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Аннотация
Если вас не интересует собственное продвижение – Нумерология не для вас! Данная
книга повествует о простом эффективном способе, позволяющем определить свои слабые
и сильные стороны. Язык цифр, верно истолкованный нами, может открыть новые
горизонты и внутренние резервы… В книге изложены варианты наработок тех или иных
качеств характера и даны практические советы, как можно увеличить собственную
личную силу, правильно подобрав нужный вариант имени, фамилии и отчества.
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– А что, собственно, вас так привлекает в математике?
– Больше всего на свете я люблю отнимать и делить.
Вступление
Каждый человек способен на многое. Но не каждый знает,
на что он способен.
«Бриллиантовая рука»
Данная книжка ориентирована на людей, интересующихся собственным духовным
развитием. И в ней речь пойдѐт о том, что если мы хотим добиться чего-нибудь в этой
жизни, делая осознанные шаги вперѐд, то, очевидно, нам придѐтся приложить для этого
немало усилий.
Любое приложение сил требует не только физического здоровья, целеустремлѐнности,
веры в себя, но и достаточного количества энергии в нашем, не всегда подготовленном
к этому теле. Нужно учиться набирать эту самую силу (энергию), разумно еѐ использовать и,
по возможности, накапливать в ощутимых количествах, увеличивая собственный потенциал.
И чтобы решить эту не простую задачу, нам придѐтся искать различные источники
энергии, чтобы как можно дольше поддерживать собственное умственное и физическое
долголетие и, как следствие, моральное и психическое равновесие. Ведь без наличия
энергетики невозможно никуда продвинуться, а тем более решать свои насущные проблемы.
Собственно говоря, здесь мы будем обучаться находить алгоритмы решения подобных
проблем. Ведь важна не столько сама проблема, сколько правильно выстроенный подход
к ней.
В нашей жизни слишком много «обломов». Прошу прощение за резкое и не слишком
литературное слово, но оно точнее всего передаѐт смысл данной фразы.
Сколько у каждого из нас есть нереализованных идей, заброшенных проектов,
похороненных догадок и не заслуженно отвергнутых планов. Мы всѐ время выдаѐм
в окружающую среду массу разной информации, порою даже очень рациональной
и эффективной, но почему-то воспользоваться которой не можем, не умеем или просто
не желаем. Видимо, боимся, а быть может, просто лень. И если все свои мыслительные
изобретения мы смогли бы снести куда-нибудь «в одну кучу», то подобное ментальное
кладбище занимало бы, наверное, десятки или даже сотни квадратных метров.
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Интересно, почему так происходит, что когда мы берѐмся за новую идею, нашей
уверенности нет границ? Горящие глаза, мокрые ладони, стройность осанки и твѐрдая
поступь. Кажется, ещѐ немного, и в мире появится что-то новое, необычное и очень для нас
нужное. Однако, всѐ наоборот. Как же быстро пропадает эта решимость после первых
мелких неудач, кстати, с которыми, по законам физики мы обязательно должны столкнуться.
Все это знают. И законы физики тоже знают. По крайней мере, читали их в учебнике в те
далѐкие молодые годы. Тем не менее, сколько проектов, так и остаются ждать нашего
участия долгие дни, недели или даже месяцы. И, не дождавшись, канут в лету, выпав из поля
зрения своего создателя. Куда уходит энергия, отпущенная Природой, Космосом или Богом,
если хотите, на эту замечательную и блестящую идею? 1 Почему раньше всѐ это было
позарез нужно и казалось реально выполнимым, а вот теперь получить желанный,
запланированный результат не представляется никакой возможности? Как так случилось, что
мы не смогли найти в себе силы и возможность довести данное дело до логического
завершения? За ответом далеко ходить не нужно.
Очевидно, что подобные планы, проекты и идеи каким-то образом теряются где-то
во внутренних лабиринтах нашей личности, натыкаясь на разногласие, неуверенность
в собственных силах, двойственность мышления, «мешающие» черты характера и ещѐ масса
всяких препятствий.
Следовательно, у нас сразу возникает естественный вопрос: «Как сделать так, чтобы
отдельно взятый человек за сравнительно небольшой промежуток времени 2 свѐл на нет
солидное количество своих промашек? Какие действия, поступки или практики помогут ему
выйти на принципиально новый энергетический, психологический и финансовый уровень? 2»
Подобные вопросы во все времена интересовали тех личностей, которые хоть как-то
пытались повышать свой статус, как в социальном, так и в духовном плане.
Если у вас есть проблема, пусть даже самая не решаемая, главное, что необходимо
сделать для еѐ преодоления – это набрать необходимое количество Личной Силы. И только
после этого нужно поднимать на борьбу со своей проблемой весь имеющийся потенциал,
а так же опыт и знания, которыми мы располагаем на сегодняшний момент.
Как набирать личную силу, уже было написано ранее в моей первой книге 3 (хотя,
не только в ней), а про скрытый и нереализованный потенциал, который есть у каждого
человека, хочется сказать в этом небольшом и скромном методическом пособии,
безжалостно испортив несколько десятков страниц. Вашему вниманию предлагается работа,
позволяющая
с достаточно
ощутимым
«процентом
попадания»
определить
и проанализировать черты характера отдельно взятого человека, данные ему от природы или
не данные вовсе. Раскопать потенциал, заложенный в недрах его личности, выяснить, какими
источниками Силы он может пользоваться легко, и, наоборот, какие качества души
и параметры собственного характера придѐтся долго и упорно нарабатывать.
Естественно, что просто так ничего с неба не свалится, и каждому, кто решит
попробовать углубиться в данную не простую тему, придѐтся здорово напрячься
и попыхтеть. Поэтому хочется напомнить своему читателю про сало, лежащее в мышеловке,
и сказать, что «на дурняк» (снова прошу меня извинить) не получится. И чтобы взять
небольшой разгон, позволю себе несколько крылатых, а может быть даже и пафосных
строчек.
1 Каждая идея даѐтся нам с силами для еѐ реализации. (Ричард Бах) 2 Такой отрезок может длиться от двух
до пяти лет.
2 Финансы – показатель того, как человек способен реализовывать свои здоровые амбиции. Чем выше наш
статус, тем больше у нас финансовой независимости.
3 Медведев Сергей «Искусство быть энергетичным».
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Каждый человек должен прилагать определѐнное, необходимое и достаточное
количество усилий, чтобы, как минимум, раз в месяц избавляться хотя бы от одной из своих
проблем, забывая о еѐ существовании если не навсегда, то, по крайней мере, на долгий
промежуток времени. И, если подобное ежемесячное мероприятие он с удовольствием
практикует и у него получается, то это означает, что этот замечательный человек не только
интересен, наполнен, силѐн и мобилен, но постепенно и неуклонно двигается куда-то, может
быть даже и вперѐд. В подобном случае он практически не топчется на месте и делает всѐ
более или менее правильно. Он молодец!
Чаще всего картинка выглядит совсем иначе. К сожалению, подобного движения
не происходит, и человек по уши сидит в болоте монотонности, скуки, однообразия, тоски
и зависимости от собственной лени.
Справедливости ради нужно сказать, что многих подобное положение собственных дел
вполне устраивает. Но, к счастью, среди нас есть и такие граждане, которым совсем
не интересно сидеть в болоте, изнывать от тоски или сетовать на свою безысходность.
И я очень надеюсь, что моя книга попадѐт в руки именно таким людям – она для них.
Для тех, кто пытается куда-то идти, как-то меняться и вообще что-то с собой делать.
От чистого сердца я хочу внести свой скромный вклад в реализацию их планов, целей
и задач. Дать им ещѐ одну подсказку, которая, быть может, что-то добавит в их богатый
внутренний мир, и корабль их Судьбы поплывет намного быстрее. Если после прочтения
моей книги они приблизятся к собственному счастью хотя бы на миллиметр, миссия,
которую несѐт этот скромный труд, будет выполнена.
Однако мне не хотелось бы обойти вниманием и тех ребят, которые в силу ряда причин
пока не могут или не готовы работать над собой, имея соответствующий уровень развития
или какие-то серьѐзные причины, мешающие этому. Плавно и постепенно приступая
к основной теме данной книги, хотелось бы поразмышлять, как устроена иерархическая
система нашей планеты, сказав пару слов о том, каким образом человек эволюционирует
на этой самой планете. И эта эволюция, как известно, самое главное – то, ради чего мы
и появляемся в этом мире.
Понятное дело, что не существует двух одинаковых людей, и даже у близнецов,
похожих друг на друга как две капли воды, черты характера могут быть диаметрально
противоположны. А именно они, эти самые черты, характеризуют положение человека
в обществе и его способность занимать ту или иную социальную нишу.
В любых эзотерических источниках, так или иначе зарекомендовавших себя среди
своих читателей, человек редко рассматривается только лишь с позиции тех лет, которые он
прожил в этой жизни, занимаясь определѐнным родом деятельности. Как раз наоборот, везде
упоминаются понятия о реинкарнациях – прошлых воплощениях, в которых человек уже
кем-то был и чем-то занимался.
Данная книга не исключение. Мало того, все нумерологические расчѐты, так или иначе,
принимают во внимание не только наработанные черты характера в этом воплощении,
но и обязательно учитывают те, которые человек принѐс «оттуда». Нами всегда принимается
в расчѐт немаловажный фактор, свидетельствующий о том, что любая отдельно взятая
личность живѐт на этой планете не в первый раз, и его индивидуальность базируется ещѐ
и на том опыте и навыках, которые он накопил в предыдущих воплощениях. Хотя есть и те,
кто появился впервые, и эта жизнь является лишь первой серией в их многотысячном
сериале на нашей планете. Этих людей всегда видно по уровню их развития…
Именно по этой причине мы можем говорить о том, что не может быть никакого
равенства между людьми в отношении их интеллектуального потенциала. И тот, кто имеет
за плечами тысячу жизней, будет иметь сознание намного мощнее того человека, который
появляется на этой планете, скажем, в тридцать пятый раз. И естественно, что тот, кто имеет
больший объѐм сознания, должен занимать в статусной структуре планеты более высокую
ступень. В народе это называется стаж. Только здесь мы говорим о багаже подсознания,
который содержит довольно солидный опыт прошлых жизней.
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Человек, рождаясь с определѐнными параметрами, автоматически попадает в ту или
иную нишу, в которой «созданы» необходимые условия. Хотя, «автоматически попадает» –
сказано с некоторым преувеличением. Человек стремиться к «своей» социальной нише,
в конце концов, туда попадает и получает максимум благ этого мира. Или не попадает,
и потом будет искать снова.
Если рассматривать социум как школу жизни, в которой каждому ученику «положено»
ходить в свой учебный класс, то всех людей без исключения можно разделить на четыре
социальных слоя, сословия, или, как говорят в эзотерических кругах – касты. Здесь можно
было бы провести некую параллель с детским садом. В нѐм есть ясельная группа, пару групп,
где воспитывают деток постарше и группа деток, которые уже ударяются головой об стол,
пытаясь под ним пробежаться.
Пример может быть несколько простоват, но суть сказанного передаѐт неплохо. Итак,
есть четыре «факультета», где мы проходим некую подготовку, и на каждом из этих уровней
народ занимается каким-то определѐнным видом деятельности, нарабатывая более сложную
структуру сознания. Кому-то нужно заниматься торговлей, ежедневно таская в сумке пачку
новеньких шнурков. А кто-то уже дозрел до того, чтобы быть директором. Теперь он «имеет
право» носить с собой большой живот, ездить на приличном авто и загорать в тѐплых
экзотических краях.
Здесь мы говорим о количестве сознания в отдельно взятой голове, и, с этой точки
зрения, между этими уровнями нет и не может быть никакого равенства. В каждой касте
существуют свои специфические проблемы и, как следствие, пути их разрешения. Поэтому
условия, «созданные» для развития людей разных уровней, должны быть совершенно
разными.
Как-то я пытался напечатать пару статей в одном известном московском журнале.
Сначала было всѐ замечательно, но потом главному редактору сильно не понравилась мысль
о том, что все люди далеко не братья в смысле статусного развития, и что они имеют разную
протяжѐнность во времени. Мы долго дискутировали на эту тему, и я всѐ не мог понять,
почему же идѐт такое сопротивление со стороны этой женщины.
А потом всѐ вдруг выяснилось само собой. Прочитав это дело, она увидела себя не там,
где надеялась, и поняла, что еѐ каста намного ниже, чем она о себе думала на тот момент.
Так вот, побаиваясь, что еѐ коллеги начнут после выхода статьи воспринимать еѐ
по-другому, эта редакторша решила зарубить весь проект.
Другой пример. Один мой хороший знакомый как-то сказал мне буквально следующее:
«Да, я понимаю, что я бизнесмен и моѐ место во второй касте, и я этим горжусь. У меня есть
жена-красавица, машина, два магазина. И мне совсем не интересно лезть куда-то вверх,
непонятно зачем и для чего». Теперь он очень успешный бизнесмен, имеет устойчивый
бизнес и живѐт с той же женой-красавицей. Вроде бы всѐ хорошо. Да только почему-то
грустно ему, не испытывает он от своей повседневности настоящего удовольствия, жизнь его
скучна и не интересна. Вы спросите – почему? Ответ прост. Он застрял на своѐм уровне, где
ему уже нечего нарабатывать. Он даже не второгодник. Как, по-вашему, он должен себя
чувствовать? Вот и мучается, бедняга.
Тем не менее, в каком-то смысле этот человек прав. Он много работал и всего добился
сам. Поэтому я не стал с ним спорить, ведь тогда у меня не было магазинов и авто. Впрочем,
магазинов нет и сейчас…
С другой стороны, как бы крут не был человек, стоящий перед нами, мы ни в коем
случае не должны недооценивать собственные достоинства, навыки и наработки. А тем
более стыдиться своего статуса, социального положения или завидовать кому-то ну очень
знаменитому. Закон здесь таков: «Каждый велик на своѐм месте!»
И описываем мы здесь устройства каст не для того, чтобы кого-то унизить или
оскорбить, а лишь с целью показать план, по которому развивается каждый человек
на планете. Причѐм это развитие происходит «по умолчанию», вне зависимости от нашего
желания. Другими словами, другого детсада для нашего воспитания в природе
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не существует.
Итак, каждая каста или социальная ниша формируется естественным образом
и не является чьим-то административным решением. Человек чувствует себя более
комфортно в окружении таких же, как и он, интуитивно тянется к ним и старается быть
на них похожим. И наоборот, слесарю сложно общаться с математиком, а бизнесмен вряд ли
получит удовольствие от общения с попрошайкой. Естественным образом человек начинает
стремиться к себе подобным, тем самым очерчивая границы своих интересов.
Являясь представителем одной из четырѐх каст, 4 человек живѐт по их внутренним
социальным законам, совершая ряд занятий, принятых в этой нише.
Справедливости ради нужно отметить, что, имея необходимое желание и наработки,
можно успеть за одну жизнь быстренько пройти все уровни и занять «более тѐпленькое
местечко». Например, человек начинает свою карьеру с простого рабочего, а на склоне лет
становиться директором завода или министром. Это возможно благодаря тому, что темпы
развития у всех людей разные, и чем больше ситуаций проходит человек в единицу времени,
тем ему легче выходить на новые рубежи.
Благодаря своему более ускоренному развитию наступает момент, когда человек
чувствует, что привычная почва уходит из-под ног, и, сам того не осознавая, он начинает
вести себя неадекватно нормам и законам, принятым в той среде, где находился до сих пор.
В такой ситуации человек больше не чувствует себя уютно, у него появляются другие
интересы, он попадает под действие других законов, имеющих силу на другом уровне
развития. Ему уже просто не хочется заниматься тем, что он делал все эти годы, и,
окончательно потеряв интерес к данному роду деятельности, он перемещается в качественно
другой социальный слой.
А когда человек готов к подобному переходу, на него начинают обращать внимание
представители более высокой касты. Увлекая его за собой, они показывают ему новый ареал
обитания с совершенно другими возможностями и правилами игры. Человеку становится
чуждым его прежний образ жизни, он перестаѐт совершать тот вид работ, которым
занимался ранее, и выпадает из привычного круга общения – переходит в следующую касту.
Здесь уместно вспомнить свои старые связи. Раньше мы смотрели на этих людей
с интересом, удовольствием и ясным пониманием того, что они нам нужны, и мы должны
держаться вместе чуть ли не всю жизнь. Теперь же, по истечении нескольких лет, иногда
встречаясь с ними в городе, нам зачастую даже не о чем и поговорить. Буркнув пару
ломаных фраз, мы быстренько спешим расстаться. А всё потому, что нам уже не интересно,
то есть нечего нарабатывать.
У каждой касты свои интересы, круг общения, цели и задачи. И чтобы понять их
особенности, поговорим о каждой касте более детально. А чтобы не получилось как
с редакторшей того журнала, сразу прошу прощения у тех, кто случайно обнаружит себя
«не там».
1. Работники
Не имея должного опыта, наработок и знаний, человек автоматически попадает
в первую касту, где ему приходится заниматься тяжѐлым физическим трудом. Он бы
с удовольствием пошѐл работать в банк, или управлять коллективом людей, однако, не имея
необходимых знаний, вынужден заниматься более доступными работами. Как-то один
известный человек сказал, что кухарка способна управлять государством. Наверное, он
погорячился. Иначе, либо не было бы кухарок, либо было бы очень много государств.
4 В Индии существует ещѐ одна каста – «неприкасаемые», которая в наших широтах не получила широкого
распространения, и проявляется только лишь в виде личностей, которых в народе принято называть бомжами.
И, если к ним «прикасаться», то они не раскроются как личность, а сделать они это должны без посторонней
помощи.
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Вначале человек первой касты берѐтся за любую работу, которая могла бы его
прокормить, соглашаясь на самые невыносимые условия. Поработав разнорабочим какое-то
время, он переходит в более высокий слой первой касты. Здесь в его структуре появляются
определѐнные наклонности к той или иной профессии. Он начинает что-то делать руками
и делает это хорошо. Затем из него выходит неплохой профессионал в данной сфере, он
становится востребованным в обществе и начинает оказывать населению свои услуги,
запрашивая за них вполне достойные суммы.
Отличительной особенностью первой касты является то обстоятельство, что люди здесь
зарабатывают деньги руками, будь то ремонт швейных машин или кладка кафеля. Поэтому
их заработок зависит от количества вложенного труда и, как следствие, от состояния
здоровья. На этом уровне человеку почти всегда не хватает финансов потому, что заработок,
который он имеет, не эквивалентен количеству вложенных сил. И только профессионал
высочайшего класса начинает зарабатывать очень много, по меркам опять же этого слоя.
Но это происходит только в том случае, когда такой специалист начинает приближаться
к следующей касте, и «входит» в неѐ, находясь как бы на двух уровнях одновременно.
Как-то после бассейна я зашѐл в сауну немного согреться после прохладной воды.
Сидят два молодых человека, общаясь по поводу своих заработков. Речь не связная,
тык-пык, тудасюда. В общем, словарный запас не слишком высок – явный признак первой
касты. Начинаю слушать, о чѐм они говорят. Выясняется, что оба грузчика. Только один
возит телегу на рынке, а другой занимается доставкой мебели по квартирам. И вот этот
второй с нескрываемой гордостью подчѐркивает тот факт, что они втроѐм за пару часов
могут заработать в пять раз больше, чем его собеседник за весь день. И он прав, ведь его уже
не поставишь возить телегу. А глядишь, через пару месяцев он поймѐт, что способен
не только вытаскивать эти шкафы на девятый этаж, но ещѐ их ремонтировать и собирать.
Как только это произойдѐт, он становиться вроде бы уже и не чисто первой кастой, а ещѐ
и чуточку второй…
Когда мы сталкиваемся с представителями первой касты, мы узнаѐм его не только
по тому, на каком уровне у него крутиться энергетика, но, так же замечаем, как он говорит 5
и какой спектр вопросов его интересует. Такой человек больше замкнут на себе, на своей
работе и ближайшем окружении, которое пока ещѐ не слишком велико. Будучи сильно
зависимым от своего начальника, работник, обращаясь к психологу, астрологу или гадалке,
в основном интересуется своей дальнейшей судьбой, которая стала неопределѐнной в связи
с переменой руководства.
Зачастую представителя первой касты можно узнать по характерной речи,
словосочетаниям, которые он использует при общении с нами. Человек может глотать слова,
путаться в мыслях или просто прибегать к ненормативной лексике, при помощи которой ему
проще выражать свои мысли. В этом смысле рассказ Жванецкого «Ход-ход, пароход»,
просто классика жанра (касты). Являясь человеком немногословным, он использует
не слишком большой словарный запас, и это обстоятельство делает его несколько
замкнутым, а иногда даже угрюмым.
Одной из достопримечательностей касты работников является отношение к спиртным
напиткам. Можно смело сказать, что это самая пьющая каста, что создаѐт массу проблем для
людей, живущих рядом с ними. Вы редко увидите представителя третьей касты, идущего
по городу с бутылкой пива в руке. Четвѐртую касту увидите ещѐ реже. Работники пьют пиво
почти под каждым столбом и для них это круто – выпить пиво под забором после работы.
Мы не говорим о том, что все работники увлекаются алкоголем, мы лишь оговариваем
тенденции, которые присутствуют на этой иерархической ступени, и отмечаем, что здесь
расслабляются чаще всего таким образом.
5 Эти ребята либо не умеют говорить вовсе, либо употребляют грубую, некрасивую речь. Очень любят
использовать ненормативную лексику, которая показывает не только уровень воспитанности,
но и ограниченность ума.
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Совершая тяжѐлую физическую работу, человек вынужден вводить в свой рацион
соответствующую пищу, способную восстанавливать его энергозатраты. Эти два
обстоятельства формируют его энергетический потенциал в районе первой чакры
Муладхары, поэтому его круг интересов замыкается на самом минимуме, необходимом
человеку в этой жизни. Вы, наверное, удивитесь, но первая каста не сидит в библиотеках
и не истязает себя и соседей игрой на фортепиано.
Такой человек вряд ли закажет вам нумерологический расклад. Скорее всего, нет. Ведь
он далѐк от таких «заумных» теорий и совершенно не пытается разобраться в их
конструкции. Но всѐ равно он интересуется своим обозримым будущим, и может захотеть
попасть, например, на сеанс гадания.
В народе бытует мнение о том, что Таро придумали цыгане, и что это простой
и удобный способ обмануть ближнего своего, сделав ему несколько карточных фокусов.
По степени восприятия карты Таро имеют примерно такой же имидж, как и Йога. Хотя
сейчас это великолепное учение набирает обороты, о ней бытует масса ошибочных мнений.
Например, о том, что йоги сутками стоят на голове, спят на гвоздях и едят пару раз в неделю.
Но мы-то с вами знаем, что это не так. Йога – это уникальный способ развить своѐ тело
и сознание, практикуя который человек выходит на совершенно новые рубежи. Он
становится мудрее, чище, интеллектуальнее, и его жизнь начинает меняться в более
гармоничную сторону.
Точно так же, как Йога вышла из Рун, источником для карт Таро является Магия.
Кстати сказать, сами Руны это тоже Магия чистейшей воды, которой успешно пользовались
в древности и используют теперь.
И мы говорим, что Таро является солидным разделом огромной и фундаментальной
науки – Магии.
О чѐм этот раздел.
Представьте себе рыбку, плавающую в аквариуме. Она там родилась, выросла и живѐт
всю жизнь. Кто-то включает ей свет, чистит воду и подсаживает в качестве соседей других
рыбок. Которые потом начинают гонять еѐ по этому самому аквариуму – еѐ миру. Она
общается с ними, ругается, любит и даже, благодаря им может наметать много икры. Это
удивительное создание может быть довольно своим миром, а может и не совсем. Тогда она
начинает мечтать о другом аквариуме, и глядишь, через какое-то время в нѐм оказывается.
Правда в таком случае ей нужно долгое время переучиваться, ведь все здесь говорят
и думают по-другому. Вы будете смеяться, но и здесь ей меняют воду, кладут мотыля
в кормушку и даже вымащивают дно евро ракушкой. Казалось бы, ну что ещѐ желать –
американский паспорт, новая машина, сто двадцать тысяч в год.… Ой, простите, мы же
пишем про рыбку. Итак, казалось бы, что ещѐ желать – чистая вода, новый прозрачный
кубик, красивая подсветка и комфортная температура. Но этому удивительному существу
всѐ мало. Попривыкнув ко всему этому, она, неугомонная, начинает желать чего-то ещѐ.
Хотя в прошлом аквариуме ей всѐ это могло присниться только в самых счастливых снах.
И теперь она ждѐт, когда же в кормушке появится то, о чѐм она желает в этом заокеанском
аквариуме.
Мы с вами прекрасно понимаем, что ни рыбка, ни еѐ коллеги по водоѐму понятия
не имеют, кто это всѐ с ними проделывает. Но весь «коллектив» от чистого сердца верит, что
эта неведомая и могучая сила не желает им зла.
К чему я это всѐ пишу? Все кто хоть раз в жизни видел аквариум, могут с высокой
степенью вероятности угадать, как поведѐт себя рыбка в том или ином случае. Мало того,
если вы являетесь хозяином этого аквариума и, купив новую квартиру, собираетесь
переехать, то сразу становится понятно, что в судьбе этой бедной рыбѐшки скоро произойдут
кардинальные перемены. Вы уже знаете об этом, хотя впереди ещѐ, скажем, целый год, а она
даже не догадывается…
Теперь представьте огромную толстую книгу, которая была написана на основании
нескольких наук, занимающихся жизнью рыб. В ней описаны все варианты и моменты,
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которые могут происходить с этими удивительными и загадочными существами. И если
у вас возник вопрос относительно той или иной ситуации в их жизни – скажем, кто-то попал
в сети, – вы просто открываете эту «рыбную энциклопедию» на нужной странице
и рассказываете всем желающим, что нужно делать.
Карты Таро сделаны по такому же принципу – есть книга, в которой описаны все
возможные ситуации, которые могут произойти с нами в жизни. Остаѐтся только научиться
еѐ читать и открывать на нужной странице.
Почему мы так подробно остановились на вопросе о Таро. Все науки, работающие над
анализом человеческого поведения, мышления и естества, так или иначе, имеют массу
общего. Ещѐ бы – они же работают с живыми людьми. По большому счѐту, нет никакой
разницы, каким способом мы увидим ту или иную черту в характере, будь-то Астрология,
Хиромантия, Нумерология или гадание на картах Таро. Нам просто нужно помочь решить
человеку конкретную ситуацию, используя тот или иной способ.
И говорим, что Нумерология показывает начинку этого человека и может объяснить
массу вещей относительно его действий и помыслов. Но бывает так, что в некоторых
моментах удобнее сделать этот анализ при помощи тех же карт Таро.
А вторая причина, по которой я упомянул карты, состоит в том, что ваш покорный
слуга имеет к картам непосредственное отношение. Задача сводится к тому, как соединить
три великих науки Астрологию, Хиромантию и Нумерологию воедино и начать делать
с помощью этого тандема качественно новые расчѐты, прогнозы, предсказания,
характеристики и расклады? А так как приходится работать с представителями различных
каст, о которых мы начали говорить в этой главе, то хочется в этом контексте сказать пару
фраз о каждой касте в контексте карт Таро.
К тому же это будет полезно почитать моим потенциальным ученикам, которые
проходят очное и заочное обучение, а так же тем, кого интересует Таро как способ изменять
себя. Итак, если мы решили сделать пару раскладов представителю первого сословия, то
нужно обращать внимание на некоторые моменты.
Учитывая всѐ сказанное выше, мы можем сделать вывод о том, что если к нам
на гадание пришѐл человек с указанными чертами или наклонностями, то, стараясь помочь
ему решить какие-то проблемы, мы должны иметь в виду его статус. Именно поэтому нет
смысла перегружать свою речь заумными фразами и непонятными терминами. Человек
должен видеть выход из сложившегося положения. А увидит он его только в том случае,
если наш диалог с ним будет содержать как можно больше конкретных понятий и как можно
меньше абстрактных формулировок. Чем проще и доступнее будет наш стиль изложения,
тем легче человеку будет понять, что мы хотим ему сказать. Кстати, это касается
и нумерологических распечаток – чем удобнее и понятней текст, тем лучше.
Чаще всего для представителей первой касты нам приходится делать семнадцатый
расклад, в котором речь будет идти о состоянии его здоровья. В восемнадцатом раскладе он
спрашивает о том, насколько удачным будет выбранное им направление и удастся ли
«дождаться» задуманного. Пятнадцатый расклад здесь так же широко применим, и речь
в нѐм чаще всего идѐт о коллегах по работе, которые могут создавать определѐнный
дискомфорт. Остальные расклады применяются гораздо реже, а их необходимость зависит
от каждого конкретного случая.
2. Торговцы
После того, как человек прошѐл все перипетии первой касты, став мастером своего
дела, хотя это и не обязательно, он начинает пользоваться повышенным вниманием
со стороны окружающих. С ним хотят общаться, заводить дружбу и поддерживать
отношения. Он уже не замкнут только лишь на себе самом, как представитель предыдущего
социального слоя. И вот теперь, будучи намного опытнее и заметно раскованнее, начинает
вступать во взаимодействие с окружающим миром.
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Представитель касты купцов 6 начинает посещать различные компании, в которых
чувствует себя намного свободнее, по сравнению с первой кастой. Он активнее общается,
по-другому зарабатывает, аккуратнее выглядит. Постепенно обрастая связями, он способен
добиваться в социуме различных задач, пользуясь поддержкой своих друзей и знакомых.
Во второй касте у человека «появляется» речь как таковая. Он и раньше мог говорить,
но делал это крайне не умело и грубо. Теперь же у человека появились не только задатки
к абстрактному мышлению, но и основная его ценность на этом уровне – общение. Эти люди
обожают компании, всевозможные собрания, но разговаривают только о конкретном. Если
в первой касте никакой абстракции не существует в принципе, и говоря слово «лошадь»,
такой человек имеет в виду конкретную лошадь, а не всех лошадей вообще, то во второй
касте можно говорить о категориях.
В этой касте расширяются категории, появляются абстракции, и чем дальше он уходит
в этот социальный слой, тем больше абстрактных понятий появляются в его жизни. Человек
смотрит на мир шире, чем делал это раньше, и в его повседневности уже просматривается
романтика. Теперь он присматривается к окружающим и начинает себя сопоставлять с ними.
Соответственно, у него внутри возникает вопрос: а кто же я по отношению к ним, и кто же
они по отношению ко мне?
Во второй касте у человека появляется некая смекалка и к финансам он начинает
относиться совершенно не так, как на предыдущем уровне. Его уже мало интересует жизнь
от получки до аванса. Осознав, что, работая на дядю, невозможно обеспечить себе
соответствующий материальный уровень, человек начинает пробовать работать на самого
себя, интуитивно чувствуя, что двигается в правильном направлении.
Если раньше его заработок зависел только лишь от того, сколько времени он проведѐт
на рабочем месте, то теперь он способен увеличивать свой капитал за счѐт различных
финансовых операций. И основным его ремеслом в данной касте является умение подешевле
купить и подороже перепродать, как в прямом, так и в переносном смысле. Именно поэтому
данная каста носит соответствующее название.
Понятие выгоды выходит на первый план, и человек монтирует собственную жизнь,
опираясь лишь на этот критерий: нужные люди, прибыльное дело, долгосрочное
сотрудничество, удачная сделка.
Такой человек имеет уже более широкий кругозор, много читает, интересуется
светскими новостями. Его речь становится намного чище и интеллигентнее, хотя слова
паразиты сплошь и рядом встречаются в его высказываниях.
Начиная со второй касты, человек употребляет в пищу далѐко не все продукты,
стараясь вводить в свой рацион некие ограничения. Его интересует теперь более калорийная
пища, которая должна быть представлена на столе широким ассортиментом
и разнообразием. Меняется отношение к спиртным напиткам. Если в первой касте он
покупал всѐ, что дешевле, с целью получить «состояние» от любой, даже самой
некачественной водки, то здесь он подходит более избрано к употреблению алкоголя,
постепенно заменяя крепкие напитки винами благородных сортов.
Представители второй касты содержат в своѐм потенциале более ѐмкий энергетический
запас, и их энергия крутится в районе второй чакры, расположенной в области лобка. 7
Человек начинает нравиться противоположному полу, а, следовательно, ведѐт активную
жизнь на этом фронте. Он уже не одинок, как это было раньше.
Человек второй касты, пришедший к нам на обучение или попав на консультацию
по Таро, интересуется более широким спектром вопросов, поэтому работа с ним требует
большего количества сил и времени. Львиная доля задаваемых им вопросов приходится
6 По древнеиндийской терминологии – Вайшья.
7 Свадхистхана чакра отвечает за сексуальность, коммуникабельность, чувственные наслаждения.
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на различные ситуации, связанные с финансами.
Мы будем говорить о том, как вернуть вложенную сумму, и что нужно делать в этом
направлении. Или есть ли смысл начинать новый бизнес с этим человеком, и на чем будет
основано наше дальнейшее сотрудничество. Почему бизнес стоит на месте, и как сдвинуть
его с мѐртвой точки.
Получив исчерпывающую информацию о своих финансовых делах, человек начинает
разбираться со своей второй половиной, оговаривая свою чувственную сферу. Находясь
с ней примерно на одном социальном уровне, человек проходит массу ситуаций, в которых
пытается выяснить, кто в доме хозяин. Оставаясь «торговцем», человек старается зажимать
финансы, чем вызывает массу нареканий со стороны своего супруга или супруги. И такие
нарекания могут переходить в острые ситуации, перерастающие впоследствии в более
серьѐзные конфликты. Сюда могут относиться различные тяжбы, судебные разбирательства,
какие-то условности, создающие человеку массу проблем и хлопот.
Если мы видим перед собой человека, у которого достаточно хорошо подвешен язык,
имеется какое-то своѐ дело и много недоразумений с лицами противоположного пола, то это
означает, что мы имеем дело с типичным представителем второй касты. Торговцы всѐ время
крутят какие-то дела со своими компаньонами, которые имеют примерно такой же
социальный уровень. Именно поэтому чаще всего нам приходиться применять пятнадцатый
расклад, просматривая подводные камни в намечающейся ситуации. В шестом раскладе мы
будем смотреть его новые увлечения, как они будут разворачиваться в ближайшем будущем.
Здоровье этих людей интересует мало, поэтому расклад на эту тему здесь мы будем
применять гораздо реже остальных.
3. Воины
Если нам встречается воин, то мы имеем дело с человеком, который смог добраться
в своѐм развитии до следующей касты, и его отличительными чертами характера является
сила и напористость, чѐтко выстроенная внутренняя иерархическая система и умение решать
свои проблемы. Если в первой касте человек формировался как личность, никого не замечая
вокруг, во второй касте он начал создавать связи и знакомства для дальнейшего карьерного
роста, то здесь, в третьей касте, он начинает реализовывать принцип борьбы. Доказав себе
тот факт, что он что-то представляет из себя в этой жизни, и набрав необходимое количество
личной силы, человек начинает подминать под себя других с единственной целью – власть.
Желание управлять другими заставляет его всѐ время находиться в эпицентре борьбы
с себе подобными, такими же воинами, так же горячо желающими манипулировать
и управлять кем-то. Но, для начала, он должен научиться управлять собой и иметь
возможность решать собственные проблемы. Желание быть лучше и главнее остальных
заставляет его набирать необходимые волевые качества, которыми он сможет удерживать
в подчинении других людей. Поводом для этой борьбы являются здесь более глубокие
абстрактные понятия, которые помогают держать внутреннюю мотивацию.
Будучи боксѐром, начальником цеха или заместителем министра, воин чѐтко отдаѐт
себе отчѐт, на какой ступеньке он находится, и кто занимает следующую. Быть главнее
остальных – вот основная мотивация, двигающая его вверх по карьерной лестнице, и ради
этой цели он готов продираться через тернии к звѐздам.
Представители третьей касты на консультации по своим вопросам приходят гораздо
реже остальных, так как сами умеют решать свои проблемы, что, собственно, и даѐт им
возможность быть сверху. Если шудра8 всѐ время боится потерять то место, на котором он
работает, вайшья постоянно заботиться о том, как бы не обанкротиться и не потерять свои

8 Шудра – древнеиндийское название представителя первой касты.
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деньги, то головная боль кшатрия9 возникает при мысли о том, что он может утратить свои
сферы влияния, спустившись вниз по карьерной лестнице.
Как и любой представитель власти, кшатрий имеет соответствующие атрибуты,
дающие понять всем окружающим, что он является неповторимым, уникальным
и избранным, стараясь тем самым усилить влияние на своих подопечных. Финансы его уже
интересуют в меньшей степени потому, что создав структуру и управляя ей, он сидит
в самом центре эгрегора денег, и имеет возможность оперировать совсем другими суммами.
Управляя вверенным ему предприятием, он реализует свои материальные амбиции в полной
мере.
Третья каста всегда старается создать ступеньку между собой и окружающими, тем
самым стараясь подчеркнуть свою элитарность и недоступность для нижестоящих. Поэтому
если мы не входим в круг его знакомых и не имеем такой же статус, он вряд ли захочет вести
с нами какие-либо диалоги, подчѐркивая свою избранность и нежелание размениваться
по мелочам.
Воин способен ставить перед собой задачи любой сложности и может добиваться
реализации этих задач. Поэтому ему проще решать проблемы со своими близкими
и родственниками, так как умение подавлять и управлять заставляет тех подчиниться
и принять «нужную» точку зрения.
Если такой человек приходит к Тарологу, специалисту по картам Таро, то его реже
интересуют проблемы своей семьи и быта, хотя конечно это тоже имеет место. Будучи более
мобилизованным, при движении по своей траектории воин не считает такие проблемы
большой преградой на своѐм пути, а смотрит на факторы более глобального масштаба.
Он всѐ время думает, что необходимо предпринимать для того, чтобы занять новую
должность, более комфортное место, получить и удерживать своѐ влияние на определѐнные
структуры. Здесь главный вопрос сводится не к деньгам, как это было в предыдущей нише,
здесь встают более абстрактные понятия, двигающие человека вперѐд и вверх. Воину
подавай алгоритм решения собственной проблемы. Он готов идти до конца, если точно
знает, что выбранное направление не заведѐт его в тупик.
Третья каста начинает обращать своѐ внимание на собственное здоровье, понимая, что
без него добиваться чеголибо будет намного труднее. Они таскают штанги и ходят в сауну
чаше остальных. Поэтому разговор о здоровье также может быть востребован таким
человеком.
Воину наиболее часто приходится делать расклад по седьмому Аркану, просматривая
способ достижения цели в каком либо деле. Ему становится интересно знать своѐ ближайшее
будущее, и мы начинаем просматривать его судьбу, делая десятый расклад.
Иногда у человека могут возникать проблемы со своей новой пассией, если у неѐ
имеются соответствующие физические параметры. Возникает взаимодействие типа
любовник – любовница, который как-то интересует человека. Поэтому нужно держать под
рукой схему шестого Аркана1011.
4. Мыслители
Но каким бы бесстрашным и несокрушимым не был человек третьей касты, рано или
поздно он понимает, что существует нечто, какая-то невидимая сила, которой он не способен
9 Кшатрий – представитель третьей касты.
10 На самом деле, круг проблем в каждой касте гораздо шире, а мы лишь оговариваем основные
направления, встречающиеся при работе с представителями той или иной касты.
11 В древнеиндийской терминологии – Брахманы, люди, занимающиеся познанием себя и окружающего
мира.
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управлять, занимая пусть даже самую высокую ступеньку в социальной структуре. Он вдруг
начинает понимать, что может умереть в любой момент, так и не поняв смысл своего
существования. К нему всѐ чаще и чаще приходят мысли о безрезультатности той борьбы,
в которую он ввязался и продолжает всѐ это время. В конечном итоге ему становится
очевидным тот факт, что существуют явления, которые невозможно обуздать силой или
подчинением.12 Чувствуя себя маленькой песчинкой по сравнению с такими понятиями, как
Вечность или Вселенная, всѐ чаще и чаще размышляя о них на досуге, человек постепенно
начинает смещаться в четвѐртую касту, меняя собственные подходы взаимодействия
с миром и окружающими.
Как только человек начинает чувствовать трепет, страх, восхищение и даже радость
от того, что ему ещѐ есть куда развиваться, двигаясь к собственному совершенству, он смело
может причислить себя к представителям четвѐртой касты.
Понимая, что воевать можно только с самим собой, здесь человек уже не обвиняет
окружающих в причинах своих неудач, а начинает искать свои собственные проколы,
повлѐкшие за собой его пробуксовки и неприятности. Он начинает понимать, что любая
выборная должность является иллюзией, а борьба за неѐ бесполезной тратой времени и сил.
Отличительной особенностью четвѐртой касты является желание и готовность работать
над своими недостатками и совершенствовать свои наработки. Человек готов копаться в себе
и изучать законы, благодаря которым он смог бы усилить свой ментальный арсенал.
Главным критерием брахмана является готовность к развитию. Эти люди находятся
в постоянном поиске технологий, благодаря которым они смогли бы расширить свои
способности. Их начинают интересовать эзотерика и оккультизм. Не желая быть заложником
собственных привычек, человек начинает вводить в свою жизнь ограничения различного
рода с целью стать более свободным и менее зависимым от внешних проявлений.
Чаще всего, после консультирования такой человек, если он видит в наших словах
рациональные зѐрна, начинает задавать вопросы о частных уроках, желает попасть к нам
на обучение. Некоторые из них впоследствии сами становятся неплохими специалистами
и начинают работать с людьми, оказывая различные эзотерические услуги. Общаться с ними
намного легче, так как в силу своего любознательного характера такие люди имеют широкий
кругозор и могут поддерживать беседу практически на любую тему.
Являясь сторонниками здорового образа жизни, они стараются вводить в свой
питательный рацион как можно меньше излишеств, навязываемых социумом. Если в первой
касте состояние энергетики человека зависит от количества съеденного, то здесь он
аккумулирует еѐ за счѐт устранения всевозможных энергооттоков и привязок, что делает его
более лояльным к питанию как таковому. Энергия уже не уходит на ненужные эмоции
и пустые разговоры, а значит, человек способен поддерживать себя в приличной форме,
употребляя намного меньше еды, которая уже более высокого качества.
В отличие от воина, у которого максимальное количество энергии крутиться в районе
пупка, 13 формируя в нѐм качества напористости и готовность держать «удар», люди
четвѐртой касты способны удерживать свою Точку Сборки 14 в районе четвѐртой чакры –
Анахаты3. Человек начинает чувствовать окружающие его объекты, понимая суть их
природы посредством своей интуиции. Ввиду того, что энергия начинает крутиться в районе
верхних чакр, у этих людей появляются первые признаки экстрасенсорных способностей.
12 Как, например, Любовь, Счастье, Дружба, Прогресс, Старение, Смерть, Мудрость.
13 Манипура чакра – отвечает за финансы, бизнес, семью, коммуникабельность, умение зарабатывать
и тратить.
14 Место, в котором собрано максимальное количество энергии. 3 Анахата чакра отвечает за эмоциональную
сферу человека, интуицию, чувствительность…
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Они начинают чувствовать энергии других людей и способны предвидеть грядущие события.
Но эта удивительная каста, в свою очередь, так же делится на несколько слоѐв.
Очевидно, что люди, занимающиеся собственным развитием и имеющие сознательный
подход к решению стоящих перед ними задач15, заметно отличаются друг от друга, обладая
своими индивидуальными особенностями.
Такой человек способен замучить нас вопросами и будет задавать их огромное
количество. Так как его интересуют практически все составляющие собственной жизни, то
нам придѐтся делать чуть ли не все основные расклады. Особо стоит отметить то
обстоятельство, что представитель четвѐртой касты испытывает особый трепет от расклада
по 10-й карте, где речь идѐт о силах его Судьбы. Это интересуют его больше других, и здесь
мы рискуем засыпаться под его градом вопросов. Сделав брахману расклад «Колесо
Фортуны», мы можем полностью удовлетворить все его желания, с которыми он отправлялся
к нам на приѐм.
Подводя итог этого раздела и заканчивая наш короткий экскурс в Таро, мы можем
сказать о том, что качество нашей работы зависит не только от того, насколько хорошо мы
умеем делать расклады и настраивать колоду на своего собеседника. Необходимо ещѐ уметь
выбрать правильную линию поведения при общении с представителями той или иной касты.
И в этом нам сможет помочь предварительная короткая беседа, целью которой является
попытка понять, что представляет собой данный человек. Кстати, сказанное выше касается
и Нумерологии.
Теперь, после того, как мы очертили границу каждой касты, попробуем всех людей,
стремящихся хоть что-то изменить в своей жизни или полностью перевернуть всѐ с ног
на голову, весьма условно разделить ещѐ на четыре группы. А мы сказали, что сюда входят
представители последних двух каст.
Первая группа.
Сюда относятся ребята, которым просто надоело сидеть дома. Причѐм дома они сидели
не потому, что больны, а просто из-за собственной лени или инертности. В какой-то момент
их «достаѐт» домашняя атмосфера или же они не могут там находиться, так как постоянно
подвергаются нападению со стороны родственников или любимых. И вот тогда они
начинают искать отдушину в виде всевозможных секций или тусовок, где бы можно было
отдохнуть и телом и душой.
Представьте себе ситуацию, когда женщина собирается пойти на занятия по Йоге или,
скажем, в школу Восточных Единоборств. Выходя из квартиры, как бы случайно встречает
свою бывшую одноклассницу или коллегу по работе. Постояв минут пять на остановке, она
делится с той своими планами. Подруге настолько надоело сидеть дома, что она готова идти
куда угодно, лишь бы чем-то заниматься…
А потом оказывается, что эта самая секция настолько ей пришлась по душе, что
изменила всю еѐ жизнь. Сидя дома, она не чувствовала радости от повседневности, старых
знакомых и прежних приятелей. А здесь она встретила совсем новую ветвь в своѐм развитии
и теперь еѐ жизнь набирает сознательное ускорение.
Затем эти ребята сами становятся такими же, и уже практически недосягаемы для того
уровня, на котором были совсем недавно.
Ведь это тоже Путь развития. Да, может быть он выбран неосознанно. Главное, что он
здорово меняет человека, и очень часто в лучшую сторону. Сидя дома, человек не понимал,
зачем и куда ему развиваться. Он смотрел в окно или в телевизор, не имел определѐнной
жизненной траектории, просто плыл по течению. Но, видимо, он был настолько ценен для
собственной Судьбы, что должен был обязательно встретиться с нужным человеком
в нужном месте.
Получив импульс от других людей, он начинает набирать обороты, теперь уже точно
15 В эзотерических кругах их называют «Адептами».
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зная, чем ему нужно заниматься на данном жизненном этапе. Теперь попробуйте заставить
его сидеть у окна…
Вторая группа.
Есть люди, которым приходиться заниматься собой, хотят они того или нет. И это те
ребята, которых не устраивает состояние их здоровья вне зависимости от диагноза или
глубины проникновения болезни внутрь тела16. Мы говорим здесь о тех, которые не ушли
в болезнь и продолжают держать «намеченный» ими же курс, подавляя свои слабости
и проколы в здоровье.
Их вы сможете узнать сразу, ведь они встречаются в жизни чаще остальных. Эти
замечательные ребята почему-то вдруг решили для себя, что не желают стареть и умирать
раньше положенного срока. Ни с того ни с сего они вдруг бросают курить, а иногда
и выпивать. Дальше, тоже «не понятно почему», они начинают наматывать круги на беговой
дорожке, играть в теннис, бегать за мячом по футбольному полю, «мутить воду» в бассейне
или таскать железо в спортзале. И пошлопоехало…
Очень забавно наблюдать, как молодой или уже не слишком молодой человек попадает
в такой зал в первый раз. Он шѐл плавать в бассейн, но, оказалось, что спортзал тоже входит
в меню, всѐ оплачено. Вот он заходит, смотрит по сторонам. Сначала он чувствует себя
неловко, стесняется, двигается не уверенно. Ему кажется, что все на него смотрят и смеются.
Но позднее эти занятия его затягивают, и через пару месяцев человека уже не узнать.
В таких ситуациях представители второй группы начинают обретать уверенность в себе
и постепенно «забывают» о своих надоедливых болезнях и недугах. Встретив новых
знакомых и перестав думать о себе с позиции «пациента», человек меняется и становится
другим. Конечно, время от времени, ему приходится «бодаться» со своими проблемами,
но он это уже делает не с позиции жертвы, а наоборот.
Довольно многих людей приводят к познанию самого себя через определѐнные
проблемы с физическим телом. Человек начинает замечать, что после очередного скандала
с женой у него прихватывает поясницу, а после критики – зубы. Он видит в этом логику,
начинает отслеживать причинноследственные связи и чувствует, как нужно себя правильно
вести.
Следующая группа людей, третья.
Если в первых двух случаях человек «вползает» на уровень адептов неосознанно, то
третью группу представляют люди, которые остро осознали необходимость своего
духовного развития. Именно духовного.
Обычно это происходит в те моменты, когда в душе наступает некий голод, когда «нет
счастья в жизни», и все стоящие в списке желания не приносят былой радости.
Как только у человека пропал интерес к жизни и самому себе, это говорит о том, что он
засиделся на предыдущем уровне, занимаясь всем тем, что ему давно уже не интересно. Тем,
что должен был бросить давным-давно, но так и не смог по целому ряду причин.
На этой ступеньке человек понимает, что пришло время менять себя коренным
образом, избавляясь от неприемлемых теперь черт характера и вообще от всего, что мешает
и надоело.
Пока он в точности не знает, как это сделать, но его уже мало интересуют старые
приятели со своими надоевшими и долгоиграющими проблемами, ему не интересно тратить
драгоценное время, глядя на телеэкран с его глупыми фильмами и тупыми рекламами.
С кариесом у него всѐ нормально, перхоти давно уже нет, да и со всей остальной продукцией
он разобрался давным-давно.
Он отлично понимает, что телевидение создано не для телезрителя, а для
рекламодателя, и все передачи и фильмы – это лишь способ заполнить место между
рекламами. Он ищет себя в этой жизни, пытается поменять хоть что-то, делает всѐ от него
16 Замечу, что сюда не входят те, кто смирились или позволили своим болячкам взять над собой верх.
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зависящее, чтобы изменить траекторию своей Судьбы.
Сначала он обязательно должен запутаться, попав в какую-нибудь заумную школу или
супердуховную секту. Там, посидев годика три, поглощая предлагаемую еду, читая мантры,
данные «учителем», и «поднимая» Кундалини по пять раз за день, он понимает, что что-то
тут не так. Чуть позже ему становится ясно, что любая догма это тупик, а чтобы поднять
Кундалини, нужно отпахать со своим физическим телом, как минимум, лет пятнадцать, если
не больше.
Покрутившись по нескольким таким заведениям, он, наконец, находит человека, после
общения с которым он понимает, куда и как нужно идти.
И уже, будучи готовым, он встречает своего Учителя, который начинает его вести
по Пути до того момента, пока он станет сам себе Учителем.
И, наконец, четвѐртая группа людей.
Это наши Сенсеи, Гуру и Учителя. Сюда входят те, кто давно уже поменял в себе
и вокруг себя всѐ что можно. Работу, квартиру, жену-красавицу, друзей-приятелей, вышел
на нужный ему заработок, обрѐл свободу передвижения и признание окружающих. Он уже
достиг и постиг.
Такие люди уже живут так, как хотят, и им интересно менять Судьбы другим людям
и вести их к новым горизонтам. Тогда они набирают себе учеников и начинают делать из них
адептов.
Но, чтобы пройти такой путь от первой группы до четвѐртой, нужно крепко поработать,
как руками, так и головой.
Поэтому, чтобы вы смогли облегчить себе движение по этому нелѐгкому пути,
прочтите то, что здесь будет изложено, и может быть, вы найдѐте для себя нечто новое
и интересное.
Крайне важно найти свой Путь! Но не только найти, ещѐ и осознать, что именно это
и есть ваше предназначение в жизни. А затем начать двигаться по этому Пути, делая то, ради
чего ты пришѐл на Землю. Именно это даѐт возможность реализовать себя в этой жизни
в максимально полном объѐме. Именно это даѐт возможность человеку по-настоящему
почувствовать себя счастливым.
Нумерология может неплохо помочь в этом вопросе. Выйти на собственное Дао можно
разными способами. Например, практикуя Йогу или нарабатывая необходимые качества
техниками Цигун.
Однако разговор о Нумерологии. Если вы правильно подойдѐте к этой непростой науке,
то вам откроются интересные и немаловажные факты о себе, любимом. И может быть, вы
узнаете о своей личности массу полезной и нужной информации. С другой стороны каждый
из нас с полной уверенностью может сказать, что он себя знает достаточно хорошо, и вряд ли
к этому можно что-то добавить. Данную методику вы сможете начать использовать
на практике, как только захотите.
И вы узнаете, может быть впервые, на чѐм можете строить свою Личную Силу, и какие
качества характера придѐтся нарабатывать в различных жизненных ситуациях.
В наших широтах, где довольно хорошо развиты Астрология и Хиромантия, та наука,
о которой пойдѐт здесь речь, делает только первые шаги. Хотя это не совсем так, и если вы
пошарите в Интернете, то это утверждение может показаться вам странным, так как
количество сайтов с нумерологическим уклоном радует своим изобилием и разнообразием.
Весь вопрос только лишь в их содержании. К сожалению, многие подобные источники
строят свою работу таким образом, что расчѐт Васи мало чем отличается от расчѐта Пети.
И именно по этой причине народ не сильно верит в подобные рекомендации.
По своей доступности и точности нумерология может серьѐзно конкурировать
с науками, прочно вошедшими в нашу жизнь. Вопрос только в том, что мало людей
занимаются ей серьѐзно. Скажем так, эта тема требует специальной подготовки,
аналитический склад ума, творческий потенциал и желание заниматься этим направлением.
Нужно много тренироваться, искать подход к квадрату, медитировать на каждую цифру,

18

и через некоторое время начнѐт получаться неплохой информационный продукт. А там
и до серьѐзных разработок рукой подать.
Даже не будучи крутым профессионалом в нумерологии, находясь на любом
интеллектуальном уровне, можно достаточно просто выяснить для себя вполне конкретные
вещи, которыми можно воспользоваться практически прямо сейчас. И всѐ, чем вы должны
руководствоваться для практического применения данной информации – это элементарная
арифметика. Конечно, желательно ещѐ иметь конкретное и абстрактное мышление, которое
поможет придавать вашим расчѐтам более осмысленный вид. Ну и, конечно же, ещѐ
необходимо умение писать буквы и цифры. Но раз вы читаете эти строчки, то этот рубеж
уже пройден. Так что начальная база, от которой мы можем отталкиваться, уже есть.
Так вот, если астролог использует для своей работы расположение планет, а хиромант
смотрит линии на ладони, то нумеролог использует только «паспортные данные» и личный
опыт. И если когда-нибудь найдется человек или группа единомышленников, которые
смогут объединить эти три прекраснейшие науки в одно направление, то их работы будут
бить точно «в десятку», обозначая человеку его жизненный Путь, включая самые
незначительные мелочи.
Однако даже сейчас можно процентов на семьдесят «раскрутить» характер любого
человека, предоставившего нам своѐ ФИО и дату рождения. И дело здесь в навыках
и умении…
Глава первая
Для чего мы это изучаем
И всѐ, что мне нужно – это несколько слов.
И место для шага вперѐд.
Виктор Цой.
Прежде чем непосредственно перейти к деталям, попробуйте задать себе несколько
неожиданный и достаточно непростой вопрос: «Умею ли я считать до девяти»?
Размышляйте над этим вопросом, медитируйте на него. И, если после тяжѐлых
раздумий, вы всѐ-таки склоняетесь в сторону положительного ответа, тогда можете смело
браться за дело. Ответ на этот вопрос говорит о том, что вы образованный человек,
и поэтому есть смысл попробовать всѐ то, о чем пойдѐт речь. Очевидно, стоит попытаться
извлечь из изложенной здесь информации максимальную пользу.
Как вы уже успели понять, данная книжка направлена на тех людей, которые, так или
иначе, интересуются своим развитием. Не будем сужать рамки, оговаривая, каким именно
развитием занимается данный конкретный человек. Думаю и так ясно, что любое движение
вперѐд, которое несѐт в себе решение его проблем, помогает набирать необходимый опыт
и даѐт возможность открывать в себе новые способности, можно смело назвать развитием.
Тот, кто не стоит на месте, должен постоянно спрашивать себя, чего он хочет от жизни,
и как добиться этого в минимальный срок с максимальной пользой. Крайне важно увидеть
свой путь движения к поставленной цели. Задача эта не всем под силу, и если человек
не видит ступеней продвижения вперѐд, тогда она просто невыполнима. Неуверенность
в собственных силах, отсутствие чѐткого плана действий, нехватка энергии или вообще
размытость желаний, приводят человека к путанице и неразберихе.
И чтобы увеличить свои шансы на успех в любом деле, в этой книге мы поговорим
о том, как определить свои возможности, как узнать, с чем человек появляется на свет, какие
качества характера у него развиты или не развиты вовсе.
Немного философии. Бытует мнение, что человек, покидая этот мир, с собой уносит
только лишь знания и практический опыт, приобретѐнные в этой жизни – всѐ то, что можно
взять с собой. Здесь остаѐтся наше изрядно постаревшее тело и все те, к кому оно было
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привязано. Плюс всякие мелочи: где проживало это тело, куда ездило (или ходило пешком)
на работу, что накопило за время своей жизни и т. д. И вот наступает момент, когда нужно
всѐ оставить в этом мире, а самому уйти в другой. Обидно, не правда ли? В этом есть
не только великая истина, но и трагедия многих.
Итак, опыт, ради которого мы, собственно, и рождаемся на Земле, складывается
из практических наработок, приобретѐнных в различных жизненных ситуациях. Проще
говоря, мы состоим из информации и различных умений делать что-то не только руками,
но и соображать головой. Сюда же стоит отнести и качества характера, которые человек
приобрѐл в этой жизни. Причѐм эти качества могут быть как отрицательными, так
и положительными. Вспомните какогонибудь фюрера, которых за многовековую историю
было пруд пруди. Вряд ли эти бедолаги имели перевес позитива в своей душе на момент
собственной смерти.
Механизм достаточно прост и очень напоминает принципы восстановления в институт,
скажем, после военной службы. Нам просто предлагают сдать необходимые зачѐты или
экзамены и с удовольствием принимают обратно. Мы продолжаем учиться дальше,
вспоминая всѐ то, что проходили до армии.
С прошлыми жизнями всѐ происходит примерно так же. Рождаясь вновь на Земле,
человек приходит в этот мир, чтобы с помощью знаний и опыта, приобретѐнных ранее,
выйти на новый уровень, подтвердив всѐ то, что он умел раньше.
Выходит, что нет ничего важнее наработок, которые есть у нас на сегодняшний
момент. И очень важно не только знать, что подобные наработки есть в данном характере,
но и научиться их реализовывать. Собственно, этим мы попробуем заняться, путешествуя
по страничкам этой книги – искать в себе приобретѐнный ранее опыт.
Для тех, кто по своим личным соображениям или благодаря специфическому
воспитанию не верит в «разные бредни о переселении душ» замечу, что никто и не пытается
вас убеждать в этом.
Для того, чтобы начать копаться в себе, подходит любая теория и любое учение. У вас
есть проблема, вы хотите еѐ решить. Верите вы в Бога или нет, к делу это не относится. Или
почти не относится.
С другой стороны, нет ни одного разумного человека, который бы не верил в то, что
в нѐм «что-то» есть. Даже если вы ярый атеист и не приемлете никаких теорий
о перерождениях, попробуйте покопаться в себе только ради этого «чего-то». Пусть у вас
будет чисто спортивный или математический интерес. Уверяю вас – вы не пожалеете!
Итак, как только мы пытаемся прыгнуть выше головы и попробовать устроить свою
жизнь по-другому, перед нами встаѐт вопрос о нехватке жизненной энергии, ну и конечно,
со временем тоже начинаются свои трудности. Время – это отдельный разговор, а о том, где
и как брать драгоценную энергию, хочется сказать пару слов.
Для того, чтобы прекратить различные энергетические оттоки из нашего поля
и избавиться от солидного количества «хвостов», вам необходимо качественно проделать
ряд последовательных практик.
Эти практики настолько просты и эффективны, что могут быть взяты на вооружение
и успешно применены любым человеком. Вы должны отбросить собственный пессимизм,
поверить в свои силы и, засучив рукава, попробовать перечисленные ниже «процедуры».
Ввиду того, что настоящая книга имеет несколько иную тематику, мы только
перечислим данные методики17.
– Избавление от ненужных вещей.
Эта самая несложная и доступная практика по высвобождению свободной энергии,
уходящей на обслуживание разнообразного хлама, который мы привыкли считать своим.
Именно поэтому, вам необходимо вынести из квартиры (грубо говоря – выбросить) все вещи
17 Подробнее с данным материалом можно ознакомиться в книге «Искусство быть энергетичным».
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и различные предметы, которыми вы не пользуетесь больше пяти-семи лет. Освободиться
от барахла, которое уже не может быть использовано вами как когда-то, а лежит только лишь
потому, что всѐ это жалко выбросить. Не жалейте, выбрасывайте!
– Материальные долги.
Чтобы от нас не тянулись привязки к другим людям, пусть даже к очень
положительным и приятным, нужно убрать причины подобных привязок. Ведь любая
привязка, как известно, это трубопровод, по которому течѐт энергия. Поэтому крайне важно
возвратить себе предметы и вещи, которые кто-то взял у вас и по каким-либо причинам
не вернул. Причины могут быть разные, и они не суть как важны. Вспоминайте все эти
предметы, звоните и просите вернуть. Иначе будет туго раскручивать свою энергетику.
Не забудьте так же подумать и о том, есть ли у вас в доме вещи других людей. Постарайтесь
обязательно их возвратить своим законным владельцам.
– Невыполненные обещания.
Вот здесь работы просто непаханое поле, особенно у тех, кто подходит к своим
обещаниям в крайней степени безответственно. Необходимо либо начинать выполнять свои
обещания, либо отказывайся от них, принося при этом свои извинения человеку, который
был обманут. Все невыполненные обещания делятся на две группы. Или вам кто-то что-то
обещал, или вы, обнадѐжив человека, оставили его «без гостинца». Этот пункт выполняется
намного сложнее, чем предыдущие, но что делать, хвост есть хвост, и его нужно отпиливать.
Необходимо все обещания снять, будь они ваши или чужие.
– Незавершѐнность действий.
Этот пункт «сажает» Манипуру чакру – чакру действий. Как только человек пустил
на самотѐк какое-то дело, перестав его доводить до логического завершения, оно начинает
его «кушать» энергетически. А если таких дел несколько? Бедняга даже и не предполагает,
что его пупковая чакра начинает блокироваться от недостатка реализации. Нужно выписать
на бумагу все свои недоделанные дела и начинать их выполнять в порядке возрастания
сложности и трудоѐмкости. Сначала те, которые можно сделать за час, затем – за два,
за полдня…
– Обиды.
Работа с собственными или чужими обидами достаточно тяжѐлое занятие. Ведь
обидеть кого-то не так уж и сложно, а вот сделать так, чтобы человек простил тебя за это,
совсем не просто. Именно по этой причине данный пункт считается очень сложным. Тем
не менее, с ним тоже необходимо работать. Работать качественно. А качество здесь состоит
в том, чтобы выяснить для себя несколько моментов.
– Можете ли вы от чистого сердца простить человека, который вольно или невольно
причинил вам определѐнные неудобства. Готовы ли вы навсегда «забыть» о своих
переживаниях и страданиях, которые вам пришлось испытать в результате этого. Готовы ли
вы пусть даже формально поставить себя на место своего обидчика и попробовать
почувствовать мотивы, которыми он руководствовался в тот момент.
Если да, то нужно обязательно проделать кусок этой нелѐгкой работы, мысленно,
в медитациях. Удерживая в своѐм сознании лицо нужного человека, вы стараетесь от чистого
сердца простить его за все не совсем красивые поступки в вашу сторону. Вы говорите ему
точно такие же слова, как если бы делали это живьѐм, пытаясь быть максимально
естественным и исходить от сердца, а не от головы18.
– Точно так же нужно поработать с людьми, которых, по разным причинам, обидели вы
сами. Многие могут сразу заявить, что специально никого не обижали, и что таковых нет.
Отнюдь. Здесь не стоит торопиться с выводами. Не спешите – подумайте. Медленно
вдохните, закройте глаза и спросите у себя самого, кого вы обидели в этом году или году
18 Справедливости ради нужно сказать, что извиняться намного эффективнее при личном общении. Но, если
по каким-либо причинам вы не готовы встречаться со своим обидчиком, то медитативный способ неплохо
решает эту задачу.
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прошлом. А если вы вдобавок ещѐ и хорошо расслабитесь, уберете при этом сомнения
и скептицизм, то обязательно увидите в воображении мимолѐтные образы знакомых людей.
После работы с пятым пунктом у вас должно остаться намного меньше неприятного
осадка и обид на тех, с кем вы связаны эмоционально. По крайней мере, с большинством
из них. А там, глядишь, жить станет веселее. При этом двадцать пять процентов энергии
остаѐтся в вашем организме и работает не на обслуживание старых обид, а помогает
заниматься своими делами. Заниматься более качественно и эффективно.
– Желания.
Все свои желания необходимо выписать. Лист бумаги нужно предварительно
расчертить на несколько колонок, каждая из которых будет содержать список желаний
по данному аспекту, направлению или чакре. Так как все наши желания требуют
материальных или энергетических затрат, то их можно условно разделить на более или
менее ѐмкие. Менее ѐмкие нужно писать в верхней части колонки, постепенно переходя
к более значимым и затратным. От простого к сложному. А затем вы начинаете
реализовывать свои желания по порядку, время от времени заглядывая в свою шпаргалку.
Очень советую держать очерѐдность желаний и тем более не покупать того, чего
в вашем списке нет. Здесь мы говорим не про мелочи и безделушки, которыми мы балуем
себя от случая к случаю, а рассматриваем солидные покупки, которые съедают приличный
кусок финансов. Например, если у вас следующим по списку стоит телевизор, а вы решили,
что пока он подождѐт и покупаете шубу, которой там не было, то очень сильно отбрасываете
себя назад в энергетическом плане.
Так же очень важно отказаться от желаний, которые на сегодняшний день уже
не актуальны. Для этого вы настраиваетесь на них, как на шарики энергии, присутствующие
в вашей энергоструктуре, и пытаетесь мысленно стереть их из собственного подсознания,
погрузившись в медитацию.
– Финансовые долги.
Нет особой нужды напоминать, что данный пункт играет также немаловажную роль
в процессе повышения своей энергетики. Выполняется аналогично пункту №2. Чем больше
у человека финансовых долгов, тем меньше энергетики в его организме.
В эту схему нужно было бы ещѐ вставить пункт «избавление от эмоций путѐм
сознательного контроля и управления ими». И пункт «работа с людьми, которые вводят вас
в эмоциональные состояния (энерговампирами)». Но, как показывает практика, эти разделы
самые трудно усваиваемые и без «ведущего» или инструктора практически не могут быть
применены на практике должным образом.
Тем не менее, проделав предложенные семь пунктов, вы сможете ощутить результат
достаточно быстро. Узнаете или вновь вспомните, что такое прилив сил. Научитесь меньше
уставать, как физически, так и эмоционально. Короче говоря, достаточно многое может
поменяться в вашей жизни кардинальным образом.
Так что за дело, ребята, начинайте выбрасывать старые шмотки прямо сейчас. И пусть
в ваш дом войдѐт свежая порция Свободы и Радости!
Глава вторая
Подробнее поговорим о материале…
О, Небо, дай мне силы изменить то, что я могу изменить…
О, Небо, дай мне мужества смириться с тем, что я не могу изменить… О. Небо, дай мне
мудрости отличить одно от другого…
У кого-то может возникнуть вопрос: «А почему именно нумерология выбрана здесь
в качестве изучения себя?» Ответ достаточно прост. Нумерология – это ещѐ один способ
разобраться, попытка понять из чего складывается наш характер, ответить на вопросы,
касающиеся белых пятен нашей личности.
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Ведь, если оглянуться вокруг, то таких способов и путей самопознания превеликое
множество. Можно выбрать что угодно, лишь бы это дело нравилось, и укладывалось в наше
представление о мире. Способов уйма. Среди них есть модные и не совсем, «лѐгкие»
и не очень, заумные и слишком доступные. А есть ещѐ и иллюзорные, отвлекающие,
водящие «по кругу», зомбирующие, обесточивающие и т. д.
В общем, запутаться есть в чѐм. И если человек носит на себе ярлык «непутѐвый», то ему
не поможет ни один из предложенных выше более-менее нормальных вариантов. Потому,
что он не ведает Пути, совершенно не знает, куда ему идти и чем заняться в своей
распрекрасной жизни. Вряд ли ему поможет нумерология или ещѐ что-либо. Скорее всего,
вряд ли.
Эти строчки для тех, кто уже пробует, чувствует, осознаѐт, изменяется и продвигается.
В общем, если вы куда-то двигаетесь и набираете опыт и силу, то милости просим в мир
букв, цифр, анализа и расчѐтов.
Саму концепцию нумерологии выдвинул всеми нами любимый дедушка Пифагор, и было
это, как вы понимаете, достаточно давно. Говорят, что он был силѐн не только в математике,
физике и строительстве различных механизмов, но так же видимо баловался эзотерикой
и духовным развитием. И вот теперь, благодаря таким гениальным личностям, как Пифагор,
мы можем не только строить подъѐмные краны, считать на калькуляторе или летать
в Космос, но и заглядывать внутрь себя.
Оказывается, что при наличии не слишком сложной теории, можно при помощи цифр и букв,
которые стоят в нашем имени, построить математический квадрат, который будет описывать
личность человека по некой шкале параметров. Эта великолепная мысль не только открывает
нам новые подходы к своей личности, но и помогает посмотреть на математику с позиции
оккультизма. Вы когда-нибудь думали о ней с этой точки зрения? Наверное, думали, только
не очень часто.
Так вот, параметры, которые мы можем вычислить при помощи математических приѐмов,
будут полностью или почти полностью описывать человеческую натуру, указывая
на склонность качеств его характера в ту или иную сторону. Здорово, не правда ли?! Глядя
на калькулятор, мы можем определить, способен ли человек быть лидером, есть ли у него
склонности к творчеству, сможет ли он влюбиться, и т. д. Список можно продолжить,
но суть не в нѐм – математика открывает нам информацию о нас самих. Воспользовавшись
ею, мы можем меняться и менять свою жизнь.
Мало того, отталкиваясь от подобного «диагноза», можно не только раскрутить тактику
и стратегию поведения в быту и на производстве отдельно взятого индивидуума,
но и определить по каким житейским ситуациям он будет крутиться.
Глава третья
Несколько философских изречений о дате рождения
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
(не путать с «болью»! )
Теперь на мгновенье представьте себя маленьким и беззащитным, тихо лежащим в только
что купленной (или немного подержанной) симпатичной коляске. Хотя слишком сильно
на коляску медитировать не стоит.
Вам несколько недель. Всѐ, что у вас пока есть, это ручки, ножки, милое улыбающееся
личико. Ну и, конечно же, папа с мамой и много-много родственников. Уже все знают,
в какой день вы родились, сколько при этом весили, и примерно в котором часу это
случилось. Радуются, поздравляют ваших родителей, в общем, на планете появилась ещѐ
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одна личность, которая должна что-то привнести в этот мир. Ах да, чуть не забыл, ещѐ все
знают, мальчик вы или девочка.
Пока у вас ещѐ нет имени, точнее есть, оно как бы витает в воздухе, но папа с мамой немного
сомневаются, как вас назвать и точно пока не решили. Столько красивых имѐн, что просто
голова идѐт кругом…
Можно долго спорить о том, что мы приходим на Землю один раз или тысячи. Можно
устраивать дискуссии на предмет того, какие существуют механизмы, заставляющие
человека появляться в этом мире. Или доказывать тот факт, что мы приходим сюда один
единственный раз. Все эти мнения хороши и имеют право на существование. Поэтому, пусть
каждый остаѐтся при своѐм, и выбирает себе ту конструкцию мира, которая ему ближе
и понятнее.
Для удобства проведения подобной дискуссии вопрос о перерождениях можно вообще
опустить, чтобы не ломать копья. А поговорить о том, как выяснить или рассчитать, с чем
человек приходит в эту жизнь, и что нужно предпринимать, чтобы с помощью этого багажа
быстрее начать жить так, как хочется. Нас должен интересовать в этом вопросе чисто
практический аспект, хотя философская мотивация тоже не помешает.
Руководствуясь этой мотивацией, давайте немного поразмышляем на тему наработок
и преимуществ, заложенных в нас при рождении. И пусть помощником в этом будет
Нумерология.
Большинство наук до определенного момента, претендовали на понятие абсолютной истины.
Они пытались монтировать наше мировоззрение в определѐнной плоскости, предлагая
готовые рецепты. Огромное количество людей жили по накатанной дорожке. И всѐ было
замечательно до тех пор, пока дяденька по фамилии Эйнштейн не выдвинул теорию
относительности. И пошло-поехало… Многие догмы и устоявшиеся мнения сильно
пошатнулись, если не сказать больше.
Народ вдруг засомневался в правильности своих воззрений. Быть может, и напрасно.
Не стоит слишком быстро менять собственные взгляды на мир, даже если причиной тому
является кто-то очень авторитетный и мудрый. Быстрая перемена внутренних декораций
делает положение человека слишком неустойчивым. Как поговаривал старик Мюллер,
не стоит никому верить.
Точно так же и мы с вами должны относиться ко всему изложенному здесь материалу
с некоторым процентом скептицизма. Не зацикливаясь на прочитанном и не пересматривая
в себе устоявшиеся ранее истины, вы спокойно изучаете данный материал, анализируя
собственные плюсы и минусы. Не больше и не меньше. Просто ищите в себе сильные
стороны своей личности и начинайте думать, как можно ими начать пользоваться, получая
при этом максимум результативности. Нумерология – это инструмент для более полного
понимания себя, и не стоит к ней относиться с излишней предвзятостью или пессимизмом,
кстати, как и к любому другому проявлению жизни.
Однако продолжим наш лирический этюд. У малыша, который только что появился в этом
мире, с первых минут жизни есть нечто определѐнное, неизменное и очень значимое – дата
рождения. Ведь чтобы что-нибудь делать в жизни, нужно сначала там появиться. И факт
нашего рождения на этой планете – это не только возможность реализовать себя в очередной
раз, но и великий подарок Природы, Космоса, Сил…
Занимаясь собственным развитием, человек может изменить многие вещи своей личности:
образ жизни, место жительства, работу, круг друзей, привычки, хобби. А вот сменить дату
рождения под силу не каждому. Конечно, можно потерять или выбросить паспорт и начать
отмечать день рождения по новым документам, но качества, идущие на нас «оттуда», всѐ
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равно будут конструировать нашу личность в том же формате. Очевидно, что формальной
перемены даты рождения здесь не достаточно…
Момент рождения в нумерологии рассматривается, как некий цифровой ряд: несколько цифр
были вписаны сначала в свидетельство о рождении, а позже занесены в паспорт. Число,
месяц и год рождения являются в нумерологии, кстати, как и во многих астрологических
и около астрологических науках, базовой точкой, с которой всѐ и началось. После того, как
мы родились, мы начинаем жить. Куда, зачем, почему и для чего? Всеми этими вопросами
мы и будем заниматься, погружаясь в основную тему этой книжки.
Примечательно, что в отличие от астрологии, координаты местности и время рождения
в нумерологических расчѐтах не учитываются. Причиной этому является здесь тот факт, что
личность, приходящая в наш мир, попадает в эту жизнь, изначально имея какие-то свои
индивидуальные наклонности и особенности черт характера. С точки зрения этих черт
характера, неважно, где родится данный человек, и в котором часу это произошло.
География рождения, конечно же, важна, но мы рассматриваем еѐ в нумерологии немного
с другой стороны.
Например: человек, имеющий явные наработки в столярном деле, которым занимался
«в прошлый раз», скорее всего, попадѐт в семью плотника. А тот, который всю прошлую
жизнь проработал надзирателем в тюрьме, получит в подарок не только жѐстких родителей,
но и впоследствии —
«замечательную» тѐщу с качествами цербера.
Как ни крути, при рождении имеется некий набор качеств, и где бы не возник этот человек,
эти самые качества, так или иначе, будут в нѐм проявляться. Личность всѐ равно будет
показывать свои прелести – положительные и не совсем, вне зависимости от местности
и временных интервалов, в рамках которых она была рождена.
С другой стороны – Силы Судьбы, которые заинтересованы в нашем развитии, «помогают»
нам родиться именно там, где бы мы смогли реализоваться с максимальной пользой для себя
и окружающих19. Поэтому каждый и получает то, что ему нужнее именно здесь и сейчас.
Наверное, иногда природа ошибается – за всеми же не уследишь. На Земле столько народа,
и половина из них то готовится родиться, то собирается умереть. Тогда природа, чтобы
как-то «оправдаться» перед человеком, в последствии дает ему какие-то дополнительные
бонусы. Жену умницу и красавицу, хорошую должность, наследство, да всѐ, что угодно.
Механизмы восстановления справедливости есть, и они
работают, иногда может и с запозданием, но работают. Это факт.
Так вот, допустим, что мы родились там, где «нужно». Получили хороших, почти непьющих
родителей, замечательную страну в шестой части света и неплохую жилплощадь – аж
тридцать шесть квадратных метров! Круто! Живи и припевай. Но что-то всѐ время мешает
петь песни или хотя бы бубнить частушки себе под нос. Как-то всѐ начинается слишком
запутано, как будто кто-то не желает пустить нас в ту дверь, за которой находиться, как
говорит Задорнов, «большое человеческое счастье». Кто-то злобный не даѐт жить так, как
хочется. Интересно, кто этот «кто-то» и почему не даѐт?
А дальше встает вопрос о таком сложном и грозном понятии, как Карма. И говориться о том,
что каждый человек должен эту самую Карму отработать или, как говорят в Йоге – сжечь.
Отработать Карму – это значит выбросить из своего характера «мешающие» качества души,
и в процессе прохождения различных, жизненных ситуаций на освободившееся место
поместить необходимые и отсутствующие качества. Таким образом, обеспечить себе
в дальнейшем «правильную» линию поведения, которая будет давать возможность решать
ситуации без осложнений. Представьте себе, что пришло время прийти на Землю личности,
которая недавно была в теле грозного дедушки Сталина. Понятное дело, что каким ты умер,
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таким ты и родишься, за минусом определѐнных моментов. И вот живѐт этот бывший вождь
в теле другого теперь уже человека, и всѐ время этот бедолага спрашивает себя и Бога –
за что ему досталась такая собачья жизнь. Ему это не объяснишь, но мы с вами понимаем
«за что».
Этот бедняга будет мучиться долго и упорно, то есть нарабатывать себе позитивную карму.
И пока он не искупит и не изживет в себе того дедушку, дела будут идти туговато. Без
изменения качеств души, фокус с позитивной Кармой не срабатывает.
Именно по этой причине многие эмигранты, которые получили всѐ, что могли в «этой
стране», (я говорю не о материальных благах), не мучают себя такими понятиями, как
ностальгия или тоска по Родине, их родина находится теперь там же где и они сами.
Реализовав весь свой жизненный потенциал здесь – там они всѐ начинают заново, выполняя
новое задание. Человек вспоминает прежнюю страну как учѐбу в университете. Да, было
интересно и есть что вспомнить, но эти воспоминания никак не влияют на положение его дел
теперь. Даже наоборот, он горд и счастлив от того, что нашѐл в себе силы и уехал.
Однако таких людей не слишком много, а основная масса, уехав за рубеж, крутиться
примерно по таким же жизненным ситуациям, с поправкой на среду обитания, менталитет
и социум. Если человек не наработал здесь то, что ему было отпущено, там он занимается
тем же самым. Правда страдает намного больше потому, что в глубине души он чувствует,
что уехал зря.
Когда мы говорим о дате рождения, мы имеем дело с появлением количества определѐнной
информации, которая содержится в данном сознании. Ничто не может родиться в этом мире,
не принеся с собой нечто. И когда рождается новая личность, то она приносит с собой
качества своей души, сквозь которые прорисовываются наброски будущего характера. Пока
ещѐ у малыша черты характера находятся в скрытом виде, но его душа, появляющаяся здесь
в этом теле, уже содержит в себе мощный энергоинформационный потенциал, который будет
проявляться чуть позже. Здесь мы говорим о «карте памяти», на которой что-то записано.
Что именно – выяснится потом, характер будет открываться по мере взросления ребѐнка, его
качества характера вступят в игру в более сознательном возрасте.
Насколько человек сумеет реализовать данные качества, настолько и будет он доволен или
не доволен собственной жизнью. И потом, прожив свою счастливую или не очень жизнь,
человек покидает этот мир, оставив в нѐм всѐ, что успел накопить, заработать или
наворовать. Уходит, прихватив с собой только всѐ те же качества своей души, только
немного трансформированные в течение жизни. Уносит с собой только свою душу, лишь
себя любимого, информационную дискету, с которой придѐт в этот мир в последующей
жизни. И так из раза в раз…
Когда приступают делать нумерологический расчѐт и начинают присматриваться к человеку,
о котором будет идти речь, то в самом начале раскручивают параметры, содержащиеся
в дате рождения. Давайте и мы с вами кого-нибудь рассмотрим.
Возьмѐм для примера человека с датой рождения 29 декабря 1969 года. На земле каждый
день рождается огромное количество народа. Поэтому, рассматривая эту дату, мы не имеем
в виду определѐнную личность, а говорим лишь о параметрах, которые несут в себе все люди
родившиеся именно в этот день. Их тысячи, а может и сотни тысяч, но все они имеют нечто
общее, они чуточку похожи друг на друга…
Каждый человек, приходящий в этот мир, появляется здесь по нескольким причинам,
и кроме наработки опыта и качеств, о которых было сказано выше, большую роль играет
истинный смысл данной жизни.
Очень многие люди спрашивают себя время от времени, зачем они живут, зачем родились,
и почему происходит вокруг них весь этот цирк. А сколько есть таких ребят, которые имеют
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и большие деньги, и положение в обществе, и много подруг, а истинного наслаждения
от жизни они почему-то не получают. Богатые тоже плачут, ещѐ и как!
Копнув немного глубже, эти ребята начинают понимать, что у каждого человека есть
собственное, индивидуальное жизненное предназначение20. То, ради чего они, собственно,
родились, и для чего есть смысл жить – миссия на Земле. Хотя слово это звучит несколько
громко и пафосно, но есть ведь и примитивные миссии. Например, посадить дерево,
построить дом и родить сына21.
В принципе, подобное предназначение под силу практически любому человеку, и если он
хорошо постарается, он всѐ это сделает, не слишком напрягаясь. А вот, например, создать
религию или организовать Академию Наук – это уже не каждому дано.
Тем не менее, хотим мы того или нет, но раз мы уже живѐм на этой замечательной Земле, то
у каждого из нас есть своя Миссия. Это неоспоримый факт: с пустыми руками на Землю
никто не приходит. У каждого есть своѐ Дао, выполнив которое, человек реализуется
в жизни по максимуму.
Наше жизненное предназначение достаточно сложная штука. Оно не открывается сразу
и не лежит на поверхности, и, чтобы нам преуспеть в этом направлении, к своей миссии
нужно идти, еѐ нужно искать, занимаясь в этой жизни только тем, что нравится больше
всего. Никогда ваша миссия не встанет вам поперѐк горла. Если вы конечно ещѐ
не Прогрессор, который должен двигать всѐ человечество.
Вот есть великий человек – Саи Баба. И мы говорим – трудно быть Богом. Потому, что
нормальный человек пришѐл с работы, «дѐрнул» кофейка, включил телевизор и отдыхает
на диване с газетой. Восемь часов он выполнял свою миссию, собирая подвыпивших
мужиков в вытрезвитель, а теперь он отдыхает. А вот Саи Баба так не может и должен быть
Богом двадцать четыре часа в сутки, каждый день, из месяца в месяц.
Выходит, что есть миссии, от которых можно и волком завыть! Мы же говорим
о человеческом уровне, где от нас не требуют (пока) держать на себе огромные массы людей,
быть стержневой фигурой в эгрегоре или готовить человечество к переходу на новый
интеллектуальный уровень.
Пока на нас ничего такого не возложено, и в этом ещѐ одна из прелестей этой жизни.
На нашем уровне такие понятия, как «счастье» и «миссия» стоят где-то рядом, и поэтому
человек, который действительно счастлив, занимается по жизни своим прямым
предназначением, которое делает его нужным людям, приносит удовольствие и деньги.
На эту тему может быть масса вопросов и чтобы как-то разобраться, в чѐм же заключается
наше Жизненное Предназначение, Миссия или Дао, наверное, нужно поговорить о том,
зачем же нам даѐтся наша жизнь. Я, как автор, не претендую на роль проповедника, крутого
гуру или деятеля, читающего лекции о смысле жизни. Нет, просто хочется поделиться
своими скромными соображениями на эту тему. Если кому-то они покажутся слишком
заумными или наоборот, достаточно поверхностными – прошу меня извинить.
Если рассматривать жизнь любого человека, то она представляет собой совокупность
нескольких параметров, условий и компонентов, которые направлены в одно русло,
формирующее нашу жизнь, как траекторию движения к определѐнным результатам. Вот эти
условия:
Цели и задачи, которые ставят перед человеком Силы Судьбы. Не всегда понятно, что
от нас хотят эти самые Силы. И вообще, есть они или нет. А если они есть, скажет
кто-нибудь, то куда они смотрят. Почему бросили нас на произвол и совсем не участвуют
в наших делах. Можете не сомневаться, они участвуют всегда. Но зачастую мы по жизни
занимаемся такой чепухой, что Силы просто ждут, сложив руки, дав нам возможность этим
наиграться вдоволь и перейти к чему-то более важному и значимому.
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А вы будете помогать собственному ребѐнку, если тот начнѐт двигаться в ту сторону,
которая с вашей точки зрения совершенно не приемлема? Если его линия поведения
не укладывается в ваше воспитание, мировоззрение и цели относительно своего отпрыска.
Конечно, не будете. Мало того, вы всячески постараетесь вернуть его в правильное русло.
Но вы же знаете, какое русло является правильным, а он пока нет.
Силы поступают так же. Иначе, как объяснить неприятности, которые возникают в нашей
жизни на пустом месте. Как будто кто-то взял и поставил тебя в угол, стой и осознавай своѐ
неправильное поведение – ты наказан.
И здесь мы опять говорим о предназначении, миссии и смысле отдельно взятого
воплощения, о способах, посредством которых нас пытаются вернуть на Путь истинный.
Истинный – значит именно твой, индивидуальный, необходимый и обязательный.
Не справишься – останешься на второй год.
У Маяковского есть стихи на эту тему: «У меня растут года, будет мне семнадцать, где
работать мне тогда, чем мне заниматься?». Зачастую мы занимаемся не тем, чем должны,
а тем, чем приходиться. Например, сейчас модно заниматься своим бизнесом. Причѐм под
этим замечательным словом подразумевается всѐ, что угодно. Человек катает тележку
с побелкой на базар и обратно, и считает себя бизнесменом. Всем почему-то начало казаться,
что торговля – самое простое и выгодное дело. Вот и стоят они годами за этими прилавками,
ожидая своих покупателей. А как же Каста, Предназначение, Смысл?
Да никак. Человек привык делать то, что делает, и ему сейчас не до высоких материй. Он
должен как-то реализовывать свой потенциал и делает это, как умеет. Плохо или хорошо,
эффективно или не совсем – к делу это не относится.
А сколько людей давным-давно вышли из касты купцов, и им пора менять свою социальную
нишу. Они занимаются чѐрт знает чем по жизни, бесполезно растрачивая свой уникальный
потенциал. Состоят на службе, дорабатывают до пенсии, ублажают начальника-идиота.
Казалось бы, что может быть проще, взять и всѐ изменить. Отнюдь, они будут делать это ещѐ
много-много лет, десятки лет, почти не задумываясь над абсурдностью собственного образа
жизни.
Но тут я не прав. Почти каждый человек понимает, что живѐт не своей жизнью, а что-то
изменить просто-напросто боится. «А вдруг станет ещѐ хуже…» – думает человек,
и продолжает улыбаться своему неотѐсанному шефу.
Так вот, дорогие мои, хуже не станет. Причина одна. Вы начинаете поворачиваться лицом
к своему предназначению и сразу получаете не только помощь от Сил и от социума,
но и начинаете чувствовать, что делаете правильные шаги в правильную сторону.
И мы говорим здесь о том, что нужно слушать своѐ сердце. И делать не то, что модно или
денежно, а то, что по душе. Это и будет выполнение тех задач, которые ставят перед
человеком его Силы.
Двигаемся дальше. Ситуативные законы, которые человек должен наработать и сделать
своим личным опытом.Возьмѐм для примера боксѐра на тренировке: вот есть он, весь такой
мускулистый и жутко перспективный, есть груша – тяжѐлая и не сговорчивая, и ещѐ есть
добрый тренер, который шепчет на ухо, как нужно наносить удар. Боксѐр делает страшное
лицо, пыжится, наносит удары, «какой я молодец», – думая про себя между делом.
А что же груша? Она хоть и висит как бы без особого участия, но оставляет на кулаках бойца
заметные следы. Он еѐ молотит, обливаясь потом, а ей хоть бы хны.
У боксѐра не сразу получается – ведь нужно ударить по этой груше много-много раз,
и только тогда, быть может, начнѐт сформировываться отличный удар, которым можно
пробить своего визави.
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Теперь представьте себе человека, который несѐт в себе определѐнное качество, явно
негативного свойства. Это качество не только заметно ослабляет его индивидуальность,
но и приносит немало хлопот. Мнительность, гордыня, жадность или страх. Не важно. И вот
с этой штукой нужно что-то такое сделать, чтобы она трансформировалось во что-нибудь
более позитивное.
Итак, спортсмен выбран – тот, из которого мы будем пытаться убрать это качество.
Тренером является сама Судьба, а вот грушей послужат различные события и ситуации,
которые будут сыпаться на этого бедного «спортсмена» со всех сторон.
И здесь, как например, в боксе, теннисе или футболе, он должен сделать по мячу огромное
количество ударов, пока не начнѐт получаться хоть какая-то игра. В реальной жизни ему
придѐтся повторять одно и то же сотни раз.
Проходя постоянно повторяющиеся однотипные ситуации, человек начинает вдруг
понимать, что что-то здесь не так, и между всеми его проколами есть нечто общее, какое-то
подобие свойств и мотивов. Продолжая вращаться в этих ситуациях, человек пропускает их
через себя, получая необходимый опыт, и до него начинает доходить правильная линия
поведения. Накопив нужное количество таких бусинок, человек ухватывает саму суть.
Теперь он не только поступает правильно, но и точно знает, почему и от чего страдал всѐ это
время22. Это и называется прохождением ситуативных законов, посредством которых можно
качественно трансформировать свою личность.
Научиться использовать свои Точки Личной Силы и начать, наконец-то, применять
накопленный ранее положительный опыт.
Помните отличную песенку «Каждый где-то в чѐм-то чемпион!» У каждого из нас есть своя
«изюминка», которую мы наработали в прошлых жизнях. Это могут быть не обязательно
оккультные способности или предрасположенность к эзотерическим практикам. Нет, они
бесспорно важны, но социальные наработки важны не меньше. И очень важно понять суть
этих преимуществ. Что вы можете делать чуточку лучше и качественнее остальных, хотя
специально этому не учились. Вы просто умеете это и всѐ, а почему умеете, и как это к вам
пришло, особо не задумывались.
Как-то ко мне на занятия пришла довольно крупная женщина. Она была уже не молода, но та
лѐгкость, с которой она могла садиться на шпагат, вызывала восхищение у всех. На вопрос,
как она это делает, женщина смущѐнно отвечала, что это умела всегда. Причѐм
не занималась в детстве спортом и не делала в этом направлении никаких шагов.
Возникает вопрос, который задала Юрию Никулину в фильме «Бриллиантовая рука» его
супруга по фильму: «Откуда это у тебя?». Ответ очень простой, лаконичный, а главное
гениальный – «Оттуда».
Наверное, человек в прошлой жизни хорошо владел своим телом, будучи спортсменом или
цирковым гимнастом. Прошлого тела уже нет, но в момент перерождения происходит
переписывание информации с личности, которой мы были, на личность, которой родились
теперь. Видимо эта информация произвела на клеточном уровне определѐнную работу,
придав телу гибкость и пластичность. И теперь мы имеем крупное, не слишком
тренированное тело, которое не понимает, как это можно не сесть на шпагат.
Кто-то начинает лечить, совершенно не понимая, как это у него получается. У кого-то
начинает открываться третий глаз, и он может видеть невидимое остальным. А кто-то
чувствует, как нужно зарабатывать деньги и, прислушиваясь к своей интуиции, добивается
неплохих результатов. Откуда-то эти способности к нам приходят. Ведь не может человек
«на пустом месте» начать бегать быстрее всех, или считать без калькулятора большие числа.
Наверняка, он в прошлом неплохо потрудился в этом направлении и теперь получает плоды.
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Если вы покопаетесь в памяти, то вспомните, что определѐнным вещам вам даже не нужно
было обучаться. Вы как бы «это» уже умели ещѐ до того, как решили «этим»
воспользоваться. Понятное дело, что на гитаре просто так не сыграешь, но у кого-то эта тема
включается сразу, и он становиться музыкантом, а кто-то держит гитару лишь в качестве
мебели.
Такие вещи нельзя пускать на самотѐк. Наоборот, чтобы зафиксировать свой уровень в этой
жизни, все подобные наработки необходимо подтвердить. Задача считается выполненной,
если вы можете делать что-либо хорошо, не особо понимая, как вы это делаете. Всѐ выходит
как-то само собой. Это и называется опыт прошлых воплощений. Ищите его в себе.
Пытайтесь заниматься лишь тем, что у вас получается несколько лучше остальных23.
Понять суть своих слабых мест и попытаться заполнить недостающие пробелы.
Научиться применять или трансформировать свои отрицательные качества.
Здесь мы говорим о совершенстве, которому, как известно, нет предела. И чтобы постепенно
двигаться к нему, необходимо постоянно выявлять пробелы в своѐм характере и пытаться их
устранять. Всѐ время нужно чему-то учиться. Причѐм такая учѐба может быть по душе,
а может и наоборот.
Иногда очень полезно задать себе вопрос: «В чѐм я дилетант, чего не умею и что могло бы
усилить мою личность?» Тогда становиться совершенно ясно, чем стоит себя загружать.
К этому же пункту относятся все умения, посредством которых можно превратить свои
минусы в силовой блок своего характера. И если мы чего-то не можем в себе изменить,
например, родинку на щеке, (хотя это тоже спорный вопрос), мы можем сделать еѐ частью
своей личной силы, шарма или имиджа, наконец.
Необходимо найти в себе мужество устоять перед трудностями, которые создают нам
другие люди, социум и сама жизнь. Эти самые трудности и есть та боксѐрская груша,
о которой мы с вами говорили, ведь без неѐ не сделать настоящего чемпиона. Зачастую,
максимум неудобств и испытаний подстерегают человека в те моменты, когда он пытается
сделать ускорение или входит в новый социальный (энергетический) слой. Если же они
повторяются постоянно, совсем не сбавляя степень давления на нас – значит, мы идѐм
не туда. И чтобы развернуть нас в правильную сторону, Судьба предпринимает к нам все
возможные способы.
Кроме этого, очень важно понять, что хотят от человека его Силы в конкретной
ситуации. Любая ситуация, в которую мы попадаем, обратно пропорциональна степени
нашей некомпетентности в ней. И чем больше пробелов у нас по данному практическому
аспекту, тем больше подобных ситуаций сыпется нам на голову в единицу времени, отнимая
энергию, силы и время.
Пример. Мы стоим с побледневшим лицом, в этот момент на нас кричит краснощѐкая,
пучеглазая барышня. Ситуация проста как божий день: человек желает содрать с нас как
можно больше энергии. И если в подобные моменты мы не способны прекратить
энергетический отток, идущий от нас к обидчику, то подобные ситуации будут случаться
постоянно. Всѐ время кто-то будет приходить и сдѐргивать с нас энергию до тех пор, пока
мы не научимся не обращать на это внимание.
Попробуйте пошуметь на совершенно спокойного человека, которого практически
невозможно вывести из равновесия. Вы вылезаете из шкуры, обливаетесь потом, а ему
хоть бы хны. Получается, что мы в этот момент, тратим свою энергию напрасно. А кто же
будет стрелять золотыми пулями – здоровье ведь одно. Сделав пару попыток, человек
перестаѐт наскакивать на того, которому всѐ пополам.
Научившись определять, что хотят от нас в каждой конкретной ситуации, мы способны
быстрее двигаться в собственном развитии и не тратить время на «штрафные круги».
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Коль мы уж заговорили о предназначении и миссии, то не лишним будет сказать о том, что
часть миссии, которую мы должны выполнить в данной жизни, приходит к нам от созвездия
Зодиака, представителем которого мы являемся. Созвездие в своѐ время сыграло огромную
роль в момент нашего рождения, помогая нам появиться в этом мире, вкладывая
необходимый энергопотенциал. Но на этом дело не закончилось. Ведь созвездие и дальше
продолжает накачивать нас энергией и на протяжении всей жизни помогает аккумулировать
в себе качества, присущие именно ему. С точки зрения обычного человека, этот процесс
выглядит несколько странно.
Представьте себе человека, совершенно незнакомого, который бы всю жизнь давал вам
деньги. Ну, скажем, по несколько сот долларов в месяц. И так всю жизнь, из месяца в месяц,
из года в год. Здорово, не правда ли! Здорово-то здорово, но возникает резонный вопрос
о том, чего вдруг этот дядя такой щедрый? И затем идут размышления о том, что либо он
идиот, либо у него денег куры не клюют, либо он чего-то от нас хочет…
Так вот, созвездие, а в нашем примере даты рождения это будет Козерог, работает точно
так же как этот дядя. Всю жизнь, оно вкладывает в нас часть своей энергии. Можно долго
гадать, зачем происходит данный процесс и в чѐм его суть… Лично мне известно только две
причины на этот счѐт.
Первая – созвездие заинтересовано в Миссии, с которой мы появляемся на Земле, а вторая
причина заключается в том, что мы являемся как бы ксерокопией своего созвездия. В нас
содержатся качества, которые были переданы созвездием при рождении.
Многие из нас неоднократно читали различные книги по астрологии, где говорится о том,
что «девы» имеют такие-то общие качества, а «львы» – какие-то свои. Так вот, это как раз
и есть причина энергетической «отстѐжки». За то, что мы содержим в своѐм сознании
определѐнные качества характера, представляя тем самым своѐ созвездие на Земле, оно нам
платит маленькое пожизненное жалованье.
И последнее. Тот, кто уже приступил к выполнению своей Миссии на Земле, получает
вдобавок энергетический «джек-пот», который по энергиям имеет плотность в несколько
порядков выше. Эту «прибавку к пенсии» он будет получать до тех пор, пока не перестанет
заниматься своим предназначением или не выполнит его до конца. Мало того, выполнив своѐ
предназначение, нужно поспешить взяться за следующее…
Однако вернѐмся всѐ же к Нумерологии. В самом начале расчѐта мы должны обязательно
обратиться к астрологическим моментам даты рождения для того, чтобы определить
и выделить основные качества характера данного человека, сформированные энергией его
зодиакального созвездия.
Все расчѐты лучше начинать именно с этого, несмотря на то, что человек и так знает, что он
«Петух» по году и «Козерог» по Зодиаку. Не сочтите за труд покопаться в литературе
по астрологии и кое-что для себя отметить. У каждого «года» и «созвездия» есть как
положительные, так и отрицательные качества характера. Это главное, что нужно искать
в этих книгах.
Вас не должно интересовать на ком вы «можете» жениться или нет, в какой стране вам
лучше жить, или какую музыку лучше слушать зимой, а какую летом. Всѐ это для тех, кто
любит макаронные изделия. Нужно поискать такие книги, где приводиться общая
характеристика для всех «львов» или
«скорпионов». Необходимо все это выписать, а затем проанализировать, действительно ли
есть в вашем характере указанные плюсы или минусы. Обладаете ли вы яркими свойствами
данного созвездия или года.
Зачем это нужно? Любой отличник в школе имеет определѐнные сходства с той
учительницей, у которой он занимается. Учительница же в свою очередь видит в нѐм
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частичку себя, со всеми плюсами и минусами вместе взятыми. А если число плюсов
становится больше (или намного больше), то с какого-то момента эта учительница в глубине
души начинает считать данного ученика своим любимчиком. Вряд ли у нее будет
любимчиком двоечник. И, как результат, любимчик принимает на себя всѐ внимание,
теплоту и ласку этой доброй (иногда только к нему) тѐти.
Так вот, как только мы избавляемся от отрицательных качеств данного созвездия, мы как бы
становимся его любимчиком и получаем качественно новый приток энергии. Если кто-то
опять задаст вопрос «зачем?», терпеливо отвечу: та энергия, которая приходит к нам
от созвездий, при ощутимых количествах способна «пробивать стены». Я уже не говорю
об исполнении желаний, запросах на новую работу, созданиях семейных пар, повышении
по службе, обретении силы, поиске Пути и о многом другом.
При индивидуальной работе в расчѐт включаются более специфические и серьѐзные
практики с собственным созвездием Зодиака, поэтому для данной публикации вопрос
о «Козерогах» и «Змеях» исчерпан практически полностью. Скажу только, что на Земле
редко встретишь объекты, которые бы по силе воздействия и неисчерпаемости потока
напоминали бы энергию звѐзд и других небесных светил.
У каждого созвездия есть свой индивидуальный язык. Нужно научиться чувствовать Поток,
идущий на нас от него, и энергию этого потока превращать в мысли и слова, которые
были бы нам понятны и доступны. А чтобы этому всему научится необходимо тренироваться
прислушиваться к своим ощущениям, пытаться их различать и классифицировать. Во всѐ это
необходимо вложить свой труд, терпение и время.
Чтобы подключиться к определѐнному созвездию, вам необходимо будет создать, выстроить
и закрепить канал, по которому от этого созвездия к вам будет идти энергетический поток.
Техника выполнения вроде бы проста, но это только на первый взгляд.
Вы садитесь (полулѐжа, полусидя) под звѐздным небом, предварительно подумав об удобной
позе и комарах. Желательно, чтобы не было отвлекающих моментов, чтоб вы находились
в полной тишине и одиночестве. Всѐ тоже самое можно делать и дома, только для этого
необходимо держать в своѐм воображении янтру созвездия (расположение звѐзд в нѐм).
Также необходимо знать название звѐзд и их значимость для данного созвездия (альфа, бета
и т.д.).
В самом начале необходимо максимально расслабиться, сконцентрироваться
на интересующем вас звѐздном объекте, время от времени проговаривая про себя
собственные названия самых ярких звѐзд (звезды). Вы будто бы призываете к себе некую
силу, которая пробуждается от вашего призыва. На вдохе нужно активизировать эту
энергию, на выдохе – опускать еѐ на себя.
Спустя некоторое время вы сможете почувствовать, что от звѐзд к вам начинает идти некое
состояние. Сначала оно приходит в виде своеобразных ощущений, а немного позже – в виде
мыслей и информации. Эту информацию вы стараетесь фиксировать каким-то своим
способом. С каждым вдохом вы плавно и осознанно вбираете в себя новую порцию звѐздной
энергии и на выдохе стараетесь передать теплоту своего сердца, подарить созвездию свою
любовь.
Могут приходить как негативные, (если вы работаете с «чужим» созвездием) так
и позитивные состояния. В голове появляются разные картинки, вихри идей, потоки мыслей.
Можете загадывать желания (не перебарщивая со списком) и задавать вопросы. Ответ рано
или поздно придѐт. Попробуйте как-нибудь на досуге.
Даже если вы не поймаете никаких ощущений, у вас всѐ равно начнѐт расширяться диапазон
чувственного восприятия, и в вашу жизнь начнѐт входить что-то новое. Появляется некий
смысл в том, что вы делаете и для чего живѐте. Даже если после подобных медитаций у вас
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нет чѐткого объяснения происходящему, и вы не совсем понимаете было ли что то, – не беда.
Что-то все-таки было: новые состояния, переживания, ощущения. У вас меняются глаза,
в них появляется живой цвет, уходит усталость и скука.
Бывает так, что при работе с определѐнными звѐздами или созвездиями (как, например,
с Полярной звездой) появляется упадок сил и лѐгкая сонливость. Звѐзды, как люди: с одним
человеком пообщался и ушѐл довольный, а другого выслушал и начал тосковать. Если после
общения со звѐздным небом вы почувствовали упадок сил, то это говорит о том, что пошѐл
отток энергии, и данная звѐздочка вам не подходит. Не стоит биться лбом об стену,
выбирайте другую «картинку». Нужно найти именно свой кусочек неба, который будет вас
«надувать» энергией и приносить массу сил.
Вопрос. Что мы делаем, когда хотим, чтобы некий человек стал смотреть на нас более
позитивно? К примеру, говорим ему массу комплиментов, и если делаем мы это без фальши,
искренне, то в большинстве случаев это даѐт свой эффект.
А что делать, если мы имеем дело с эгрегором24? Здесь не пройдут комплименты. Нужно
что-то более эффективное, ода или гимн, например.
Представьте себе, что мы придумали оду своему созвездию и начинаем еѐ читать регулярно,
мысленно настраиваясь на того, кому она адресована. Интересно, среагирует ли «он»
на подобное действо? Уверяю вас, ещѐ как!
Теперь осталось поговорить о технических моментах данного ритуала – восхваление одной
из четырѐх составляющих нашей Судьбы. Восхваление собственного созвездия.
Ещѐ раз перечислим эти составляющие:
– Собственно само созвездие, под которым мы родились и пребываем всю жизнь.
– Старший нашего Рода. И здесь мы говорим о том, что в нашем роду есть некая личность,
которая является самой продвинутой, статусной и духовной. Этакий губернатор нашего рода.
Он занимается тем, что продвигает по жизни представителя своего рода на Земле – то есть
нас. Иногда его называют Ангелом Хранителем, иногда Ведущим, то есть тем, кто
сопровождает нас по жизни.
– Внутренний Учитель. Другое название – Высший Союзник. Существо, которым мы
когда-нибудь станем, пройдя полный цикл инкарнаций в физическом теле. Вот мы
помаленьку развиваемся, и когда-нибудь станем весьма совершенными, гармоничными
ребятами. И вот какими мы должны стать, известно уже сейчас. Существует некий чертѐж,
который мы будем собой представлять через огромный промежуток времени. Высший
союзник – эта некая цель, к которой нас ведут. Мало того, эта штука уже сейчас имеет
какойто процент разума, хоть и является не проявленной. Она машет нам из далѐкого
будущего, заставляя нас плыть в эту сторону.
– Карма. Это некая общая Миссия, которая проходит у нас по всем предыдущим
воплощениям. Наша душа, перерождаясь из раза в раз, всѐ равно двигается примерно в одну
сторону. Это нечто, что подгоняет нас сзади. И здесь мы рассматриваем Карму не как кнут,
а как компас или карту, по которой мы двигаемся к Высшему союзнику. К тому Себе,
которым должны стать, рано или поздно.
Итак, ода. Прежде всего, хорошо бы знать, как выглядит данное созвездие на небосклоне,
а ещѐ лучше – познакомиться с собственным названием звѐзд и понять их статусное
распределение по объѐму этого объекта (альфа, бета и т.д.).
При составлении такого произведения, нам придѐтся не только проявить свои наработки
в стихосложении, но и учесть некоторые правила.
Восхваление. Сразу оговоримся, что в данном стихотворении восхваление не должно быть
похожим на подхалимаж. Потому, что в таком случае такая ода будет пропитана

33

жѐлто-оранжевыми энергиями – энергиями секса и действий, совсем не то, что требуется
здесь для достижения нужного энергетического эффекта. Попробуйте своей жене наговорить
кучу комплементов, совсем не вкладывая в эти слова сердечность и искренность –
не поверит, да ещѐ и обидится (исключения составляют браки, созданные по расчету).
С космосом такие варианты не проходят.
Стихи нужно писать с позиции верхних чакр. Вы убираете всѐ меркантильное, отбрасываете
лесть и фальшь и пытаетесь качественно настроиться на звѐздное небо. Здесь нужна
искренность!
Нужно включить своѐ сердце. Лучше писать строчки именно с этого диапазона. Сахасрарой
чакрой мы пытаемся чувствовать своѐ созвездие, а Вишудхой ощущаем его
информационную мощь.
Формирование просьбы. Нужно понимать, что весь этот механизм мы создаѐм для того,
чтобы нам помогали решать наши проблемы. Стихотворение должно содержать некую
просьбу. Просьбу без просьбы! Как это понимать. Мы напрямую ничего не просим, а лишь
намекаем созвездию о том, что пора бы уже нас выводить на нашу Миссию – это нужность
людям, удовольствие и финансы, как благодарность за качественно выполненную работу.
Красивая комбинация слов. Для того, чтобы данное стихотворение было сильным
энергетически, его делают по принципу «Онегинской строки». Такое построение фраз
является самым сильным в магическом смысле этого слова.
Обращение. В стихотворении лейтмотивом должно проходить название нашего созвездия.
Так как мы постоянно подпитываем этот эгрегор, то обязательно должно быть частое
употребление его собственного имени.
Объѐм. Получается, что ода не должна быть короткой и должна содержать в себе не менее
четырѐх-пяти куплетов, в каждом из которых по восемь строк. С точки зрения энергичности,
чем длиннее будет это стихотворение, тем лучше. Ода – это не тост и не короткий эпиграф.
Это плотный, массивный труд, цель которого – возвеличить того, о ком она написана.
Можно ли такую оду содрать у соседа по парте и благополучно ей пользоваться. Можно,
конечно, только она работать не будет. Если данное стихотворение не родилось внутри, то
оно вас не подключает к эгрегору созвездия. Попробуйте с соседской собакой, она пытается
понять, что вы от неѐ хотите, но энтузиазма не проявляет.
Коммуникация. Когда вы произносите написанный стишок, читая сточку за строчкой,
стараетесь концентрироваться на объекте, к которому обращаетесь, и мысленно направляйте
к нему энергетический посыл.
А чтобы определить, работает ваша ода или нет, начинайте читать мысленно строку
за строкой, стараясь почувствовать, подключает ли она вас к созвездию. Если при чтении
вслух или про себя вы ощущаете прилив сил и непонятную радость внутри, то это означает,
что ваш посыл был услышан, и вы получаете ответную волну.
Вопрос. В каком случае ваши стихи работать не будут? Вопрос с подвохом. Вы сами создали
этот шедевр, вложили туда душу, труд и энергию. Поэтому ваши стихи будут работать
в любом случае. Естественно, чем гармоничнее стихотворение, тем сильнее ответная волна,
приходящая от созвездия. И вот когда уже всѐ написано и опробовано на практике, нужно
этот стишок читать про себя по утрам. Чтобы день проходил легче, лучше и более
эффективно, оду можно читать даже не вставая с кровати. Главное делать это искренне
и на позитивном подъѐме.
И вы сразу обнаружите, как, можно быстро и эффективно заряжаться энергетикой 1.
1 Понятное дело, что комплименты своему созвездию можно говорить в любое удобное для
вас время, будь то утро, вечер или ночь.
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Глава четвѐртая
Устройство квадрата. Считаем дату рождения…
Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь…
(фрагмент одного доноса)
Так как дело будет касаться чисел, при работе с нумерологией необходимы определѐнные
математические навыки, которые дают возможность выполнять несложные расчѐты.
Прежде чем начать углубляться в тему, хорошенько подумайте, умеете ли вы складывать
и умножать двухзначные числа, и здесь не важно, получили ли вы эти навыки в этой жизни,
или они пришли к вам из прошлого воплощения. Если вы, не взирая ни на что, всѐ-таки
обладаете такими навыками, то мы с вами можем перейти к более практическим вещам
и сделать расчѐт даты рождения.
Итак, для примера была выбрана дата 29 декабря 1969 года. И в предыдущей главе мы
сказали, что для начала было бы неплохо поработать со своим созвездием, и немного
рассказали о том, как это делается. С точки зрения нумерологии, настоящая дата будет
выглядеть как некий числовой ряд – набор символов, обозначающих момент появления
человека в этом мире. Чтобы получить такой ряд, нужно все циферки написать одну
за другой, скажем, вот так:
29 декабря 1969 года = 29.12.1969
Точки также можно отбросить, ведь они несут не столько смысловую характеристику,
сколько служат для порядка или орфографии. Получается набор цифр, в котором
просматривается определѐнный почерк или «код». Это чем-то похоже на серию паспорта,
только здесь мы говорим о моменте рождения.
Выходит этакая серия момента рождения:
29121969
Все школьники знают, как длинную строчку из цифр превратить в простое двухзначное или
однозначное число. Читая эти строчки, не поленитесь то же самое проделать с собственной
датой рождения. Если вам тяжело еѐ вспомнить – загляните в паспорт или спросите у своих
домочадцев – они-то уж точно знают. Видимо, любят бывать на именинах.
Пишите свои циферки и делайте с ними все эти фокусы. Вам это может не только
понравиться, но и принести определѐнную пользу. Теперь нужно сложить все цифры
стоящие в этой «шеренге» и получить однозначное число. И здесь я считаю своим долгом
вновь упомянуть о калькуляторе25. Немного забегая вперѐд, скажу, что это число показывает
вашу Гениальность, содержащуюся в дате рождения.
2+9+1+2+1+9+6+9 = 3
Суть подобного нумерологического эксперимента сводиться к тому, чтобы понять, какое
основное качество данной личности подпитывает энергетика даты рождения, на что
направлен импульс даты и как он будет влиять на характер.
Мы смотрим на эту «тройку» и говорим – родился ещѐ один логик. Уже с первых дней
рождения этого ребѐнка, планируя его жизненный путь, мы настраиваемся на этот
неоспоримый факт.
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Ведь эта тройка будет «заставлять» своего хозяина в детском возрасте решать все вопросы
с позиции конкретики и прагматизма. Ему туго будут идти такие понятия, как
многовариантность и абстракция. Он их понимает несколько тяжеловато. Все гуманитарные
вещи у данного ребѐнка будут развиваться заметно медленнее математических направлений
и наоборот.
Не вдаваясь пока в полный анализ, получившийся в сумме указанных цифр, можно сделать
предварительные характеристики о том, как это качество характера, конкретное мышление,
будет влиять на последующую жизнь данного человека. Но нужно понимать, что это ещѐ
далеко не весь расчѐт, и с этими цифрами нужно будет что-то делать дальше. Рассматривая
здесь эту самую циферку, мы делаем своего рода подготовительную разминку.
Помните детскую игру крестики-нолики? Там был такой квадратик, в который детки
вписывают значки. Так вот, предлагаю вам немного позаниматься ребячеством и ненадолго
впасть в детские, беззаботные игры. А мы знаем, что беззаботность – одно из проявлений
энергии молодости: хочешь быть моложе душой, а иногда и телом, отбрасывай на время
чувство ответственности. Будь беззаботным, как дитя.
Под своей датой рождения нужно нарисовать квадратик. Цифры, с которыми мы будем
работать, и которые мы будем туда вписывать, размещаются в квадрате снизу вверх и слева
направо, как показано на рисунке.
Чтобы всѐ получилось правильно, необходимо ввести небольшое правило: если после знака
«=» получается двухзначное число, его мы обводим треугольником. При дальнейшем
упрощении этого числа, если у нас получается однозначное, мы его обводим кружком.
Это нужно для того, чтобы несколько иначе сложить числа, стоящие после знака равенства.
Знак равенства здесь является неким Рубиконом, после которого это число может возрастать
вдвое, вчетверо, в шесть или даже в двенадцать раз.
Например, если после первого знака равенства стоит «тройка», то треугольник, которым она
обведена, говорит о том, что здесь мы рассматриваем эту тройку не как одну цифру, а как
две. Выходит, что фигура, в которую вписана данная цифра, обозначает, во сколько раз
нужно увеличить эту цифру при пересчѐте.

Таким образом, с помощью суммирования всех чисел мы вышли на однозначное число,
в нашем случае это будет число «3». Обведя треугольниками и кругами цифры стоящие
после знака «=», мы начинаем высчитывать значение этого цифрового ряда несколько иначе.
Чуть позже мы будем рассматривать устройство квадрата более подробно, а здесь
необходимо заполнить данный квадрат теми цифрами, о которых шла речь.
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Теперь все цифры, стоящие в данном ряду, необходимо занести в квадрат даты рождения.
До этого мы сказали что все «единицы» будем размещать в левом нижнем углу квадрата,
а скажем, «девятки» – в правом верхнем.
Если цифра, стоящая в данном ряду, не помещена в фигуру, мы так еѐ и вписываем
в соответствующую ячейку квадрата. Если она находиться в каком-то значке – кружке или
треугольнике, мы заносим еѐ в квадрат вместе с этой фигурой.

И сразу заметно, что в данной дате рождения отсутствует масса цифр. Здесь нет таких цифр,
как 4,5,7,8. Поэтому те ячейки, где они должны находиться, будут пустующими – данные
качества характера (какие – поговорим чуть позже) дата рождения своему владельцу
не несѐт.
Остальные же числа должны быть правильно обработаны, и после того, как мы пересчитаем
значения «фигур», в которых они вписаны, у нас получится промежуточный вариант
нумерологического квадрата даты рождения.
Как это делается? Начинаем с единиц. Если единица стоит в треугольнике, то это обозначает,
что она увеличивается вдвое, то есть единиц будет уже две. Плюс две единицы, стоящие
рядом, итого получаем всего четыре единицы, которые и заносим в квадрат.
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Так как нижний левый сектор обозначает количество единиц, находящихся в дате, то для
удобства расчѐтов мы это количество и ставим. Единиц четыре, двоек так же четыре и т. д.

Для того, чтобы получился окончательный вариант, необходимо найти суммы вертикалей,
горизонталей и диагоналей данного квадрата. Так как каждая горизонталь или диагональ
так же имеет собственное значение, название и свойство.
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Вот так выглядит нумерологический квадрат человека, который родился 29 декабря
1969 года. Собственно на этом вся математика и заканчивается, а дальше вступает в силу
психология, знание квадрата и умение составлять логические цепочки.
Теперь представьте ребѐнка, который только что родился и имеет такую «нумерологическую
характеристику». Условимся, что его физическое тело – это граница и ячейки квадрата.
А цифры, которые мы туда внесли, будут символизировать различные качества характера.
Кроме созвездий, о которых мы уже поговорили, существуют и другие некие космические
Силы, которые прямым или косвенным образом влияют на нашу Судьбу. Серьѐзно влияют.
Вначале они намечают план нашего развития, цель которого – смоделировать траекторию
движения по жизни для наработки и практического закрепления необходимых качеств.
Некое конструкторское бюро, которое занимается чертежами нашей Судьбы. Никто
не приходит в этот мир с пустыми руками, и ещѐ до рождения каждый человек получает
некую смету, составленную на эту жизнь.
Кстати, если взглянуть на карты Таро, то на десятом большом Аркане это изображено
графически. Там вверху сидит Ангел с открытой книгой, и, глядя в неѐ, он сверяет свои
действия с планом, изложенным там, чтобы проводить своего «представителя» на Земле
по этому грандиозному плану.
А затем, как только он рождается, начинается реализация намеченного. Силы, заглядывая
в смету, неуклонно следят за тем, чтобы чѐтко следовать чертежам, и стараются выполнить
работу к указанному сроку. Например, по плану человек должен жениться не раньше
двадцати семи лет, и как бы он ни старался поставить штамп в паспорте раньше
«положенного» срока – ничего не у него не выйдет. Можно, конечно, послать всех подальше
и принимать решения, совсем не обращая внимания ни на какие Силы, но в таком случае
наша жизнь будет походить на сплошную мелодраму. Ведь форсируя события своей жизни,
мы устраиваем себе смешной аттракцион под названием «бег по граблям», а потом долго
не можем понять, почему нам так плохо.
Силы, которые ведут нас по жизни, выполняют свою работу в высшей степени
добросовестно. И, чтобы получить или выжать из нас «высокое качество», нас проводят
через тысячи ежедневных, постоянно повторяющихся простых и сложных ситуаций. И чем
быстрее человек понимает, в какую сторону ему вежливо предлагают двигаться, тем быстрее
его оставляют в покое на некоторое время. А чтобы почувствовать, угадать или понять
собственное направление, необходимо анализировать свои победы и поражения, радостные
и грустные состояния, успехи и разочарования.
Человек редко себя спрашивает, почему ему хорошо сегодня или, скажем, в течение этих
нескольких дней. Что он сделал «правильного» с точки зрения Судьбы, за что ему дают
лучик радости и свободы? Где и как он правильно себя повѐл, получая за это эквивалент
щедрости от своих Сил? Это очень важно отслеживать и понимать. Вы должны научиться
чувствовать те моменты, когда вы «молодец», и космос вам готов аплодировать. А дальше
необходимо эти моменты превращать в минуты, часы, дни и месяцы. Это и будет
качественной работой со своими Силами.
С плохими моментами работают точно так же, только здесь специфика несколько иная.
У человека по жизни всѐ шло нормально и вдруг, в какой-то момент, он начал чувствовать,
что ему уже не так везѐт, пошли какие-то неприятности, поползли проблемы и нормальная
обстановка, некогда царившая в его жизни, начала таять на глазах.
Как только такое начинает происходить, нужно задать себе два вопроса и постоянно на них
медитировать.
Вопрос первый состоит в определении той грани, за которой всѐ пошло как-то не так. Всегда
существует черта, до которой наша жизненная ситуация была устойчивой и болееменее
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комфортной. Но после нескольких шагов, двигаясь дальше, наступают изменения, которые
несут явно деструктивный характер. Задав себе этот вопрос, необходимо найти эту черту.
Попытаться вспомнить день или час, после которого всѐ пошло кувырком. Очень важно
вспомнить момент, в котором была совершена ошибка.
Вопрос второй заключается в поиске самой ошибки. Логика простая: до определѐнного
момента мы вели себя «хорошо», и Силы к нам не предпринимали никаких серьѐзных
штрафных санкций26, но затем начался процесс отклонения от курса. Судьба – это линия,
и она плавно перетекает от одного события к другому. Как только Силы увидели, что график
пополз не в ту сторону, нам дают несколько предупредительных сигналов…
Как-то я ехал в поезде с мужиком, который рассказывал про себя забавные вещи.
– Я за свою жизнь, мог погибнуть… – тут он немного призадумался, – уже раз восемь,
а может и девять. И дальше идѐт перечисление случаев, которые могли бы запросто его
«умертвить». То заснул с сигареткой, будучи моряком на судне. То налетел в темноте
на велосипеде на стальную проволоку, мчась на всей скорости…
– А вот недавно, – говорит он, – я ходил на рынок. Он снова посмотрел вдаль… – И зачем
мне нужно было возвращаться за салом? Как будто меня кто-то гнал в этот чѐртов мясной
павильон! А на входе мне на голову упал силикатный кирпич. И если бы не кепка, – говорит
он мне, – сегодня было бы уже девять дней».
– А как ты думаешь, почему всѐ это происходит? – Я был удивлѐн тому, что он совершенно
спокойно воспринял этот вопрос, как будто был к нему готов.
– Я много об этом думал, – сказал он. – И, видимо причина в том, что я всю свою
сознательную жизнь баловался спиртным.
– Да ладно, – сказал я, – все закладывают помаленьку…
– Нет, – сказал он, – если бы я вовремя остановился, то уже бы был, наверное, помощником
капитана, жена бы не ушла и сейчас, в свои преклонные годы, жил бы совсем по-другому…
Мы немного помолчали, а затем он сказал главную фразу того вечера.
– Но вот вопрос, – с блеском в глазах сказал он, – если мне суждено было умереть и я уже
восемь раз был на гране, то почему я до сих пор жив?
Теперь ещѐ раз взгляните на свой квадрат или тот, который мы нарисовали выше.
Предположим, что вы являетесь Силами, о которых здесь идѐт речь. Представьте, что Вы –
чьято Судьба. От вас зависят не только условия, в которых человек будет находиться,
но и качество самой жизни. Чтобы это всѐ действительно было, необходимо спланировать
предстоящий отрезок времени со всеми вариантами.
Вот перед вами только что появившийся на свет человек, он здесь – на Земле, Вы там –
на небесах. Смотрите на него сверху вниз и начинаете размышлять…
Ваше «начальство» даѐт ценные директивы, в которых говорится о том, что данному
человеку нужно придумать траекторию на эту жизнь и провести его по этому нелѐгкому
Пути. Да, ещѐ желательно, как можно быстрее, в сжатые сроки и с максимальной отдачей 27.
Вот вы держите в руках это письменное предписание и смотрите на того, кто лежит
в колясочке. Почѐсывая свою шикарную, отглаженную за много веков лысину, думаете, как
выполнить задание начальства, и к тому же обязательно получить премиальные.
Хоть вы и являетесь космической сущностью, но вам, как и всем обитателям нашей
Вселенной, нужно что-то кушать, нужна энергия, и задаром работать вас не заставит даже
сам Господь Бог. Следовательно, чтобы получить премиальные в виде этой энергии, вы
должны хорошо постараться, а если работать спустя рукава, то никакой премии вам
не светит. Очевидно, что стараться придѐтся, да ещѐ и как.
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Наши Силы так и поступают, наверное, поэтому нет такого человека на свете, у которого
не было бы проблем по жизни или чего-нибудь в этом роде. Проблемы подобного рода
свидетельствуют о том, что кто-то вплотную занимается этим человеком, выполняя задание,
полученное свыше. Решил проблему – получи морковку, не справился – ступай в угол.
Итак, вы – Силы, которые будут всю жизнь
«контролировать» данного человека. И с этой позиции данный квадрат будет выглядеть как
план к действию, который вы получили, как разнарядку от своего мудрого начальника.
Возникает вопрос о том, кто же этот самый начальник.
Здесь теория не слишком сложная. Любой человек является представителем своего Рода.
А что такое род – это определѐнное количество людей, находящихся в данной цепочке. Сын,
отец, дед, прадед и т. д. – всѐ это называется родовой капсулой. В этой капсуле находиться
какое-то количество человек, а сама она похожа на колесо со спицами, стоящее вертикально.
В центре колеса находится тот, кто является в этой капсуле самым продвинутым существом
и его называют Старшим капсулы. Колесо крутится вокруг него постоянно – ктото приходит
на Землю и уходит оттуда. А Старший всѐ время следит за тем, чтобы эта самая капсула
«крутилась». Та часть обода, которая уже побывала на Земле, называется миром предков.
И наоборот – промежуток обода, которому ещѐ предстоит коснуться твѐрдой почвы – мир
потомков. В этой капсуле много чего происходит, но нас интересуют непосредственные
исполнители пьесы под названием «Наша Судьба».
Не слишком вдаваясь в подробности, скажу только, что если считать от того человека,
который нас интересует в данный момент, то в мире предков лично им занимается
двенадцатый по счѐту «товарищ». Он называется Ведущим – именно он ведѐт нас по жизни,
придумывая и приводя в исполнение различные ситуации. Именно он и является
непосредственным исполнителем этого плана. А контролирует его и даѐт ценные указания
тот самый Старший капсулы.
Итак, представьте на минутку, что вы Ведущий в капсуле, и перед вами стоит непростая
задача.
Несколько первых лет вы почти не участвуете в развитии малыша, а лишь выжидаете, пока
он начнѐт ходить, говорить и тесно взаимодействовать с окружающим миром. В этот период
ваша работа заключается лишь в том, чтобы работать с папой и мамой. Нужно помочь им
правильно выстроить отношения друг с другом, чтобы в самом раннем возрасте родители
малыша смогли заложить ему в подсознание необходимую информацию.
Но как только вы почувствовали, что «уже пора», вот тут-то и начинается ваша главная
работа.
Вы открываете свой план (в нашем случае это нумерологический квадрат), и видите там
массу белых пятен. В нѐм нет ни «пятѐрок», ни «семѐрок», да и «четвѐрки» с «восьмѐрками»
приказали долго жить.
– Непорядок – думаете вы, почѐсывая свою макушку и прикидывая, как же это можно
исправить. И потом, чуть позже, конструируя Судьбу данному человеку, вам не придется
долго думать, какие качества характера необходимо в нем культивировать и какие ситуации
нужно создавать для наработки соответствующих качеств.
Пока ребѐнок помаленьку подрастает, вы постепенно начинаете подыскивать ему друзей.
Придумываете, в каких ситуациях он смог бы заиметь себе врагов. Пытаетесь где-то там,
в будущем, найти того, в кого он смог бы влюбиться, «столкнуть» его с Учителем, который
сможет что-то объяснить и чему-то научить. В общем, работаете над созданием предстоящих
проблем, которые обязательно должны появятся в жизни этого человека. Ведь если они
не появятся, белые пятна в его квадрате так никуда не денутся…
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И через много лет, когда вы будете держать в руках свои премиальные, вы вдруг подумаете
о том, какой же вы всѐ-таки молодец, что заварили эту кашу. А в этот момент где-то там,
на Земле, ваш подопечный, сидя в новеньком джипе и разглядывая колготки своей подруги,
вдруг подумает: «Наверное, это и есть Счастье».
Глава пятая
Как следует понимать значение каждой цифры
Итак, мы имеем квадрат, в котором содержится девять ячеек. Этот квадрат заполняется
цифрами от единицы до девятки. И мы уже знаем, что какие-то ячейки могут оставаться
незаполненными, по причине отсутствия соответствующих цифр в «условии задачи».
Теперь поговорим о каждой цифре отдельно, проанализировав, что они обозначают и какие
имеют свойства в общем понимании. Будем говорить о цифрах, как о носителях
определѐнных качеств.

«Единицы»
«Мы – Николай второй…»
В левый нижний угол квадрата мы вписываем все имеющиеся «единицы», и их количество
указывает на то, насколько развита личная сила у данного человека.
Прежде всего, эта же цифра говорит о том, насколько еѐ обладатель «крут» в материальном
смысле. Имеет ли он определѐнную материальную базу, которая даѐт ему необходимое
количество финансов. Уверен ли он в самом себе, может ли встречать испытания лицом
к лицу, и велика ли сила его духа. Здесь может идти речь о волевых качествах человека, его
умении управлять собой, а так же подчинять себе других. Напористость, упорство
(упрямство), заряжѐнность на результат.
В некоторых случаях «единица» может указывать на определѐнный процент гордыни,
тщеславия и даже эгоизма. Причѐм, и гордыня и эгоизм могут выступать как
в положительном, так и отрицательном аспекте.
Тех людей, которые имеют много «единиц» и не имеют «сердца» (у них слишком мало
«пятѐрок»), очень часто называют эгоцентристами. Такой человек не склонен к состраданию
и имеет проблемы в чувственной сфере.
А ещѐ «единица» – это эксклюзивность, элитарность, причастность к определѐнному клану,
принадлежность к чемуто уникальному, изысканному. Сюда можно зачислить людей,
не ровно дышащих при слове «гламур». Это поднятый вверх подбородок, прямая спина
и важность до потери пульса. Когда человек не может сложить себе цену, то очевидно, что
данных цифр у него предостаточно.
Если вы посмотрите на какого-нибудь графа, царя или, на худой конец, бизнесмена, то
во всех трѐх случаях у них есть одна общая черта – «крутизна», как сейчас принято говорить,
и вот это состояние и формируется «единицами». Справедливости ради, нужно отметить, что
у каждой цифры, впрочем, как и у человека, есть отрицательные и положительные качества.
К примеру, плюсы «единицы» состоят в том, что она даѐт возможность постоять за себя,
мобилизует умение защитить своѐ достоинство, помогает выдержать испытание и добиться
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результата. А это, согласитесь, не так уж и мало в наш безумный век. Сразу оговоримся, что
отрицательное и положительное не стоит путать с плохим и хорошим. Потому что добро
и зло постоянно меняются местами, и очень трудно определить, что лучше в данной
конкретной ситуации.
Например, у человека отсутствует навык говорить «нет». Он просто не умеет отказывать
в просьбе, и помогает всем без разбора. С точки зрения окружающих, он хороший,
безотказный, сострадательный. И поэтому к нему все лезут с самыми абсурдными
и дурацкими проблемами. Пока он их выполнял, жертвуя своим свободным временем
и здоровьем, всѐ было замечательно. Для всех он был хорошим человеком. Но вдруг ему
захотелось пожить для себя. Сразу же, автоматически, он становится плохим только потому,
что в своѐ время понял, каким образом его используют. А он не стал плохим, просто
перестал быть «палочкой-выручалочкой» или «золотой рыбкой», и больше не хочет быть
на побегушках.
Точно также дело обстоит и с гордыней или жадностью. И нельзя сказать однозначно, это
хорошие или плохие качества характера, хотя классически мы определили, что это плохо.
Но опять-таки, всѐ зависит от ситуации и мотивов, которыми движим человек в данной
ситуации.
Иногда жадность помогает уберечься от мошенников, бедных родственников или просто
финансовых дельцов, умеющих втюхивать некачественный товар. Если у вас совсем нет
гордыни, то об вас будут вытирать ноги все, кому не лень. И обычно таких людей в народе
называют мямлями или рохлями.
Очевидно, что положительная и отрицательная трактовка цифр понятие весьма условное,
поэтому, давая определѐнную оценку, необходимо выходить из каждой конкретной
ситуации.
А вообще, говорят, что нет ни добра, ни зла, и вопрос здесь состоит лишь в мотивации,
которой оперирует человек, совершая тот или иной поступок. Здесь уместно вспомнить
старый, добрый автомат Калашникова. Он плохой или хороший? В зависимости от того, что
им делать в данный конкретный момент. Точно так же и с цифрами. Хоть мы и даѐм
характеристики плюсов и минусов каждой цифры, но не стоит относиться к данной
информации слишком примитивно. Итак, «единица».

Эти две колонки можно продолжать и продолжать до бесконечности. Но суть остаѐтся та же:
каждая монета имеет две стороны. И очень важно знать, какой стороной своего качества
характера человек пользуется, в каких случаях он это делает и почему.
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Дальше будут указаны некоторые закономерности, по которым существует человек,
имеющий перечисленные качества души. Мы будем говорить о законах, и под словом
«закон» следует понимать ряд программ или автоматических действий, которые человек
неосознанно проявляет в своѐм поведении. Он бы желал поступить как-то по-другому, да
не может. Отсутствие гибкости в поведении заставляет данную личность в подобных
ситуациях поступать одинаково, совершенно не отдавая себе отчѐт в ошибочности данного
поведения. Подобная однотипность и является, по сути, причиной появления тех или иных
шаблонов и запрограммированных действий.
Есть люди, которые ни чем не отличаются от цифр. И их жизнь чем-то смахивает на тетрадь
по математике, где нет места рисункам или нотам. Мы можем увидеть там только клетки,
рамки, скобки и математические знаки.
И наоборот, чем сложнее и гармоничнее личность, тем труднее описать словами, а тем более
законами линию еѐ поведения. Это так же не просто, как, к примеру, сформулировать или
перевести на слова, такие понятие, как Свобода или Небо.
Итак, законы, по которым «живѐт» «единица». Мы ставим здесь кавычки, чтобы подчеркнуть
тот факт, что данная линия поведения прослеживается только лишь у тех ребят, «единицы»
которых заметно опережают количество остальных цифры в квадрате.
«Я ль на свете всех милее?…»
Здесь мы говорим о том, что данное количество этой циферки, делает из человека
самовлюблѐнного эгоцентриста, который видит только себя.
«Государство – это я!»
Здесь диагноз тот же. Человек не считается с мнением остальных, считая себя пупом Земли 28.
«Да ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?…»
Масштаб другой, но цели те же…
«Верь сам в себя, наперекор Вселенной»
«А когда ты упал со скал, он стонал, но держал».
В последних двух вариантах показан позитив, реализованный в этой цифре. Для тех, кто
знаком с Чакральной системой и имеет представление о функциональных особенностях
каждой Чакры, скажу, что «единица» относится к Манипуре чакре. Область солнечного
сплетения. Говорят, что именно там у нас «спрятана» личная сила.
Вспомните, как всевозможные директора и начальнички «любят» выпирать свой живот,
который иногда мешает следить за шнурками, и не только за ними. Раньше так и считалось,
чем больше живот, тем круче начальничек. Правда, сейчас на смену им приходят молодые,
атлетически сложенные начальнички, видимо, читают наши книги.
Теперь представьте себе человека, у которого много единиц в нумерологическом квадрате.
Вопрос к вам: «Какой он будет иметь характер?» Правильный ответ такой: «Не задавайте
глупых вопросов!» Ведь с помощью одной или, скажем, трѐх цифр это определить
невозможно. Потому что для этого нужно знать количество всех остальных цифр, их
плотность или отсутствие, а также то, в каком порядке они располагаются в квадрате.
Поэтому не стоит торопиться с выводами и, тем более заумными высказываниями, что-то
там насчитав у своей жены или товарища по бизнесу. Не спешите!
Мы с вами не должны давать «характеристику квадрата» той или иной личности до тех пор,
пока не овладеем всей необходимой информацией на этот счѐт. И чтобы разговор
о «единицах» довести до логического завершения, два слова о том, какими способами можно
нарабатывать личную силу, укрепляя Манипуру чакру:
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Контроль выполнения собственных обещаний.
Стараться завершать начатое.
Идти вперѐд, не взирая не препятствия.
Не останавливаться на достигнутом.
Соблюдать финансовую дисциплину29.
Постепенно повышать свой заработок.
Регулярно заниматься собой: баня, бассейн, фитнес зал.

«Двойки»
Она лежала на кровати, губу от страсти закусив. А я стоял над ней в халате,
ошеломляюще красив.
Двойка – символ разделения целого на части, развилка в будущем, поиск вариантов,
проблема выбора. Двойственность заставляет человека время от времени придерживаться
разных точек зрения, как минимум двух. Иногда эти мнения могут быть диаметрально
противоположны.
А вот интересно, что заставляет человека изменять собственную линию поведения в ту или
иную сторону? Наверное, отсутствие чѐткого внутреннего стержня или исчерпывающей
информации по данному вопросу, приводит нас к разнообразным колебаниям. Любит –
не любит, быть или не быть?…
Двойственность мышления приводит человека к постоянному внутреннему диалогу, и как
следствие, к нерешительности в делах и поступках. Особенно если такая нерешительность
подкрепляется отсутствием опыта по ряду вопросов. Там, где мы имеем двойственность, мы
имеем дело с маятником. И настроение и мысли человека зависят от того, в каком положении
будет маятник в данный момент. Отсюда фраза: «Он сейчас не в духе».
Сам факт двойственности возникает из-за наличия у нас в головушке двух полушарий
головного мозга, которые несут разные функциональные характеристики и, как правило,
развиты неодинаково. Считается, что чем больше у человека развито одно из полушарий, тем
меньше он мечется между двумя вариантами. В основном бывает наоборот. Имея примерный
процент логики и абстрактного мышления, мы начинаем прибегать то к первому, то ко
второму способу анализировать предстоящие события. Обе половинки мозга начинают
работать то одновременно, то по очереди, в итоге совсем сбивая нас с правильного пути.
В итоге, мы совсем запутываемся и начинаем искать помощи на стороне.
Про эту цифру можно сказать, что чувства борются с разумом, и в этой борьбе трудно встать
на чью-то конкретную сторону. «Двойка» в нашем характере – это олицетворение
сексуальной чакры Свадхистханы – там, где у нас находятся всевозможные удовольствия,
и не только на сексуальную тематику. С учѐтом всего вышесказанного, в наших расчѐтах
«двойка» означает две вещи.
В первом случае это любовь к кому-то или к чему-то. Под этим словом мы имеем в виду
притяжение, желание получить нечто и с ним соединиться, а затем начать пожинать плоды
своих желаний. То есть первый аспект этой неуловимой цифры – это любовь
к удовольствиям. Сюда относится еда, финансы, секс и многое другое. Всѐ, от чего человек
получает удовольствие, так сказать, по нижним чакрам.
Но должна быть и вторая сторона медали – верхние чакры. В бытовом аспекте это могут
быть любые интеллектуальные направления нашей жизни: книги, театр, культура,
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путешествия… Всѐ это можно объединить одним словом – образование (развитие) или
наука.
«Двойка» – цифра, стоящая в средней горизонтали, напрямую зависит от «четвѐрок»,
которые стоят ниже еѐ и символизируют нижние чакры, и «шестѐрок» – верхние чакры.
Именно соотношение этих цифр в квадрате и будет указывать на то, к чему больше
склоняется человек, открывая свою чувственную сферу – к наукам или удовольствиям.
Квадраты, в которых имеется много «белых пятен», говорящих об отсутствующих цифрах,
анализировать и трактовать в определѐнном смысле легче. Судите сами, нет «четвѐрок» –
слабое здоровье, отсутствуют «шестѐрки» – возможны проблемы с абстрактным мышлением.
И совсем другое дело, если в квадрате все цифры имеют примерно одинаковые значения
и расположены ровным слоем.
К примеру, у Александра Сергеевича Пушкина суммы всех горизонталей квадрата имеют
почти одинаковое значение. В таких случаях приходиться вести анализ ячеек по полной
программе и смотреть не только количество цифр в отдельности, а ещѐ и учитывать
горизонтали, вертикали и диагонали. К тому же там ещѐ есть второстепенные диагонали
(например, диагональ 2—6, или 6—8) по которым также можно много чего сказать о данном
характере.

Какую линию поведения «навязывает» нам «двойка», которая напрямую связана
с сексуальным центром. «Опять я жду кого-то, мне грустно от чего-то».Формирует
подсознательную потребность быть рядом с кем-то, получая при этом наслаждения
и удовольствия.
«Милые бранятся, только тешатся».
Попытка доказать своей второй половинке несостоятельность еѐ линии поведения.
В большинстве случаев совершенно безрезультатно. Не старайся переделывать другого,
меняйся сам! «Нельзя! Но если сильно хочется, то значит можно». При желании испытать
это состояние повторно, мы ломаем все преграды, ведь запретный плод всегда сладок.
Наличие двойственности делает ситуацию неустойчивой и непредсказуемой. У женщин
и у мужчин сознательное развитие сексуального центра имеет разные подходы. При
накоплении на Свадхистхане чакре необходимого энергетического потенциала техники
заметно отличаются.
Мы же поговорим об общих принципах, помогающих увеличить энергетический вихрь
в нижней части живота. А достигается это различными практиками. Через осознание
законов, которые приводят к закрытию данной чакры. Эти законы образуют вставку
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на чакре, которая блокирует прохождение энергии в организм. Они так и называются –
вставочные. Изменение собственной линии поведения с пассивной на более активную.

Техники по принятию себя. Устранение собственной мнительности, страха перед чужим
мнением. Превращение отрицательных черт своего характера в положительные. Увеличение
энергетичности организма. Работа с каналами. Прокачка себя энергиями.
Вывод. Не бывает несексуальных женщин или мужчин. Вопрос заключается только лишь
в том, работает ли данная чакра или не очень, и если работает плохо, то очевидно, что нужно
стараться еѐ развить.
«Тройки»
«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто… конкретно, конкретно».
Новый русский, в ванной со своим сыном.
Вся верхняя горизонталь в нумерологическом квадрате характеризует способы мышления.
И мы здесь будем говорить о двух основных – конкретном и абстрактном. А так как мыслим
мы чаще всего головой, то эта горизонталь будет показывать верхние чакры человека и его
предрасположенность к определѐнному складу ума.
Стоит так же сказать и о том, что наше правое полушарие обычно в оккультных кругах
называют магическим, а левое – человеческим. Левое полушарие отвечает за правую часть
тела и наоборот.
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Задачи «человеческого» полушария сводятся к тому, чтобы, помогать нам выполнять
обычные механические работы, не слишком связанные с умственной деятельностью. Здесь
заложена вся моторика, программы управления организмом, конкретное мышление
и инстинкты.
В Йоге есть одна из разновидностей дыхания. Она называется «Акапалабхати»
и представляет собой дыхание через левую и правую ноздрю, по очереди. Так вот, когда мы
дышим правой ноздрѐй, мы насыщаем энергетикой своѐ «человеческое» полушарие. Зачем?
Да чтобы быть в жизни более устойчивым, во всех смыслах этого слова. Иметь приличную
работу, нормальное здоровое тело, крепкую семью и перспективы на будущее.
А почему правое полушарие называется магическим? Представьте себе лампочку,
подключѐнную к сети. Она хороша собой, имеет массу преимуществ и приличный срок
действия. Отлично светит, создавая массу комфорта. Если провести параллель лампочки
с человеком, то еѐ устройство и правильная работа координируется еѐ «левым полушарием».
И если кому-то свыше угодно вывести лампочку из строя, то в ней трескается стекло или
обрывается нить накала.
Но если в доме нет сети напряжения, то это чудо техники является просто ненужной вещью.
Мы приезжаем с такой отличной штуковиной куда-нибудь в джунгли и понимаем, что
вкручивать еѐ здесь некуда. Но всѐ равно лампочку не выбрасываем, ведь с еѐ помощью
удобнее штопать носки, натягивая их на гладкую поверхность стекла. Лампочка – очень
ценная вещь!
Правое полушарие – это модем, включѐнный в сеть. Только здесь мы говорим о нашем мире,
в котором представлены новая или уже немного подержанная «лампочка». А ещѐ мы
говорим о том, что наша планета представляет из себя очень сложную схему, в которую мы
впаяны, как деталька в телевизор, которой положено выполнять свою уникальную функцию.
Теперь представьте, что это деталька раньше времени отказалась работать. Что с ней
сделают? Придѐт мастер с большим и страшным паяльником 30 и на еѐ место впаяет другую,
молодую и новенькую. А чтобы «телевизор» планеты работал безотказно, необходим
«круговорот деталей в природе». Именно по этой причине Система, как называют организм
планеты, не заинтересована в тех, кто не выполняет своего предназначения.
Что будет, если вдруг на складе закончатся лампочки? Прямо скажем – будет не весело. Так
вот, в любой системе должны быть взаимозаменяемые объекты, и больше ценятся те, кто
имеет стаж работы в подобных структурах. Дальше мы говорим, что чем больше такой стаж,
тем выше каста у этой «лампочки». И точно так же как и в шахматах, игрок будет стараться
беречь более весомые фигуры и при необходимости легче отдавать пешки, чем, скажем
лошадей или слонов.
Вот сейчас в любой сотовой компании есть услуга, заказав которую, можно определить, где
находится тот или иной абонент. В каждом телефоне стоит чип, по которому это дело легко
определяется.
В природе всѐ намного гениальнее, и некое подобие такого устройства стоит в человеческой
головушке. Система постоянно пеленгует нас на протяжении всей жизни: сколько человеку
лет, в каком состоянии находиться его организм, какую роль в обществе играет эта личность,
сколько она должна ещѐ прожить и т. д. Именно Система решает, посылать ли за нами
телевизионного мастера с паяльником или может быть мы как деталь, ещѐ способны
принести ей необходимую пользу.
Сигнал, идущий из правого полушария, даѐт возможность быть на прямом проводе
с «оператором», и те, кто имеют представление о том, как происходит передача информации
между оператором и абонентом, могут использовать эти знания в магических целях. Поэтому
данное полушарие и называется магическим.
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Однако вернѐмся к нумерологии. С учѐтом всего сказанного, «тройка» в данной
нумерологической раскладке будет символизировать Вишудха чакру. Речь идѐт
о логическом и конкретном мышлении. Развитая Вишудха даѐт возможность выстраивать
ассоциативные цепочки, чѐтко высказывать свои мысли, делать правильные выводы
и ставить конкретные цели. «Тройка» «делает» человека прагматичным и приземлѐнным,
не позволяя ему слишком сильно витать в облаках. Сюда же можно отнести все привязки
человеческого сознания к временным интервалам. Кстати, привычка постоянно опаздывать
или наоборот, приходить вовремя, напрямую зависит от того, насколько у нас
активизирована или ослаблена Вишудха чакра. Эта цифра может представлять собой тиски,
в которые человек загоняет себя, имея те или иные привычки.
С другой стороны, чрезмерное количество конкретики в данном характере делает человека
чересчур пунктуальным или слишком правильным. Он становиться эдаким «ботаником»,
постоянно сверлящим своим мозгом гранит бытия. Если у вас много «троек», то вы рискуете
стать занудой, буквоедом, или, на худой конец, консерватором. Такому человеку не нужен
журавль в небе, ведь он не видит от него конкретной, практической пользы. А синица в его
руках рискует быть поставлена в такие условия, что удавится от тоски.
Однако есть в этой цифре и позитивный момент:
пунктуальность, порядок и чѐткость в выполнении намеченного. Например, иметь
бухгалтера с хорошим процентом «троек» очень неплохой вариант – всѐ будет сосчитано,
копейка к копейке. Иногда такой человек своей дотошностью вызывает лѐгкое негодование
окружающих. А зря! Он же не специально, он не пытается кого-то достать или обидеть. Он
просто уверен, что должно быть именно так и точка.
Аккуратность. Ему не всѐ равно, на какую сторону съехал галстук. Галстук нужно
пристегнуть зажимом, чтобы чѐтко зафиксировать этот немаловажный предмет туалета.
Расчѐска в заднем правом кармане, записная книжка в левом переднем. И ни дай бог
перепутать их местами. Серьѐзность, пунктуальность, прагматизм.
Именно от количества «троек» зависит, насколько у человека развиты математические
способности и предрасположенность к точным наукам. Он логик и не терпит размытости.
Не верит обещаниям и старается решать вопросы, всѐ разложив по полкам. Всѐ здесь
и сейчас, сухо и конкретно. «Тройка» любит жѐсткое структурирование и чѐткий ход
процесса. Когда вы говорите человеку, у которого много «троек», чтобы он сделал то-то
и то-то, он будет сто раз переспрашивать все основные и второстепенные параметры данного
действа. Семь раз отмерит, и только тогда возьмѐтся за пилу, предварительно подумав,
а стоит ли пилить…
Если у человека слишком много «троек», то все окружающие видят в нѐм зануду. А он
не старается быть таким дотошным, просто количество «троек» в нѐм самом, «требует»
максимальной конкретики и раскладывания всего по полочкам. Преобладание «троек»
в характере заставляет смещаться наш ум в сторону аналитического склада.
Чрезмерное количество этой цифры в характере может пагубно повлиять на чувство юмора.
Ведь есть же люди, которые не смеются, если им перед этим не скажешь, что сейчас будет
анекдот. Ты рассказал анекдот, а почему ты не сказал, что это анекдот? Человек смотрит
на нас с широко открытыми глазами и понимает, что тут было много чего-то смешного, чего
именно – он так и не понял, а предварительно его к юмористической нотке никто
не подготовил.
Он будет часами решать уравнения или чертить что-то там в альбоме, но совсем недолго
выдержит скрипку или пение в хоре. Он логик, а не интуит,, и ему подавай всѐ то, что можно
посчитать, взвесить или пощупать.
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Лучше всего это состояние передано в гениальном произведении Леонида Филатова «Сказка
про Федота-Стрельца, удалого молодца».
Завтра царь за энто дело Мне оттяпает башку.
А такой я ни к чему не на службе, ни в дому
Потому как весь мой смысл Исключительно в уму!..
Развивать Вишудху чакру сложнее остальных, тем не менее это не является поводом
не заниматься этим вообще. Ведь развитая Вишудха не только помогает видеть смысл, найти
выход и ясно выражаться, но так же быть лидером и неплохим оратором. Необходимо
нарабатывать красивую, лаконичную речь, избавляясь от слов паразитов. Иностранные
языки, стихосложение. Пение. И многое другое…
«Четвѐрки»
Предложил турами поменяться.
Ну, ещѐ б ему меня не опасаться!
Когда я лѐжа жму сто пятьдесят…
Владимир Высоцкий.
«Четвѐрка» отвечает за то, как твѐрдо человек стоит на ногах в этой жизни и имеет ли он под
собой почву. Эта цифра показывает, насколько человек зацеплен за грешную землю, есть ли
у него «корни», и может ли он похвастаться крепостью здоровья. А может быть он, наоборот,
не привязан к физическому миру, витая в облаках, он совершенно не имеет заземления.
Данная ячейка в квадрате призывает нас не переставать стремиться в заоблачные дали,
но не терять при этом устойчивую опору под собой.
Итак, здесь речь идѐт о наших корнях, о способности черпать силу и здоровье из недр
матушки Природы31.
Бывают случаи, и они достаточно часты, когда в нумерологическом квадрате «четвѐрки»
отсутствуют совсем.
Тогда владелец подобного квадрата может иметь различные проблемы с самочувствием
в молодом или зрелом возрасте, как на физическом уровне, так и в психологическом плане.
«Четвѐрка» не любит недоделанных дел. Еѐ кредо – основательность и щепетильность.
Человек с хорошим процентом этой цифры любит структурирование и порядок во всѐм. Ему
не приемлем хаос и необдуманное совершение тех или иных поступков.
Человек никуда не сдвинется с мѐртвой точки, пока не доделает начатое – один из законов
«четвѐрки». Если «единица» – это личная сила, наработанная в процессе общения
с окружающим миром, то «четвѐрка» – это природная мощь, основанная на рефлексах
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и инстинктах человеческого организма. Болен ты или здоров, зависит не только от тебя
самого, но и от твоей природы, от энергии, заложенной в тебя при рождении.
Стол на трѐх ногах, а тем более на двух, перевернуть гораздо легче – и здесь мы говорим
именно о «четвѐрках», которые характеризуют фундамент человека. Незыблемость,
неподвижность, плотность, спокойствие, структурирование, форма – качества стихии Земля.
А есть ещѐ такое понятие как усидчивость – также относится к «четвѐркам». Поэтому один
человек дожимает до конца и добивается поставленных целей, а второй – дудки.
Поскольку все люди имеют чакры и все могут «претендовать» на качества природных
стихий, то в случае с Муладхарой чакрой, с которой связана «четвѐрка», мы имеем дело
с жизнью как таковой. Эта цифра указывает на то, сколько потенциальной жизненной
энергии есть в данной конкретной личности. Если в квадрате даты рождения нет «четвѐрок»,
то это означает, что от природы было дано слишком слабое здоровье. Мало того, вся
последующая жизнь будет протекать в соответствии с данным параметром: человек
постоянно должен будет учитывать это обстоятельство и вносить в собственную линию
поведения определѐнные поправки.
Итак, мы сказали, что «единица» нарабатывается желанием побеждать и преодолевать
трудности. «Двойка» увеличивается в результате выстраивания своего личного стиля
поведения, опираясь на чувственную сферу данного человека. «Тройка» цементируется
знаниями, которыми овладевает человек в процессе своей жизнедеятельности. Здесь же мы
говорим о том, что для того, чтобы поднять «четвѐрку» на должный уровень, человеку нужно
работать с собственным физическим телом – начиная от зарядки по утрам и заканчивая
самовнушением.

Говоря о законах, характеризующих эту замечательную цифру, нужно было бы здесь
поместить строчки и слова, описывающие красоту физически сильного и здорового тела.
Что-то там про зарядку и про бой пьянству. Да здравствует здоровый образ жизни!
В процессе жизни в нашем теле накапливается масса всякой всячины, которая мешает быть
таким же лѐгким, подвижным и жизнерадостным, как в более раннем возрасте. Возникают
всякие недуги, болячки и прочий балласт. Вдруг ни с того, ни с сего, у нас начинает болеть
где-то в боку. Одно дело, когда человек дожил до пожилого возраста и накопил много
искажений в организме, наличие которых заставляет его болеть. Но совсем другой разговор,
если он ещѐ достаточно молод, скажем ему лет тридцать пять или двадцать шесть, и наличие
заболеваний в его ещѐ не слишком изношенном теле иногда заставляет задуматься.
Всѐ было хорошо, и вдруг человек получает сотрясение мозга или того хуже, насморк.
Бывают случаи ещѐ страшнее – порез пальца или прикус языка. И начинаешь думать,
а почему собственно это дело с нами происходит сплошь и рядом.
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Наверное, существует механизм причинно-следственных связей, заставляющий нас получать
по голове не просто так, а «за дело». Цель его проста: научить нас поступать правильно,
согласно законам собственной сути. Придерживаешься этих правил – молодец, нарушаешь
законы – получай по заслугам.
Очевидно, что в тонком мире есть собственный уголовный кодекс, если можно так сказать,
и каждому нарушителю дают своѐ наказание. Одному – насморк, другому – перхоть,
а третьему – головную боль. Человек садится и начинает думать о том, какой он несчастный
и как страдает от всех этих недугов. Он спрашивает у Всевышнего, за что ему уготовано
такое испытание и как его предотвратить.
Представьте другой момент. Человек вот уже целую неделю находится в приподнятом
настроении. Он всѐ успевает, хорошо себя чувствует и даже позавчера в супермаркете нашѐл
красивую денежную купюру. Он почти счастлив и не скрывает своей радости. Так вот, если
в первом случае человек спрашивает себя, что он сделал не так и теперь на него лавиной
двигаются все неприятности этого мира, то во втором случае человек очень редко
задумывается над тем, что он сделал правильно и почему ему так фартит.
Мы потеряли пятьсот долларов, к примеру, когда собирались обменять их на другую валюту.
Или наоборот, мы несѐм в обменник рубли и собираемся купить на них баксы или марки,
не важно. По пути зашли в аптеку, на рынок, подходим к обменнику, а денег то и нет.
Возникает два вопроса: почему сегодня, а не вчера или месяц назад и за что именно забрали
эти финансы. С другой стороны, кто-то же ведь их найдѐт, если это не было воровство. Так
вот, что сделал человек в жизни чего-то хорошего, чтобы заслужить находку размером
пятьсот долларов?
Когда у вас что-то «вдруг» заболело, и явных причин этому нет – вы молоды, полны, сил,
не курите, не пьѐте и даже бегаете по утрам, значит, вы нарушили что-то в плане законов,
поступив в определѐнной ситуации не самым лучшим образом.
Ясное дело, что когда болит зуб – нужно ставить пломбу, а если схватил аппендикс –
вызывать скорую. Но в половине случаев боль можно уменьшить или вообще снять, пытаясь
выйти на еѐ причину.
Из нескольких вариантов снятия причины остановимся на самом простом. Заключается он
в нескольких пунктах. Вспомните, когда у вас появилась данная боль впервые, с точностью
до недели или даже дня. Например, вы выяснили, что в понедельник недуга не было,
а во вторник вы проснулись и почувствовали неладное. Причина лежит в предыдущей неделе
или даже нескольких днях.
Попробуйте прожить их ещѐ раз и определить те моменты, где вы вели себя неправильно,
не естественно и даже глупо. Мысленно проиграйте ситуацию так, как нужно было бы
поступить тогда, с учѐтом исправленных ошибок. Были ли там люди, которые могли бы
обидеться на вас. Не спешите с ответом, подумайте.
Последнее что нужно сделать – это извиниться перед этими людьми. Искренне и от чистого
сердца. После такой операции, если она проделана качественно, процесс адаптации
происходит намного быстрее…
«Пятѐрки»
Как достать рукой до звѐзд,
Как поймать лису за хвост…
Из к/ф «Три толстяка»
Данная цифра указывает, насколько человек умеет приспосабливаться к окружающей
обстановке, как он взаимодействует с окружающей его социальной жизнью, насколько
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хорошо в нѐм развита коммуникабельность, благодаря которой он находится в своей тарелке.
Сюда же может относиться и эмоциональная сфера человека, его чувства и привязанности
к любимым и близким людям.
Когда мы говорили о «двойке», то пытались перечислить характеристики, ведущие
к удовольствиям материального плана: секс, еда, деньги или, как говорят – «кино, вино
и домино». И сказали о том, что человек может получать удовольствие от классической
музыки, чтения книг, посещения музеев и т. д. Здесь «в пятѐрках» мы так же говорим
о чувствах, но только о тех, которые несколько на другом уровне: любовь, дружба,
сострадание, доброта.
По этой цифре мы, отчасти, можем определить, насколько у данного человека «развито»
и открыто сердце и обладает ли он сердечностью, как таковой. На этом уровне находится его
душевность, любовь к ближним, милосердие, чувствование прекрасного. Сердечная чакра
в нашем теле является нейтральной по отношению к низу и верху. Но одновременно она
имеет связь со всеми остальными чакрами,
через неѐ идѐт трансформация по всем уровням жизнедеятельности человека.
Поэтому, говоря о «пятѐрках», подразумевают эмоциональную сферу жизнедеятельности
человека, наличие в нѐм сердца и сердечности, как таковых. И здесь мы говорим о том, что
наше сердце может быть отдано детям, друзьям, женщинам, работе, коллективу. Очень часто
мы находим сердечное наслаждения в деньгах, жаль, конечно, но что делать: каждому – своѐ.
Поэтому нужно смотреть, как и каким способом человек тратит свою сердечную энергию
в каждом конкретном случае. Может ли он приспосабливаться к окружающему его
коллективу и менять в себе мешающие для общения с «ними» черты своего характера.
Насколько он зависим от меняющейся социальной обстановки, как действуют на него
различные перемены и может ли он почувствовать «куда дует ветер».
Социальная ориентация напрямую связана с профессией, и умением человека зарабатывать
«свои кровные». Когда мы начинаем говорить о деньгах, мы автоматически говорим
о свободе, которую они дают человеку. «Пятѐрка» стоит в центре квадрата и является
пересечением двух главных диагоналей, характеризующих линии поведения в конкретных
ситуациях. Так вот, как бы человек себя не повѐл, всѐ равно, в том или ином случае, мы
имеем дело с «пятѐркой» – способностью почувствовать ход процессов, ветер перемен
и смену сценария.
Представьте себе человека, у которого много «пятѐрок». И мы говорим, что его Анахата
чакра содержит в своѐм потенциале солидный энергетический запас. Это чем-то похоже
на жировые отложения, только в энергетическом смысле. Есть чакра, в которой энергии
значительно больше, чем в остальных. Благодаря этому, у человека начинает работать та
часть его потенциала, которую можно назвать потусторонней, сверхъестественной или
магической.
То место в теле, где находится повышенный энергопотенциал, заставляет чакру работать
более качественно и эффективно. А так как здесь собрано энергии на порядок выше, чем
в остальных чакрах, то этот участок тела принято называть точкой сборки. Говоря о точке
сборки, мы имеем в виду рабочую чакру, то есть ту, в районе которой крутиться максимум
энергетики данного организма. А дальше разговор идѐт о том, что в зависимости от рода
деятельности положение этой самой ТС может быть выше или ниже, в зависимости от той
чакры, на которой находится ТС.
Например, угадайте с трѐх раз, где находится ТС у путаны? У любого руководителя,
пытающегося управлять группой людей, должен быть командный повелевающий тон. Он
должен всех строить и напрягать, а это качество лежит на Манипуре чакре. Поэтому
максимум энергии у такого человека будет находиться в области пупка. Ведь он же
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начальник, как минимум десять часов в день. Следовательно, его энергетика всѐ время
должна крутиться в этой зоне.
Представьте себе человека, сконцентрированного в области сердца. Он менее груб, более
чувствителен и несколько иначе ведѐт себя с окружающими. Не кричит, не напрягает и даже
не пытается подавлять своего собеседника. И здесь мы подходим к тому, что положением ТС
можно управлять. И, в зависимости от того, чем необходимо заняться в этот момент, человек
«включает» ту или иную чакру. Мы это делаем ежедневно, даже не задумываясь, как это
у нас получается.
Например, человек выходит из дому и ему нужно пройти мимо «бабушек-всезнаек», которых
он недолюбливает. Эти полминуты, пока он будет проходить мимо их лавочки, криво
улыбаясь и напряжѐнно здороваясь, его энергетика сползает на Манипуру. Затем
на остановке он встречает свою школьную любовь, и у него начинает включаться сердце. Он
вспоминает, как тогда было классно, и его энергетика переползает в область сердца. Затем он
приходит в свой цех, надевает спецовку, и его ТС вновь возвращается на привычное место –
в область пупка, где она находится максимальное количество времени.
Завершая разговор о пятѐрках, которые помогают удерживать ТС в районе сердечной чакры,
скажем только, что задача любого эзотерика или адепта сводится к тому, чтобы научится
поднимать собственную ТС на уровень сердечной чакры и стараться еѐ там удерживать
максимально долгое время.

Здесь нужно было бы поместить много предложений, раскрывающих законы социальной
ориентации. Но мы скажем так: если человек способен реализовывать себя в повседневной
жизни, постоянно видит результаты своих трудов и умеет быть востребован в социальной
среде, то, скорее всего, у него с данным качеством все нормально.
«Шестѐрки»
Ты с мечом то боевой. Тока вот чего усвой:
Побеждать Федота надо не мечом, а головой.
Всѐ тот же гениальный Филатов.
Если утром проснувшись, вы можете представить себе какой-нибудь воображаемый предмет,
например, яблоко, то это говорит о том, что ваше абстрактное мышление развито
на должном уровне. А если вы ещѐ вдобавок можете представлять какие-то абстрактные
вещи, редко встречающиеся в повседневной жизни – это означает, что оно работает
превосходно, и своим воображением вы можете совершать работу32.
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Все знают что такое «третий глаз» – это способность видеть невидимое, создавать
действующие мыслеформы, влиять на поведение людей, читать мысли других на расстоянии,
получать необходимые знания из информационного слоя Земли и многое другое.
Перечисленные наработки начинают возникать несколько позже, а в начале у человека
появляется умение видеть абстрактные вещи. Третий глаз имеет настолько широкий спектр
проявлений, что всех их не сразу и перечислишь. Ограничимся только основными.
Можете ли вы увидеть эфирное поле дерева или с закрытыми глазами сыграть партию
в шахматы со своим партнѐром, который не играет вслепую? Способны ли вы увидеть лицо
человека, звонящего к вам в дверь или по телефону? Получается ли у вас найти обрыв
в электрическом проводе, проложенном где-то в стене?
Работу с виденьем можно разделить на несколько этапов. В самом начале мы пытаемся
увидеть видимое в видимом. Что это такое и как понимать данную, казалось бы, игру слов.
У нас есть человек, который попал в определѐнную ситуацию. И человек и ситуация
в данный момент видны, и мы называем этот уровень считывание информации – видимое
в видимом. Наблюдая за всем этим сюжетом, мы понимаем, что человек поступает таким
образом, потому, что имеет свойственные ему черты характера, положение ТС, наклонности
и прочие моменты. Умение увидеть видимое в видимом – это способность просчитать
поведение человека на известную ему ситуацию.
Например, мы собираемся сделать кому-то подарок. Подарка ещѐ нет и день рождения
не скоро, но мы готовим его уже сейчас. Мы пытаемся почувствовать и определить (увидеть
в своѐм воображении), как среагирует человек, если ему подарить именно эту вещь, которую
он получит, находясь в ситуации, видимой для окружающих.
Дальше – интереснее. И мы говорим, что наше поведение зависит от многих факторов,
которые могут быть постоянными или временными. Постоянные – это те, которые есть
внутри. Человек злой и точка, и как к нему не подходи, он всѐ равно не откроет нам своѐ
сердце. Но есть ещѐ и временные факторы, заставляющие человека вести себя
не свойственно собственной сути. Мы говорим – «как с цепи сорвался», не понимая, что
сейчас с ним происходит33.
Вспомните сказку о Снежной Королеве. Был мальчик Кай и в один прекрасный момент стал
совершенно другим. Все видят, что он себя ведѐт не так, как должен, что это не он,
а разобраться, в чѐм дело, не могут. Вернее сказать – не видят причины, – того маленького
стѐклышка, которое попало в глаз нашему герою.Невидимое в видимом – перемена линии
поведения из-за каких-то причин, которые не находятся на виду.
Или, скажем, человек начал ходить «налево». Хотя его супруг или супруга имеет прекрасную
наружность и всѐ в этом роде. Так вот, стоит задача определить, что именно заставляет его
поступать именно так, в чѐм заключается та невидимая причина, из-за которой весь сыр-бор.
В народе существует такое понятие, как изгнание бесов, снятие порчи или устранение
родового проклятья. И чтобы нам с вами изгнать из кого-то этого бесѐнка или устранить
сглаз, нужно уметь их находить, выявлять и с ними работать. Хотя, казалось бы, нормальный
человек, но мы начинаем выливать его на воск и видим, что на нѐм «мама дорогая…» Вот
это и называется невидимое (это будет сама порча) в видимом (человек, на которого она
поставлена).
И остаѐтся самое интересное – невидимое в невидимом. Здесь задача сводится к тому, чтобы
заглянуть в будущее и попытаться предугадать те или иные события. У нас пока нет ни
ситуации, ни человека, который в неѐ попадѐт – всѐ это будет, скажем, через месяц. Но мы
с вами уже сейчас пытаемся увидеть, как будет вести себя данный товарищ, если ему сделать
вот так или вот так.
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Все рекламные службы сбились с ног, занимаясь невидимым в невидимом. Им нужно
продать свой продукт, который они собираются создать (он пока не видим), и для этого они
делают массу пиар ходов, чтобы понять, как будет реагировать обыватель на это дело.
Сюда же относится диагностика внутренних органов. Мы пытаемся увидеть печѐнку данного
человека и стараемся определить, есть ли там камешек или нет. Ни печень, ни камешек
не видны, и задача не простая – увидеть невидимое в невидимом. Кстати, шахматная
партия – это тоже сюда. Мы пока не знаем, как походит наш соперник, его замыслы
не видны. Тем не менее, под его невидимые планы мы должны противопоставить свою
тактику и стратегию. И точно для себя решить, как мы будем ходить сами в каждом
конкретном случае.
Любой анализ событий или ситуаций, в которых участвует человек или группа товарищей,
с целью просмотра и выработки правильной стратегии, представляет собой работу в данном
направлении – попытка увидеть невидимое в невидимом.
«Шестѐрка» в данной нумерологической системе показывает, насколько данный человек
может мыслить образами и абстрактными величинами. Способен ли он увидеть ситуацию
сверху, отдельно от самого себя и беспристрастно в ней разобраться. Может ли он,
анализируя часть целого, делать выводы о нѐм. Способен ли он размышлять о бесконечно
большом и бесконечно малом. Понимает ли он мотив человека, так или иначе поступающего
в данной ситуации. И насколько в нѐм развито виденье.
И если ко всем перечисленным понятиям ещѐ добавить волевое начало в характере человека,
то мы получим далеко не полный список параметров абстрактного мышления. Считается,
что человек с хорошо поставленным «третьим глазом», может себя заставить делать всѐ что
угодно, не говоря уже о других людях.
Если мы хотим открыть у себя «третий глаз» или нарабатывать абстрактное мышление, то
нам необходимо читать книги на эту тему, по йоге, экстрасенсорике, магии и т. д.
Частенько в обычной жизни приходится проживать десятки ситуаций, в которых нам
предлагают сделать ещѐ один шаг в этом направлении. И для наработки данного качества
подходит любая работа, связанная с созданием зрительных образов, абстрактных мыслеформ
и умственной деятельностью.
Полезно прокручивать в голове только что прожитый день, разбирая свои ошибки, отмечая
сильные и слабые стороны своего поведения. Выполнять мысленную работу над ошибками,
которые совершил вчера или на прошлой неделе – ощутимый вклад в развитие собственного
абстрактного мышления. Любая медитативная практика, так или иначе, увеличивает в нас
данный параметр.
Например, вам кто-то позвонил в дверь. Вы же, не глядя в глазок, должны «угадать», кто же
там такой к вам пришѐл. То же самое можно делать и с телефонными звонками – пытаться
«увидеть», не поднимая трубку. Рисование по памяти. Выполнение простых бытовых работ
с завязанными глазами. Не имея часов под рукой пытаться определять текущее время.
Всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что «шестѐрка» показывает определѐнный
процент магичности34, которая обязательно присутствует в каждом человеке. И мы здесь
имеем в виду определѐнные способности, дающие возможность делать ту же самую
социальную операцию несколько иным способом. Человек выполняет еѐ не совсем обычным
способом, ведь он чуточку волшебник и немножечко маг.
Большое количество «шестѐрок» в квадрате указывает так же на способности
к учительству – умению передавать кому-то знание и опыт, которые помогают повысить
свой интеллектуальный, духовный или профессиональный уровень.
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– Не каждый сможет сделать вывод о существовании океана, глядя на каплю воды.
– Человек может сделать только то, что он в состоянии представить.
– Несмотря на то, что небо и море меняются каждую секунду, – они совершенны.
– То, что гусеница считает концом света, Мастер называет бабочкой.

«Семѐрки»
Он стратег и даже тактик, словом спец.
Сила воли плюс характер – молодец!
Владимир Высоцкий
«Семѐрка» говорит о том, сколько процентов в данном характере занимает умение
рисковать, указывает на желание встревать в разнообразные авантюрные ситуации и делать
это без особого страха и сожаления. Сюда же относиться создание провокационных
ситуаций другим людям при наличии собственных корыстных интересов. Данная цифра,
прямо или косвенно, связана с хитростью, умением и желанием переиграть всех.
Здесь речь идѐт об авантюризме. Авантюристом может быть только тот, кто крепко уверен
в себе и в своих силах, кто берѐтся даже за самое гиблое дело, всѐ обдумывает и только тогда
действует. Или же наоборот, он идѐт «на авось». В любом случае нужно иметь мужество
и упорство, чтобы получать результаты там, где другой даже о них и не догадывается. Ведь
в большинстве «стрѐмных» случаев человек понятия не имеет, с какими трудностями
и преградами ему придѐтся столкнуться, двигаясь к задуманной цели. Однако он всѐ равно
не боится! И, полагаясь на случай, иногда на Божью Волю и самого себя, он рискует
и в результате получает свою порцию шампанского. Авантюрист, потерпев неудачу, никогда
не изменяет самому себе, а начинает придумывать новую аферу.
Книга Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» – учебник авантюризма. Всѐ, что делал Остап
Бендер, он делал благодаря своим «семѐркам», которых у него «с горой». Как было сказано
ранее, авантюризм – это не хорошо и не плохо: это просто качество, которым мы обладаем.
А вот то, как мы его станем применять и использовать, и будет говорить о нас
в определѐнном морально-этическом или психологическом аспекте.
Авантюризм – это умение делать что-то спонтанно, без особой подготовки и с завидной
лѐгкостью. Способов раскрытия в себе качеств авантюризма – сотни. Например, знакомство
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с противоположным полом, особенно когда у нас «нет никаких шансов». Сюда же входят все
варианты «купи – продай», домашняя починка бытовых предметов, в которых вы ни
«бумбум». Участие в какой-нибудь лотерее (зная заранее, что любая лотерея – это когда
государство «разыгрывает» своих граждан) и многое другое.

« – Пригласи его на рыбалку, с ночѐвкой пригласи…
Только смотри, не суетись… Детям – мороженое, бабе – цветы!»
«Восьмѐрки»
Я за короткий срок так много сочинил,
Что много из того, что сочинил, уже забыл
Группа «Алиса»
У каждого человека есть некий творческий потенциал, который он может использовать
по своему усмотрению. При определѐнном количестве здоровья, а стало быть и энергетики,
в человеке постоянно возникает непреодолимое желание эту энергетику быстренько куда-то
израсходовать, занимаясь физическим или умственным трудом.
Этими вопросами и занимается следующая цифра, и в зависимости от ситуации, «восьмѐрка»
обозначает труд физический или умственный, а так же наше желание
(нежелание) реализовывать себя в какой-то области.
Здесь мы говорим о трудолюбии, способности человека выполнять ту или иную работу
по собственному желанию, а не из-под палки. С другой стороны, мыслительная деятельность
иногда бывает даже тяжелее физического труда, и не каждый способен ею заниматься
довольно долгое время, не испытывая чувства удовлетворения. Но когда это всѐ-таки
происходит и мы находим некий интерес в данной интеллектуальной сфере, то речь идѐт уже
о каких-то творческих потоках, и данная работа выполняется человеком с огромным
энтузиазмом.
Итак, вторая сторона медали этой цифры – творчество. В разные жизненные периоды эти два
качества могут перетекать одно в другое. Без трудолюбия сложно стать творческим
человеком. И наоборот, творец постоянно чем-то занят, совсем не привык скучать без работы
или отлынивать от неѐ.
«Восьмѐрку» мы редко рассматриваем отдельно от остальных цифр, и в этом
просматривается еѐ некая уникальность. Ведь творческий потенциал должен на чѐм-то
базироваться и подкрепляться ещѐ какими-то качествами характера. Не бывает творчества
на пустом месте: нужны мозги, наработки, талант, здоровье, наконец. Поэтому «восьмѐрку»
чаще остальных стараются «привязать» к какой-то цифре. И в этом смысле они чем-то
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похожи с «двойкой». Точно так же, как и «двойка», «восьмѐрка» расположена между верхней
и нижней горизонталью, и от количества цифр в этих горизонталях будет зависеть
направленность данного человека. Рассматривая горизонтали с позиции верхних или нижних
чакр, мы можем сказать, на чѐм будет больше концентрироваться человек – на мыслительной
деятельности или физическом труде. Итак, восьмая ячейка в квадрате указывает на энергию
творчества и изобретательности, которая присутствует в каждом человеке. По количеству
цифр в данной ячейке можно сказать о творческих началах в человеке – либо они
проявляются в аспекте умственной деятельности, либо реализованы в виде физического
труда.
Здесь мы имеем дело с таким понятием, как талант. Каждый человек талантлив, и каждый
имеет талант к чему-то своему. Как только человек начинает искать своѐ призвание и делать
первые шаги навстречу своему таланту, тут и начинается его творческий процесс, он
начинает заниматься различными изысканиями. Человек создаѐт себя, творит. Стремится,
используя качества своей души, привнести в этот мир нечто такое, чего до него никто ещѐ
не делал. Или же он делал это много раз, но хочет сделать как-то по другому, по-своему.
Пусть даже не в мировых масштабах, а в пределах, скажем, одного взятого общежития.
Например, вы начинаете гладить рубашки своего мужа с закрытыми глазами, – это и будет
вашим творческим подходом к данному, несколько монотонному, процессу. И как
результат – начинает проклѐвываться или действовать гораздо эффективнее ваше
абстрактное мышление. Всѐ, чтобы мы не делали с душой и сердцем, вкладывая в это
занятие частичку самого себя, можно с уверенностью назвать творческим процессом.
И когда нас захватывает подобный поток, мы не чувствуем ни усталости, ни монотонности,
ни времени. Конечно, хорошо бы было иметь вдобавок к этой цифре побольше интуиции
и здоровья, тогда мы просто обязаны что-то стоящее привнести в этот мир.
Правда, бывает и так, что у человека не развита сердечность, как таковая, и он свою
интуицию либо использует не во благо, либо совсем ею не пользуется. Но это уже совсем
другая история и таких людей обычно называют злыми гениями.

– И вызывать улыбку дам, огнѐм нежданных эпиграмм.
«Девятки»
«Они согласны узнавать невесту,
Но только вместе с пальто…»
х/ф «Не может быть».
Если в характере данного человека есть качества «девяток», то можно с полной
уверенностью сказать о том, что он имеет хорошо развитое рациональное мышление. Здесь
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мы говорим о таком способе «шевелить мозгами», при котором, человек, глядя на ситуацию,
может еѐ просчитать или проанализировать, точно оценивая свои возможности.
Сюда же можно отнести правильное использование своего времени, умелое обращение
с финансами и выбор необходимой стратегии и тактики при решении тех или иных задач.
Между конкретным мышлением, о котором речь шла в «тройках», и качеством,
описываемом здесь, есть определѐнная разница. Поэтому их не стоит путать друг с другом.
Рациональное мышление в свою очередь не стоит путать с жадностью. Хотя, именно
избыток рационализма в сочетании с другими «цифрами», делает человека прижимистым.
Точно также можно сопоставить жадность с желанием сэкономить. Есть люди, которые ездят
от киоска к киоску на машине, в надежде купить пачку сигарет на десять копеек дешевле.
Если вы скажете, что это рационализм, а не обыкновенное жлобство, то я с вами вряд ли
соглашусь.
И наоборот, вы берѐте газету, садитесь у телефона и спокойно, без спешки и излишней
беготни по магазинам, начинаете выбирать нужную вам модель стиральной машины. При
этом вы рационально используете количество своего свободного времени, экономите деньги,
а главное – сохраняете так нужную всем энергию. Вы рационально подходите к своей
проблеме.
Хорошо прослеживаются «девятки» у тех людей, которые правильно относятся к своему
времени. Закон здесь такой: человек обладает только тем количеством времени, которое он
использует.
Использует с максимальной отдачей и выгодой для себя.
Рационализм – это обратная сторона показухи. Если у человека нередко появляется желания
прихвастнуть, то он расходует собственные силы совершенно неэффективно и совсем
нерационально. В данном случае, он много энергии тратит впустую. Поэтому, если мы
работаем на публику, то нам ещѐ долго и упорно предстоит идти к собственной
индивидуальности и пониманию своей внутренней сути.
Рациональное мышление зачастую мешает нам быть авантюристом. И очень важно, имея
в собственном квадрате солидное присутствие данных цифр, искать золотую середину между
здравым смыслом и желанием рискнуть.

– Человек, который живѐт строго настоящим, наилучшим образом использует своѐ время.
Таким образом, мы немного познакомились с характеристиками, содержащимися в цифрах,
необходимых нам для дальнейшей нумерологической работы. Теперь подытожим всѐ выше
сказанное и попробуем дать каждой цифре максимально сжатую характеристику.
– Личная сила.
– Любовь к наукам или удовольствиям.
– Конкретное мышление.
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– Здоровье.
– Социальная ориентация.
– Абстрактное мышление.
– Авантюризм
– Трудолюбие или творчество
– Рациональное мышление.
Для наглядности, занесѐм качество каждой цифры в соответствующую ячейку…

Если вы сравните методики и подходы различных «нумерологических систем», то наверняка
заметите, что все они используют разное количество ячеек в квадрате. Однако, всѐ же,
большинство авторов применяют именно такой квадрат, содержащий девять клеток. Это
зависит от концепции, миропонимания и направленности разработок.
Данная же методика основывается на том, что каждый человек имеет шесть уровней
сознания плюс авантюризм и творчество. Эти уровни сознания, собственно, и отличает
человека от остальных представителей флоры и фауны.
У многих читателей может возникнуть резонный вопрос: «А почему все эти цифры стоят
именно там, где стоят? Почему, скажем, „единицы“ не поменять местами с „тройками“, или
видоизменить квадрат ещѐ как-нибудь».
Я не скажу, что такой порядок работы с квадратом лучше или хуже остальных. Нет, это
будет неуважительно к другим авторам и просто смешно. Очевидно, что он имеет право быть
и не стоит ломать голову над тем, лучше он или хуже.
Мы уже говорили о том, что нумерологический квадрат представляет собой «каркас»,
в который вписываются черты данного индивидуума. Так как этот квадрат напрямую связан
с человеком, которого туда «засунули», то по образу и подобию, он должен выглядеть
примерно «так же», как и его хозяин. Конечно же, с большими поправками на геометрию.
У них обоих должен быть низ и верх, право и лево и, наверное, должны быть «ноги
и голова».
В данной трактовке именно так всѐ и устроено. Всю верхнюю горизонталь занимают
различные способы мышления. Мышление от слова «мысль», а мысли, как известно, чаще
всего рождаются и сосредотачиваются в голове. Поэтому верхняя горизонталь, которая
расположена в верхней части квадрата, именно так и называется – интеллект.
Второй принцип, по которому выбран именно такой порядок устройства квадрата, связан
с понятием о Чакральной системе.
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Кратко теория о чакрах состоит в том, что в эфирном теле человека есть некие места,
которые концентрируют на себе основной энергетический потенциал. Эти центры имеют
своѐ местоположение и отвечают за различные процессы, связанные с жизнедеятельностью
человека.
Так как основных чакр семь, то они очень хорошо вписываются в девятеричную систему,
на которой базируется нумерология. По крайней мере, семь немного меньше, чем девять.
Не будем вдаваться в подробности теории о Чакральной системе и чакрах, это не тема
данной книги, а просто обозначим «расположение» этих самых чакр на нашем квадрате.

Таким образом, верхние чакры располагаются на верхней горизонтали, нижние – внизу, как
будто бы всѐ правильно. Согласно этому, мы принимаем именно такой порядок
расположения цифр в клетках.
Глава шестая
С нами Боря, с нами Сергей
Он отличный парень, несмотря на то, что гей…
Когда в нумерологии заходит разговор об именах, то чаще всего мы имеем дело с двумя
типами работы.
В первом случае необходимо подобрать имя новорождѐнному, подчеркнув всю его
индивидуальность и особенности. А во втором – необходимо выстроить из своего имени
Точку Личной Силы.
Представим себе картинку, когда родители собираются дать вам имя. Перед ними стоит,
казалось бы, простая задача – взять и как-то назвать своего отпрыска. При всѐм богатстве
выбора вариантов имени, родители могут поступить двумя основными способами: дать
ребѐнку понравившееся им обоим имя, подобранное заранее, или же до последней минуты
не иметь ни малейшего понятия, как будут звать их ребѐнка в будущем. И, лишь случайно
залетевшая в их светлые головы шальная мысль, заставит найти «правильный ответ». Хотя,
откуда залетела эта самая мысль, кто еѐ выпустил, не совсем непонятно.
Так или иначе, и в первом и во втором случае мы имеем один и тот же результат – имя
малыша. Причѐм, когда родители дают своему ребѐнку какое-то имя, они зачастую делают
это машинально, не задумываясь над вопросом: «подходит оно ему или не очень».
Наверное, именно по этой причине мы достаточно часто встречаем людей, которых нам
хочется назвать как-то подругому. В нашей головушке такой человек ассоциируется, скажем,
не как Саша, а как Максим или Дмитрий. А бывает так, что мы долго не можем вспомнить,
как зовут того или иного человека опять таки по той же причине. Это значит, что имя
не подходит своему хозяину энергетически.

62

Подобное явление встречается чаще всего в самые юные годы, а происходит оно потому, что
данное родителями имя ещѐ «не поглотило» своего хозяина целиком и является лишь его
тенью. Очень часто, дожив до приличного возраста, человек так и не выстроил эгрегор
своего имени.
Очевидно, что любая буква или звук несут в себе собственную энергетику, и при
произношении этих звуков, мы способны вольно или не вольно изменить собственное
состояние или придать другой оттенок состоянию находящемуся рядом с нами.
Звуковые колебания несут в себе определѐнные волновые и энергетические характеристики,
и поэтому разные слова могут действовать на нас диаметрально противоположно. Одни
из них имеют плотное воздействие на нашу энергоструктуру, другие не очень влияют на нас
энергетически, а третьи вообще никак «не цепляют». Это зависит не только от величины
и характера слова, количества в нѐм гласных букв, но также и от того, какой «вес» это слово
имеет в природе или социуме.
Возьмѐм для примера слова «Небо» или «Солнце». Произнося их вслух или про себя, мы
автоматически настраиваемся на огромные энергетические пространства и, как следствие,
получаем от них маленькую частичку состояний. Или скажем слово «президент». Тоже
имеет большой потенциал, но уже по другой причине. И здесь мы говорим о том, что
человек, которого называют данным словом, «замыкает» на себе внимание миллионов
людей.
У индусов есть ряд техник, которые связаны со звуковыми колебаниями. Суть этих техник
сводиться к тому, что подбирая нужную частоту голоса, его интенсивность и амплитуду,
человек входит в резонанс с «чем-то там наверху» и на него начинают идти мощные
энергетические потоки. С помощью мантр, а именно так называются эти «песнопения»,
можно менять своѐ состояние. И любой, кто слушает музыку, это отлично «знает».
Так вот, в индийской эзотерической традиции считается, что самой священной мантрой
является звук «Ом». Об этом написано и у Раджниша и Рама Кришны, да и другие авторы
часто упоминают это необыкновенное слово. На протяжении всей истории оккультизма
многие люди пытались рассказать миру о великой силе этой мантры. Иногда в подобных
рассказах заходит речь о том, что в этой великой мантре заключена вся Вселенная.
Теперь представьте себе мальчика, которому при рождении достался этот звук в качестве
фамилии. Помните, как в школьные годы учитель физики любил приговаривать
на очередной контрольной: «Не знаешь Закон Ома – сиди дома». Ому с его фамилией явно
«повезло». Представьте, вам день и ночь говорят что-то вроде: «Ом, иди к доске; Ом,
садись – два; Ом, завтра в школу придѐшь с отцом; Ом – ты такой, Ом – ты сякой». И так лет
десять, если не больше.
Можно только предположить, сколько энергии получил данный человек, лишь из-за того,
что имел фамилию «одной великой мантры». У него просто не было шансов не стать
знаменитым на весь мир! С такой фамилией на него «работала» вся Вселенная, и если бы он
не стал великим физиком, всѐ равно бы был незаурядной личностью.
Однажды в Крыму мы встретили одного очень интересного человека, приехавшего отдыхать
с двумя маленькими мальчиками. Так вот, одного он назвал Рама, а другого – Кришна.
Интересно так же и то, что сам он носил гордое имя – Арий.
Если мы выбираем в качестве имени слово, которое подключено к мощному
энергетическому источнику – эгрегору, то такое имя будет давать своему хозяину не только
подпитку, но и защиту.
Обратный пример – имя Адольф, сразу как-то становится неуютно: энергия, идущая
от эгрегора данного имени, заставляет нас вздрагивать или испытывать лѐгкое напряжение.
Точно так же дело обстоит с именами, которые «цепляют» окончание этого имени –
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Рудольф, Ральф, Гарольд, Аскольд… Может поэтому, чай с таким названием покупают хуже
остальных – есть что-то холодное в этом слове.
Перекликаясь с «Адольфом», перечисленные имена всѐ равно частично «включены» в его
эгрегор и излучают всѐ ту же «неуютную» энергетику. Пока эгрегор этого слова или имени
силѐн, на него будут обращать внимания должным образом, но по прошествии времени, оно
затирается в памяти людей или вообще уходит в небытие. И вот сейчас, если спросить
у школьника начальных классов, кто такой Сталин, то ответ будет совсем не таким, каким он
был, скажем, в пятидесятых годах двадцатого века.
Естественно, что каждое имя включает в себя десятки лет истории разных народов, и в этих
исторических фрагментах были как хорошие, так и плохие персонажи. Эти куски истории
как-то трансформируются в сознании людей, и имя, в целом, не сильно «страдает» от деяний
тех или других своих хозяев.
Однако случаи есть. Например, когда мы произносим имя Ричард, сразу же хочется добавить
к нему его родную приставку – Львиное сердце. Все понимают, о ком идѐт речь. Мало того,
даже не зная ни слова об этом человеке, по этой самой приставке можно сделать какие-то
предположения о его характере. И скорее всего, они очень сильно будут совпадать
с оригиналом. А такое имя, как Мао – вообще песня…
Любое имя имеет свой «конѐк». Как бы нас не назвали родители, какое бы имя мы не носили,
мы постоянно находимся под тем или иным эгрегором. Этот эгрегор берѐт начало
от первоисточника, к которому подключѐн. А сам первоисточник имеет свои особенности,
свойства и задачи.
Помните историю о двух энергиях Инь и Ян – единстве и борьбе двух противоположностей.
Что такое Багуа или Монада, сейчас не знает только ленивый. Изобилие магазинов
с символикой Фэн-шуй уступает разве что, только канцтоварам.
Все так же знают, что эти два эгрегора взаимодействуют как с женщинами, так
и с мужчинами, в зависимости от принадлежности человека к тому или иному полу.
И было бы не справедливо, если бы эти эгрегора не присутствовали в именах или фамилиях.
Есть масса имѐн, подключѐнных к женскому эгрегору, к энергиям Инь. Их такое количество,
что искать и задумываться даже не приходится. Марина, Ирина, Екатерина, Инга, Нина,
Михалина, Жозефина, Полина, Алина, Каролина. В европейских и американских культурах
так же есть масса женских имѐн, кстати, и мужских тоже, которые несут в себе Инь
потенциал. Магдалина, Анжелина.
Бывают женские имена, «декларирующие» Ян принцип – Татьяна, Марьяна, Дарья, или
просто великолепное имя Яна.
Если в вашем имени или фамилии есть частичка «ин» или «инь», то вы естественным
образом подключены к данному эгрегору. Остаѐтся научиться лишь пользоваться этим
преимуществом, и решение собственных проблем будет происходить эффективней
и быстрее. Интересно, что многие известные люди имеют подключки к иньскому эгрегору35.
А кто знаком с Таро или техниками Файербола, знает, что Инь энергия содержится в Третьем
Аркане – «Императрица». И что сиддха (или сверх способность) этого Аркана заключается
в умении поглощать любое количество энергии, использовать силу противника против его
самого и добиваться результата при помощи не деяния.
Многие мужские имена, «делают» упор на подключки к ян эгрегору, который реализует
в них свои качества. Существует явно выраженная форма таких имѐн: Лукьян, Демьян,
Кирьян, Януарий. И точно так же, как в женском варианте, обычное, доброе имя Ян, которое
в смысле подключек, совершенно великолепное. А помните, как звали персонажа Боярского,
который очень нравился женщинам – Д'Артаньян.
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Даже сложно вообразить, сколько энергии содержат описанные эгрегора – Инь и Ян,
к которым, кстати, подключѐн любой человек естественным образом. И мы знаем, что Ян –
это энергетика всех мужчин планеты, а Инь – энергетика всех женщин.
И как только вам говорят: «Слышь, Себастьян, ну-ка, быстренько сбегай за пивком», то
по идее, за вами должен выстраиваться весь янский эгрегор. Но, так как вы являетесь
обладателем «подарка», о котором даже не подозреваете, то энергии от данного канала идѐт
не слишком много.
Любое имя несѐт в себе подключку к определѐнным силам. Не бывает пустых имѐн. Задача
состоит лишь в том, чтобы понять, на каком фундаменте основано данное имя, и как нужно
пользоваться этим потенциалом.
Например, в Древнем Египте был Бог Солнца, и звали его Ра. И вот прошло много тысяч лет,
и что мы имеем на сегодняшний день. Раиса, Тамара, Валера, Клара, Лаура (другое
значение – аура), Марат. Все эти имена изначально имеют подключку к вышеуказанному
божеству, их владельцам осталось только сознательно подключить своѐ имя к данному
неиссякаемому источнику энергии и…
Есть имена, которые изначально подключены к магическим эгрегорам или эгрегору
волшебников. В них таятся некие чудеса, превращения, таинство или колдовство. Из давних
времѐн до нас доходят былины о разных удивительных людях, которые несли в себе
волшебные качества и могли творить всевозможные диковинные вещи. И естественно, на эту
тему придумано массу слов, обозначающих имена таких личностей.
Наряду с остальными, имя Алладин, пожалуй, самое «раскрученное» в данном аспекте.
Но это имя применимо только лишь в определѐнных культурах и народностях. Не станешь
ведь называть Алладином русского мальчика, родившегося гденибудь под Киевом, как-то
неловко.
Но если данный эгрегор проявлен в этом мире, то он «старается» распространить своѐ
влияние как можно дальше и глубже, охватывая максимальное количество территорий
и людей, на них проживающих. Если взять кусочек от имени Алладин, то получится другое
великолепное имя с магическими подключками – Алла. И подобных имѐн огромное
количество.Ален, Алиса, Алексей, Александр, Владимир, Лариса, Влад.
Вы спросите, как с этим работать. Вариантом много. Самая простая техника заключается
в том, что когда вас называют по имени, вы пробуждаете в своѐм подсознании данные
подключки36. К вам кто-то обращается: «Лариса», а вы тут же тянете на себя состояние
сказки, величия, мощи и мистики. Это и есть усиление данной подключки.
Есть имена, которые подключены сразу к нескольким эгрегорам: Алина – «Алладин» плюс
инь эгрегор. И мы говорим, что сила данного имени состоит в том, чтобы совершать работу
своей головой, основанную на принципе не деяния.
Мы решили подключить своего мальчика к Богу Солнца и к волшебникам одновременно –
называем его Валера. И потом, когда он чуть подрастѐт, нужно научить пользоваться его
этой неиссякаемой мощью.
Человека, который может выполнять просьбы, обещания или желания (много желать), мы
называем Анжела. Получается, что Анжела и «Желание» стоят где-то рядом. Осталось
только разобраться, наша Анжела – жертва своих желаний или прекрасный воплотитель их
в жизнь. Светлана…
Всѐ это я говорю к тому, что нет ни одного имени, которое не содержало бы в себе нечто,
и фокус заключается не только в том, чтобы это нечто увидеть или раскопать, но и сделать
из него частичку своей силы.
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И ещѐ. Когда вы хотите поподробнее узнать о своѐм имени, то необходимо использовать
книги, где есть имена богов и их всевозможные видоизменения. Считается, что санскрит
очень близок к нашему «родному и могучему». Вот в такой-то литературе и нужно искать
подробную расшифровку наших имѐн.
Пример. В индийском пантеоне есть божество по имени Акаша, которое символизирует
и олицетворяет пространство. Акаша – это как бы материя, из которой состоит этот мир.
Мироздание и Акаша, имеют примерно одинаковую природу… Саша, Наташа, Паша.
Есть имена сильных исторических личностей, поступки и дела которые ещѐ свежи в памяти
людей. Эти выдающиеся герои внесли свой огромный вклад в развитие отечества и державы,
и поэтому имена, которые они носили, сами по себе являются точкой силы. Они настолько
мощны и запитаны энергетикой, что даже не нуждаются в комментариях: Тарас, Богдан,
Святослав, Юрий, Юлий, Леся, Спартак.
Таким образом, какое бы имя мы не взяли, в нѐм скрыт некий смысл, который необходимо
вытащить на сознательный уровень и сделать из него Точку Личной Силы. И чем больше
подобных точек соприкосновения вы найдѐте с различными эгрегорными структурами, тем
сильнее будет звучать ваше «вновь обретѐнное» имя. Оно начинает по-другому работать,
в прямом смысле данного слова.
Точно так же дело обстоит с новорождѐнными, которым мы выбираем имя и, заметьте,
на всю жизнь. Поэтому стоит серьѐзно подходить к этому вопросу, «придумывая» ѐмкие
и энергетичные имена своим потомкам. И совсем не прав тот, кто выбирает своему ребѐнку
имя, эгрегор которого непрочно «стоит на ногах» на нашей территории.
Итак, посчитав собственную дату рождения, мы постепенно начинаем подкрадываться
к своему имени. Имя имеет намного меньше «индивидуальности» по сравнению с датой
рождения применительно к конкретному человеку. И всѐ же, и из него можно выстроить
точку личной силы, которая будет сопоставима с той, которую даѐт нам дата рождения.
А иногда она работает ещѐ эффективнее.
Возникает резонный вопрос о том, как считать буквы. Каждой букве нужно присвоить своѐ
цифровое значение. И чтобы привязать цифры к буквам, кто-то умный придумал достаточно
простой способ…
Весь алфавит расписывается таким образом, чтобы была видна его привязка к девятеричной
системе. Наверняка, вы уже пару десятков раз видели эту схему в разных книжках, и в этом
нет ничего нового для вас. Если же сталкиваетесь с ней впервые, то вам будет несложно
разобраться, в чѐм тут дело.
Главное здесь не перепутать буквы местами и уметь хорошо считать от одного до девяти.
В противном случае вы наделаете много ошибок, и в результате будете иметь неправильную
характеристику просчитываемого вами человека.

Таким образом, мы можем приравнять буквы к цифрам и совершать с ними любые
арифметические действия. И теперь, если мы, например, захотим посмотреть
на великолепное имя Владимир, то выглядеть оно будет так:
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Остаѐтся только лишь занести эти циферки в квадрат. Как это делается, мы с вами уже знаем:
в ячейку, где должны стоять единицы, заносим все «единицы, «двойки» помещаем
к двойкам, в третью ячейку заносим все «тройки» и так далее…

Теперь можно сделать несколько предварительных выводов по всему увиденному в этом
квадрате. Мы не будем пока (как и было обещано ранее) давать трактовки и характеристики
хозяину этого имени, просто проанализируем то, что в нѐм есть и сопоставим с самой сутью
имени.
В начале, обычно рассматривают имя в аспекте идей, которые в нѐм заложены. И здесь мы
говорим о том, что имя Владимир происходит от словосочетания «владеть миром». Если мы
хотим владеть чем-то, а это что-то имеет «большие размеры», например, как целый мир, то
сами должны иметь соответствующие качества характера. В нас должен быть, как минимум,
определѐнный запас личной силы – должно быть много «единиц». Здесь их превеликое
множество – целых семь штук.
Из указанного выше материала можно сказать о том, что из семи существующих чакр,
определяющих конструкцию и характер человека, имя Владимир подпитывает одновременно
шесть чакр. Что говорит не только о гармоничной структуре, но и о хорошей энергетической
наполненности.
Присмотревшись к Владимиру поближе, мы говорим о том, что в этом слове левая вертикаль
представлена более мощно. А это даѐт нам право сказать о том, что данное имя делает упор
на такие понятия, как личная сила, удовольствия и логика.
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Когда мы начинаем раскручивать квадрат, то делаем это с наибольшей цифры. Эта цифра
показывает максимальный потенциал данного слова. Отталкиваясь от него, мы начинаем
рассматривать квадрат, двигаясь по часовой стрелке. Таким образом, становится понятно,
как распределяется энергетический потенциал человека по квадрату его имени.
Очевидно, что, сколько бы вас не называли Владимиром, авантюризм, абстрактное
мышление и творческие потоки вряд ли появятся, и тут мы говорим о подключѐнности
самого имени. Ведь «шестѐрок», «семѐрок» и «восьмѐрок» в квадрате нет. Конечно же,
человек их может наработать, благодаря каким-то другим качествам или обстоятельствам,
но только лишь на энергии имени эти качества построить будет очень не просто.
Читая эти строчки, у вас может сложиться мнения о том, что если человека назвали
Владимир, то он не сможет быть творческой личностью или, скажем, авантюристом. Нет, я
говорю о другом – само имя не несѐт в своѐм потенциале этих задатков, и их развивать
придѐтся при помощи чего-то другого.
Первая главная диагональ данного квадрата, а мы сказали, что в ней стоят цифры 1-5-9,
не имеет пробелов. Это рассматривается так же, как отсутствие белых пятен на карте.
Эта диагональ в имени Владимир имеет хорошую наполненность, и это позитивным образом
влияет на владельца данного имени.
В этой диагонали, как было сказано ранее, стоят личная сила – «единицы», социальная
ориентация – это центр квадрата («пятѐрки») и рациональное мышление – «девятки». Эта
цепочка состоит из трѐх звеньев и имеет собственное название – проявленный в социуме (5)
рациональный (9) эгоизм (1).
Эта диагональ говорит о том, чем бы ни занимался человек, в своих действиях и поступках,
он старается «не забывать» себя любимого и делает это с точки зрения рационализма. Делает
анализ ситуации и задумываться над тем, что будет потом.
Есть и вторая главная диагональ, которая называется немного проще – конкретный (3)
социальный (5) авантюризм (7).
Когда данная диагональ своими математическими параметрами опережает первую, то про еѐ
хозяина мы бы смогли сказать совершенно противоположное – действует на удачу,
не продумывая до конца все возможные варианты.
Сравнив обе диагонали (12 против 3), мы можем сделать чѐткий вывод, что данное имя
по своей энергетической направленности больше склоняется в сторону первой линии
поведении. А именно, выверенному построению своих действий (9), основанному на личном
опыте и личной силе (1). Выходит, что все Владимиры с самого детства подключены
к данной линии поведения, которая на подсознательном уровне, склоняет их к поступкам,
основанным на анализе и просчѐте.
На этом этапе мы пока делаем паузу. Ведь дальше нет смысла рассматривать имя Владимир,
так как оно в данном случае «ничьѐ». Ничьѐ, потому что мы рассматриваем «чистое имя»,
без примеси даты рождения. И поэтому данное имя Владимир не относится к кому-то
конкретно, а значит, не может давать правильную характеристику, которая бы помогла
разобраться в чьѐм-то характере. И здесь мы рассмотрели это имя только как пример,
в «чистом виде».
Тем не менее, девяносто девять процентов людей называют вас по имени, не имея ни
малейшего понятия, когда вы родились, внося тем самым определѐнную коррекцию в ваш
характер и качества души. Поэтому, значение своего имени в «чистом виде» вы должны
знать обязательно, дабы понимать, что оно на вас колдует. Хотя каждый из нас имеет одно
единственное имя, однако, все окружающие могут использовать его по-разному, придавая
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нашему имени свою форму, тональность, «цвет», звучание и продолжительность. И это тоже
важный и интересный момент, на который обязательно стоит обратить внимание.
Допустим, вас зовут Эдита Пьеха. Ну, так получилось… Как ни крути, ваше прекрасное имя
трудно «исковеркать». Ну не называть же вас Эдитка, как-то совсем не звучит. Поэтому
и днѐм и ночью, дома и на работе, вы – Эдита, хотя и не всегда Пьеха. Конечно, если мы
поднатужимся, то подберѐм «кое-что» позадирестей, но, в основном, это имя не сильно
изменяется, и трудно сказать, хорошо это или плохо.
Но ведь не все имена такие неизменяемые. Некоторые из нас носят имена с более яркими
оттенками. И чаще всего таких оттенков, правильнее сказать форм, несколько.
Александр – Саша, Саня, Санек, (Шурик, Сашок – это совсем из разряда экзотики). Елена –
Лена, Ленка, Леночка. А есть ещѐ Лорик, Мишаня, Сергуня, Витюша, Борюня (от слова
Борис). А эта знаменитая фраза великой Фаины Раневской – «Муля, не нервируй Меня…»
интересно, как же на самом деле звали того бедного Мулю.
Казалось бы, как нас называть – это личное дело каждого. Отнюдь. Вы строите свой характер
в сторону увеличения личной силы, а какой-то гад называет вас словом Борюня. И дальше
всѐ это похоже на перетягивание каната, и если на той стороне команда соперника
посильнее, то так вы Борюней или Бодей (Богдан) и останетесь.
Вас должны называть окружающие не так, как сами того хотят, а именно так, как хотите
этого вы37! Вы берѐте своѐ имя «в чистом виде», то есть без добавления в квадрат даты
рождения, и обсчитываете его в разных, наиболее употребляемых формах. Особенно
обращаете внимание на то, как называют вас сейчас, и старайтесь понять, почему некоторые
формы вашего имени вам категорически не нравятся.
Я же, со своей стороны, продолжая конструировать эту удивительную книжку, извиняюсь
за нескромность, для примера возьму всѐ того же Владимира. Полное имя мы уже посчитали,
теперь интересно посмотреть на его производные – Володя, Вова, Вовка. Три «штуки»
думаю, будет вполне достаточно. Но вы, в свою очередь, считайте максимальное количество
вариантов. Крутите его вдоль и поперѐк, изучайте себя! Необходимо найти такую форму
своего имени, которая на данный момент подходит вам больше всего.
Володя = 374756= 32= 5 Вова=3731= 14 = 5 Вовка = 37331 = 17 = 8
Сразу заметьте, что во всех трѐх именах появляется авантюризм – наблюдается появление
«семѐрок». Тогда, как в самом имени Владимир, они отсутствовали напрочь. И вот это уже
интересно! А в имени Вовка, даже появилось творческое начало – «восьмѐрка». Очень
забавно наблюдать, как меняется энергетика имени и «распределение» еѐ по качествам,
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Вы можете убедиться сами, что из трѐх выше предложенных вариантов, самым «дырявым»
оказалось последнее имя – Вовка. Поэтому, всем Владимирам, читающим эти строчки,
рискну дать практический совет: позаботьтесь о том, чтобы вас как можно меньше звали
«прекрасным» именем Вовка. Каким бы привычным и мягким оно не казалось.
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И дальше есть смысл каждому из вас рассчитать своѐ имя, как с датой рождения, так
и без неѐ.
А для примера, возьмѐм какого-нибудь известного человека. Пусть этим человеком будет
Анатолий Папанов, дата рождения которого 31 октября 1922 года.
Анатолий = 16127412 = 24 = 6
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Итак, начальные параметры заданы, теперь нам необходимо вычислить наиболее
энергоѐмкое имя, применительно к данному конкретному человеку.
Сначала мы строим квадрат даты рождения, затем производим расчѐт имени, и только после
этого делаем их сравнительный анализ. Но перед этим хочется сказать пару слов о дате
рождения.
Первые год-два квадрат даты рождения будет формировать психотип данной личности без
участия имени и тем более фамилии. Хотя уже с первых недель жизни малыша начинают
называть по имени, оно почти никак не влияет на его формирование. Я говорю здесь слово
«почти», имея в виду что подсознание, наверное, как-то «слышит» это дело и информация,
приходящая от имени не уходит в песок. Но наше подсознание такая сложная машина, что
не совсем понятно, как оно работает. Но в том, что работает, сомнений быть не может.
В первый год или два это имя только-только начинает набирать силу. Оно как бы привыкает,
если можно так сказать. Оно пока не имеет плотной энергетики применительно к данному
маленькому человечку и, как уже было отмечено, практически никак не влияет на своего
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владельца. Но тут я опять оговорюсь, поправив сам себя. Влияет, но не совсем понятно как
именно.
Однако бывают исключения, и человеку дают очень сильное воспитание ещѐ с самых
пелѐнок. Таскают в бассейн, дают слушать разную музыку или просто делают с ним массажи
и всевозможные гимнастики. Получая всю теплоту и ласку от окружающих, улавливая
колебания своего имени, которая накладывается на различные сопутствующие его
состояния, ребѐнок начинает «любить» своѐ имя, привыкает к нему и с удовольствием
на него реагирует.
Но таких мудрых и заботливых родителей не слишком много, и основная масса деток ждѐт
своего «назначенного часа». И это время наступает тогда, когда ребѐнок начинает «биться»
своим характером об окружающий его мир, реализуя свой маленький потенциал, делает
первые шаги в этом мире. Согласитесь, это начинает происходить в два-три года, тогда,
когда он с головой окунается в детсадовскую жизнь. Если он не посещает данное заведение,
тогда его характер начинают проверять на прочность братья или сестры, или товарищи,
сидящие с ним в одной дворовой песочнице.
Есть детки, которые по несколько лет ничего нового в себе не открывают. Точно так же дело
обстоит и с некоторыми взрослыми. Человек прожил двадцать пять или даже тридцать лет,
и так и не смог понять – кто же он такой. Наверное, с детства ему был передан слабый или
неправильный импульс, который все эти годы заставлял его заниматься разной ерундой.
Ведь есть же разные детки. Одни не выходят из дому, не ходят ни на музыку, ни на спорт.
Сидят дома с бабушкой весь день, утопая в однообразии будней и наблюдая за тем, как его
предки взахлѐб смотрят очередную мыльную оперу.
А некоторые в эту жизнь влетают пулей. Ребѐнок идѐт в детский сад, где его уже поджидают
«доброжелатели», и понеслось: кто-то дал ему в глаз, на кого-то он наступил, заработал
конфетку или, наоборот, был укушен девочкой с большим, красивым бантом. А ещѐ их там
заставляют что-то делать. И надо заставлять. Иначе данная личность не сможет раскрыть
свой потенциал, и так и останется «Мулей» или «Барюней», об которого до самой пенсии все
будут вытирать ноги. На пенсии – с удвоенной силой.
Итак, я про детский сад и розовое детство. С этого момента начинается кузница характера,
трансформация качеств души, и «нумерологический квадрат» начинает претерпевать
постепенные изменения. И это начинается именно с того момента, когда ребѐнок начинает
«бурную жизнь». Ведь лѐгкая жизнь нас ничему не учит.
Возвращаемся к дате рождения, квадрат которой помещѐн чуть выше. Нет смысла говорить
о том, чего нет в данном квадрате, всѐ и так ясно: здоровье «отсутствует», авантюризма
нет… Когда мы пишем о том, что здоровья как такового нет, не стоит понимать это
буквально. Это совсем не означает, что данный ребѐнок насквозь больной и всю жизнь
проведѐт в постели. Нет, речь идѐт о том, что данной личности придѐтся крепко попыхтеть,
прежде чем у неѐ откроется потенциал Муладхары чакры и она (личность) будет твѐрдо
стоять на ногах.
Все детки болеют, но одни это переносят легко и быстро, а других недуг не сразу отпускает.
И здесь мы говорим о сопротивляемости к внешней среде, иммунодефиците, если хотите.
Зато «единиц» в квадрате Анатолия Папанова аж одиннадцать штук. И если «четвѐрки»
обозначают здоровое тело или не совсем здоровое, то «единицы» – здоровый дух или полное
его отсутствие. Поэтому человека, который продолжает «бороться» и способен стоять за себя
и на своѐм, победить невозможно. Мы можем его убить, но победить – никогда.
Когда человек рождается с подобной мотивацией, ему всѐ «до лампочки». Чтобы с ним
не происходило, он всѐ равно будет гнуть свою линию, напролом двигаясь к цели. Чтобы мы
с ним не делали: морили голодом, обижали и унижали, напускали на него порчу или сглаз –
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он всѐ равно нас переживѐт. И ещѐ порадуется на нашей могиле. Ведь не зря говорят что
«единица» – это Личная сила. А личная сила – это способность держать удар.
«Тройки», «двойки» и «девятки», в данном квадрате показывают нам, через какие качества
будет реализована эта скрытая личная сила. Мы сказали, что там одиннадцать «единиц». Эти
«единицы» обозначают крепость скорлупы, но сам орешек должен руководствоваться
определѐнной линией поведения. Так вот, эти цифры и будут формировать данную линию –
качества характера, которые будут поддерживать личную силу этого человека. Правда,
в детском возрасте, как мы уже сказали, весь этот процесс происходит на подсознательном
уровне. Однако он всѐ же происходит…
Мы не можем точно определить, с какого момента дата рождения и имя начинают
«работать» в одной упряжке. Вернее можем, но рассматриваемый здесь временной отрезок
будет несколько размытым и абстрактным. Скажем только, что такой момент рано или
поздно обязательно наступает. И тогда все говорят: «Как он подрос!»
Причѐм, когда родители в первый раз замечают это удивительное обстоятельство, то оно
относится именно к росту ребѐнка и к меньшему количеству мокрых пелѐнок в отдельно
взятой квартире.
Но в какой-то момент мы говорим эти слова, не имея в виду рост и вес этого удивительного
человечка, а наблюдая за тем, как сложнее становится организация поведения нашего чада.
Отмечаем тот факт, что заметно расширилось его мировосприятие и многогранность души.
Видимо, в такие моменты и происходит энергетический союз даты рождения и параметров
имени. Жаль, что данная грань настолько абстрактна и постепенна, что мы не в состоянии
высчитать еѐ с точностью до недель или даже дней. Мы можем только предположить,
когда же это всѐ-таки случилось.
Если говорить о таком периоде с чисто теоретической точки зрения, то его не сложно
определить самостоятельно. И здесь мы не столько анализируем своих детей, сколько
пытаемся вспоминать себя в глубоком детстве. Для этого вам нужно настроиться на самый
ранний эпизод своего детства и то, что вы уже являетесь частью своего имени. Вас зовут
так-то, например Эдита Пьеха.
Когда ребѐнок говорит: «Я – Маша», то это означает, что он начинает сливаться со своим
именем, и теперь это уже не просто мальчик или девочка, а человек, у которого есть своѐ
собственное имя. Теперь он – Перикл или Дармидонт. Как только это происходит, то можно
сказать о том, что с этого момента он «начинает» нарабатывать качества характера, которые
завязаны теперь и на дату рождения и на имя. Причѐм имя «качает» энергию в несколько раз
сильнее на своего хозяина, ведь его произносят каждый день, всѐ время подпитывая этот
маленький «эгрегор»…
Чтобы посчитать имя и дату вместе, необходимо все цифры, которые в них содержатся
отдельно друг от друга, вписать в один квадрат, который будет общим для них обоих.
Например, если в имени и в дате есть по две «единицы», то в их общем квадрате «единиц»
будет уже четыре. Даю намѐк – их нужно сложить. В результате у нас получится качественно
новый нумерологический квадрат, содержащий совершенно иные особенности и свойства.
Давайте проделаем эту нехитрую операцию с тем же именем и датой рождения, которые
имеет Анатолий Папанов. Здесь нужно быть максимально внимательным. Ведь данный
процесс довольно трудоѐмкий и требует специальных знаний геометрии, арифметики
и алгебры. Так же вам понадобится физика. А ещѐ необходимо уметь пользоваться линейкой.
Поэтому всем, кто не имеет таких наработок, я бы не советовал даже и пытаться что-то там
посчитать.
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Но если вы все-таки захотите проанализировать своѐ имя применительно к себе любимому,
в чѐм я лично ни сколько не сомневаюсь, то вам придѐтся свою дату рождения и имя
запихать в один квадрат.

Все стоящие здесь цифры заносим в один квадрат, согласно их количественному значение.
Напомню, что цифра, обведѐнная той или иной фигурой, заносится в квадрат с учѐтом
значения самой фигуры.
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Анатолий + Дата рождения

А теперь представьте на минутку, как молодая мамаша подходит к коляске с маленьким
ребѐнком, родившемся в указанный день, и называет его по имени Анатолий 38. И сразу же,
где-то там, в подсознательных структурах этого маленького существа, начинает
формироваться подобная матрица. Личность, как коралл, будет прорастать, развиваясь
в определѐнную сторону.
Вопрос о том, хорошо это или плохо, здесь не стоит, потому что мы не рассматриваем это
дело с позиции оценочных категорий, а говорим о том, кого мы хотим воспитать и кто может
получиться в итоге.
И если, например, эта мама не готова культивировать в своѐм ребѐнке авантюризм
и творческое начало. Такого, конечно же, не может быть, но всѐ-таки. Допустим, что она
решила вырастить будущего учѐного, и карьеру артиста не рассматривает вовсе, тогда имя
Анатолий, плюс указанная дата, наилучшим образом способствуют решению данной задачи.
Таким же образом мы смотрим остальные два варианта этого имени, акцентируя своѐ
внимание именно на данной задаче – что мы открываем в человеке, называя его подобным
образом.
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В итоге у нас получилось три варианта, и даже не обладая глубокими нумерологическими
познаниями, взглянув на эти квадраты можно уже определить, как эти три имѐни как будут
влиять на малыша.
Теперь, для более подробного понимания того, что всѐ это значит, необходимо серьѐзно
рассматривать устройство нумерологического квадрата.
Глава седьмая
Рассмотрим устройство квадрата подробнее
– О, Джон, где ты достал такой барабан!
– Снял шкуру с одного бледнолицего…
– И что он при этом тебе сказал?
– Сказал, что мы ещѐ о нѐм услышим.
(из разговора двух индейцев).
Когда начинаешь размышлять над вопросом, из чего «сделан» человек, то заходишь в такие
дебри, из которых потом приходится долго и упорно выкарабкиваться. Там, внутри нас,
столько всего намешано, что страшно даже подумать. Врач, психолог, физик или ваш
буйный сосед будут иметь совершенно противоположные точки зрения, отвечая на вопрос
об устройстве человека.
Очевидно, что человек чем-то напоминает компьютер, в котором есть программы,
позволяющие ему быть «как все». Эти программы выполняют стандартные функции,
благодаря которым человек как-то живѐт и что-то делает в жизни. Стандартные программы
дают нам возможность быть среднестатистическим человеком, так сказать, по умолчанию.
Но наличие интереснейших и незаурядных личностей наводят на мысль о существовании
более сложных программ, максимально способствующих нашему развитию. Такие
программы делают любого менее консервативным и раскрывают в нѐм божественные
начала.
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Память и быстродействие. Умение думать и действовать. Способность выявлять
собственные ошибки и совершать работу для их устранения. В чѐм-то человек напоминает
компьютер. У них обоих слишком много общего. Не мудрено, что один является продуктом
другого и наоборот…
Необходимый минимум качеств и свойств, которые в той или иной степени помогают
любому человеку считать себя полноценным представителем данного общества, можно
изобразить в виде нехитрого перечня.
Сразу хочу извиниться перед теми, кто, прочитав эти строчки, со мной не согласится.
Не согласится по ряду причин. Может потому, что он знает больше, или просто всѐ устроено
совсем не так, как это представляю себе я. Но так как любая теория имеет право
на существование, следовательно, и эта тоже.
Итак, человек при всѐм своѐм многообразии имеет несколько «параметров», которые делают
его очень похожим на другого человека. И если не говорить об уровнях развития личности,
о еѐ принадлежности к определѐнной касте, положении в обществе и количестве наработок,
то всех людей в очень грубой и приблизительной форме можно подвести под один
«стандарт». И делаем мы это не для того, чтобы кого-то обидеть или унизить, а просто
подводим некую линию, с которой начинает просматриваться любая личность как
самостоятельная единица.
Этот «стандартный набор качеств» показывает, что должен иметь человек в своѐм арсенале,
так сказать, для начала, чтобы как-то проявлять и реализовывать себя в этой жизни.
Он должен иметь:
Физическое тело.
Чакральную систему.
Шесть уровней сознания: социальную ориентацию, абстрактное мышление, альтруизм,
артистизм и эстетизм, интуицию.
Интеллектуальные способности.
Подсознание.
Сверхсознание.
Трудолюбие.
Творчество. Индивидуальную линию поведения и много другое
Естественно, у человека намного больше всевозможных
«достоинств», и понятно, что этот список составлен в очень сжатом виде и является лишь
ещѐ одной попыткой объяснить данную теорию.
Все перечисленные выше качества в той или иной степени присутствуют практически
в любом человеке. Проявлены они или нет, это уже другой разговор. И если мы их
не наблюдаем на сознательном уровне, то не исключено, что они ждут своего часа где-то
на подсознании в заархивированном виде.
Конечно же, если человек недавно «появился» на Земле и отрабатывает начальные уровни
первой касты, то большинство перечисленных «компонентов» мы вряд ли в нѐм обнаружим.
Но такие люди меньше всего интересуются своим интеллектуальным развитием и уж тем
более «какими-то там гаданиями на кофейной гуще». Очевидно, что эта книга не для них.
Мы же здесь говорим о потенциальных «клиентах» нумеролога и о тех ребятах, которые
сами куда-то стремятся и желают работать со своими качествами.
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Нумерологический квадрат, составленный на дату, имя или любой другой «атрибут» данной
личности, показывает некий набор качеств характера данного человека, проявленный уже
сейчас на определѐнном уровне. Поэтому, если мы возьмѐм какого-нибудь индейца
из племени с заумным названием, который ещѐ не знает, что такое лопата, то очень трудно
нам будет что-нибудь сказать о нѐм, прибегнув к нумерологии. Сюда же относятся люди
с нарушенной психикой.
Я так же надеюсь, что вам не придѐт в голову просчитывать своего любимого хомячка Кузю,
при родах которого вы лично участвовали и считаете его полноценным членом своей семьи.
Хотя всѐ может быть…
Делая первые шаги в данной области, поняв суть квадрата и расстановку качеств в нѐм, мы
начинаем просчитывать своих родных и близких. Хитро прищуривая глаза, глядя куда-то
вдаль, мы пытаемся вытащить из их данных максимально большое количество полезной
информации. Очень полезно рассмотреть своих деток, мужа, начальника, коллег по работе
или понравившегося молодого человека.
Кстати, в случае с молодым человеком можно пойти немного дальше, и посчитать и его,
и себя. А затем сделать совмещение квадратов, пытаясь понять, насколько ваши характеры
подходят друг другу, и что будет нарабатывать каждый из партнѐров.
Из всего вышесказанного можно сделать массу полезных выводов, а расшифровку
нумерологического квадрата, к которому мы начали постепенно привыкать, сделать в более
развѐрнутом виде.

Как вы уже, наверное, догадались, глядя на квадрат, можно получить о человеке массу
полезной информации. Причѐм это будет не просто глупый вздор, а реальное знание о том,
с кем мы имеем дело в данном случае. Например, зная, представителем какой цивилизации
является данная личность, можно чѐтко определить не только его линию поведения в той или
иной ситуации, но и обрисовать слабые и сильные черты характера. Кроме этого, мы можем
делать довольно основательные выводы о человеке.
Итак, наш квадрат. Здесь ещѐ показаны «суммы» вертикалей, горизонталей и диагоналей,
ведь это не просто цифры – это количество определѐнных черт характера в данном человеке.
Они не только указывают на принадлежность человека к некому шаблону поведения,
но также говорят о наличии или отсутствии указанных черт характера. Когда сумма
вертикали под названием «эго» будет заметно больше суммы вертикали под названием
«социум», то этот человек будет иметь в своѐм характере качества, склоняющие его
в сторону индивидуализма, обособленности, эгоистичности. И вопрос здесь не в том, хорошо
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это или не очень. Мы лишь говорим, что данная конфигурация цифр подталкивает его
к определѐнной линии поведения.
Кроме обозначенных главных диагоналей квадрата, в нѐм ещѐ различают четыре
второстепенных, или малых диагонали.Диагональ 2—6 показывает, чем занята голова
у данного человека. С одной стороны это могут быть удовольствия разного рода. Мы
говорили, что «двойка» связана с сексуальной чакрой, которая в свою очередь является
чакрой удовольствий.
Удовольствия могут так же переходить в развлечения.
С другой стороны, «шестѐрка» связана с абстрактным мышлением, которое, так или иначе,
связано с «наукой». Заметьте, слово «наука» стоит в кавычках, и здесь имеются в виду
знания, как таковые. Тут же речь идѐт о мыслительной работе – решение поставленной
задачи с применением мозгов.
И если брать в расчѐт всѐ ту же чакральную систему, то удовольствия находятся на нижних
чакрах, а мозги наоборот – располагаются вверху.
Диагональ 6—8 показывает, насколько данный человек может реализовывать творческий
подход в работе. Насколько он проявляет инициативу и способен ли включать во время
работы потенциал творца, который в принципе заложен практически у каждого человека.
В любой работе есть свой процент монотонности и текучки. Однако в ней же есть
и возможность для экспромтов и аранжировок, которые превращают весь процесс в более
интересное мероприятие. Можно просто бездумно колотить молотком по гвоздю, выполняя
этот нехитрый процесс совершенно автоматически. А можно в этот момент что-то напевать
себе под нос, крутить энергию внутри тела или же просто контролировать вдохи и выдохи.
И это будет уже совсем другое забивание гвоздей!
Диагональ 8—4 характеризует совокупность таких качеств, как здоровье и труд, которые
очень часто являются антиподами. Человек тяжело работал и угробил своѐ здоровье. Или же
наоборот, он не столько считает деньги, соглашаясь на тяжкий труд, сколько относится
к своему организму с пониманием и заботой.
Думаю, суть этой диагонали ясна: насколько человек выкладывается физически, выполняя ту
или иную работу, и как это соотносится с его здоровьем. Способен ли он делать что-либо
в ущерб своему здоровью, даже если ему предлагают за это огромные суммы денег. 39
Диагональ 4—2 несколько сложна для понимания, и еѐ не значение удобнее понять, разделив
между собой здоровье и удовольствия. Почти любое совершение нами поступков
производится только лишь ради удовольствия. И мы говорим – «кино, вино и домино», плюс
некоторые сексуальные «варианты». То есть в нашем теле существует некоторый запас сил,
который можно тратить совершенно по-разному. И эта диагональ «заставляет» своего
обладателя расходовать энергетику на получение чувственных наслаждений во имя здоровья
или в ущерб ему. И таких людей достаточно много, получая удовольствие, они жертвуют
своим здоровьем.
С другой стороны, эта диагональ заставляет человека вести себя диаметрально
противоположно. И он получает удовольствие от того, что принимает всевозможные меры
по улучшению собственного здоровья. Любые занятия физкультурой и спортом как раз
направлены на укрепления тела и несут с собой массу приятных моментов. Сюда же
относится любимая работа, которая не сильно обесточивает человека, принося ему массу
морального удовлетворения. Здоровый образ жизни, как таковой, лежит по эту сторону
данной диагонали и достаточно позитивно влияет на наш эмоциональный фон.
Обратите внимание, что здесь нигде не сказано о том, что, например, удовольствие – это
плохо, а трудолюбие – это престижно и похвально. Мы не даѐм подобных оценок по той
причине, что в общем контексте они будут слишком относительны и субъективны.
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Здесь суть в другом. Когда мы говорим о характере человека, мы не окрашиваем линию его
поведения в чѐрное или белое, хмуро морща лоб и грозя ему пальчиком. И не говорим о том,
что это ему можно, а другое – нет. Не нам решать, он сам хозяин своей судьбы, и пусть
выбирает, чего ему больше хочется.
Мы просто рассматриваем чѐткие критерии, по которым человека можно отследить
и вычислить стиль его поведения. Эти критерии определяются работой чакральной системы
и концентрацией его внимания на определѐнных жизненных ценностях.
Так как у каждого из нас есть свой «пунктик», то соответственно ему мы себя и ведѐм.
У кого-то крыша едет от сексуальных моментов, кто-то сходит с ума от своей светлой
и умной головы. А кто-то вообще ни на кого не хочет смотреть потому, что у него есть ну
очень крутое авто.
Чтобы у вас пошла данная тема, вам необходимо просчитать определенное количество
народа, и только после этого в голове начнѐт выстраиваться свой собственный подход
к этому вопросу.
После того, как вы расписали собственный квадрат даты рождения, и подобное проделали
с именем, нужно немного помедитировать на предмет содержимого в ячейках квадрата.
Просматривая цифры в обоих вариантах, вы пытаетесь понять, в какую сторону, согласно
этих цифр, должен склоняться ваш характер. Это выглядит примерно так же, как изучение
атласа дорог. Вы открыли эту карту на нужной странице и начинаете мысленно ехать по той
дороге, которая вам нужна. Затем вы бросаете карту в бардачок, поворачиваете ключ
зажигания и поехали по этой дороге…
Итак, вы начинаете смотреть на карту своего квадрата и пытаетесь понять, кто вы такой
с позиции всех этих цифр. Что в вашем характере присутствует плотно и глубоко, а чего пока
нет вовсе. А чуть позже, когда вы немного разобрались во всей этой математике, вы
начинаете обдумывать всю нумерологическую картинку, пытаетесь понять, насколько ваши
расчѐты далеки от действительности и есть ли в них определѐнное сходство с вашим
характером.
Когда вы будете заниматься таким анализом, разбираясь в этом математическом узоре,
нужно концентрировать своѐ внимание не на все параметры сразу, а анализировать только
лишь чисто практические вещи. Вас должны интересовать вопросы, которые можно
распознать, увидеть или почувствовать.
Вспомните своѐ детство, спросите у своих родителей или у родственников, поговорите
с бабушкой. Если в квадрате нет «четвѐрок» или их слишком мало на фоне остальных цифр,
это должно как-то совпадать или не совпадать с тем, что было на самом деле. Есть ли «белые
пятна» в структуре вашего квадрата и как они проявлялись по жизни.
Допустим, что у вас в квадрате совсем нет «шестѐрок» и «троек», а вы с первого класса знали
математику на пять с плюсом. Значит, всѐ то, о чѐм тут говорится, сплошное враньѐ…
Вы больше эгоист или альтруист по натуре? Как это видно по вертикалям. Насколько сумма
одной вертикали больше суммы другой. Действительно ли это так40. Совпадает ли ваше
умение рисковать или всѐ просчитывать наперѐд с большими диагоналями в вашем квадрате.
Узнаѐте ли вы себя в малых диагоналях…
А дальше предвижу сюжет, который может разворачиваться по двум вариантам. Первый
вариант, он же странный, будет состоять в том, что, несмотря ни на что, вы всѐ-таки нашли
сходства между собственными чертами характера и значениями цифр в квадрате. Сразу же
вам стало интересно и даже как-то приятно от того, что вы такой молодец…
А второй вариант, он же естественный, заключается в том, что вы совсем ничего не нашли,
не поняли и считаете весь изложенный материал полным бредом. Если вы, проделав всѐ
выше сказанное, попали во второй вариант, то не стоит огорчаться.
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Если честно, то этот тест может не получиться у многих людей. Практически каждый, кто
рискнѐт попробовать посчитать себя или кого-нибудь ещѐ, обнаружит совсем неожиданный
результат. И дело тут не в том, что нумерология дала сбой. Совсем нет, причины несколько
иные.
– Очень многое зависит от вашего возраста и насколько вы «смогли» обрасти опытом,
наработками и своими собственными эгрегорами. Этот опыт вносит мощные изменения
в структуру человека, и здесь для расчѐтов нужно добавлять «что-то ещѐ».
А бывает и наоборот. Если вам лет шестнадцать, а вы отродясь слышите вместо
собственного имени «Саша», что-то другое, например, прозвище «Кузя», то необходимо
считать не имя, а «Кузю».
– Нужно так же подумать и о том, сколько людей называют вас «одинаково». Например, вы
для всех Вадим и точка. Но ведь бывает и так, что для кого-то вы Вадим, а для кого-то
Вадик, Вадимчик или просто Вадя. Если друзья и знакомые применят свой вариант вашего
имени, то в таком случае на вас влияет несколько вариантов имѐн и перевесит вариант того
человека, мнением или авторитетом которого вы дорожите больше всего с одной стороны,
и насколько долго вы с ним знакомы, с другой. Параметры личной силы данного человека
так же играют важную роль.
Если у вас несколько равноценных имѐн, и они имеют примерно одинаковое «время жизни»,
то что-либо понять будет очень трудно. Каждый вариант будет тянуть в свою сторону. Здесь
вам будет не просто определить итоговый вектор приложения сил.
– Насколько часто употребляют ваше отчество, и как это соотносится с именем.
– Если вы большой или маленький начальник, и вас днѐм и ночью зовут по имени и отчеству,
то нужно читать эту книжку дальше, так как в подобный расчѐт необходимо добавлять ещѐ
и отчество.
– Есть ли у вас псевдоним, прозвище или кличка, которая так же влияет на энергию, идущую
на вас извне. Бывает так, что такой ярлычок влияет намного сильнее, и это обстоятельство
так же необходимо учесть.
– У всех, кто выходит замуж и берѐт фамилию супруга, через четыре-семь лет фамилия мужа
вносит сильные коррективы в характер и поведение. Поэтому, если вы замужем два месяца
и живѐте спокойно и счастливо, то всѐ равно считайте свою девичью фамилию.
Вывод. Нумерология не простая наука, и здесь наскоком не возьмѐшь. Поэтому нужно
учитывать все варианты. Тем не менее, даже если у вас совсем ничего не вышло, не стоит
отчаиваться.
Я же, как автор, а стало быть, лицо заинтересованное, приглашаю вас перейти к следующим
главам этой книги, которые вам могут понадобиться в самое ближайшее время или уже
сейчас необходимы позарез.
Глава восьмая
О том, что «Вася» совсем не хуже «Пети»…
Как вы яхту назовѐте
Так она и поплывѐт
Из песни известного капитана…
Вспоминая старый двор, в котором мы росли и развивались, столик, за которым сутки
напролѐт просиживали штаны, и недовольных соседей, пытающихся наставить всю
компанию на путь истинный, невольно вспоминаешь и о том, какая кличка была у каждого
из нас.

83

Костыль раздаѐт карты, Кузя пытается сбить очередной орех, Жендос не налюбуется своим
новым прикидом, а я, то есть Миша, вновь сижу недовольный тем, что опять был обыгран
друзьями в карты и остался в дураках.
Почти каждого из нас как-то дразнили, обзывали и подтрунивали, заставляя напрягаться
и завидовать тем, у кого таких прозвищ не было. Либо они были, но не слишком беспокоили
своего хозяина, наверное, не задевали его за живое.
Сколько подростков испытывает подобные проблемы. Дети любят «шутить» такими вещами,
присваивая друг другу разные «псевдонимы», которым потом с удовольствием пользуются.
Делают они это по каким-то своим соображениям, и не всегда понятно, кому и зачем это
нужно. Клички прилипают достаточно быстро, за считанные недели или даже дни, и потом
ходят годами за своим обладателем.
Причѐм, немного повзрослев, человек уже не слишком эмоционально включается в эту игру.
Он тихо улыбается, меньше беспокоится относительно данной этикетки и вообще, весь этот
цирк его практически не цепляет.
С детьми картина совсем иная. Одни, которые немного проворнее и сильнее, придумывают
различные определения другим, которые чуть помягче, а затем получают громадное
удовольствие от своего произведения, прилипающего как банный лист.
На первый взгляд не совсем понятна суть данного действия, и взрослым зачастую
приходится долго ломать голову, размышляя над тем, зачем дети всѐ это вытворяют.
За ответом далеко ходить не приходиться. Очевидно, что им нужна не только определѐнная
«простота общения» или сильная жажда приколоть более слабого, но и острая
необходимость управлять друг другом подобным образом. Иногда ребята дают клички
просто от нечего делать, от безделья или скуки.
Как бы там не было, но у большинства подростков, особенно в раннем или среднем возрасте,
обязательно есть какая-то своя «погремуха», извините за сленг, которая ходит за ними
по несколько лет. Девчонки немного отстают в этом вопросе, хотя бывает и наоборот.
Любой нумеролог, работающий с природой имѐн, просматривая ту или иную кличку,
начинает задумываться не только о мотивации тех, кто еѐ изобрѐл, но и пытается определить,
почему она выглядит именно так и имеет такое звучание. Ведь это тоже слово,
с определѐнной энергетикой, а значит активно влияющее на параметры характера. Подобные
«этикетки» могут иметь различную причину, по которой они возникают.
Довольно часто кличка, которую приходиться носить человеку, содержит часть его имени
или фамилии. Например, фамилия Кравченко может звучать как «Крава», или имя Костя
переделывают на прозвище «Костыль». Здесь мотив прост, длинное слово нужно заменить
более коротким и удобным, чтобы не тратить лишнее время на его произношение.
Геннадий – Геша, Владимир Николаевич – ВН, Криворучко – Кривой, Дикопольцев – Дикий,
и так до бесконечности.
Примечательно, что такие сокращения вносят в энергетику слова свои коррективы, и чаще
всего они имеют определѐнно негативный аспект. Вот сами посудите, имея неплохую
фамилию Гадяцкий, можно взять и чуточку испортить человеку его этикетку, придумав ему
замечательную «кликуху» – Гадик. Думаю, это слово не слишком гармонично будет влиять
на своего хозяина.
Но это, так сказать, шоковая терапия по лѐгкому, эдакий мягкий цигун. Переделанные таким
образом в кличку фамилия или имя хоть и доставляют своему хозяину некоторые хлопоты,
он всѐ же не слишком горюет из-за такой мелочи. Ну, дразнят и дразнят, делов-то. В такой
ситуации ребѐнок или даже взрослый просто быстренько привыкает к своему новому
«ярлыку» и отзывается на него без особого труда и напряжения, как на собственное имя.
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Наш Гадик с какого-то момента становится этим самым Гадиком, и его коллеги по цеху
перестают слишком акцентировать на этом внимание. Чем меньше человек дѐргается
относительно своего прозвища, тем меньше он отдаѐт эмоциональной энергии. А значит,
не играет в вампиризм и не подпитывает тех, кто, называя это задиристое слово, пытается
подпортить ему состояние.
Но бывает картинка и посмешнее, и на ней хочется остановиться чуть подробнее. В каждом
коллективе, будь он детский или взрослый, обязательно найдѐтся какой-нибудь
удивительный человек или небольшая группа «товарищейдоброжелателей», которые
придумывают прозвища всем кому не попадя, делая это довольно цинично, пытаясь
максимально досадить своему визави.
Сознательно или нет, но эти граждане очень точно угадывают наше слабое место
и придумывают кличку именно на эту тему. Некоторое время они к нам присматриваются,
и для этого им нужно максимум неделю, а затем они впервые делают презентацию нашего
свежеиспечѐнного имени. Какое-то время мы пытаемся откреститься от этой клички, бурча
себе что-то не внятное под нос и тщетно пытаясь объяснить окружающим, что зовут нас
совсем не так. Всѐ без толку. Воодушевлѐнные окружающие с удовольствием начинают
употреблять нашу новую «этикетку», от которой отцепиться уже нет никакой возможности.
И, пошло-поехало…
Интересно проанализировать принципы, по которым у нас появляются клички, прозвища или
обзывалки разного рода. Бывает так, что у человека есть явно выраженный физический
недостаток или же заметная всем слабость в какой-нибудь черте характера. Быстренько взяв
эту информацию на вооружение, его «друзья» дают ему соответствующее прозвище,
и теперь все его зовут «слон».
Вспомните фильм «Джентльмены удачи». Всеми нами любимого Савелия Крамарова
по фильму зовут «Косой». И понятно почему. Данная кличка описывает состояние этого
человека, которое видно всем. То ли он нарочно косил так глаза, то ли был косым по жизни,
(хотя мы точно знаем что не был), продемонстрировав пару раз свой косой взгляд шутки
ради, он сам того не подозревая получил в награду обидное прозвище. А например, кличка
«стакан». Сразу не всем понятна, пока вы не посидите за одним столом с этим «иногда»
пьющим человеком.
Вы спросите, зачем мы так подробно говорим о кличках и прозвищах. Отвечу. В девяноста
процентах случаев, подобный псевдоним доставляет своему хозяину массу неудобств, как
явных, так и косвенных. Сказать неудобств, это значит не сказать ничего. Некоторых так
достают этими кличками, что человек готов бежать, куда глаза глядят, лишь бы его начали
величать как-то по-другому.
А происходит это лишь потому, что данное слово – мантра, указывает на качество характера
или особенность организма, с которыми данному человеку нужно начинать работать
в первую очередь. Уже с самого раннего возраста злые языки постоянно обращали наше
внимание на то, в какую сторону желательно меняться и каким образом работать над
собственными недостатками.
Глава девятая
Как работать с кличками
Если человеку сто раз сказать, что он свинья
На сто первый раз он точно захрюкает.
Наша Судьба, время от времени, подводит к нам людей, которые показывают, куда нам
нужно двигаться и в какую сторону изменять свой характер, избавляясь от тех или иных его
черт. Делает она это регулярно, целенаправленно и максимально эффективно. И самое
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потрясающее, что практически никогда не ошибается в выборе того человека, через которого
она будет действовать.
Эти люди могут быть как положительными персонажами в нашей пьесе (друзья,
родственники, супруги, мужья, наставники), так и крайне отрицательными, проявленными
в виде энергетических вампиров, мелочных тиранов, «представителей цивилизаций». Короче
говоря, всех тех, кто нас сильно достаѐт и постоянно терроризирует. Иногда к такому приѐму
прибегают наши конкуренты или просто завистники.
Если проанализировать, как влияют на нас надоедливые клички, как больно они ранят нашу
психику и сколько энергии с нас снимают, то весь этот механизм можно отнести к одной
из разновидностей энерговампиризма. Нас «дразнит» человек, мы на него естественно
сердимся и отдаем своѐ хорошее настроение, а стало быть, силу и энергетику – это
чистейшей воды вампиризм.
Когда же мы сами вспоминаем свою коварную кличку, тихо сидя дома, то в такой ситуации
наша эмоциональная энергетика уходит в пустоту (становится частью системы или эгрегора).
В обоих случаях мы получаем энергетический «обдир», после которого наше равновесное
состояние рассеивается как дым.
Способы работы с таким вампиризмом и защита от внешних «нападений» расписаны
и показаны нам на каждом шагу. Начиная от песни Игоря Талькова «Рыжий» и заканчивая
мультиком про забавную старушку Шапокляк. Нужно просто немного понаблюдать, увидеть
и взять их себе на вооружение.
Поэтому если у вас есть явный недостаток и все это видят, а «некоторые» вам ещѐ время
от времени об этом напоминают, то самый эффективный выход только один. Нужно сделать
кличку своим достоинством.
Итак, перед нами стоит довольно непростая задача. Сводится она к тому, чтобы превратить
своѐ не очень приятное прозвище в точку Личной Силы. Это особенно актуально для людей
молодого возраста, скажем от семнадцати до двадцати пяти лет. Скорее всего, подросток,
которому ещѐ далеко до этого возрастного промежутка, не будет работать с этой темой.
После двадцати пяти и позже тоже вряд ли, потому что кличка в более зрелом возрасте
становится просто смешной и сама отваливается, как высохшая грязь. А вот в ранней юности
эта штука может принести массу дискомфорта, уныния и страданий.
Первое, что нужно сделать на этом не слишком тернистом пути, это просто перестать
дѐргаться, услышав те слова, которые больно режут слух. А чтобы всѐ-таки перестать, нужно
некоторое время потренироваться, чѐтко понимая стоящую перед вами задачу.
Допустим, вас дразнят или просто мило называют тихим спокойным словом «кролик». Так
случилось, что по какой-то причине народ дал вам такое замечательное прозвище. Либо зубы
у вас большие, а быть может уши слишком длинные, не суть. Важно сделать так, чтобы это
дурацкое слово не заставляло вас выходить из себя, при первой же улыбке в вашу сторону.
Идите в магазин и покупайте как можно больше бумаги для записей и несколько чѐрных,
жирных фломастеров. Затем ваша квартира или любимый гараж, где вы пропадаете круглые
сутки, должны быть полностью облеплены бумажками, на которых написано, что вы кролик,
зайчик, хорѐк, грызун и все в этом роде.
Нужно постараться подумать и поискать слова, пусть даже в них будет не нормативная
лексика, которые сильно задевают ваше самолюбие. Бранные слова на стенку не повесишь,
тогда можно время от времени повторять их про себя.
Когда вы дней десять поживѐте в такой обклеенной трудными для переваривания словами,
квартире, через какое-то время вы почувствуете, что вам уже становится как-то всѐ равно.
И ещѐ чуть позже вам станет совсем наплевать, зайчик вы, кролик или страус. Это и есть
конечная цель данной практики.
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Обычно это процедура занимает месяца два-три, а в особо
«запущенных» случаях полгода. Однако по прошествии данного периода и при полной
готовности пройти это «испытание», человек становится полностью отвязан от своей
дразнилки и его трудно обидеть словом.
Для желающих подчистить своѐ прошлое, необходимо вспоминать себя в молодом возрасте.
Совсем в молодом. Вы начинаете ворошить прошлое и пытаетесь вспомнить – была ли у вас
кличка или прозвище. Опыт показывает, что долго размышлять не придется. И вы сразу
освежите в своей памяти, дразнили ли вас как-нибудь в школе, во дворе или где-то там ещѐ.
Если вы вспомнили свою кличку и даже лица тех, кто особо усердствовал на этом поприще,
то тогда вам крайне важно понять, за что именно вас дразнили: были ли то какие-то внешние
проявления вашего физического тела или же вас «цепляли» за качества характера.
Позвольте обратить ваше внимание – это очень важный момент. Тот, кто сможет это понять,
сможет изменить в своей жизни всѐ на свете.
Подумайте, остались ли в вас те качества или черты вашего характера, за которые вас
дразнили тогда. А может, эта дразнилка до сих пор портит вам аппетит. И если это так, то вы
очень плохо меняетесь и медленно идѐте вперѐд. Не запускайте себя, любимого. Вы ещѐ
сами себе здорово пригодитесь.
Каждый, кто занимается собственным развитием, должен время от времени искать такие
слова, которые выводят его из равновесия. Подумайте и вы над этим. Вспомните, как вы
смотрите рекламу по телевизору, как смотрите на первых лиц страны, не дѐргаетесь,
не становитесь ли «жертвой» вампиризма.
Если всѐ же это происходит, то методика с бумажками для вас как нельзя кстати. Берите
фломастеры и вперѐд…

Глава десятая
О достоинствах и недостатках данного метода
…Он хуже, он просто «Ку!
Подавляющее большинство гороскопов, предсказаний, гаданий и психологических тестов
великолепно справляются со своей задачей, давая анализ среднестатистическому
гражданину. Ведь, зачастую, речь в них идѐт не о конкретно взятом человеке,
а об определѐнной общности людей, имеющие какие-то одинаковые свойства.
К примеру, возьмѐм любую газету. Астрологические прогнозы, приведѐнные там,
ориентированы на всех подряд и не поддаются никакой критике. Ведь способ их составления
очень прост. Мы взяли всех «рыб», сгребли их в одну кучу и пытаемся дать прогноз
на неделю или месяц. Смех, да и только! К тому же делаем это очень примитивно
и однобоко.
А фразы, посредством которых составляются подобные гороскопы, имеют такую
сомнительную и заумную трактовку, что можно подвинуться рассудком. Ну, посудите сами:
«…для карьеры вам на этой неделе будет наиболее благоприятен четверг». Конечно, если мы
решили налепить машинок из пластилина и выгодно продать своим домочадцам, то лучше
сделать это в четверг. Потому, что во вторник они ещѐ не готовы материально. А эта фраза:
«У рыб в среду ситуация дома изменится в лучшую сторону». А если я сейчас в горах
в палатке, тогда как быть? Кроме этого, прочитав подобную ерунду, невольно будешь
думать, что дома что-то не так, даже если там всѐ будет в порядке. Или вот следующее
выражение: «Близнецам на этой неделе следует беречь своѐ здоровье». Выходит, что
на предыдущей или последующей это уже не сильно актуально?
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Представьте себе, что вы открываете газету, а там вам советуют особо тщательно
пережѐвывать курицу в воскресенье, во избежание проблем с пищеварением. Хочешь –
не хочешь, а придѐтся пойти и купить курицу, раз так написано в умной газетке.
Я, конечно, сильно утрирую и немного перебарщиваю с юмором, критикуя подобные
явления, но ведь эти советчики находят себе аудиторию сплошь и рядом.
Огромное число ничего не подозревающих граждан читают всю эту информационную чушь.
Мало того, что они в неѐ верят, они ещѐ и делают соответствующие выводы. Кстати сказать,
если такой человек разузнал про себя страшную тайну о том, что данный день будет у него
не совсем удачным, то он приложит массу сил, чтобы как следует исковеркать этот день.
Который, в общем-то, собирался быть обычным, нормальным, а чаще всего – замечательным
и даже счастливым.
Или возьмѐм, например, карты Таро. Человеку, пришедшему на приѐм к гадалке, эта самая,
с позволения сказать гадалка, предсказывает неприятность, сильный недуг, а бывает даже
и смерть. И если человек сильно зависим от чужого мнения, то дело сделано – он уже запал
на эти слова. Такую гадалку хочется назвать «гадиной»…
И чем больше мнительности в характере данной личности, тем больше вероятность того, что
подобный прогноз оставит на психике человека ощутимый след. А жаль. Учитесь
защищаться. Как-то на одном из эзотерических фестивалей кучка тантристов начала
заниматься безобразиями. Молодые девчонки, попадая в их искусные эротические щупальца,
начали жаловаться на то, что после этих, с позволения сказать «сеансов открытого сердца»,
их начинали склонять на контакт, причѐм делали это не совсем порядочно, мягко говоря. Под
конец фестиваля эти тантрилы, как их потом прозвали, совсем потеряли голову…
– Девчонки, рассказываю вам одну волшебную мантру 16 Аркана. Если очередной тантрила
по имени брахма брызгает слюной в вашу сторону, и вы видите, что это далеко не сердечная
чакра, сделайте следующие… Представьте грозовое облако, из которого ударяет молния,
почувствуйте и настройтесь на него… Мысленно направьте эту молнию на этого тантроида
и произнесите волшебное слово «Ассахар»41…
Это было объявлено в микрофон на общей линейке. Всѐ. Больше попыток совращать
молодых девчат не было. Специалисты – тантроиды сомнительного разлива сидели тихо, как
побитые собаки…
На своѐм опыте, а я занимаюсь Таро с двухтысячного года, могу сказать, что тот, кто умеет
предвидеть болезнь или смерть, скорее всего обойдѐт эту тему стороной. По тем же
этическим причинам. Специалист не будет прогнозировать человеку мрачное будущее.
Зачем? Ведь на чужом несчастье, как говорится, счастье не построишь. Деньги,
заработанные подобным способом, становятся как-то боком. А портить собственную Карму,
коверкая Судьбу ни в чѐм не виновного перед тобой человека, разумный и грамотный
Таролог вряд ли захочет.
В связи с вышесказанным рискну дать совет всем тем, кто может попасть на приѐм к гадалке.
Если вам кто-то предсказывает смерть или подобное нерадостное событие, расхохочитесь
в лицо этому бедолаге, вставайте и уходите. И не вздумайте платить деньги. В девяносто
девяти случаях из ста – это чистейший обман. С придурками-предсказателями нужно
поступать точно так же. Если кто-то пытается повесить на вас негативную программу,
предсказывая несчастье, недуг или смерть, вы имеете право проучить прохвоста. Прокачайте
его пожирнее этой замечательной мантрой – пусть теперь у него линяет шерсть
и отваливается хвост. Очень жаль, что из-за таких вот лохотронщиков такая великая
и светлая наука, как Таро, стала предметом страхов, кривотолков и обид. Если бы физику
можно было бы так же продавать за деньги на каждом вокзале, как делают это цыгане
с картами, то на неѐ смотрели бы подобным образом.
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Всех приглашаю в прекрасный, солнечный, интересный, гармонизирующий и сугубо
профессиональный мир карт Таро! Что касается тех, кто составляют непрофессиональные
гороскопы, которыми пестрит жѐлтая пресса, то моѐ отношение к ним такое же – всѐ это
обман. Уверен, что те, кто пишут подобные прогнозы, слишком далеки не только
от Астрологии, но и от элементарной грамматики.
У Петросяна есть такая шутка. Когда тебе говорят: «Летайте самолѐтами аэрофлота», то
возникает резонный вопрос: «Простите, а чем же ещѐ можно летать? Ну не поездами же!
Поэтому все дешѐвые газетѐнки употребляют так называемые гороскопы не помощи ради,
а дабы держать свой тираж, и естественно рейтинг на должном уровне. А дальше весь этот
мусор попадает на суд двум категориям людей.
Первые говорят: «Чушь собачья» и покупают газетку ради программы или реклам. Кстати,
совершенно правильно делают. Во что-то же нужно заворачивать рыбу…
А вторые прислушиваются, начинают размышлять на эту тему и очень часто, как это ни
странно, начинают верить в этот вздор.
Когда человек верит в «гороскоп», написанный в какойнибудь жѐлтой газете, он
подсознательно готовит себя к предполагаемым «переменам». И эти перемены, как вы
догадываетесь, не в лучшую сторону. А так как в плохое верится намного легче, то
гороскопы совпадают ровно в тех местах, где человеку предлагают мужественно встретить
предстоящие проблемы или любой другой отрицательный момент. Причѐм, заметьте, что эти
гороскопщики и гороскопоиды, никогда толком не говорят, как же встречать эти самые
проблемы. Они просто кричат: «атас!», а ты уже поступай, как знаешь.
Но, возникает резонный вопрос. Любезнейшие, а где же здесь логика? Если ты, неуч,
предсказываешь человеку это мрачное дело, то будь любезен, потрудись объяснить ему, как
правильно себя вести, если это «событие» свалится ему на голову. Если ты, неуч, не умеешь
этого делать, то потрудись оставить свои мрачные монологи для себя любимого, стоящего
перед зеркалом! Думаю, что Астрологи, которые добились профессионализма в своей
области, со мной согласятся и меня поддержат.
Но есть и вторая сторона этой медали.
Существует огромное количество граждан, которые ведут однообразную, монотонную,
совершенно не интересную жизнь. Они не занимаются никакими подвижками, топчутся
на месте и сидят в болоте обыденности и застоя. Естественно, такие гороскопы им будут
служить отдушиной или бальзамом на рану. Такой человек сам ничего не делает
и не собирается делать, чтобы приблизить свою мечту. Читая эти пугалки и стращалки, он
только и ждѐт, когда же «это горе» свалиться на него из-за угла. И когда «оно» падает (он же
его притянул сам), то человек говорит: «за что я провинился перед Господом?»
Понятное дело, что до тех пор, пока он верит в поглощаемую негативную информацию, ему
всѐ время будет чтото падать на голову по вторникам и субботам. Спросите, почему? Да
потому, что именно так написано в его гороскопе.
А мы говорим, что должно быть наоборот. И человек, который движется по жизни
с ускорением, неподвластен гороскопам. Да и нумерология, чего греха таить, здесь мало чем
сможет помочь.
Вы посчитали его таким, каким он был, скажем, пять или семь лет назад. Но сегодня он уже
полностью изменился. Хотя имеет ту же дату рождения и инициалы. С астрологией то же
самое. Человека, постоянно работающего над собой, практически невозможно загнать
в какие-нибудь рамки. Он не стоит на месте, и ту линию поведения, из-за которой числился
«львом» или «рыбой», уже давным-давно отработал, и теперь он «ни рыба, ни мясо». Он
продвинулся дальше и теперь выше этого.
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Таких людей действительно считать тяжело и непросто. Кстати, делать им Расклады так же
не всем под силу. Но их мало, к сожалению или к счастью. И они меньше всего
интересуются гороскопами или нумерологическими разработками.
Но всѐ же очевидно, что основная масса народа не спешит слишком быстро продвигаться
и повышать свой духовный и интеллектуальный уровень. И пока такое положение дел имеет
место, и нумерологии, и астрологи, и другие славные ребята будут иметь много работы.
И мы знаем, что у каждого человека в подсознании содержится определѐнная программа
движения вперѐд, и малопомалу человек всѐ же хочет знать, кто он такой и с чем связан круг
его проблем.
Второй недостаток, который имеет нумерология, связан с женскими фамилиями. Если мы
просчитываем женщину, не зная, давно ли она носит почѐтную фамилию своего мужа, то
в наших изысканиях могут быть слишком большие погрешности. Связаны они с тем, что
если эта женщина недавно вышла замуж, то на неѐ по-прежнему влияет девичья фамилия,
либо фамилия от предыдущего брака.
Кстати о браках. Вы, наверное, успели заметить, что в этой книге речь идѐт о том, что слова
имеют собственный импульс, следовательно, существенно влияют на нашу жизнь и играют
в ней колоссальную роль. Мы знаем, что словами можно лечить, учить, ставить сглаз или
порчу и делать различные магические манипуляции, инициации и ритуалы.
Правильно выполненный ритуал, в котором каждому слову придаѐтся внимание
и значимость, может иметь достаточно высокую эффективность. Один человек говорит
какие-то слова, другой его слушает. А если учесть, что во всѐм этом участвует ещѐ и эгрегор,
к которому подключѐн данный ритуал, то иногда получаются отменные результаты.
Подобных ритуалов масса. Крещение, венчание, отпевание, посвящение – и так
до бесконечности. Ритуалы бывают человеческие (социальные), а бывают магические
(оккультные).
Мы поговорим об одном социальном ритуале, который совершается в ЗАГСЕ, или как его
ещѐ называют, «дворце счастья», за сравнительно небольшие деньги.
В этом абзаце я не призываю к гражданским бракам или наоборот, просто хочется немного
поразмышлять над этим вопросом. Итак, два человека вдруг, ни с того, ни с сего, решают
пожениться. Хотя и без этого они уже живут вдвоѐм и у них как будто всѐ хорошо.
Но традиция есть традиция, да и родители невесты хотят иметь какие-то гарантии. И вот эти
двое подают заявления в ЗАГС – большой, нарядный дворец, в котором записывают акты
гражданского состояния. И что эти двое делают в этом храме счастья – вступают в законный
брак. Если они до этого жили в гражданском браке, то он был не законным, …мн несколько
бракованным. Теперь необходимо этот брак узаконить, вступить в него как можно
качественнее и на дольше. Вот они и вступают…
Заметьте, именно вступают в брак, заручаясь свидетельством и поддержкой государства.
И под прекрасный марш Мендельсона они проходят весь социальный ритуал, который
замыкается на эгрегор государства. Довольные родители, цветы, фотографы. Всѐ – теперь
они в браке…
Достаточно много пар могут подтвердить тот факт, что после бракосочетания их семейная
жизнь потеряла свою первозданную гармонию и прелесть, и после загса всѐ пошло както
натянуто и тяжело. Многие задавались вопросом, почему это так. А всѐ потому, что
заключив эту сделку с государством, они теперь официально встали под эгрегор, который
курирует бракосочетание. До свадьбы было всѐ нормально, а после неѐ получился брак.
Вывод: не спешите делать роспись, поживите немного вместе, узнайте побольше друг
о друге. И после того, как точно будете уверены, что после бракосочетания в вашей жизни
не появится больше брака, можете нести заявление в дом счастья.
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С бракосочетаниями ещѐ куда ни шло. Ну, не заладилась жизнь у молодожѐнов – подали
на развод и делу конец, ритуал ведь социальный. И может быть так же качественно
расторгнут, как и создан.
Другое дело венчание – чисто магический ритуал, хотя церковь напрочь отвергает этот факт.
Сами посудите: горят свечи, по стенам висят подключѐнные иконы, применяется молитва,
оно же заклинание или мантра. Так что венчание выполняется по всем магическим канонам,
только здесь участвуют эгрегора помощнее. Одно дело – зафиксировать свой брак
в Печерском районе города Киева, эгрегор которого составляет небольшую часть города,
плюс энергия самого государства. И совсем другое дело – засвидетельствовать свою связь
с человеком, используя эгрегор, охватывающий практически весь земной шар. Думаю, что
сомнений быть не может по поводу того, что венчание в энергетическом смысле намного
круче.
Но проблема не в венчании, а наоборот – здесь не напишешь заявление на развенчание, ведь
ритуал уже сделан и его невозможно отменить. Не может батюшка сделать наоборот, его
просто не существует в христианском мире. А что происходит дальше.
А дальше и смешно и грустно одновременно. При всѐм желании нам помочь святой отец
не в силах этого сделать. Максимум, что он может, это дать нам официальную бумагу
с церковной печатью, что мы уже развенчаны. Но такая бумажка дело не поправляет, и как
были мы привязаны друг к другу там в эгрегоре, так и остались. То есть само венчание – это
магический ритуал в присутствии Сил, а развенчание – это просто формальная отписка,
никак не влияющая на данный ритуал.
Вывод номер два: граждане, решив обвенчаться, помните о том, что вы делаете это навсегда.
И сколько бы браков у вас не было потом, вы всѐ равно будете довольно крепко связаны
с тем человеком, с которым решили тогда обвенчаться.
Это чем-то напоминает татуировку. Наколешь себе по глупости какую-нибудь мордочку
на груди, а потом ходишь с этим лениным всю жизнь и думаешь – «вот балда же я был».
Особенно эффектно татуировки смотрятся у располневших иностранных дам, загорающих
на курортах тѐплых морей. Они дожили до почтенного возраста. Тело поменяло форму
(естественно, не в лучшую сторону), и конечно, татуировка тоже. Некогда красивенький
дракон превратился в кривоватую жабу, наколка, как и хозяин, поменяла свои габариты
и стала большой и рыхлой. В жизни не видел смешнее картинки42…
Мы с вами начали говорить о втором недостатке нумерологии, как метода, и сказали, что
есть проблема с девичьими фамилиями или фамилиями от предыдущего брака. Так вот,
«новая» фамилия набирает собственную силу примерно через пятьсемь лет. Это
обстоятельство нужно учитывать. Иногда перемена происходит даже быстрее, или наоборот,
ещѐ гораздо медленнее. Всѐ зависит от массы обстоятельств.
Например, девушка имеет фамилию Шереметьева, и в еѐ роду есть много всевозможных
графов, князей, баронов, короче говоря – людей достаточно высокого уровня. Еѐ фамилия
сама по себе это уже эгрегор, имеющий свои традиции, особенности и, следовательно,
мощную энергетическую подпитку.
Затем она влюбляется (что не обязательно и намного реже) и выходит замуж. А может быть
выходит и без любви, как часто водится – за простого деревенского парня, который имеет
фамилию Лантух, что в переводе с украинского языка обозначает – «мешок». Она была
Шереметьева, а стала – Мешок, ой, простите, Лантух. Дурочка, конечно, но что делать –
любовь зла.
В таком грустном случае за пять и даже семь лет еѐ девичья фамилия не затрѐтся новой,
которая намного слабее и не имеет таких «наворотов», как прежняя. Она всѐ ещѐ будет
Шереметьева, как бы не нравилось это обстоятельство еѐ мужу. Кстати, если он умный
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и понимающий в этом вопросе человек, то кроме того, что он не должен заставлять свою
супругу брать его фамилию, он тоже должен стать Шереметьевым, взяв еѐ красивую
фамилию. На зависть своим коллегам по работе и на злобу родителям. Кстати, родители
такой шаг чаще всего воспринимают как личную обиду и начинают конфликтовать со своим
потомком. А зря. От такого поступка выиграют все. Он не только встанет под более мощный
эгрегор, он ещѐ продвинет своих предков благодаря ему, добавив в эгрегор собственного
рода новую энергетическую струю.
А бывает и наоборот, когда девичья фамилия намного слабее фамилии мужа, и тогда
характер данной женщины будет меняться быстрее, получив дополнительное ускорение.
Напрашивается вывод или даже девиз: «дорогие женщины, будьте умнее!» И если ваша
девичья фамилия намного круче той, которую вам «предлагает» ваш избранник – не в коем
случае не отдавайте еѐ. Ведь ещѐ не известно, сколько вы проживѐте с этим товарищем.
А вот фамильный эгрегор всегда ближе, чем собственный муж, даже если он держит вас
на руках (или вы его держите).
Третий недостаток, который прослеживается в нумерологических расчѐтах, заключается
в возможной ошибке даты рождения. Наши медики любят шутить датами, сдвигая
календарные дни в ту или иную сторону. Или наши родители видят в этом какой-то смысл.
Человек может даже и не предполагать, что его день рождения – не сегодня. Он чувствует,
что что-то тут не так, а поделать ничего с этим не может.
Один мой приятель до тридцати лет праздновал свой день рождения на два дня позже.
Представляете? Тридцать лет! Он не любил этот день и не мог понять почему. И гости
приходили с подарками, торты, вино, поздравления, всѐ как положено. А потом, в один
прекрасный момент, он сел и начал думать о том, что что-то здесь не так. Не может день
рождения быть настолько тягостным и напряжѐнным. Он спросил маму, в надежде, что она
поможет решить эту загадку. Вы будете смеяться, но мама была в курсе. И рассказала ему
про настоящую дату. Теперь он празднует свой день рождения дважды. Говорит, что
реальная дата имеет совсем другую энергетику, состояние и торжественность.
И мы говорим, что подобные казусы вносят серьѐзные погрешности в расчѐт. Незнание букв
и цифр также могут стать большой преградой на пути, однако не будем об этом.
Теперь поговорим о достоинствах.
Самое первое достоинство данного нумерологического метода заключается в простоте. Его
удобно понимать теоретически и использовать практически. Ведь алфавит и калькулятор
есть у каждого в голове или в книжном шкафу.
Параметры, которые участвуют в расчѐте, слишком явно просматриваются у каждого
человека, начиная от уровней сознания и заканчивая чакральной системой. Если
практикующий немного разбирается в устройстве чакральной системы, то, прикинув, что
и как, ему не составит особого труда растолковать человеку, что всѐ это обозначает.
Если же вы пока не знаете чакр и всѐ, что с ними связано, то достаточно будет указать
процентное содержание каждой ячейки, и тогда человек сам увидит, над чем ему нужно или
придѐтся работать.
Прелесть ещѐ и в том, что мы можем сразу посмотреть, каких черт характера нет вовсе
и сделать соответствующие выводы.
Например, вы хотите взять Васю к себе на работу торговым агентом. Берете и считаете его
данные. А у него «единиц» мало, «пятѐрок» очень мало и верхняя горизонталь слишком
сильно отстаѐт от двух соседних. Всѐ. Вы уже знаете, что этого Васю брать не стоит, так как
он не имеет нужных качеств, необходимых для данной работы…
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Или же у вас родился ребѐнок, уже скоро начнѐт говорить, а вы до сих пор не знаете, как его
назвать, Арнольдом или Периклом. А может быть Вольдемаром или Рупрехтом. Прочитав
эти строчки, вы берѐте дату рождения своего отпрыска и считаете вместе с фамилией
и отчеством. Старайтесь только не перепутать отчество. Тут же смотрите, каких цифр
в квадрате нет или делаете акцент на те черты, которые вы хотели бы видеть в своѐм
мальчике ведущими.
Через цифры вы определяете буквы, которые дают такие качества. И уже имея набор букв,
вы с нескрываемым удовольствием даѐте ребѐнку имя. Здесь же мы говорим о способах
подключить свою фамилию к различным эгрегорным структурам. Этот нумерологический
способ помогает выстроить за собой целый арсенал подключек. Тот огромный потенциал,
который у вас появится после подобной работы, поможет решать текущие дела с новыми
силами, возможностями и идеями. А для этого необходимо качественно поработать со всеми
описанными «мероприятиями».
Если эта книжка мимоходом попадѐтся к вам на глаза, то вы сможете, не посещая особых
курсов и не тратя много времени, быстренько просчитать себя и создать канальчики
на эгрегора. Поверьте, такая работа стоит вашего внимания, и если у вас это выйдет, то ту
скромную миссию, которая закладывается в этот документ, можно считать выполненной.
Затем эту книжечку можно отдать или подарить комунибудь. Ведь если вы выстроили
за собой необходимые источники силы, то книжка вам уже собственно и не нужна…
Глава одиннадцатая
Как работать с эгрегором своей фамилии
Полюбила лѐтчика, думала, летает, Прихожу в аэропорт, а он подметает…
Наверное, вам не ново слово «эгрегор». Тем более в наше время, когда Интернет является
вместилищем информации о любом проявлении нашей жизни.
Эгрегор можно сравнить с Интернетом. Если у вас спросить, что же такое это удивительное
явление – Интернет, то вы сможете дать массу интересных и удивительных ответов.
Суммируя их все, мы можем сказать, что Интернет – это гигантская информационная база,
в которой содержатся ответы на миллионы вопросов. Что бы мы не пытались найти
в Интернете, в том или ином виде мы всѐтаки это найдѐм.
Если ещѐ сильнее упростить понятие Интернет, то мы можем сказать о ментальной
составляющей всех людей, которые поучаствовали в этом своими идеями, разработками,
поисками, исследованиями. Интернет придуман людьми…
Есть такой закон: «Малое таково же, как и большое». Или «Что вверху, то и в низу». И если
человечество смогло додуматься до Интернета, то учитывая эти два закона, мы можем
сказать о том, что в природе нечто подобное существует давным-давно, и Интернет
в природе представлен в виде эгрегоров. Если рассматривать интернет, как некоторое
количество серверов, то Природный Интернет состоит из определѐнного количества
эгрегорных структур.
А так как любой человек «по умолчанию» включѐн в тот или иной эгрегор, то данный вид
Интернета работает в природе ни чем не хуже. Что же такое эгрегор? Если на отдельно
взятой территории сосредотачивается необходимое количество энергии, (а мы с вами знаем,
что энергия – это неоднородность информационных потоков), то эта «неоднородность»
образует определѐнный ментальный потенциал, некий коллективный разум, который
с определѐнного момента начинает регенерироваться и образовывать новые сущности
тонких планов.
Если сто человек думают об одном и том же, то через определѐнное время их мысли
образуют некую астральную мыслеформу, способную влиять и на их дальнейшие мысли,
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и на поведение. Всех этих людей должно объединять что-то. Они должны соблюдать гласные
и не гласные законы, прописанные в той сфере, представителями которой являются.
Представьте всех рыбаков вместе взятых. Каждый из них занимается примерно одним
и тем же, только по-своему. Они думают о рыбе, ходят за ней, придумывают способы еѐ
ловли, и поймав, что-то с ней делают. И если два рыбака думают об одном и том же, то
сумма их мыслей создаѐт уже некий астральный сервер, который помогает сразу обоим.
Хотят они того или нет, но, продолжая заниматься рыбалкой, они насыщают эгрегор своими
мыслями, идеями, эмоциями, чувствами, желаниями.
А взамен они «получают» устойчивый канал на этот самый эгрегор. В нужный момент
рыбаку приходит в голову умная мысль. Как будто «кто-то» специально пускает еѐ для того,
чтобы у него всѐ получалось лучше и слаженнее. Воспользовавшись этой мыслью, рыбак
получает более удачный результат, и как следствие – много позитивных эмоций, часть
из которых возвращаются обратно в эгрегор. Происходит круговорот энергии в природе:
человек подпитывает эгрегор – эгрегор помогает человеку выходить на более эффективную
линию поведения.
А если в таком эгрегоре не два человека, а полтора миллиона? Тогда речь идѐт о том, как
стать в нѐм номенклатурной единицей, находясь как можно ближе к центру. Именно по этой
причине человек начинает изучать суть религий, наук, профессий, коллективов и других
эгрегорных структур, в которые включены сознания большого количества людей.
Мы хотим зайти на какой-то сайт. Для этого нам нужен компьютер, интернет и адрес этого
сайта – заходи и читай. Прочитав всѐ это, мы как-то используем нужную информацию.
Обычно для двух вещей: для удовольствия и развития. Казалось бы всѐ не так сложно.
Однако пока еще не так много людей используют всемирную паутину для своих целей.
Компьютеризация человечества всѐ равно оставляет желать лучшего… С эгрегорами всѐ
обстоит примерно так же.
Очевидно, что для того, чтобы по жизни чувствовать себя более комфортно, нужно в этом
эгрегоре «занять» своѐ законное место. Выглядит это примерно так же, как приехав
в Москву, найти там достойную работу и неплохой район для жилья. Постепенно человек
обрастает качествами «москвичей» и глядишь, через какоето время сам становится
таким же – «коренным москвичом».
Сколько нужно эмигранту, чтобы вписаться в эгрегор своей новой родины, которая смотрит
на него, мягко говоря, с подозрением. Несколько лет… Но зато потом он говорит почти без
акцента, имеет работу и жильѐ, и даже чувствует себя счастливым. Почему? Да потому, что
он вписался в эгрегор этой страны и того города, в котором решил осесть.
С эмиграцией все более или менее понятно. Есть специальные службы, которые помогут
решить много вопросов, преодолеть языковый барьер и всѐ такое. А как быть с теми
эгрегорами, которые представлены на физическом уровне совершенно иначе. Эгрегор
финансов, эгрегор любви, эгрегор удачи, эгрегор путешествий…
Как сделать так, чтобы эти астральные организмы видели в нас своих представителей, давая
помощь и поддержку. Ответ очевиден – необходимо с ними работать. Сливаться
в медитациях, качать на себя их потоки, изучать законы, которые там крутятся, выходить
на Силы этих структур. И правильно делает тот, кто параллельно с освоением своей
профессии пытается так же плотно и регулярно работать с эгрегором этой профессии.
Вот сейчас, читая эти строчки, попробуйте поставить над собой эгрегор своей профессии.
Так как кроме вас чем-то подобным занимаются ещѐ много народа, то весь этот
интеллектуальный багаж обязательно представлен на тонком плане в виде большого
энергетического облака. Попробуйте поставить его у себя над головой и подышать «оттуда».
Вы как будто сидите под водопадом…
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Над собой представляете огромный энергетический шар, который заполнен цветом, светом,
звуком, вкусом вашей профессии. Прокачайте себя этими ощущениями, так же, как если бы
в этот момент на вас сверху шѐл поток этих качеств…
Почувствуйте состояние, идущее сверху…
«Пожирнее» прокачайтесь им…
Это очень похоже на то состояние, когда ты побывал на определѐнной веб-странице, и узнал
что-то новое и полезное. Важно только понимать, что именно вы узнали и поняли в этот
момент.
Вас должны интересовать вкус, цвет и свет энергии, которая содержится в эгрегоре вашей
профессии. Чем чаще мы работаем с ней подобным образом, тем сильнее понимаем правила
игры в этом эгрегоре (законы), и параллельно с этим глубже задвигаемся в центр. А всем
известно, что в центре жить лучше, чем где-то на окраине.
Таким образом, познав законы эгрегора своей профессии, мы автоматически становимся его
представителем здесь, на физическом уровне, и он выстраивается за нами, давая нам
информацию, энергию и силу. И чем больше человек на протяжении своей замечательной
жизни познал подобных астральных обществ и эгрегоров, представленных на Земле, тем
больше у него личной силы и наработок.
Когда вы владеете определенными профессиями, то за вами выстраиваются эгрегора тех
профессий, которые вам легко даются и приносят удовольствие и денежку. А если ещѐ
научиться соблюдать законы данной эгрегорной структуры, то это открывает возможность
«пользоваться» еѐ покровительством и защитой.
Фамилию любого человека также можно рассматривать как определѐнный эгрегор.
А почему бы и нет. Ведь к ней подключено огромное количество народа, из года в год
подпитывающего собственной энергетикой этот эгрегор. Не бывает человека, фамилия
которого бы не была у кого-то ещѐ. Именно поэтому, любая фамилия, даже самая редкая,
может рассматриваться как резервуар силы, которую необходимо использовать.
Да, мы можем сказать, что есть фамилии более мощные или менее мощные в энергетическом
смысле. Но фамилий, которые не несли бы в себе энергетику рода человеческого,
практически нет. Подобные эгрегора, оставшись без должной «подпитки», перестают
существовать, и в таких случаях их очень трудно найти. Кстати, с именами дела обстоят
точно так же.
Есть несколько десятков имѐн, которые сейчас не используются по разным причинам. Может
быть, сейчас такое имя не в моде или же его прежний известный хозяин бросил на это имя
определѐнную тень, что теперь народ не соглашается на него никак.
Подобное может случаться и с фамилиями.
Одно дело подумать о смене фамилии во время бракосочетания, и совсем другое получить ее
по наследству. Если человеку не нравиться или даже очень не нравится его фамилия, то он
будет всякий раз отдавать энергию, пытаясь отмахнуться от нее. Эта прилипчивая фамилия
портит настроение, если не сказать больше.
И здесь мы говорим следующее. Не бегай от своей фамилии, а наоборот, преврати еѐ в точку
своей личной силы, и тогда ты не будешь отдавать энергию, а наоборот – будешь получать еѐ
в очень ощутимых размерах. Мало того, тебе всѐ время будет хотеться, чтобы кто-то опять
произнѐс еѐ вслух.
Итак, какой бы плохой или хорошей не была ваша фамилия, еѐ можно энергетически
раскрутить таким образом, чтобы у вас появилась возможность для подключки к ряду
эгрегорных систем, которые являются точками вашей личной силы изначально, через
фамилию. Для этого вам необходимо определить эти самые точки личной Силы, правильно
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их сформулировать, осознать, увидеть плюсы от их наличия и сделать определѐнный ритуал,
чтобы подключить свою фамилию к источнику.
Любую фамилию можно рассматривать, как стихотворение или нотный стан. Она может
звучать, быть яркой и звонкой, а может и не иметь особого блеска. В идеале прелесть
фамилии зависит от количества в ней гласных букв. И считается, что чем больше этих самых
гласных, тем меньше данная фамилия «упрощает» своего владельца и больше возможностей
скрыто в ней, как в мантре.
Но идеальный вариант существует, как правило, где-то там…
В большинстве же случаев у нас есть та фамилия, которая есть, и пока нет никакой
возможности еѐ изменить.
И не нужно! Просто необходимо качественно поработать с тем материалом, который уже
есть. Любая фамилия – это слово, которое обязательно что-то обозначает.
Как-то раз, когда я читал лекцию по данной теме, одна женщина попыталась мне возразить,
сказав, что еѐ фамилия, которая досталась ей от мужа, ничего не означает, и она понятия
не имеет, к чему можно еѐ подключить. «Моя фамилия Ирза», – сказала она, решительно
посмотрев на меня…
Теория здесь несложная. Любую фамилию можно рассматривать и как одно слово целиком,
и как несколько кусочков от разных слов. И мы можем приравнять здесь буквы к нотам,
и так же, как по нотам, мы можем играть вперѐд и назад, так же и буквы в этом слове можно
прочитать слева направо и в обратном порядке.
Этот кусочек вашей фамилии может являться частичкой другого, более ѐмкого
и энергетически запитанного слова, и между ними обязательно есть связь.43
Самый простой пример. Если в вашей фамилии есть кусочек
«дев», если вы носите фамилию Лебедев, Груздев, Девяткин или Медведев, то можно найти
связь этой частички со многими интереснейшими эгрегорами. Скажем, его можно
подключать к созвездию Девы и к древним трактатам, которые имеют название Веды
(от слова «ведать»).
Если какой-то кусочек, по вашему мнению, не является «чем-то» ценным и его сложно
подключить к чему-то интересному, то это означает, что вы слишком торопитесь
с выводами. Не стоит спешить, нужно запастись терпением, и тогда вам обязательно удастся
отыскать в своей фамилии много интересного.
В подтверждение этому давайте рассмотрим несколько фамилий, в которых, как может
показаться на первый взгляд, «ничего нет». В любой фамилии «что-то» есть!
Возьмѐм фамилию Селевин. Первое, что бросается в глаза, это кусочек из французской
фразы «се ля ви» – «такова жизнь». И здесь мы имеем дело скорее с эгрегором философов,
нежели французов.
Итак, мы говорим о том, что фамилия Селевин, в силу своего специфического звучания,
может быть подключена к эгрегору философов. Согласитесь, достаточно интересный
эгрегор.
Вот мы решили вступить в этот эгрегор сознательно или, как говорят, подключиться к нему.
Дальше, после того как мы выбрали «примочку», имеющуюся в этой фамилии, нужно
попытаться подумать и проанализировать, какие законы могут стоять за этой фразой или
подобными цитатами.
Эти законы можно как-то сформулировать.
Смысл жизни заключѐн в ценности каждого мгновенья.
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Живи счастливым настоящим.
Воспринимай жизнь такой, какая она есть.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.
Дождь ли, снег – любое время года надо благодарно принимать.
Когда мы проигрываем в голове подобные строчки, мы как бы настраиваемся на данную
область человеческого бытия, становимся ближе ко всем философам мира и можем яснее
почувствовать их с энергетической точки зрения. Однако этого далеко не достаточно.
Дальше нужно смотреть, что из приведѐнных законов у вас отработано. То есть, можете ли
похвастаться тем, что содержите в своей линии поведения подобную черту характера.
Живѐте ли вы именно по таким принципам, можете ли вы смотреть на жизненные ситуации
философски.
Если вы видите, что не один из выше перечисленных законов вам «не взять», и данная линия
вам не свойственна, значит, через этот канал вы не сможете подключить свою фамилию.
Тогда нужно «крутить» еѐ дальше.
СеЛЕВин. Часть своей фамилии можно «подключить» под эгрегор животных. Но опять-таки,
здесь нужно познакомиться с законами, по которым живут львы. Когда вы расписываете эти
законы и понимаете жизнь львов, как бы изнутри, можно попробовать к ним подключиться,
не забыв сказать при этом мантру, пароль: «Мы с тобой одной крови – ты и я».
Во время такой процедуры вы стараетесь взять состояние льва, почувствовать, что вы Царь
Зверей, вы сила, власть, могущество и мудрость. Но чтобы добиться максимального слияния
с данным эгрегором, необходимо знать о львах как можно больше: как охотятся, чем
питаются, как воспитывают потомство…
Эта процедура выглядит примерно так же, как и выполнение любой йоговской асаны. Вот
мы встали в позу Аиста и пытаемся взять состояние. Выпрямляем ноги, расслабляем спину
и стараемся занять удобное, комфортное положение тела. Затем мы переводим внимание
на своѐ дыхание, стараясь дышать, как можно плавней и спокойнее. И когда наше сознание
и тело привыкли к подобному положению тела в пространстве, мы начинаем представлять
себя Аистом…
Вот мы стоим, принимает энергию, идущую от асаны, и сильнее сливаемся с этим
удивительным пернатым. В какой-то момент нам действительно удастся максимально
почувствовать себя таковым. Асана как бы включается на полную катушку, и мы начинаем
получать ощутимую порцию энергии и сил.
СеЛЕВИн. У одного достаточно знаменитого человека, который в своѐ время занимался
психологией, была такая фамилия – Леви. Он достаточно известен в своих кругах, написал
много книг и внѐс солидный вклад в данное направление. Выходит, что его фамилия сама
по себе уже эгрегор. Но опять таки, чтобы с ней работать, необходимо узнать побольше
об этом человеке. И тут же речь может идти об эгрегоре психологов вообще.
А если в моей фамилии есть формальный повод попытаться соединить свою личную силу
с этих эгрегором, то почему бы это не сделать. Зачем, спросит кто-то?
А что такое психология? Это анализ линии поведения с последующим выходом на более
верную. И если у нас получится поставить за собой эгрегор психологов, то собственная
линия поведения, благодаря этому, начнѐт претерпевать некие позитивные изменения. У нас
появляется более эффективная линия того самого поведения, что, согласитесь, дорогого
стоит.
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Все мы знаем, что у Луны есть и другое название – Селена. И тут же мы можем написать эту
фамилию несколько в другом исполнении, в украинском – Селевiн. Здесь слово «вiн» взято
из украинского языка и обозначает – «он».
Человек заходит к нам в кабинет, проходит уверенным шагом ближе к нашему письменному
столу и говорит о том, что он от Иван Иваныча. Мы, зная кто такой этот Иван Иванович,
понимаем, что перед нами «важная птица», а значит, придѐтся уделить этому человеку много
внимания.
Теперь представьте, что он скажет следующее: «Добрый день, я представитель Луны,
и у меня к вам пара вопросов». И мы понимаем, что этот товарищ совсем какой-то неземной,
а стало быть, к нему нужно внимательно присмотреться.
Энергетика Луны вносит в жизнь каждого из нас огромные коррективы, а значит, имеет
колоссальную массу, к которой можно подключаться.
Попробуйте оторваться от прочтения этих строк, на несколько минут закрыть глаза
и настроиться на Луну, просто представив еѐ в воображении. Вот она висит, красивая,
похожая на пряник. Вы чувствуете еѐ прохладу, тайну, обаяние и свет. Представьте, что
от вас к ней начинает прокатываться невидимая ниточка. Это похоже на рыбалку. Мы
подходим к воде и забрасываем удочку. Держа удочку в руке, опытный рыбак начинает
чувствовать, что же происходит там под водой.
Выстроив канал на Луну, вы начинаете чувствовать еѐ, как состояние, и пытаетесь вдыхать
это состояние в своѐ тело. В макушке появляется приятная прохлада. Вы
не останавливаетесь, продолжаете. Делая медленные вдохи и выдохи, вы будто бы пьѐте
макушкой энергетику Луны, стараясь называть еѐ по имени. Вы как бы зовѐте еѐ к себе,
пытаясь как можно сильнее прокачаться еѐ силой. Попробуйте!
Нужно сделать подобную медитацию несколько раз. Через какое-то время вы будете
чувствовать энергетику Луны сразу, как только о ней подумаете. Вам говорят слово «Луна»,
и у вас на языке сразу же появляется привкус еѐ энергии. И если такое начинает
происходить, то это означает выстроенный канал на данный эгрегор, через который сюда
поступает необходимое состояние, очень плотно с вами взаимодействующее, и вы можете
качать от него неиссякаемый поток Силы.
А дальше необходимо медитировать на Луну в аспекте фамилии. И здесь может быть
упомянуто огромное количество фамилий, которые цепляют своим произношением или
словосочетанием эгрегор Луны.
Полунин, Аполлонов44, Селевѐрстов, Серебряков (у Луны серебристая энергетика), Месяцев,
Полный (Полнолуние)…
Любая фамилия, которую, так или иначе, можно привязать к этому удивительному
небесному объекту, является предметом данного разговора.
Итак, проведя достаточное количество медитаций и научившись чувствовать данное
состояние с пол оборота, вы начинаете делать примерно то же самое со своей фамилией. Вы
произносите еѐ про себя и стараетесь представлять тот же канал, поднимающийся к Луне.
Вы шепчите про себя Плужников, Лужков,Лувсан…
Стараетесь выделять про себя те буквы, которые имеют отношение к предмету медитации.
Делаете это не спеша, мягко и осознанно. Через определѐнное время у вас начнѐт меняться
состояние в голове, а чуть позднее и во всѐм теле. Здесь вы тренируете собственное сознание
включать этот канал без вашего непосредственного участия.
Попробуйте подумать о лимоне – сразу выделяется слюна, срабатывает рефлекс. Покажите
лимон человеку, который никогда в глаза его не видел, и чуда не произойдѐт. Так вот мы
говорим только лишь о привычке, которую нужно в себе вырастить. Задача состоит в том,
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чтобы, думая о своей фамилии, тянуть энергетику в тело и получать от этого необходимый
эффект.
А теперь представьте, что не вы сами вспоминаете о слове «лимон», а кто-то произносит его
на стороне. Эффект практически тот же – слюна опять выделяется. С фамилией нужно
сделать так же. Кто-то произносит еѐ вслух, и у вас начинается процесс закачки энергией
от данного эгрегора. А чуть позже от нескольких эгрегоров одновременно.
Итак, для того, чтобы нам астрально к чему-то подключиться, необходимо узнать о данном
объекте как можно больше информации. Зачем? Чтобы чѐтко понимать, как «оно» работает
или работало в природе или социуме и удерживать весь процесс у себя в голове. Здесь мы
говорим об опыте, которым нужно овладеть. А этот опыт и есть та интеллектуальная база,
из которой состоит интересующий нас эгрегор. И когда этот интеллект в нас появляется, мы
становимся как бы филиалом данного эгрегора. А раз так, то он с удовольствием нас
признаѐт и может накачивать энергетически. В этом же и состоит весь этот фокус.
В каждой стране есть посольства других государств. И само государство охраняет такие
заведения пуще глаза, потому что там сидят люди, владеющие необходимой информацией.
Пример несколько грубоват, но всѐ-таки. Понимая суть данного эгрегора, мы «имеем право»
вступить в его ряды.
Многих из нас принимали в пионеры, в комсомол или партию. Вспомните, как это было.
Сначала ты учишь устав, потом какой-нибудь активист проверяет твои знания, потом ты
сдаѐшь экзамен перед компетентными людьми. И уж только после этого тебе жмут руку
и выдают корочки. Всѐ, мы вступили в эгрегор.
Вот этот устав и есть тот свод законов, которым живѐт данная структура. Только львы или
аисты не могут написать свои законы на транспаранте, и поэтому нам необходимо
самостоятельно изучать их «правила». Без знания этого к эгрегору не подключиться!
Как только вы поняли, по каким законам живут змеи, такие фамилии как Гадюкин, Удавов,
Ползун, Ядров, Шипунов или Гладкий превращаются в каналы Силы, по которым течѐт
энергия от тотема змей. Или скажем, нам чуть больше стал понятен внутренний мир
хомячков45, наши любимые фамилии Грызунов, Зубан, Норкин так же начинают качать
на нас энергетику. И заметьте, природную энергетику, которой ох как не хватает в городской
суете.
Чтобы всѐ выше описанное действительно начало работать, необходимо пытаться
медитировать на эти эгрегора, чтобы почувствовать их энергетику и понять их
интеллектуальную составляющую. Сделать это не очень сложно, и обычно получается после
нескольких регулярных повторений.
Работая с выбранным эгрегором, мы пытаемся вначале почувствовать, а затем понять,
из чего он состоит в информационном смысле. Мы как бы начинаем чувствовать всѐ то, что
там в нѐм происходит. Это выглядит примерно так же, как попытка познакомится
с интересующим нас человеком. Необходимо понять его внутренний мир, чем он живѐт, что
любит, как поступает в той или иной ситуации.
После знакомства с этим человеком мы начинаем с ним общаться. Регулярно или не очень.
С эгрегором это выглядит как попытка прокачаться его энергетикой, постоять под его
потоком.
Поэтому, пробуя дальше войти в этот эгрегор, мы пытаемся прокачаться его энергетикой.
Для этого необходимо представить энергетический канал от этого объекта к своему телу. Ну
а дальше должна следовать серия медитаций, дающая возможность делать это быстрее
и эффективнее. И потом мы уже всѐ это проделываем также качественно и ѐмко, как
на примере с Луной.
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Начиная с определѐнного момента, данный эгрегор будет плотно подключѐн к вашей
энергоструктуре. Это чем-то напоминает воздушный шарик, привязанный к шляпе. Улететь
вверх он не может и следует за нами по пятам. Вы куда-то идѐте, а шарик летит следом.
В результате таких экспериментов, всѐ время рядом с вами будет присутствовать
определѐнная сила, с которой придѐтся считаться не только вам, но и всем окружающим.
А если таких воздушных шариков, летающих за вами, будет несколько…
Фамилия Саянова несѐт в себе «подключку» к СаяноШушенской ГЭС. Кто-то скажет о том,
что какая глупость подключаться к электростанции. И правильно скажет. Нас не интересует
этот объект, как кусок бетона вперемешку с металлом, мы здесь должны делать акцент
на силе воды, которую удерживает данное сооружение.
Саянова. Мы видим, что здесь присутствует янский эгрегор, в котором «находятся» все
мужчины и даже некоторые женщины. Подключаемся мы к нему не для того, чтобы стать
мужественной женщиной, с походкой солдата и явно заметными усиками на прекрасном
женском лице, нет. Мы говорим об энергии огня: направленность, устремлѐнность,
концентрированность, созидание. Подключаясь к янскому эгрегору, вы начинаете более
эффективно решать свои задачи. Особенно это помогает в бизнесе. Хотя каждая бизнес
вумэн содержит в своѐм потенциале полный спектр янских энергетик, это не делает еѐ менее
красивой или более грубой. Наоборот, она нравится противоположному полу ещѐ больше.
Вывод. Женщины, не бойтесь подключаться к ян эгрегору. От подобных медитаций у вас
не будет расти борода и грубеть голос. У вас будут появляться качества лидера, а это
дорогого стоит.
Ещѐ можно написать – Саянова, в смысле новая. Всегда имеет что-то другое в себе,
обновляется как внутри, так и снаружи, склонность к переменам в лучшую сторону.
Встаѐт резонный вопрос: «Как подключиться к ГЭС и вообще, по каким законам она
«живѐт». Здесь немного не так, необходимо подключится к той местности, на которой она
стоит. Для этого нужно раздобыть фотографии или видео, и в медитации стараться сливаться
с природой, находящейся в тех местах.
Фамилия Собран также имеет множество различных «примочек». В смысловом значении
к этой фамилии подходит качества пунктуальности, лѐгкости на подъѐм, независимости,
концентрации внимания и сосредоточенности. Фамилия буквально говорит о том, что этот
человек всегда собран. То есть не суетлив, расчѐтлив, сконцентрирован и всегда находится
в боевой готовности.
Собран. Мы уже говорили об этом слове. Ра – Бог Солнца.
Мы имеем дело с божеством Вселенского уровня. При подключении к эгрегору Ра образ
Солнца нужно держать в голове. Точно так же, как при работе с Луной, мы начинает
настраиваться на Солнце.
Вы сидите дома, в своей пятикомнатной московской квартире. За окном зима. Небо затянуто
тучами уже больше трѐх недель. До весны ещѐ очень далеко, а как хочется тѐплого,
ласкового солнышка. Не нужно дожидаться весны, сделайте это прямо сейчас.
Вы столько раз смотрели на Солнце, можете представить его во всех деталях, ощутить его
тепло и свет. Что нужно для этого – просто закрыть глаза и попытаться наполнить себя этим
светом.
Постарайтесь расслабиться и положить голову на спинку кресла. Вы представляете, как вам
в лицо светит мягкое, весеннее солнце. Делаете вдох и чувствуете, как нагревается лоб
и щѐки. Вы будто бы пьѐте солнце лицом, наполняя внутреннее пространство головы
радостным золотистым цветом…
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И таких медитаций нужно сделать, как мы сказали ранее, достаточное количество раз. Чтобы
выработать в себе эту привычку – настраиваясь на Светило, получать прилив тепла, света,
и как следствие – энергетики и настроения.
Затем работаем с фамилией. В медитации нужно развернуть эту самую фамилию и как флаг
показать, что в ней присутствует частичка «Ра», соединяющая нас с солнышком. А чтобы
подключка была постоянной, нужно понять солнечные законы и посмотреть, выполняются
они вами или нет. Готовы ли вы перестроить свой характер таким образом, чтобы в нѐм
появились солнечные нотки.
Обратная трактовка так же может применяться. Мы сказали, что буквы можно рассматривать
как ноты или краски и проигрывать их в любом порядке.
Собран. Этот кусочек можно прочитать наоборот: «бос» – начальник, руководитель. И здесь
вы расписываете законы менеджмента, законы руководителей, законы отношения
с подчинѐнными. И если вы сможете отработать эти законы, то и подключится к данному
эгрегору вы также сможете. А там, глядишь, может появиться возможность повышения
по службе.
Собран. «АН» – название самолѐта и первые две буквы фамилии его изобретателя Антонова.
Сюда же можно подключать всѐ, что связано с небом, с полѐтами, парашютами,
дельтапланами и самолѐтами. Плюс прекрасный певец и кумир миллионов Юрий Антонов,
который в своѐ время предал своей фамилии необыкновенную популярность…
Следует так же отдавать себе отчѐт, что выстроенный канал на тот или иной эгрегор нас
не только подпитывает силой, но и обязывает менять собственную линию поведения
в аспекте данного эгрегора. И для того, чтобы полностью выстроить за собой ряд эгрегоров,
которые мы хотим сделать своими точками силы, необходимо отработать ряд законов,
описанных в них, и несколько перестроить свой образ жизни.
Мы говорим, что Судьба не случайно дала вам именно этих родителей и именно эту
фамилию. Всѐ дело в воспитании в себе новых качеств характера, которые в том числе могут
быть следствием данной фамилии.
Сначала нужно выписать все свои фамильные «кусочки» и к каждому из них расписать
законы, пословицы, поговорки – в общем, всѐ, что описывает детали их жизни. А затем вы
смотрите, насколько вы соответствуете этим деталям и следуете ли вы их законам. Хотите ли
вы вообще эти самые законы соблюдать, а может быть вам это и подавно не нужно.
Если вы укладываетесь своей линией поведения в эти законы, тогда у вас будет постоянная
подключка на эти эгрегора, и в любую минуту вы можете черпать оттуда Силу, как от своего
созвездия.
Любая фамилия заслуживается основателем данного рода, который имел определѐнные
качества. Его как-то называли в своѐ время, и немного позже эта «этикетка» приклеилась
к нему окончательно. Зачем после его смерти или, может быть, даже при жизни, этот человек
уже носит данное прозвище (фамилию), как своѐ собственное, и зачастую совершенно
не против такой этикетки.
Примерно так, а может быть и несколько иначе, возникают (точнее возникали ранее)
фамилии, которые мы носим теперь. И если данная фамилия имеет хороший фундамент
и известного основателя, то она крепко удерживает свои позиции и проходит через весь род,
на протяжении десятков лет или даже веков.
Есть такое красивое слово «традиция», и здесь мы можем провести параллель между этим
словом и древними, знаменитыми фамилиями. Чем древнее и сильнее род, мощнее
и подключѐннее фамилии, тем меньше желание у обладателя данной фамилии сменить еѐ
на другую. Чаще всего, более простую и не столь энергоѐмкую.
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А что, собственно, такое фамилия – это некое стержневое качество, которым должен
обладать, а иногда и обладает еѐ хозяин, осознанно или подсознательно следуя тем
«правилам игры», которые в себе несѐт его замечательная фамилия.
Мало того, если мы начинаем понимать суть своей фамилии, пытаемся подстраивать свой
образ жизни под описанные в ней качества, то наша судьба неким странным образом
начинает разворачиваться по другому сценарию.
Именно поэтому очень важно понять сущность своей фамилии, изучать свои корни,
определить слабые и сильные еѐ стороны. В результате мы получаем хорошо раскрученную
энергетическую подпитку и большой потенциал личной силы от эгрегора своей фамилии.
И нумерология в этом вопросе является отличным помощником.
И наоборот. Когда человек меняет свою фамилию, это ощутимо отражается на его
энергетике и характере в целом. Теперь он будет получать меньше дивидендов от этого
эгрегора. Если, конечно, он выбирает более слабую фамилию.
Тем не менее, у него начинают появляться новые «подключки» и формируются черты
характера, которых не было ранее. Как бы там ни было, но это так же явный плюс.
Все мы являемся пользователями Интернета, в той или иной степени. И наши навыки
общения по Сети связаны с тем, насколько мы осведомлены возможностями,
предложенными в нѐм. Если эти возможности нас не устраивают, мы покупаем книжечку
по теме и добираем необходимую информацию. Другими словами, если у нас нет плотного
контакта с всемирной паутиной, необходимо заполнять существующие пробелы по данному
вопросу. И тогда эгрегор по имени Интернет принесѐт нам немалую пользу.
С фамилией поступают примерно таким же образом – необходимо собрать информацию
о ней, и желательно, как можно больше.
Чтобы эгрегор впустил нас в себя, необходимо побольше о нѐм узнать. В противном случае
основная часть личной силы, на которую мы могли бы в принципе претендовать, не входит
с нами во взаимодействие. Нет нужных подключек. Вернее, они есть, но выглядят как
провода, в которых отсутствует электричество.
Поэтому, для активизации и усиления подключек к эгрегору своей фамилии, необходимо
собрать как можно больше информации о нѐм. А какого рода должна быть данная
информация, думаю, понятно всем: кем были наши предки, чем они занимались, откуда они
берут своѐ начало. На чѐм специализировался ваш род и в чѐм состоит опыт и наработки
вашей семейной капсулы.
Вывод. Пока живы ваши бабушки и дедушки, спрашивайте у них как можно больше о их
бабушках и дедушках. Даже если эти рассказы вам поначалу будут казаться не такими уж
и нужными. Записывайте. Кто знает, может случиться так, что через определѐнное
количество времени эти знания о своих предках займут в вашем ментальном поле достойное
место. Вам необходимо понять, каков ваш социальный статус, доставшийся «по наследству».
Помните этот замечательный фильм: «Ты, чьих будешь»46? Как-нибудь на досуге задайте
себе этот вопрос и сами постарайтесь на него ответить. Представителем какого рода вы
являетесь? Может, рода царей, дворян, князей, духовенства, или вы обладатель наследий
военных искусств.
Все эти вопросы крайне важны, потому что все они раскрывают точки вашей личной силы,
которые не заставят себя долго ждать. И если вы правильно подключились к собственной
фамилии, как только кто-то произносит еѐ вслух (а у вас в голове уже «сидит» программа,
что вы подключены), тут же происходит накачка вас от всех «упомянутых» эгрегорных
структур. И когда вам вдруг нужна энергия, кроме всех остальных наработанных приѐмов,
вы тут же можете «подключать» энергию своей фамилии.
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А мы помним, что энергия – это сконцентрированная неоднородность информации, и как
только начинаем пользоваться таким видом информации, то осознанно или подсознательно
получаем необходимые практические навыки.
Выходит, что изучать собственную фамилию – увеличивать эффективность собственного
поведения. А уж количество эгрегоров, которыми изобилуют наши фамилии, не оставят
никого равнодушным.
Прежде чем немного перечислить букет эгрегоров в наших фамилиях, ещѐ раз давайте
вспомним, что такое эгрегор. Эгрегор – это мудрость, помноженная на поведение. Это некий
астральный интернет, к которому по умолчанию подключены все его представители.
Итак, какие эгрегора могут быть представлены в наших фамилиях.
Эгрегор растений: Цветкова, Стебелькова, Калинин, Поддубный, Листьев, Берѐзкин, Лавров.
Эгрегор насекомых: Жуков, Муравьѐва, Мухин, Комаров.
Про эгрегора животных, представленных в наших фамилиях можно писать целые тома.
Волков, Зайцев, Лисицын, Медведев, Касаткина, Козлов, Рогозин, Чижиков, Скворцов и т. д.
А ещѐ бывают фамилии, подключенные к пространствам, которые так сразу и не разглядишь
через призму этих фамилий. Серов (сера – минерал), Песков, Рублѐв (Врубель).
Эгрегора фамилий, подключѐнные к целым национальным слоям, народностям или городам:
Немцов, Уфимцев (Уфа), Москвина (Москва), Кремлѐв, Завгородный (заведует городом или
огородом), Крымов…
Фамилии, подчѐркивающие особенности своего обладателя: Бессмертный, Дубина, Чихута
(чихать хотел), Мегера (смотреть мифы древней Греции), Лантух (в переводе с украинского –
мешок), Чистяков, Шариков (обтекаемый), Стеклов (смотреть Чистяков), Любимов (не везде
и не всеми), Запашный, Гробовой (смотреть 20 Аркан – встающие из гробов), Глоба
(в глобальном смысле)…
Получается, что практически нет фамилий, которые были бы ментально пустыми и не несли
своему хозяину специфических нагрузок…
Как-то я всѐ это дело рассказывал в Киеве. Каждый, так или иначе, смог найти в своей
фамилии некий скрытый смысл. Кроме одной женщины. Она сказала, что может быть
интересного в еѐ фамилии – Ирза. На тот момент ответа не нашлось. Материала в этом слове
при беглом взгляде, кажется, не много, и я призадумался на пару дней. Затем ответ как-то
сам влетел в голову – иррациональная задача. То есть способность решать проблемы,
которые могут выходить далеко за рамки здравого смысла.
Итак, подчеркнѐм ещѐ раз, что не бывает пустых и бессмысленных фамилий. И чем круче
эгрегор, стоящий за вашей фамилией, или чем больше их общая энергия при соединении
всех вместе, тем сильнее вы можете продвинуться в этой жизни, осознав и правильно
подключив к данным эгрегорам свою замечательную фамилию. Останется самое непростое –
понять законы, заложенные в вашей фамилии, и постепенно подстроить под них качество
своего характера.
Дикопольцев – дикое поле. Переверзев – переворачивающий землю. Дзыгун – Лао Дзы +
Гунны. Супрун – по жизни нужно идти вместе с управлением Рунами. Гадятский –
сталкивающийся с испытаниями на Пути, доброжелателен к своим недругам.
Тренироваться нужно на сложных фамилиях.
Славяноязычные фамилии рассматривать в каком-то смысле проще и удобнее, так как наш
великий русский язык содержит в себе много включений из других культур и традиций.
На них и стоит тренироваться вначале. Вы берѐте любую интересную фамилию, смысл

103

которой непонятен навскидку, и пытаясь еѐ разобрать на запчасти, стараетесь найти эти
самые подключки.
Иногда такое безобидное занятие может доставить нам некоторые неудобства, как минимум.
Фамилия Чертолясов, например. К чему и как будем подключать, не к чѐрту же? В таких
случаях нужен подход и грамотное понимание того, что мы собираемся сделать.
С фамилиями, содержащими божественный шлейф, нужно быть тоже аккуратным.
Архангельский,
Преображенский, Рождественский.
Поэтому, если в вашей фамилии есть имена каких-то божеств, нужно делать всѐ правильно
и продуманно. Вначале человек должен получить максимум информации о том, к чему
подключена его фамилия, подумать, есть ли пересечение этих пространств с качествами его
характера. Затем он постепенно активизирует эти качества в себе. Например, имея фамилию
Златоустов, мы как минимум начинаем красиво и чѐтко излагать свои мысли. Я уже
не говорю о сквернословии, об этом нужно будет забыть навсегда.
Скорее всего, не получится подключить себя к эгрегору, если в нашем характере нет его
качеств. Кипарисов. Человеку будет очень трудно подключаться к данному природному
эгрегору растений, если он имеет большой вес и совсем не следит за своей фигурой.
Наоборот, с большим животом и весом в сто с лишним килограмм, ему лучше подойдѐт
фамилия Бурдюков или Рюкзаков.
Речь идѐт о соответствии. Если мы хотим чувствовать силу и поддержку от своей фамилии,
мы должны ей соответствовать, как минимум. Воробьѐв. Нужно быть лѐгким во всѐм, всѐ
делать мягко, порхая и «чирикая». Караваев – нести в себе качества миролюбия
и бесконфликтности и т. д.
Именно по этой причине, подключать себя к эгрегору нужно «в самом конце», когда
основная работа по изменению себя в нужную сторону уже почти закончена. Я говорю
«почти», потому что это не делается за день или неделю. Это как накачивать бицепсы. Тут
быстро не выходит. А с характером всѐ намного дольше и сложнее.
Так вот, прежде чем подключать себя к эгрегорам каких-то божественных сущностей,
вдобавок нам необходимо почистить свою энергетику. Кому-то нужно поголодать, кому-то
попоститься, посидеть на диете. Вот эта божественность внутри нас должна появиться
в результате осознанных, продуманных действий.
Если в вашей фамилии просматривается «кусочек», несущий очевидные отрицательные
качества характера, то необходимо либо «заменить» его чем-то более светлым и чистым,
либо вообще не принимать во внимание.
Поговорили о том, как можно работать с фамилиями с энергетической точки зрения, теперь
необходимо вновь вспомнить про нумерологию. Вариантов просчѐта может быть несколько:
фамилия сама по себе, фамилия вместе с именем. Ну и, конечно же, нужно посмотреть, как
ваша фамилия в тандеме с именем смотрятся в аспекте даты рождения.
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И когда вы посчитали свою фамилию – Каспаров, то вам сразу стало всѐ ясно и понятно.
Максимальное количество «троек» и «шестѐрок», в совокупности со всей верхней
горизонталью, которая носит название «интеллект», натолкнуло вас на мысль о том, что вы
«не дурак». От волнения вы стали чаще дышать и даже вышли на кухню, чтобы сделать
два-три глотка воды. В это время в голове начали проноситься стаи мыслей, и по телу
пробежала лѐгкая дрожь. Тупо глядя в замѐрзшее зимнее окно, вы на мгновенье застыли
на месте, не понимая смысла того, о чѐм только что узнали. И вдруг, словно молния, в голову
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вонзилась очередная мысль: «Нужно посчитать свою дату, что-то мне всѐ это сильно
подозрительно». Допив шестой стакан воды и немного успокоившись, вы вернулись
в комнату, где на столе лежал клочок бумаги с поломанным в волнении карандашом. Взяв
другой, вы начали считать дату и вдруг: «О, Боже, что это! Я действительно умѐн, и все три
верхние чакры представлены в этом роковом квадрате по максимуму. Как же я раньше
не догадался» – вдруг подумали вы и схватились за голову.
Не надеясь раскопать в себе такое количество «троек», «шестѐрок» и «девяток», которые
говорили вам о том, что у вас одинаково хорошо представлены все три способа мышления,
вы начали нервно покусывать губы и грызть ногти.
И только лишь после того, как вы посчитали своѐ имя и всѐ поняли окончательно, вы, криво
усмехнувшись, посмотрели на себя в зеркало и проронили шутливую фразу: «Эх, Гарри,
с такими мозгами придѐтся быть тебе шахматистом».
Чем больше цифр «вверху», тем лучше работает голова со всеми вытекающими из этого
последствиями. Если же мы объединим в один квадрат дату, имя и фамилию, то обнаружим,
что самой крайней цифрой справа, которая показывает Гениальность этого человека, будет
выступать опять таки «тройка».
Глава двенадцатая
Несколько слов об эгрегоре псевдонима
– Ну, зачем же ты, Афоня, в фонтан-то залез?
– Да она сказала: «Вольдемар, ныряй»! Ну, я и нырнул.
– Но почему именно ты, пусть Вольдемар бы сам нырял.
– Да нет, ведь это она меня Вольдемаром называла.
х/ф «Афоня».
Псевдоним очень даже неплохо выполняет свои функции, особенно, когда нужно волну
внимания, идущую со стороны, направить в другую сторону. Например, человек пишет
статьи в какую-нибудь газету и совсем не желает подставлять под прицел общественности
своѐ доброе имя. Или просто настоящая фамилия с именем «не смотрится» и плохо созвучна
с именем.
В любом случае, псевдоним работает как защита или как отвлекающий манѐвр. Ведь иногда
на человека идѐт поток грубой или даже явно грязной энергии. Например, он работает
критиком. Естественно, многим не нравится всѐ то, чем он занимается. Он печатает где-то
свой материал, который читает масса народа. Многие из этих людей могут воспринимать его
работу очень эмоционально, пуская в его сторону огромное количество недовольства
и ругани. Это очень обдуманное решение – пустить ненужный энергетический вихрь
по ложному пути. И статьи ваши прочитаны, и энергоструктура вашей личности
не растаскивается на кусочки.
А может быть, придумывая себе псевдоним, человека интересует повышенная популярность.
Увеличивая таким образом значимость собственного «имени», он добивается данной цели.
Сколько мы знаем примеров, когда человек вышел на уровень звезды не только благодаря
своим индивидуальным внешним и внутренним данным, но и при помощи правильно
выбранного псевдонима. Мерелин Монро, Дитер Болен, Мадонна, Стинг, Валерия, Ани
Лорак (Каролина наоборот), Шура (Александр Медведев), Потап и Настя (Алексей
Потапенко), Тимати. Здесь примеров может быть уйма.
Очень толковый, продуманный, а главное креативный подход к своему имени, да и имиджу
также. И тут мы говорим о попытках создать эгрегор имени себя, а чтобы он быстро набирал
вес, славу и обороты, нужно дать ему правильное название.
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Такая этикетка сама по себе становится магнитом, который раздувает этот эгрегор довольно
быстро. А если мы добавим туда чуточку стѐба, то получается совсем то, что нужно. «Ногу
свело», «Запрещѐнные барабанщики», «Ляпис Трубецкой». Очень грамотный подход
к поставленной задаче.
В бизнесе такие штуки встречаются ещѐ чаще. Раскручивая эгрегор собственной фирмы,
человек даѐт ей название, так или иначе связанное с его именем или фамилией. Одни
торговые марки чего стоят. «Немиров», «Благов», «Столетов». А как вам водка «Путинка» –
это просто мечта любого поющего. «Лис’c», «ЛВС», «МиКомп». Вообще идея вставить
в название фирмы первую букву своей фамилии, плюс подпитать это дело эгрегором
компании, которая благополучно трудится (иногда на голом энтузиазме) на благо этой
фирмы – это довольно правильная идея. Сотрудники не только продвигают данную фирму
на рынке, они ещѐ вольно или невольно подпитывают еѐ эгрегор. Это ещѐ очень правильный
ход с энергетической точки зрения относительно хозяина фамилии, в честь которого названа
данная фирма.
Человек создаѐт фирму, в название которой закладывает инициалы своего ФИО или
выбирает несколько начальных букв своей фамилии. Затем, когда это предприятие начинает
работать, то название его фирмы проходит десятки или сотни раз, либо в общении, либо
по документам. Как только человек, работающий на фирме, или любой другой, участвующий
или не участвующий в еѐ деятельности, произносит название фирмы вслух, то он
автоматические делает две вещи – насыщает эгрегор фирмы энергетикой, вкладывая туда
в этот момент маленькую капельку свой личной силы, и подпитывает самого «хозяина», –
человека, на которого завязано название этой организации. Мы говорим – Ленин,
подразумеваем – партия…
Каждый раз, получая свой энергетический процент, человек чувствует себя чуточку лучше,
здоровее и веселее, а его самочувствие начинает становиться более стабильным, здоровье
меньше даѐт сбой. Да ещѐ и дела на фирме идут неплохо. Очень толковый подход
к созданию эгрегора имени себя. Всем рекомендую.
А бывает так, что человек сделал себя в чѐм-то другом, и его предприятие функционирует
только потому, что все знают, что это его детище и непременно желают воспользоваться
подобными услугами. Вот этот ресторан имеет больше клиентов только потому, что его
хозяином является такой-то известный в широких кругах человек. Все умные люди так
и делают. Накачав таким образом свой вновь созданный эгрегор, человек не только получает
результат в сфере бизнеса, что с нашей оккультной точки зрения не самое важное. Главное
тут то, что под воздействием этого эгрегора он чувствует себя комфортнее, да и качества его
характера трансформируются в необходимом направлении.
С какого-то момента всѐ начинает работать в обратном порядке. И все мы знаем, что как
только человек уходит с руководящего поста, он как-то быстро сдаѐт по самочувствию
и состоянию здоровья в целом. Может потому, что остаѐтся без должной энергетической
подпитки, к которой привык за этот период.
Итак, решив обогатить свою личность собственным псевдонимом, человек, кроме всего
прочего, создаѐт эгрегор имени себя. И здесь мы подошли к тому, что собственную личную
силу необходимо увеличивать двумя способами одновременно. С одной стороны, мы
подключаем себя к тем эгрегорам, которые пришиты к нам естественным образом.
С другой – необходимо создавать свои собственные эгрегора, суть которых заключается
в том, чтобы реализовывать свои качества в этой жизни по максимуму.
Создавая эгрегор своей фирмы, сценическое имя или псевдоним, мы организовываем
круговорот энергии в природе. По третьему закону Ньютона, эта работа не может быть игрой
в одни ворота. Вы, наверное, помните, как звучит этот самый закон «Как мы туда, – так нам
оттуда».
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С определѐнного момента любой человек старается быть представлен в тонком мире
и начинает думать о том, где, кого и откуда взять себе в помощники (иногда в покровители)
из этого самого тонкого мира. Его начинают больше интересовать сущности, обитающие
в тонких пространствах. Замыкая на себя их эгрегора, он быстрее добивается поставленных
задач.
Удерживая в голове всѐ тот же третий закон Ньютона, человек, вступая с тем или иным
представителем тонкого мира (иногда Божеством), постоянно участвует в энергетическом
круговороте. Он отдаѐт энергию на эгрегор Божества в виде молитв, обращений или
благодарности, и как следствие, получает энергетический бонус в виде помощи, поддержки,
увеличения возможностей, открытие проходов к желаемому результату.
Круговорот энергии в природе.
Создавая собственный псевдоним, мы должны держать в голове именно эту идею. Не ради
славы, денег или имиджа – ради круговорота энергии. Если он будет, перечисленные
качества будут появляться по ходу «пьесы» сами собой.
Один в поле не воин. И если человек сознательно двигается по Пути своего духовного
развития, то с определѐнного момента он начинает понимать, что в одиночку топать
сложнее. Необходимы дополнительные источники Силы. А чтобы эта Сила приходила
и увеличивалась, наиболее рациональный путь – работа с эгрегорами. Каждый человек,
живущий на этой не совсем грешной земле и занимающийся собой, имеет право и должен
выстроить за собой свой личный эгрегор – эгрегор имени себя.
И коль мы уже заговорили о Пути, то хочется немного развить эту тему. Путь или Дао –
траектория движения, в результате которого мы набираем больше качеств и наработок,
и наша ментальная становится более ѐмкой. Нет ничего интереснее Пути. Нам может
надоесть всѐ: дом, семья, работа, любимая собака. Наше собственное Дао надоесть не может.
Потому, что совпадая с его направлением, мы начинаем заниматься тем, что нам более всего
интересно. Если человек не двигается по этой Дороге, то он прожигает жизнь понапрасну.
Кстати, люди первых двух каст по-другому жить не могут, так как пока имеют
недостаточный уровень развития. Украл, выпил – в тюрьму. В основном до ментальных
накоплений дело не доходит.
Слово «Путь» понятно всем. Ты идѐшь по Пути, все называют тебя Путником или Адептом.
Если блудишь по кругу – балдой, непутѐвым или профанами по жизни. Дорога, которую они
выбирают, ведѐт либо в никуда, либо по кругу.
Дорога. Здесь ещѐ раз хочется восхититься нашим великим русским языком, в котором всѐ
продумано до мелочей. Вот мы в слове «дорога» выделили последние две буквы. И когда
нам встречаются слова, в которых есть этот кусочек, мы уже понимаем, что само имя или
фамилия помогает или наоборот, мешает человеку двигаться по своему Пути. Ольга, Галина,
Серѐга, Гаврила, Гарри, Габриела.
Но мало понимать это, необходимо ещѐ это правильно использовать.
Допустим, вы назвали своего ребѐнка Гарик. Имя как имя, на первый взгляд. Но мы с вами
помним, что оно может помочь своему хозяину начать двигаться по Пути. И здесь вы, как
родитель, должны сформировать у себя ещѐ одну волшебную привычку.
Каждый раз, когда вы произносите это чудо имя, вам нужно мысленно делать акцент
на частичке «га». И вы говорите: «Гарик». Но этого мало, и ещѐ нужно при каждой такой
«уникальной» возможности настраиваться на ментальный слой своего отпрыска.
И произнося имя вслух, вы как будто бы активизируете его подсознательные программы,
которые будут помогать вашему мальчику искать себя в этой жизни, выходить на своѐ
предназначение, смотреть на свою жизнь ещѐ и с философской точки зрения. Попробуйте
как-нибудь на досуге.
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А сколько фамилий на эту тему: Волга, Гармаш, Недобега, Путин, Распутин, Гаспарян,
Гаркалин, Гагарин…
Движение по Пути довольно таки многослойная вещь, и здесь речь идѐт о том, что
накапливая свой потенциал, мы делаем это одновременно в нескольких пространствах. Или
как ещѐ говорят – Мирах. Любой человек представлен в нескольких мирах одновременно.
Вот молодой человек начал пытаться осваивать выбранную профессию. Освоил. И как
только он научился зарабатывать денежку, применяя опыт и навыки данной профессии, то
эгрегор этой самой профессии начинает его «признавать», помогать и подпитывать, как
деньгами, так и энергетикой. Здорово, если таких профессий несколько.
Это примерно так же, как дружить с иностранными гражданами, и чем больше у вас друзей
за границей, тем больше шансов туда съездить, как минимум. И как максимум там
обосноваться. Если мы имеем подключку сразу к нескольким, то у нас уже есть
представительство в мире профессий. Или, как говорят, «во Втором мире»47. Освоенные
профессии дают нам не только наличные, но и черты характера, необходимые для
зарабатывания этих самых наличных «таким» образом. В результате, мы можем что-то
делать как руками, так и головой, и видеть результаты этого делания. Если мы считаем себя
хоть в чѐмто профессионалом, а доказательством тому будут те самые наличные, вместе
с этим мы будем занимать в мире профессий свою, индивидуальную нишу. А если человек
нашѐл работу, которая ему нравится, приносит деньги и к тому же пользуется спросом
у других людей, то это означает, что он нашѐл своѐ призвание в мире профессий.
Если кто-то подумал, что мы отклонились от темы, то подумал неправильно. Мы говорим
сейчас о том, что у каждого есть своя собственная дорога Судьбы, и хотим мы того или нет,
каждому рано или поздно придѐтся двигаться по Пути.
Третий мир – это следующий виток эволюционной спирали, который должен пройти каждый
человек. Кто-то скажет: «Что за вздор. Я не знаю никаких миров и не собираюсь всем этим
забивать себе голову». А мы ему ещѐ раз напомним название книги и говорим, что она не для
всех. Если человек не готов, мы тихо улыбаемся и идѐм дальше, оставляя его позади.
Когда-нибудь, может быть он дойдѐт до этого…
Если во Втором мире мы встречаем пекарей, столяров, массажистов, полицейских,
бухгалтеров, портных, программистов, токарей и других представителей мира профессий, то
в мире Третьем всѐ гораздо сложнее.
В Третьем мире (мире Чувств) плотно обосновались люди, которые могут считать себя
отцами, матерями, бабушками, дедушками, дочерями, сыновьями, братьями, сѐстрами,
мужьями, жѐнами. А ещѐ есть знакомые, друзья, родственники, любовники. Список можно
продолжать до бесконечности, и сюда входят все наши связи по эмоционально-чувственной
сфере. Нет ни одного человека, который бы не был представлен в этих пространствах!
В Четвѐртом мире мы так же представлены, ведь проживаем в социуме, а значит зависимы
от государства и политических процессов, которые в нѐм происходят.
Всем нам приходится крутиться в этих мирах, даже если мы ничего об этом не знаем.
Но законы физики работают вне зависимости от того, знаем мы их или нет. И если мы даже
научились притягивать в свои карманы достаточное количество денежных знаков – это
мелочь по сравнению с тем, что мы должны пройти по жизни, чтобы встретить свою вторую
половинку. Каждый человек одновременно проходит сразу несколько миров статусных
Уровней планеты Земля.
Хоть разделение по мирам понятие абстрактное и довольно условное, однако, подобным
условностям можно найти реальное подтверждение в два счѐта. Посудите сами: на работе вы
одни, с друзьями вы совсем другие, дома в семье вы занимаете третью линию поведения и,
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наконец, наедине с самим собой вы можете совсем быть не похожим на «тех троих». Каждый
человек в разных сферах жизни ведѐт себя по-разному.
И когда человек осознанно идѐт по Пути, то на разных уровнях ему необходимо быть
разным, играя ту роль, которая в этих кругах является более эффективной.
Если во Втором мире у вас есть список профессий, приносящих деньги и дающий
уверенность в завтрашнем дне, то вам необходимо создать из этого списка точку личной
силы. А вы помните, что на предыдущих страницах мы с вами пытались понять, какие точки
личной силы у нас уже есть, как они проявлены, в чѐм их особенности и как их развить
и усилить. Кроме этого мы говорили о том, как их можно выстроить за собой и использовать
по максимуму.
Весь процесс подключения к собственным точкам личной силы выглядит так, как будто у вас
дома уже есть вся необходимая бытовая техника: стиральная машина, холодильник, пылесос,
кофеварка, утюг и ещѐ много всяких умных мелочей. Они все у вас есть, но вы совершенно
не знаете, как ими пользоваться, и они сами по себе то включаются, то выключаются когда
захотят. Это не совсем удобно, ведь включаются они не вовремя, точно соблюдая принцип
падающего бутерброда.
Но когда вы понимаете, как работают эти приборы, то жизнь становится намного милее
и проще, теперь вы уже сознательно ими пользуетесь, когда захотите и как хотите.
В нумерологии всѐ выглядит примерно также. Только здесь наши точки личной силы
находятся как будто бы в режиме ожидания, как компьютер, который на время «заснул».
Вот мы про них поговорили, поняли какие энергетические клады они содержат, и начинаем
«включать» их как приборы в розетку. Дальше, на все свои потенциально сильные места, мы
выстраиваем каналы связи, соединяя их с эгрегорами, которые могли бы стать нам хорошими
союзниками.
И хоть наша фамилия и принадлежит нам с самого детства, она не была включена в нужную
розетку данного эгрегора и, следовательно, «работала» не на тех оборотах. Сам факт
подключения еѐ к эгрегору даѐт возможность определѐнному количеству Сил стать вашим
энергоинформационным тылом, который работает уже как своя собственная «свита».
По-другому никак не может быть! Ведь вы сами себя подключили, полностью отдаѐте себе
в этом отчѐт. Постепенно происходит заполнение эгрегора, и фамилия с именем становятся
более мощными.
Можно взять себе псевдоним, который будет за нами закреплѐн двадцать четыре часа
в сутки. Такое универсальное клише, которое будет использоваться во всех социальных
слоях, в которых мы представлены.48
А можно сделать и наоборот. К каждому отдельному случаю придумать псевдоним,
который бы дополнял и усиливал нас в рамках того круга, где он будет применяться.
Такой трюк довольно часто любят применять девушки при общении с противоположным
полом. Вот у них началась бурная пора знакомств, а чтобы этот период был более
интересным, скажем так, девчонки меняют имена, как перчатки. Одному парню она
назвалась Анжеликой, другому – Ксенией. Вроде бы пустяк, но эти имена могут добавлять
некую изюминку в еѐ имидж, и наша героиня чувствует себя посмелее. И хотя еѐ
потенциальный молодой человек где-то чувствует подвох, но всѐ равно должен продолжать
играть в эти игры. Эту великолепную идею необходимо взять на вооружение и постараться
выбрать себе несколько псевдонимов, применительно к тем пространствам, в которых вы
представлены.
Сначала вы пытаетесь придумать себе псевдоним для коллектива, в котором работаете.
Начинаете думать, как бы вы хотели, чтобы вас называли на работе. И совсем не важно,
стоите ли вы у токарного станка или кликаете мышкой.
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Когда мы придумываем себе псевдоним, то можно это делать двумя способами. Первый
сводится к тому, чтобы выбрать себе такое имя, которое бы вам самим нравилось, было
приятно на слух и подчѐркивало бы какие-нибудь ваши положительные характеристики
и достоинства. Некоторые ребята так и делают ещѐ в школьные годы, подсознательно
понимая суть данного способа. Молодой человек выбирает себе хлѐсткое прозвище, сам того
не подозревая, подключая себя к другой, более мощной энергетической подушке. И теперь
все называют его Макс, хотя раньше он был просто Стѐпа. Особенно хорошо это работает
в группе людей, которые не знают, что он Стѐпа. 49 И теперь на этот новый эгрегор качают
все, кто думает, что он Макс.
Вывод. Если вашего ребѐнка с первых дней школьной жизни начали как-то дразнить, вы
должны опередить этот процесс, изменив его на корню. Сидя дома вечером, вы начинаете
вместе со своим чадом подыскивать такое слово, которое бы подходила ему на роль
псевдонима, да ещѐ приносило бы удовольствие. Причѐм слово он должен выбрать себе сам,
точно понимая, что это за слово, что за ним стоит и «с чем его едят». Затем вы рассказываете
ему, как нужно раскрутить его новый имидж и, глядишь, через месяцдва его псевдоним
вытеснит все клички. Но если выбранное вами слово не подходит, а вы это сразу поймѐте, то
нужно придумывать другое, более «правильное».
С собой, любимым, вы поступаете точно так же.
Предположим, что вы работаете кузнецом. Работаете давно. И поэтому у вас здоровые
сильные накачанные руки и крепкие мышцы спины. Все ваши близкие и знакомые знают вас,
как человека с железной волей, крепкими нервами и упрямым характером. Вы никогда
не прибегаете к различным пагубным излишествам в жизни: не злоупотребляете алкоголем,
не курите, ведѐте правильный образ жизни, и про вас все вокруг говорят, что вы морально
устойчив. Мало того, вы не сгибаетесь от трудностей и всѐ, к чему стремитесь, рано или
поздно к вам приходит. Эдакий крепкий орешек.
Прочитав всѐ это дело, которое мы тут описываем, вы садитесь поудобнее, берѐте листок
бумаги и придумываете себе псевдоним, который бы передавал основные качества вашего
характера. Кувалда, например. А что, для кузнеца звучит совсем не плохо!
И теперь на работе, а иногда даже и дома, вас называют замечательным прозвищем,
подчѐркивая этим самым силу вашего характера и крепость физического тела. И теперь, при
каждом повторении этого волшебного слова вслух, вы получаете порцию свежей энергии,
которая уже сама достраивает вашу личность в заданном направлении.
Ясное дело, если вы танцуете в балете, и имеете сорок пять килограмм вместе с пуантами, то
псевдоним «кувалда» будет вам как-то не очень…
Второй вариант подбора собственного псевдонима сводится к тому, что, глядя в свой
нумерологический квадрат, вы определяете, каких бы цифр, а значит качеств характера, вам
хотелось иметь больше. И соответственно зная, какая цифра соотносится к какой букве, вы
находите несколько букв, строительный материал, из которого и конструируете себе эгрегор
псевдонима. Причѐм имя вы можете взять себе на любом языке, который вам нравится, если
конечно вы достаточно хорошо понимаете значение выбранного слова.
История знает много случаев, когда человек таким образом делал себе псевдоним. Владимир
Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Максим Горький.
При этом очень важно не ошибиться и взять слово (или пару слов), которое бы подходило
именно под ваши черты характера. Чтобы не получилось, как в случае с пуантами…
А если вновь обратиться к различным божествам и вспомнить те моменты, в которые они
где-то появлялись, то вы сможете отметить такой факт, что очень многие из них в разных
местах называют себя по-разному. И это очень грамотный подход, который нужно и нам
с вами взять на вооружение.
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Представьте себе, что вы подходите к большому зданию, в котором проживают все люди,
окружающие вас в этой жизни. На первом этаже живут те, с кем вы работаете: грузчики,
монтажники, бухгалтера, слесари, пекари, программисты, каменщики, лесорубы. И вам
нужно подумать, как бы вы хотели, чтобы они вас называли, если вы к ним сейчас
загляните…
На втором этаже живут представители Третьего мира – мира чувств. Одни ругаются
и скандалят, другие сгорают от ревности или от любви, третьи съедаемы желаниями быть
лучше или круче всех. В общем, чувства на этом этаже бушуют со страшной силой. А так как
каждый из нас является или мужем или женой, сыном, дедом, сестрой, бабушкой, снохой,
зятем и т.д., то, очевидно, что этот этаж нам по плечу.
Необходимо подумать, а как бы в этом кругу вы хотели слышать своѐ имя. Какое имя, кроме
конечно своего, вам понравилось бы и хотелось слышать из уст жены, внука или отца. Если
вы крутитесь в Четвѐртом мире, то общаетесь с директорами, с руководителями, местным
мэром, с представителями городской администрации, в вашем окружении высшие чины
города и области. Вы «дружите» с управленческой средой: ходите с ними в баню или просто
бегаете за пивом, когда они вас попросят. И здесь нужно подумать над псевдонимом
и постараться понять, какую черту эти ребята видят в вас и как вы бы хотели представляться
в этом кругу.
Глава тринадцатая
Что такое «законы» и как с ними работать
Наши люди в булочную на такси не ездят…
Данная глава относится к разделу, который часто называют законоведением – умению
видеть и распознавать в интересующих нас ситуациях наличие тех или иных причинно
следственных связей, закономерностей, одинаковых моментов. Иными словами законов. Так
как мы, вот уже несколько раз, на страничках данной книги употребляли слово «закон», то,
наверное, есть смысл остановиться на этом понятии более подробно.
Тема эта напрямую связана с изменением себя, своей Судьбы и всего на свете. Она
интересна и загадочна, имеет самое прикладное значение и может быть использована
в любой отрасли «народного хозяйства». Ведь чем бы мы не занимались, мы делаем нечто
такое, что до нас делали миллионы людей. Это действие имеет не только свою историю,
но и специфику. А ещѐ тонкости, особенности и самое главное – жѐсткие правила, законы.
Когда человек попадает первый раз на занятия к какомунибудь крутому инструктору по йоге
или психологии и в первый раз слышит слово «законы», то у него сразу появляется
непонимание и много вопросов. Что за законы, какие такие законы? Вообще как они могут
выглядеть и «с чем их едят». Поначалу слишком долго не понятно, как можно эти законы
применить к себе лично и практически ими пользоваться.
Если человек впервые сталкивается с такими понятиями, то сначала он пытается втиснуть
себя в те формулировки, которые он читал когда-то в умных книжках. Затем ему приходит
в голову мысль о том, что нужно каждый прожитый день подписывать каким-нибудь
понятийным законом, разнообразие которых есть у каждого в старом, затѐртом конспекте
или «висит» прямо над кроватью. Ну, например: «Не стой под стрелой», «Ешь – потей,
работай – мѐрзни». «Куй железо, не отходя от кассы» и т. д.
Или же в другом ключе: «То, что даѐтся легко, чаще всего ничего не стоит», «Никто никому
ничего не должен, если не должен», «Не обещай», «Не критикуй»…
Но все эти эксперименты поначалу как-то не греют душу и имеют малую эффективность. Да
и телу, в общем-то, легче не становится. Постоянно какие-то круги под глазами и наличие
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массы недовольных вами людей, заставляет качать пресс и бицепсы вместо того, чтобы
думать головой.
Поэтому, после того, как проходит пара-тройка лет, если не пять-восемь, в нашу умную
голову начинают приходить разные иногда, вполне трезвые мысли.
Мысль первая, чужая. Каждая ситуация протекает в соответствии с какой-то заранее
обусловленной закономерностью, описывающей условие данной ситуации, причину еѐ
возникновения и линию поведения действующих в ней лиц.
Мысль вторая, такая же затѐртая, как и первая. В каждой ситуации принимают участие, как
минимум, несколько закономерностей или законов, неоднократно повторяющихся в жизни
данного, конкретного персонажа.
Мысль третья, которую я нагло присвоил себе сам. Отдельное, законченное, имеющее знаки
препинания и правильно оформленное предложение, естественно, имеющее прямое
отношение к данной ситуации и линии поведения указанного персонажа, можно с полной
уверенностью назвать законом или сценарием, по которому разворачивается данная
ситуация.
Да за любовь к ближнему я могу убить кого угодно…
Отталкиваясь от последней (третьей) мысли, приходишь к следующему выводу: для того,
чтобы находить или осознавать, если хотите, законы, которые «двигают» ту или иную
ситуацию, нужно научиться эти ситуации как-то подписывать. Точно так же, как
подписывают картины или стоп-кадры.
Представьте себе, что вам необходимо написать себе в вашу новую и не запачканную
классными идеями тетрадку, законы (закономерности), по которым вы жили на прошлой
неделе. Зачем? Просто для того, чтобы следующую прожить несколько иначе. Чтобы было
немного интереснее и менее болезненно. Иногда нам надоедает ходить по граблям, мы
садимся и начинаем думать, откуда же всѐ-таки они берутся. Мы начинаем анализировать
причины неудач, пытаемся выявить неправильные моменты собственной линии поведения,
отслеживаем собственный автоматизм.50
Кому-то это сделать достаточно просто, а кому-то и не совсем. Хорошо, когда есть кто-то
там наверху в виде союзника или ведущего, кто при первом вашем желании прошепчет
на ушко все ответы. А если этот кто-то помахал вам ручкой после того, как вы вернулись
с очередного банкета.
Есть такая шутка: йог не тот, кто не пьѐт, йог тот, кто не пьянеет и уж тем более, его
не мучает похмелье. А пока поймѐшь, йог ты или нет… Первые несколько раз всегда
получается неважно, и, как результат, молчат Силы, Созвездие, ваши Ангелы Хранители
ушли в неизвестном направлении. В голове слышится постоянный, монотонный звон.
Шутки шутками, но проблему решать как-то нужно. Поэтому всем желающим предлагаю
потренироваться в написании ситуационных законов. Вот несколько условий, по которым
этот ваш закон, законище или закончик должен быть сконструирован и написан на бумагу.
Предложение, придуманное вами, должно иметь как можно меньше лишнего,
и укладываться в десять – пятнадцать слов или словосочетаний. Данное предложение должно
быть написано в утвердительной форме. Например: не стой под стрелой, купаться
запрещено, не курить, очередь не занимать.
Чем «чернее» закон, тем чѐтче и сильнее должна быть формулировка: «Не влезай – убьѐт».
Другими словами, если мы туда влезаем, то нас может и не стать больше. Если закон более
«нежный» и ближе к золотой середине, то и его формулировка будет более мягкой –
«Во дворе злая собака». И мы понимаем, что особой угрозы для жизни может быть и нет,
но штанам придѐтся немного пострадать.
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Поэтому отсюда следует ещѐ одно правило. Необходимо дать нашему предложению (закону)
правильную цветовую направленность. И здесь всѐ зависит не только от конкретной
ситуации, но и от духовного статуса и уровня сознания практикующего.
Например, кто-то скажет: «Пошли все вон!», а кто-то и подругому: «Не делайте мне больно,
господа!» Таким образом, можно как-то подписать свой прожитый день, и это будет
«суммарный» закон данного, конкретного дня.
Например, вы весь день просидели дома, лѐжа на диване. Тогда вы так и пишите:
«Не позволяй душе лениться», или: «Могу заставить себя спать в сутки часиков двадцать
пять», или: «Если хочешь поработать – ляг, поспи и всѐ пройдѐт».
Таким образом, шаг за шагом вы понимаете, по каким законам прожили этот день. Затем вы
начинаете «видеть» законы по каждой ситуации отдельно и находите общность этих
ситуаций. И потом вы можете отслеживать не только те законы, по которым «крутят» вас,
но и видите, что и как «отрабатывают» другие товарищи.
Найти и описать словами законы, по которым живѐшь или из-за которых попадаешь в тупик,
не очень сложно. Это может сделать практический каждый здравомыслящий человек.
Но данный кусок не решает всей проблемы и составляет процентов двадцать
от поставленной задачи.
Мало понять, что мы страдаем из-за собственной лени, нужно ещѐ стать менее ленивым. Как
«заставить» себя жить подругому, это уже вопрос вопросов.
А дальше мы говорим о том, что закон можно нарабатывать, то есть сознательно идти
«против течения», развивая свои необходимые способности. Или же отрабатывать –
подтягивать свои «хвосты», выпутываясь из проблем, являющихся следствием
неправильного поведения.
Поэтому, когда вы такую работу делаете задним числом, то есть пишете законы о том, что
уже произошло, то смело можете сказать, что это была отработка или чистка своих
недоделок. Когда человек просто лежит на диване и «валяет дурака», то он «отрабатывает»
лень. Другими словами в его характере должны появиться, в далеком будущем, какие-то
черты и качества, благодаря которым он престанет быть ленивым. Или почти перестанет.
Ведь никто же не станет сознательно нарабатывать лень. Зачем? Еѐ и так у каждого из нас
хоть отбавляй.
Оговорка. Этот пункт весьма условный, каждый сам должен сделать акцент на чѐм-то своѐм
и выбрать удобную для себя формулировку. Если рассматривать данный вопрос
теоретически, то когда нам что-то необходимо получить, например деньги, то мы их
нарабатываем (зарабатываем), а когда мы от чегото хотим избавиться или уйти, то есть
отдать долги или подтянуть «хвосты», то мы этот момент должны отработать. То есть отдать
часть своих сил на погашение «задолженности». Поэтому вы должны сами определить для
себя, как этот закон влияет на ваше продвижение – возвращает к «хвостам» или тащит
вперѐд.
Таким образом, не вдаваясь в конструктивные подробности законов и чѐтких формулировок
интересующего вас дня, вы можете определить для себя, чем был для вас этот день –
движением вперѐд (наработкой качеств души) или же однообразным бегом по кругу
(подтягиванием «хвостов»).
Наверняка, найдутся и такие ребята, которые не смогут разобраться в теории и точно
определить «що це було». Не смогут по разным причинам. Или времени особо нет, или
мешают внешние раздражители в виде любимой тѐщи, которая своим духовным развитием
не занимается, а учится играть на фортепиано. И грохот в доме стоит такой, что нет никакой
возможности сосредоточиться. Это тоже может быть проблемой.
Тогда можно свой прожитый день или любой кусок времени протестировать по-другому…
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О «хвостах» не говори – о них всѐ сказано…
Чтобы слишком не перегружать читателя заумной информацией, бережно относясь к его
мозгам, очень кратко остановимся на теории об энергетических долгах.
Энергетическим «хвостом» принято называть отток энергетики из тела или ауры человека,
по заранее сложившимся причинам. Этот отток начинает «функционировать», зачастую, без
«предварительного согласия» со своим хозяином.
Подобные «хвосты» бывают разного рода и делятся на несколько групп.
Материальные «хвосты» представляют собой вещи и ценности, которые не были правильно
распределены между поссорившимися людьми.
Финансовые долги и так понятны. Плюс квартплата, свет, телефон, газ и т. д.
Духовные энергетические оттоки появляются после тяжѐлых, скандальных ситуаций в паре,
или, например, в тандеме «тѐща – зять», «муж – жена» и т. д.
Эмоциональные хвосты включают в себя все варианты, в которых в той или иной степени
проявляется энергетический вампиризм. Сюда же можно отнести ситуации, в которых
проявляются эмоциональные всплески.
Дхармические – отработка качеств характера, за которые человек получает всевозможные
болезни в этой жизни: гордыня – радикулит, жадность – геморрой, и т. д.
Кармические «хвосты» представляют собой всевозможные «недоделки» и проблемы
из прошлых жизней. Врождѐнные болезни и качества характера, неотработанные «там»,
прерванная миссия и т. д.
Сюда же относятся невыполненные обещания, недоделанные дела, «список желаний»,
обиды, и ненужные теперь вещи.
Но вернѐмся к нашим законам. Если вы пытаетесь «обозвать» каким-то умным
предложением свой прожитый день, чтобы впоследствии понять, по каким законам вы его
прожили, и не видите в нѐм «хвостов», о которых говорилось выше, то можете начинать
гладить себя по голове, при этом громко похваливая. Очевидно, что в таком случае вы
прожили этот день не зря и даже что-то наработали. Хорошо бы ещѐ понять, что именно.
Если же, оглядываясь назад, вы видите, что всѐ время бегали по кругу, стараясь, хоть как-то
избавиться от части своих «хвостов» и долгов, всѐ равно садитесь поудобнее, начинайте ещѐ
сильнее гладить себя по голове. И как можно громче хвалите и подбадриваете – вы почти
готовы выпрыгнуть из круга своих проблем.
Все учения стоят одно другого!
Всѐ сказанное выше не имеет никакого смысла и, тем более, никакой ценности, если оно
не будет внедрено в вашу жизнь практически. Голая информация, которая не может быть
востребована и которая не способна помочь в реализации намеченного, является совершенно
бесполезной вещью.
На Аллаха надейся, а верблюда привязывай! Любую теорию желательно проверять на себе,
а проверив, нужно постараться вытащить из неѐ максимум практической пользы.
Понять необходимость выполнения данной процедуры, которая раскрывает суть «наших»
законов, намного сложнее, чем еѐ качественно выполнить. Если же кто-то всѐ ещѐ
сомневается и спрашивает «а зачем это делать?», отвечу, чтобы изменить себе Судьбу. Хотя
слово «изменить» здесь не совсем подходит. Вернее было бы сказать, начать делать первые
шаги к тому, что нравится, и постараться приблизиться к тому, чего хочется в жизни. А там,
глядишь, до крутых перемен совсем рукой подать.
Если кто-то всѐ же ещѐ раз спросит «а зачем?», то это значит, что ему ещѐ, наверное,
рановато двигаться в данном направлении. Такой человек, скорее всего, ещѐ не готов!
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Дальше возникает резонный вопрос о том, как можно практически выйти на возможность
подобных изменений. Теоретически эта задача выглядит следующим образом.
В области копчика у каждого из нас расположена Муладхара чакра. Хотя человеку
с нормальными способностями и обычным уровнем скептицизма проверить этот факт
не представляется никакой возможности. Анатомически это так же никак не доказано, так
как чакра – эта штука, находящаяся в тонком нематериальном теле. Так что если у человека
имеется достаточный процент сомнений по этому вопросу, то вряд ли его согреет данная
теория и тем более заставит изучать себя в таком контексте.
Но с другой стороны, воздух мы тоже не видим и не осязаем. Однако даже самый
закостенелый скептик вряд ли сомневается в его существовании. Очевидно, что нужно
попробовать принять теорию о чакральной системе и получить определѐнные результаты
в данном вопросе. Скептиком вы всегда успеете стать, особого ума для этого не нужно.
Итак, Муладхара чакра. Еѐ можно рассматривать как аккумуляторную батарею в теле
человека. Чем больший заряд в этой батарее, тем больше продолжительность жизни, крепче
здоровье, сильнее иммунитет и активнее темперамент. С этой же чакрой связывают такое
понятие, как Кундалини – количество жизненной силы, заложенной в данном организме. Эту
чакру можно рассматривать так же, как некий фундамент, на котором базируется вся
интеллектуальная надстройка.
Представьте себе проект какого-нибудь строения. Столько-то этажей, коридоров, комнат
и всего остального. Там будут двери и окна, балконы и холлы, подвал и чердак. Всѐ это
нарисовано на бумаге, просчитано и запланировано. Но что бы мы не проектировали в этом
прекрасном помещении, это должно как-то соотноситься к конструкции фундамента, его
устойчивости к нагрузкам и чего-то там ещѐ, связанного с сопроматом. А если наш
фундамент начинает проседать, то всѐ здание подвергается постепенному и плавному
разрушению.
Муладхара, как мы сказали – это фундамент организма, и еѐ устройство значительно влияет
не только на самочувствие данного индивидуума, но и на его судьбу.
С другой стороны – Судьба данного человека выстраивается с поправками на данную чакру,
и лейтмотивом еѐ сценария являются качества, содержащиеся в данной чакре.
Представьте себе цветок, у которого есть четыре лепесточка. Каждый лепесточек может быть
рассмотрен как качество характера, так или иначе влияющее на жизнь данного человека
в каком-то своѐм аспекте. Например, человек по жизни не умеет сказать «нет». Это,
казалось бы, простое обстоятельство сплошь и рядом «заставляет» его крутиться по одним
и тем же ситуациям. Все пытаются использовать его на своѐ усмотрение, «зная», что он
не умеет отказывать и точно выполнит просьбу, с которой к нему обращаются.
Так вот, здесь неумение сказать «нет» проходит как некая программа, навязывающая
человеку данную линию поведения, от которой он сам и страдает. Он и рад бы поступить
иначе, но у него «есть лепесток чакры», который заставляет поступить согласно закону или
негласному правилу, прописанному на этом лепестке.
Теперь представьте себе, что у данной чакры, которая имеет четыре лепестка – программы,
имеется мощный потенциал и данные качества, формирующие стержень линии поведения,
не могут быть изменены или отработаны одним махом. Делать это нужно постепенно,
осознанно и грамотно, чтобы программу этих четырѐх лепестков не только отследить
и понять, но и трансформировать в нужном направлении.
Из всего вышесказанного, мы можем сделать предположение о том, что наша настоящая
Судьба базируется на нескольких программах или как мы говорим, законах, по которым
должен жить человек, имеющий настоящие качества. А так как муладхара чакра имеет
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(всего) четыре лепестка, то мы говорим о трѐх-четырѐх законах, на которых всѐ и держится.
На которых базируется направление движения Судьбы.
Всего четыре закона, из-за которых мы живѐм так, как живѐм! Конечно же, имеет место ещѐ
пару десятков дополнительных закончиков, которые вносят свои незначительные поправки
и особенности в основной сценарий. Их много, и они, каждый по-своему, влияют
на состояние конкретного индивидуума. Могут направлять его в ту или иную сторону или
нести в себе массу хлопот по тому или иному аспекту.
Но всѐ-таки они являются второстепенными и не слишком правят бал. Основное же
направление задают эти четыре «лепестка – закона», и весь сценарий крутится вокруг них.
Казалось бы, какая ерунда, отработал четыре закона, и на тебе новая Судьба. Классная,
интересная, вкусная. С яркими фонариками и громкими овациями. Не получается. И мы всѐ
так же продолжаем ходить на нелюбимую работу, подчиняться начальнику самодуру или
доказывать своей жене, что она, мягко говоря, не права.
Сложность всего этого заключается ещѐ и в том, что эти четыре закона «проходят» у нас
по всем семи чакрам, с которыми так или иначе они связаны. И выходит, что мы
отрабатываем не четыре закона, а как бы четыре в седьмой степени.
Как это понимать. Допустим, что один из законов, присутствующих у человека
на Муладхаре, звучит так: «Моя лень раньше меня родилась». Формулировка, конечно же,
шуточная, но суть передаѐт здорово: человек вечно страдает из-за того, что ему «вот это»
делать не охота, на «это» он не способен найти нужное количество времени, а вот «это» ему
вообще влом. Куда не ткнись, у данного персонажа все проблемы из-за лени. За девушками
ухаживать лень, деньги зарабатывать лень. В общем, всѐ делать лень.
И получается, что это качество, которым прошита первая чакра в виде программы-приказа,
влияет и на то, как человек реализуется по остальным шести чакрам. И если ему не особо
хочется зарабатывать денежные средства, то это значит, что также есть проблема
с Манипурой чакрой.51 Если человеку лень прокладывать себе собственную жизненную
дорожку – это будет уже сбой по волевой чакре Аджне.
Получается, что из-за одного качества, имеющего порт прописки в отдельно взятой чакре,
могут «страдать» ещѐ несколько чакр или даже все остальные. Вот это и называется
прохождением одного закона по всем семи чакральным диапазонам.
Однако не будем впадать в чакрофобию.
Очевидно, что если нам удастся вычислить основные четыре закона, по которым нас крутят
в этой жизни, то с остальными чакрами и вытекающими из этого вариантами разобраться
будет намного легче.
Есть люди, которые могут сразу сказать, что они по жизни «крутятся» по таким-то законам,
и им не нужно долго думать, что они нарабатывают или отрабатывают. Им достаточно чѐтко
ясен и понятен их собственный Путь, и они быстро или медленно по нему двигаются,
сознательно или подсознательно делая всѐ правильно.
Но для большинства граждан эта тема закрыта по умолчанию, и у них нет никакой
возможности изменить свою Судьбу. Мало того, они пока до этого не доросли и поэтому
не заслужили подобного подарка.
Другое дело Адепт.52 Глядя на свою жизнь с позиции духовного развития, он смотрит
на свою судьбу, как на отрезок Пути. Его уже не пугают трудные моменты в данной работе,
и на свою чакральную систему он смотрит совсем под другим углом зрения. Чѐтко
осознавая, что своей Судьбой необходимо заниматься сознательно, ему не составляет
особого труда заставить себя изучать законы, которые он отрабатывает в указанный отрезок
времени.

117

Вспомните название данной книги. И мы здесь оговариваем технологии, которые
не подходят каждому встречному и не годятся для всех. Все эти строчки пишутся только для
тех, кто либо стал адептом, либо вплотную приблизился к данному статусу. Если человек
пока что не вошѐл в плотные эзотерические слои, то, скорее всего, он не сможет
воспользоваться данной информацией подобающим образом. Наша «нумерология» – не для
всех.
И мы говорим о том, что для того чтобы выяснить свои «законы по жизни», нужно научиться
определять, по каким законам ты крутился в течение прошедшего дня, недели, десятидневки
или месяца.
Для этого берутся на заметку все приходящие в голову ситуации этого временного
интервала, включая самые глупые и с нашей точки зрения совершенно неважные. Это чем-то
похоже на то, как человек перебирает картошку. Его задача состоит в том, чтобы
просмотреть все картофелины и определить, где хорошие, а где не совсем. С ситуациям
поступают так же, как и с картошкой.
Чем больше жизненных ситуаций вы вспомните и напишите себе на листик, тем легче будет
понять и проанализировать направление движения вашей жизни в ту или иную сторону
и ответить на вопрос вопросов, что от вас хотят Силы вашей Судьбы.
Делается эта достаточно кропотливая и сложная работа в несколько этапов, где каждый этап
представляет собой не только солидный кусок времени 53, который нужно будет отдать
данной работе, но и достаточное количество внимания, энергии и сил. Не забывайте, что мы
меняем программы, которые заставляют нас жить в определѐнную, зачастую совсем
неправильную сторону.
Мы должны иметь в виду, что подобные программы настолько сильно вросли в нашу
личность, что на их фоне попытки бросить курить или избавиться от лишнего веса выглядят
просто смешно. Легче одновременно бросить пить, курить и на фоне этого похудеть и начать
лучше выглядеть, чем направить свою судьбу по интересующему нас сценарию.
Первый этап. Каждую выбранную нами ситуацию54 необходимо разложить на шесть –
восемь законов, которые будут представлены в виде отдельных, правильных предложений
состоящих из пяти – десяти слов. Подобное предложение должно не только раскрывать суть
сценария, по которому была построена эта ситуация, но и показывало бы определѐнное
качество, из-за которого человек в неѐ попал. Совсем не важно, сколько будет слов в данном
предложении, главное передать смысл, направленность поведения в этот момент,
осознанность в подходе и мотивацию на качественный результат.
Для наглядности несколько примеров таких законов.
Не обещай! Если пообещал – выполни.
Не критикуй там, где твоя критика ничего не меняет. Если чувствуешь, что тебе нужно
это сделать – бери и делай. Проще говоря, тебе надо – ты и делай.
Старайся спрашивать разрешение там, где это необходимо.
Не передавай информацию, не сделав еѐ своей
Любое проявление в этом мире является частичкой Абсолюта, и не нам решать правильное
оно или нет. Подругому можно сказать так: у природы нет плохой погоды.
Не ставь цель, которая тебе не по силам.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое!
Нет смысла слишком сильно зацикливаться на чѐм-то одном. Не западай.
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Подобные формулировки могут быть длинные и короткие, резкие и мягкие, запрещающие
и разрешающие. Всѐ зависит от ситуации, применительно которой мы стараемся написать
данную строчку и характерных качеств персонажей, для которых она пишется.
После того, как вы приступили к выполнению первого этапа, необходимо сделать
следующее. Все ситуации с разложенными в них законами выписываются на бумагу. И тут
для удобства мы должны разместить на одном листе те события, которые проходили
примерно в одинаковый жизненный период.
Вы вспоминаете всѐ, что вам придѐт в голову, скажем за последние пять лет, называя этот
временной отрезок каким-то словом, характеризующим это время лично под вас. Например,
вы пишите «студенческие годы», или «я на заработках» или «я в разводе». Начинаете
вспоминать самые эмоционально запитанные ситуации, не важно, какой они были тематики,
и пытаетесь их разложить по законам.
Пример. Вы вспоминаете, как работая подсобником, помогаете своему напарнику установить
токарный станок и залить его бетоном. Тут же перед глазами у вас проходит вся картинка.
Вот вы пытаетесь двигать эту груду металла, вот вы начинаете уставать и ругаться
и наконец, проигрываете у себя в голове весь случившийся тогда конфликт. Эту ситуацию
вы так и называете – токарный станок. И под данным названием, в столбик, вы начинаете
перечислять моменты, на которых она выстраивалась и происходила.
Не давай себя обижать и оскорблять.
Нет смысла спорить со «старшим по званию», только наживѐшь себе врагов.
Кулаками ничего не докажешь. Битье никогда ещѐ не определяло сознание.
Бессмысленно кому-то доказывать что ты «не страус».
Нужно просто быть самым собой.
Зато ты теперь знаешь, как выполняется данная работа.
То есть здесь мы как бы делаем работу над ошибками и пытаемся это как-то подытожить
в виде отдельных понятных и совершенно несложных тезисов. Кстати, тезисы лучше всего
писать в апреле месяце, говорят, что получается неплохо.
Другой пример. Вы приезжаете на пляж на своѐм новеньком спортивном велосипеде. Народу
тьма-тьмущая. Заходите в самую середину, с краю вам совсем не интересно – никто же
не увидит вашего чудо-велика. Ставите его и располагаетесь для приятного летнего
днепровского загара. Лежите, получаете удовольствие. И вдруг, как что-то даст вам по глазу.
В полном шоке вы вскакиваете, как ошпаренные кипятком, в ярости готовые разорвать
обидчика. А разрывать некого – это велосипед грохнулся вам на голову. Весь пляж катится
со смеху. У вас напухает глаз в том месте, где только что побывала педаль, и хочется
умереть на месте. Вы вспоминаете этот эпизод и пытаетесь понять, почему всѐ это
произошло. И снова пишите выжимки.
Соблюдай технику безопасности. Закопал бы колѐса поглубже, ветром бы не свалило – без
упора не работай.
Всем зазнайкам и задавакам так и нужно.
Будь скромнее, и жить станет проще.
Не выпендривайтесь, «доярка Петрова»!
Мы живѐм не ради показухи.
И таких вот неприятных моментов у каждого из нас колоссальное множество. Их ещѐ
называют чѐрными узелками в судьбе – ситуации, от которых и сейчас приходиться
вздрагивать и ежиться. Но самое интересное заключается в том, что в подобных чѐрных
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узелках есть обязательно что-то общее. Представьте себе, что человек играет на публику
сплошь и рядом и постоянно получает граблями по башке. И здесь можно проследить
не только наличие данного закона, но и увидеть, как судьба отучает человека от этой
неэффективной линии поведения, роняя на него велосипеды, токарные станки или «бабушку
с соседнего подъезда». Описывая подобные ситуации, не забывайте так же и о светлых
узелках в своей жизни.
Мудрость данной работы состоит в том, чтобы увидеть весь этот процесс целиком и понять,
как воспитывают человека те, кто ответственен за формирование его черт характера. Суть
процесса достаточно проста: украл, выпил – в тюрьму, украл, выпил – в тюрьму. Другими
словами, мы поступили как-то не так и сразу же получили откат.
Итак, мы вспоминаем как можно больше ситуаций, которые происходили с нами в данный
жизненный период. Желательно не меньше сорока или даже пятидесяти. И здесь же мы
пытаемся сделать выжимки из каждой, как это было продемонстрировано в наших двух
примерах. Делать эту работу иногда даже весьма интересно – мы прожили кусок жизни,
хорошо или плохо, но както прожили. И теперь пытаемся понять, почему всѐ это
происходило именно «в эту сторону» и какие наши внутренние мотивации послужили тому
причиной.
А так как у каждого из нас в жизни было несколько периодов, то есть смысл писать про
каждый из них в отдельно взятую тетрадку. Вы подписываете еѐ красивым названием
«Первый брак» и начинаете вспоминать наиболее яркие моменты, которые у вас были
с вашим первым мужем, его мамой и всем остальным, проходящим параллельно «с основной
сценой». Вы пишите своего рода мемуары. Только посторонний человек вряд ли сможет
в них что-либо понять, ведь вы пишете сугубо для себя и под себя.
Второй этап. Вы написали много всего из своей жизни. Сделали это достаточно качественно
и с энтузиазмом так, что у вас получилось несколько начатых тонких тетрадей, усыпанных
цитатами, выдержками из книг, собственными мыслями и просто законами.
Теперь, если сравнить содержимое этих тетрадок, то вы обязательно увидите определѐнное
сходство. То есть в разных жизненных отрезках, в тех или иных ситуациях, обязательно
будут просматриваться законы, которые как бы проходят красной нитью. Вы и там
покритиковали и получили откат, и здесь не смогли удержаться, высказали человеку всю
правду-матку в лицо и опять получили педалью в глаз. Эти подобные строчки обязательно
будут прослеживаться.
Так вот, суть второго этапа состоит в том, чтобы увидеть и подчеркнуть законы,
повторяющиеся в разных ситуациях. Допустим, человек сплошь и рядом старается схитрить.
То он там что-то кому-то недосказал, то сказал не всѐ, то попытался вообще промолчать,
когда этого делать не стоило. И в таком случае, у него то тут, то там будут всплывать законы,
достаточно схожие по своей тематике. Они как бы подобны, хотя могут иметь не совсем
похожую формулировку. Так вот, для удобства при последующей сортировке их необходимо
выделить каким-то одним цветом. Вы так и поступаете: берѐте цветной маркер и выделяете
во всех тетрадках этот момент одним цветом. Сразу станет видно, как этот закон переходит
из одной ситуации в другую, от одного жизненного периода к следующему. И это становится
уже интересно.
Человек начинает воочию видеть, что со временем за все эти годы не сильно менялся и ходил
вокруг одного и того же. Мало того, он видит и то, что Судьба постоянно задавала ему одну
и ту же задачку в разных интерпретациях. Эти разновидности имели другой угол остроты,
степень риска или, скажем, размер груди, но в принципе являлись одним и тем же. Он видит,
как его водили за нос столько лет, как иллюзорны были все эти ситуации, водившие его
по кругу, как похожи были откаты, которые ему давали в качестве сомнительной награды…
А дальше – больше.
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Он смотрит на свою жизнь сегодня и понимает, что примерно всѐ то же самое у него уже
проигрывалось несколько раз (несколько сотен раз) и что он опять отрабатывает эту «доярку
Петрову», будь она не ладна…
Третий этап. Здесь мы делаем примерно то же самое, как и в предыдущем случае. Разница
состоит лишь только в том, что если взять все выписанные ситуации по всем жизненным
периодам, то они укладываются не в один определѐнный сюжет, а в несколько. Например,
эти ситуации происходили из-за ревности, эти случились из-за безудержной погони
за деньгами, а эти – проходят на сексуальной почве. И если мы продолжим подчѐркивать
подобные законы одинаковым цветом, то наши тетрадки будут иметь палитру из восьми –
двенадцати цветов. И эти «цвета» будут перетекать из одной ситуации в другую так же, как
зелѐный горошек присутствует сразу в нескольких салатах.
Таким образом, вы выходите на конечную цель третьего этапа: вычислить несколько
направлений, которые можно было бы подвести под какой-то один свой индивидуальный
закон, применимый только к данному направлению.
Четвѐртый этап. А дальше это дело рассматривается как праздник Первого мая. Вот идѐт
колонна трудящихся, раскрашенных в разные цвета. Всѐ красиво, празднично и нарядно.
Много цветов, звуков и красок слились воедино. Но, несмотря на всѐ это многообразие,
красного цвета всѐ-таки больше.
Точно так же будет обстоять дела с вашими тетрадками. И невооружѐнным глазом будет
видно, что какие-то цвета будут доминировать над всеми остальными. Представьте себе поле
с ромашками. Там есть много зелѐного, много жѐлтого, но белый цвет всѐ же будет
преобладать над остальными.
А если наиболее часто повторяющиеся законы выделить яркими, жирными цветами, которые
будут бросаться в глаза, как ромашки на лугу, то сразу становится ясно, по каким основным
законам крутят человека по этой жизни.
Те законы, три-четыре закона, которые попадаются во всех тетрадках чаще остальных, будут
занимать первые четыре «призовых места» на пьедестале вашей Судьбы.
Пятый этап. Мы выбрали четыре основных «цвета». Выбираем формулировки, подчѐркнутые
каким-то одним цветом и начинаем их заново перечитывать. У вас перед глазами проносятся
сюжеты, картинки, сценарии отдельных ситуаций. Там что-то происходит, смешались в кучу
кони, люди, вы что-то делаете, реализуете свою личную силу.
Вроде бы разные ситуации, совершенно непохожие друг на друга сюжеты, абсолютно
несвязанные друг с другом происшествия. Но во всѐм этом есть нечто общее, какая-то нить,
проходящая по всем ситуациям. Что-то такое, что связывает все эти воспоминания.
Так вот, это нечто общее и будет тем самым законом, который проходит красной нитью
по всем ситуациям. А так как он проходит по всем тетрадкам, или как мы сказали, по всем
жизненным этапам, то это и будет одним из четырѐх основных законов, проходящих по этой
судьбе.
И мы приходим к тому, с чего начали эту главу.
Муладхара чакра содержит в себе четыре лепесточка, так или иначе влияющих на судьбу
данного человека. Именно по этой причине, используя описанные здесь этапы, вы выходите
на главные четыре закона по этой жизни.
Человек часто спрашивает себя о том, в чѐм смысл его жизни. Так вот, ответ на этот вопрос
частично скрыт в этих четырѐх законах, узнав о которых он выходит на этот самый смысл.
А дальше начинается самое сложное.
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Человек, проделав всю эту кропотливую работу, вышел на один или несколько законов,
проходящих по его Судьбе. Допустим, что этот закон звучит так: «Не наезжай». Совсем
не достаточно знать эти два волшебных слова, необходимо собственную линию поведения
изменить в указанном направлении, то есть перестать наскакивать на всех по поводу и без
повода. Как только человек решил с завтрашнего дня поступать подобным образом, сразу
начинаются разнообразные игры вокруг него. Потому что не всѐ так просто, как кажется
на первый взгляд.
Он же замахнулся на саму Судьбу, которую нужно ещѐ отработать. Представьте себе, что вы
должны кому-то деньги. Приходите и говорите ему о том, что собираетесь съехать с этого
города и вообще у вас нет никакой возможности вернуть долг. Тому человеку ничего
не остаѐтся, как обрушить на вас всю свою мощь и силу, чтобы вы никуда не делись, пока
числитесь должником.
Судьба поступает так же. Вы решили быстренько еѐ отработать, не вопрос. Только вам
предлагается усиленный тренинг, который необходимо пройти. Отработать законы своей
Судьбы означает, что отпущенные вам, скажем, двадцать лет вы решили прожить всего
за четыре. Следовательно, количество ситуаций, падающих на вас в единицу времени
должно возрасти в пять раз. Скорость жизни увеличивается так же в несколько раз.
Сплошь и рядом вам начинают создавать ситуации, цель которых вывести вас из равновесия.
И как только вы начинаете выходить из себя, то естественно, по привычке, наезжаете
на своего визави. Раз это произошло, значит, ваш экзамен не сдан, и весь тренинг начинается
с самого начала.
С другой стороны, чем больше таких ситуаций человек прошѐл правильно, не нагрубив,
не нажав и не обидев собеседника, тем изощрѐннее и сложнее ситуации подбрасывает ему
жизнь. И это будет происходить до тех пор, пока он не научится совершенно спокойно
реагировать на складывающуюся обстановку. И как только этот закон перестанет его цеплять
совсем, то есть он даже в мыслях перестал нападать на кого-бы то ни было, это обозначает
качественную проработку собственных черт характера в аспекте данного закона.
То же самое необходимо проделать с остальными тремя законами. И после того, как у вас это
получится, вы «сразу» получаете новую, свеженькую Судьбу.
Шестой этап. Как только вы почувствовали, что указанный закон вас больше не может
поймать, то это уже говорит о том, что вы готовы на подобные провокации. И чтобы усилить
свои изыскания в этом вопросе, необходимо давать запрос Силам.
Попросив «кого-то там, на верху» дать вам ситуацию на отработку указанного вами ниже
закона Судьбы, вы пытаетесь сдать серьѐзные экзамены. Ведь когда за дело берутся наши
Силы, то это уже будет серьѐзно, и здесь нужно держать ухо востро. Они это делают
неожиданно, метко, аккуратно и совершенно не предсказуемо.
Если посыпавшиеся непонятно откуда ситуации сильно напоминают вам то, что у вас
обведено жирным цветом, то это означает, что вы добились чего-то в самостоятельной
работе со своей Судьбой, и теперь за дело взялись Они…
Это означает, что осталось «совсем не много» и очень скоро вас оставят в покое – вы
получите совершенно новый сценарий.
Р.S. Самое забавное во всей этой истории заключается в том, что в своей Новой Судьбе
в определѐнный момент вам «придѐтся» делать эту же работу с самого начала. Снова
выписывать ситуации, вновь раскладывать их по законам и выбирать из них самые главные.
Вы спросите, почему. Да потому, что и в новой Судьбе вам многое сильно не понравится… 55
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Глава четырнадцатая
Было бы не корректно не упомянуть об отчествах
Очень приятно, Царь!
Молодого человека призывают в армию. Он приходит туда не слишком воодушевлѐнным,
и очевидно, этому есть свои причины. Но особенно не хотят туда идти ребята, которые всю
свою сознательную жизнь после школы отращивали волосы, их как-то красили и с огромным
удовольствием выходили в город демонстрировать свой красный гребешок. Панки, рокеры,
металлисты, эмо и ещѐ пару десятков течений постоянно радуют нас не только своими
причѐсками, экстравагантными одеждами, но и массой металлических предметов на лице
и теле. Представляю, каково им в аэропортах…
Но я не об этом. Человек разумный и интеллектуально развитый вряд ли будет вставлять
кольцо в нос. Но я снова не об этом. Так вот, в армии для них самым страшным делом
является не только избавление от ненужного металла, прицепленного к их, чаще всего,
недоразвитым частям тела, но и расставание со своими волосами. Представьте себе, вы
столько лет растили эту кучу волос, чтобы сделать себе мощные дрэды, а теперь это всѐ
уйдѐт в никуда…
Очевидно, что дело здесь не столько в гигиене. Каждый волосок, это своего рода антенна,
подключающая человека к определѐнным эгрегорным структурам. Через волосы он более
автономен, что ли. Имеет линию поведения, свойственную только самому себе.
Кстати сказать, монахам остригают волосы, чтобы лишить их этой автономности, ведь
до определѐнного момента человеку не положено думать головой. Он изучает канон
и не должен выходить за его рамки.
С новобранцами ещѐ проще. Человек, имея определѐнный склад ума, накапливает на своих
верхних чакрах индивидуальное ментальное поле. В его ауре формируются привычки, линия
поведения, наклонности к культурам и масса всего остального. Волосы, которые находятся
в диапазоне верхних чакр, естественным образом вбирают эту информацию. Здесь же
остаѐтся отпечаток опыта и наработок, которыми обладает человек.
Теперь мы берѐм, укорачиваем ему причѐску, и все говорят: «Как ты помолодел!». С точки
зрения тела и организма это как бы здорово, человек себя ощущает более молодым,
а следовательно, ему проще решать собственные задачи, но с точки зрения опыта
и наработок всѐ происходит несколько по-другому. Когда мы бреем наголо человека, мы как
будто делаем ему очистку диска, срезая опыт и информацию, содержащуюся в волосах.
Примечательно, что многие Учителя носят бороду, видимо это как-то им помогает
находиться в нужных состояниях. Любой бородатый дядя вам скажет, что все его попытки
состричь бороду ни к чему не приводят. Он чувствует себя голым, оказавшимся на улице.
Борода – это не только имидж, это ещѐ информационная база данного человека. 56
Выходит, что стрижка не такая уж простая вещь, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому, с точки зрения армии, эту процедуру делают в определѐнной мере, может быть
даже и правильно – нужно убрать ненужную информацию, которая в армии точно
не пригодится. А по мере того, как причѐска будет принимать какие-то контуры, в районе
верхних чакр будет уже сформировано несколько иная аура, что и требовалось в условии
задачи. Справедливости ради нужно сказать, что есть много гениальных людей, у которых
по той или иной причине нет волос57, и совсем это не мешает им быть индивидуальностями.
Понятное дело, что они привыкли «и так» и не испытывают особого дефицита в волосяном
покрове на макушке, и их ментальное поле работает на лысине.
Всѐ это было сказано для того, чтобы подойти к теме об отчествах. Волосы ещѐ что, так,
пустяк. На крайний случай можно одеть парик, а вот есть вещи, которые трудно заменить
чем-либо.
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Слово «отчество» сродни слову «отечество», в обоих случаях нас подпитывает нечто, давая
нам поддержку и опору. Я не говорю о социуме или государстве, с ними чаще всѐ наоборот.
Я говорю об эгрегоре, который сформировался десятками или даже сотнями лет. У каждого
из нас есть не только Отец земной, но чаще всего и Отец Небесный. Кто-то верит в Бога,
кто-то в Высший разум, в Абсолют. Кто-то верит в законы физики и считает их своим
прародителем, а кто-то практикует Йогу, сидя на коврике и, размышляя о причинах своего
появления на Земле держит, в голове колесо Сансары…
Есть причина, по которой мы появились здесь. Она может быть большой или маленькой,
имеющей огромный смысл или совсем не иметь никакого смысла, но эта причина всѐ-таки
есть. И мы всегда должны уметь от чистого сердца сказать спасибо своим родителям
за предоставленную возможность, благодаря которой мы можем найти эту жизнь
довольно-таки интересной и познавательной.
Слово «отчество» говорит само за себя и является связующим звеном между миром предков
и миром потомков. Если рассматривать наш род, как колесо, то те, кто уже (при повороте
этого колеса) ушли с материального уровня, находятся сзади нас – наши предки. И,
наоборот – впереди находятся те, кому ещѐ предстоит (при повороте родового колеса)
появится в материальном мире – наши потомки.
Отчество оставляет невидимую и очень важную ниточку, связывающую наш род, его
придумали очень мудрые люди, и пока в эгрегоре есть такая традиция, этот эгрегор очень
силѐн.
Настраиваясь на отчество, мы вспоминаем не только своего отца, а как бы дѐргаем всю
линию родовой капсулы, которая в этот момент получает, пусть не большую, но все-таки
свежую порцию энергетики. А если мы начинаем сознательно работать со своей родовой
капсулой, то усиливая по ходу свой потенциал энергетического и ментального слоя, мы
можем так же выйти на силы своей Судьбы. А это уже совсем другой уровень понимания
жизни.
Если отчество дано «неправильно» или сознательно искажено кем-то, то подключки к роду
нет, а значит, нет доступа к базе данных своего рода. В таком случае, нет драйверов, которые
при правильной «инсталляции» дают доступ к библиотеке ситуаций или, как говорят,
астральному интернету своих предков.
Наше подсознание имеет многослойную структуру, где каждый слой запоминает
и обрабатывает какую-то свою область данной жизни. Один из слоѐв выглядит, как чѐрный
ящик, в котором записывается наша жизнь минута за минутой. Этот самописец сохраняет
информацию в виде сконцентрированного ментального облака, которое может быть
задействовано «в любой момент».
А мы помним, что Интернет состоит из компьютеров, которые обрабатывают информацию,
и серверов, которые еѐ хранят. Самописец, он же «сервер», прибывающий в нашем
подсознании, каким-то дивным образом связан с другими «серверами», находящимися
в подсознательных слоях наших предков. И если мы начинаем использовать всю сеть своего
рода в своих жизненных задачах, то данный астральный интернет нашей родовой капсулы
помогает нам поступать правильно. Ведь сравнивая нашу линию поведения с библиотекой
ситуаций, представители рода помогают нам меньше запутываться при движении вперѐд.
А дальше всѐ происходит точно так же, как в случае с поисковиком в браузере. Как только
возникает новая, нестандартная ситуация, мы сознательно или подсознательно «обращаемся»
туда, на сервер нашего рода, и в голову начинают приходить наиболее оптимальные
решения.58
Итак, наше сознание – это компьютер, Интернет – это ментальная база данных нашего рода,
а отчество будет служить неким модемом, связывающим первые два. Именно поэтому мы
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говорим, что отчество довольно таки важная и нужная деталь в схеме нашей личности,
особенно, когда у человека пока ещѐ не достаточно жизненного опыта и житейской
мудрости.
Фамильный род, представляет собой эгрегор, который на протяжении сотен лет создавали
его представители. Каждый, занимаясь всю жизни чем-то своим, внѐс в него определѐнный
вклад, знания и опыт. Всѐ это также, как и в сети Интернет, находится в его энергетическом
пространстве и в любой момент может быть востребовано и использовано. Если вы имеете
отчество, которое по счастливому стечению обстоятельств совпадает с именем и фамилией
вашего отца, то вы можете смело называть себя представителем данного рода.
Наша фамилия – это база данных отдельно взятого человека, которая выглядит как
персональный компьютер. Пусть отчество будет представлять собой устройство, с помощью
которого мы можем зайти в «глобальную» сеть нашего фамильного эгрегора – это модем.
А вся коммуникация происходит именно через отцов. Отчество – это то, от чего берѐт
начало, происходит данная личность. В свою очередь, тот человек, отчество которого мы
носим, точно так же подключѐн к своему отцу, продлевая и поддерживая родовую цепочку
поколений.
Раньше, во времена графов и баронов, очень важно было знать свою родословную, сейчас,
говорят, еѐ можно купить за сравнительно небольшие деньги. Но, отдавая указанную сумму,
мы покупаем только титул герцога или князя – подключки к роду купить нельзя, они
не подлежат продаже. И когда вам кто-то говорит, что он потомственный дворянин, при этом
палец его руки глубоко погружѐн в левую ноздрю, то всѐ это выглядит, мягко говоря,
смешно. Человек, имеющий связь со своим родом, берѐт на себя не только общее
энергетическое состояние, но и часть наработок.
Бывает и так, и эта ситуация случается чаще других, что в вашем роду есть «голубая кровь»,
а вы – «ни сном не духом» и даже не знаете, как звали прадеда по линии матери. Тогда вам
«не светят» ни состояния данного эгрегора, ни наработки, зашитые там. Ведь такая
подключка – сугубо формальная вещь, не содержащая в себе ничего. И, чтобы всѐ это
задействовать и заставить на нас работать, необходимо сознательное участие в данном
процессе – медитация на фамильный эгрегор, вытаскивание из него необходимых качеств.
Итак, чтобы зайти в Интернет, необходимо иметь три вещи – компьютер, модем и наличие
Интернета, как такового. Про телефонный провод мы не говорим, это само собой разумеется.
Умным словом «компьютер» мы назовем наше тело, точнее, ту его часть, которую в народе
принято называть головой. Модем служит связью с родом, которую нам любезно
предоставляет наше отчество, и мысль о том, что вы связаны с отцом непосредственно через
чакры и энергетические привязки. А тот, в свою очередь, связан дальше по цепочке. Это
здорово помогает представить всех «пользователей» этой фамильной сети и хорошо
настраиваться на это дело. Телефонным кабелем является наше желание и намерение влезть
в данную медитацию и выполнять подобный вид практик. Конечно же, качество связи
зависит также от нашего желания концентрироваться и воспринимать приходящие к нам
идеи и мысли, но это дело техники и практики – кто хочет, тот добьѐтся. Все средства
коммуникации готовы и мы можем начинать «нырять» в наш фамильный Интернет…
Когда мы входим в глобальную сеть, единственное, что мы можем оттуда вытащить –
необходимую информацию. Нам вряд ли удастся зацепить там кусок колбасы или леденец
на палочке, и хотя их там горы, но сытнее от этого не становится. Но, получив нужную
информацию, мы можем узнать, где есть эта самая колбаса и как еѐ добыть. Поэтому, всѐ,
что мы можем в подобных медитациях – это вытащить из фамильного эгрегора информацию,
опыт и необходимые знания. К тому же с большой поправкой на время, ведь «они» жили
сравнительно давно.
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Но с другой стороны, хоть мы и говорим, что ситуация в социуме заметно изменилась с тех
времѐн, способы и методы решения проблем остались прежними. Увеличилась только
скорость прохождения информации. Если раньше Михайло Ломоносов топал в Москву
несколько недель, если не месяцев, то теперь нам нужней только взять билет в нужный
город. Однако проблема образования в обоих случаях остается, практически, одинаковой:
время, деньги, возможности, талант.
Конечная цель работы со своими предками – выход на основателя рода, на Старшего
родовой капсулы.
Представьте, что вы родились и живѐте где-то в шестнадцатом-семнадцатом веке. Вы
молоды, сильны и имеете опыт общения с окружающей средой – вы охотник и разбойник
по совместительству. У вас огромные ручищи, мощная спина и богатырское здоровье.
Живѐте один в лесу, ведѐте нелегкую жизнь охотника и имеете прозвище среди своих
«коллег по работе» – «медведь». Неважно, почему вас зовут именно так, видимо в вашей
практике был какой-то момент или поступок, где вам пришлось отличиться. А может, вы
просто любите ходить на медведя.
Приходит время, вы находите себе вторую половинку и немного позже заводите потомство.
А так как вы первый человек, «основавший» свою фамилию, то чтобы дать ей «путевку
в жизнь» вашим чадом должен быть обязательно мальчик, или ваше богатое потомство
должно насчитывать несколько ребятишек, большинство из которых были бы пацаны.
И когда рождается этот «второй», ему сразу дают собственное прозвище. Если первый был
Медведь, то этот уже будет от слова «чей» – Медведьев. Со временем мягкий знак
«убирается», так как он не несѐт особой смысловой нагрузки, и чуть позже мы имеем
рождение новой фамилии – Медведев. И вот, когда мы говорим о Старшем родовой капсулы,
мы имеем в виду человека – основателя рода.
Теперь давайте подумаем, сколько было в XX веке знаменитостей, достижения и поступки
которых будут на нашем слуху чаще одного раза в месяц. Сюда могут войти пару десятков
эстрадных звѐзд, несколько знаменитых писателей и артистов, пару скандальных или
позорных политиков. Ну не знаю, каких-нибудь там деятелей науки и культуры, просто
понравившихся нам людей.
Мы вспоминаем о них время от времени, чаще всего, не по своей воле, а под воздействием
средств массовой формации. Но пройдѐт лет тридцать или пятьдесят, и про них уже никто
и не вспомнит.
А вот если ваша фамилия, к которой вы подключены с рождения, имеет очень древние корни
и колоссальный опыт, то, просуществовав лет шестьсот, она ещѐ будет жить довольно долго.
И отсюда проистекает подсознательное желание всех мужчин родить именно сына, ведь он
будет нести «гордое знамя» рода в далѐкое, безоблачное будущее. Никто, кроме нас самих,
не заинтересован в том, чтобы мы черпали Силу из своего рода, которая соизмерима
с энергетикой созвездия Зодиака и может быть использована очень эффективно. А когда вы
обладаете такой силой, вряд ли вас заставишь ходить на нелюбимую работу или жить с той,
которая тебя ненавидит.
Во времена революции в документах сознательно допускались ошибки, видимо уже тогда
некто понял всю силу родовой капсулы, и начал работать в этом направлении довольно
успешно. А что мы имеем теперь от тех исторических, легендарных событий, всем и так
известно: Октябрина, Мэлор, Даздраперма, Ким, Кир. Практически во всех правительствах
бывшего СНГ мы наблюдаем очень «молодые» фамилии с явно неграфскими и княжескими
«подключками», если не сказать хуже. А если человек подключѐн к слабому эгрегору, то его
ментальная матрица оставляет желать лучшего. Может поэтому им постоянно хочется
показать кому-то «кузькину мать»…
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Для многих стран знание своих корней и история своего рода очень больной вопрос.
Японцы, например, до сих пор думаютгадают о своих предках. Мало где упомянуто, как они
попали на свои острова, и если и сказано как, то мало где сказано, откуда и какая раса была
их родоначальницей. У американцев тоже проблема с отчествами, хотя не у всех. Вернее,
проблемы нет, так как нет самого отчества. Очень грамотный ход – отрезать человека
от своих корней. Любой американец знает, что его страна существует пару веков, и на этом
история его рода заканчивается. Все понимают, что Америку открыл Колумб, и потом из неѐ
получилось то, что получилось, но он не может считаться основателем рода нескольких
сотен миллионов фамилий.
Очень часто мы не имеем даже смутного представления о том, что за люди были в нашем
роду, и это нужно выяснять. Кто были наши прадеды, где они жили, чем занимались и что
несѐт в себе наш род.
Все люди, которые имеют знаменитые фамилии, могут покопаться в своей памяти
и вспомнить, что когда в их жизни происходили трудные ситуации, всѐ разруливалось как-то
само собой. Оно и понятно, ведь эгрегор данной фамилии тащит наверх, к успеху,
благополучию и славе. А если ещѐ человек сознательно двигается в таком направлении, то
эгрегор ему в этом здорово помогает – всѐ к нему приходит гораздо быстрее, чем к другим,
имеющим примерно такие же условия и возможности.
Есть Емельян Пугачѐв, а есть Алла Борисовна Пугачѐва, и ещѐ не известно, кто из них внѐс
больший вклад в эгрегор данной фамилии, великий бунтарь или любимая всеми нами
певица…
Вам может попасть на глаза литература, в которой описывается, что, например, все
Григорьевичи имеют такие-то качества характера, а Петровичи – обладают чем-то своим.
Думаю, что это слишком упрощѐнный и беспочвенный подход к отчествам, который даѐт
лишь некоторую, чаще всего, ошибочную информацию. Наоборот, мы должны говорить
о том, что вносит данное отчество в уже сформировавшийся характер человека и как нам
направить в нужное русло этот бесценный энергетический потенциал.
Естественно, отчество имеет собственную энергетику и влияет на своего хозяина, придавая
ему некие черты. Но в каждом конкретном случае эти корректировки не будут похожи одна
на другую, и два Ивановича могут иметь диаметрально противоположные качества
характера. Ведь когда мы говорим об отчестве, не принимая в расчѐт дату рождения, имя
и фамилию данного человека, то это выглядит весьма условно и чаще всего
не правдоподобно. Воздействие отчества на характер в «чистом виде» очень трудно
отследить, так как нет практических точек соприкосновения данного человека с этим
эгрегором. Отчество передаѐт нам эстафету данного рода и некоторые качества отца, деда,
прадеда и неправильно всех Петровичей сравнивать на предмет их качеств.
Если у нас есть отчество, то это очень здорово! Ведь с помощью его мы можем начать
«раскручивать» свой фамильный, родовой эгрегор и вытаскивать оттуда много полезной
информации, как из сети Интернет.
Глава пятнадцатая
Расчѐт ФИО и даты рождения
Ручки, ножки, огуречик – получился человечек!
Итак, мы с вами подошли к кульминационному моменту данной книги, ради которого
и затеивался весь этот «сыр-бор» – полному расчѐту фамилии, имени и отчества. Не стоит
даже и напоминать, что каждый человек имеет такие атрибуты, и в этом прелесть
нумерологии как таковой, еѐ универсальность. Мы не всегда можем узнать, когда и где
родился человек, и поэтому астрологический расчѐт, с этой точки зрения, делать сложнее.
Нам почти не доступны линии на ладони, если человек не хочет нам их показать. И если мы
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не обладаем виденьем, причѐм хорошим, то про конкретного человека нам будет очень
трудно собрать какуюнибудь информацию.
Но если мы немного потренируемся и научимся правильно «читать цифры», то
по инициалам, которые трудно держать в тайне, мы можем раскрутить черты характера
любого человека, и такой анализ будет иметь неплохое сходство с «оригиналом».
Ещѐ раз вспомним название этой книги. Если вы спросите, а для кого же книга, отвечу, что
она для тех, кто любит и умеет думать головой. Каждый может взять ФИО, посчитать его
и занести цифры в квадрат, – это довольно-таки просто. Но, в девяноста случаях из ста
на этом «вся песня» и заканчивается, и человек, посидев минут пять-десять, тупо
уставившись в листок бумаги, бросает это «пустое занятие» и потом редко к нему
вращается… Прежде чем сказать «как», хотя мы об этом говорим на всѐм протяжении
повествования, хотелось бы пару слов сказать о том, для чего нужны такие расчѐты и что
можно вытащить из них практического. В каких случаях «выручает» подобная практика.
Самый первый вариант – это работа с собой любимым. Хотя он самый сложный
и непонятный. Потому, что очень трудно найти разницу между собой сегодняшним и собой
позавчерашним. К тому же, здесь вмешивается такое понятие как субъективность. Нам всѐ
время хочется думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле, и когда мы видим в своѐм
квадрате много пустых клеток, то это нам совсем не нравится, и мы начинаем искать
арифметические ошибки. Не найдя таких ошибок, начинаем уговаривать себя
в неправильности и бредовости теории, причѐм такая участь ждет любую теорию,
разрушающую стереотипы личности. Если человек не признаѐт свои недостатки, не желает
их видеть, то какие бы «цифры» и термины вы ему не приводили, он найдѐт море
оправданий, чтобы не слушать то, что ему говорят. Но если вы всѐтаки пытались посчитать
себя и разобраться во всѐм этом, то вы молодец и большая умница.
Считать других намного легче и интереснее. Начните со своих детей – очень интересное
занятие, уверяю вас. Сразу поймѐте, почему ваш ребѐнок по всем предметам учится неплохо,
а математика у него «хромает».
Мы, к сожалению, не можем точно определить, почему он не ест вашу кашу и одевает
в школу мятые штаны. Но вы легко можете узнать, эгоист ваш ребѐнок или альтруист,
какими «законами» будет «нагружать» его жизнь, как он будет крутиться в социуме, есть ли
у него трудолюбие и творчество, и на месте ли у него «мозги».
Кроме этого, мы можем высчитать предрасположенность его характера (авантюрист он или
наоборот), увидеть, в какую сторону склоняется его мышление. Если у него много
«шестерок», то задачки, которые ему задают в школе, нужно ему объяснять с помощью
образов, игр или демонстраций на бумаге. Вне зависимости, будете вы просчитывать своего
ребѐнка или нет, вам всѐ равно придѐтся его воспитывать, и как вы это будете делать – это
ваше личное дело. Но когда у вас на руках есть «диагноз из цифр», то вы уже знаете, от чего
«лечить» своего отпрыска. Хотя каждая мама или примерный отец и так знает характер
своего дитя, но здесь мы имеем нечто большее, чем просто силу привычки. Мы имеем дело
с портретом личности, которая родилась тогда-то, названа так-то и имеет такие-то
«прибамбасы».
Поэтому, когда вы занесѐте все данные в квадрат, обратите внимание на следующее. Какая
цифра у вашего ребѐнка выходит в итоге – она у нас обводится двойным кружком. Это
гениальность и талант, данный от природы. Делайте, что хотите, но нужно стремиться
открыть в нѐм этот талант. Если вы не имеете возможности это делать, не хотите или просто
некогда, то тогда не мешайте. Силы Судьбы сами найдут «способы» привести вашего
ребѐнка к тем людям, которые помогут решить этот вопрос. Но, даже если вы не хотите
развивать талант своего ребѐнка, вы обязаны оградить его от тех, кто будет мешать ему,
делать это без вас.
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Следующий момент. Вы смотрите, каких цифр у вашего ребенка нет вообще или слишком
мало. А когда вы понимаете, что это качество природа не жаловала данной личности, вы
также понимаете, что Судьба «сильно постарается» данное качество открыть, иногда
слишком крутыми способами. Чтобы ваш ребѐнок не страдал, в этом процессе кузницы
характера вы становитесь на сторону сил его Судьбы и пытаетесь делать с ними одно дело.
Когда мы просчитываем постороннего нам человека, мы делаем это, чаще всего, по двум
причинам. Из простого любопытства или преследуя корыстные цели. И здесь в силу вступает
этический момент. Когда вы смотрите на квадрат знакомого или незнакомого человека, ради
интереса или в учебных целях, это еще полбеды, но когда ваш расчѐт, попадая в руки
сомнительным особам, может доставить своему хозяину страдание и проблемы, вы ставите
под удар не только его, но и себя тоже. Пожалуйста, будьте аккуратны и осторожны потому,
что можно «получить по голове». Вмешиваясь в чью-то Судьбу, мы можем наломать много
дров.
Если человек не заслуживает вашего участия в его Судьбе, и вы не являетесь его Учителем
или Наставником, но всѐ равно начинаете смещать его жизненную траекторию в какую-либо
сторону, без его личной просьбы, то это уже приравнивается к чѐрной магии. А на любое
такое проявление существует то, что на сленге называется «откат». Откат работает, как
бумеранг, и чем больше вы делаете «туда», тем больше будет прилетать «оттуда». Отсюда
вывод: не буди лихо, пока оно тихо…
Практика показывает, что совершенно бесполезно рассказывать до конца всю теорию,
раскладывать по полочкам все моменты. Всѐ равно это мало помогает сдвинуться с места.
Поэтому, всем желающим научится глубже понимать суть и идею данного
нумерологического метода, могу сказать только то, что вам необходимо просчитывать всех,
кого непопадя. Причѐм не людей со стороны, а своих друзей, родственников, знакомых,
коллег по работе – всех, чьи черты характера вам более или менее знакомы и вы могли бы их
поискать в расстановке чисел. Именно знакомых, чтобы было с чем сравнивать. Вы смотрите
в квадрат, а там нет «здоровья», и вы сразу вспоминаете, так ли это на самом деле. После
нескольких десятков раз начнѐт что-то получаться, а там, глядишь, пошло-поехало…
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Заключение
Несколько «умных» слов в конце…
Жаль, что нам так и не удалось выслушать начальника транспортного цеха…
М. Жванецкий
Вот мы и добрались до заключительной главы этой книги, в которой вкратце поговорили ещѐ
об одной нумерологической раскладке, основанной на шести уровнях сознания человека.
Было бы здорово, если познакомившись с материалом, вы получили бы не только пищу для
верхних чакр, но и удовольствие по нижним. Также очень хотелось бы, чтобы кроме
симпатии и оптимизма, читатель получил здесь какие-то теоретические блоки
и практические навыки, которые помогали бы в дальнейшем решать какие-то свои задачи.
Практика необходима вам ещѐ и для того, чтобы доказать самому себе правоту или догму
описанной здесь теорий.
На страничках этой книжки мы попытались с вами попробовать узнать ещѐ что-то новое
и интересное о себе, и делали это с помощью математических действий. Пробовали поискать
в себе скрытые возможности и нереализованные качества характера, опираясь на которые
можно было бы сделать ускорение вперѐд. Кроме этого, очень важно найти в себе и такие
качества, которые нам мешают двигаться по жизни с нужной скоростью.
В нашем современном, безумном, скоростном мире существует огромное количество
удивительных вещей. Языки, народности, страны и континенты. Масса различных около
всяческих наук, огромное количество теорий и практики, а так же кнутов и пряников,
прилагаемых к ним в комплекте. Разные культурные ценности, политические убеждения,
литературные пристрастия, религиозные вопросы…
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Очень много разнообразий в наших взглядах, масса нестыковок, из-за которых могут
возникать трения между различными характерами. Оно и не мудрено, была бы тема,
а за дискуссией вокруг неѐ дело не встанет…
При всѐм разнообразии подходов и теорий, весь мир благополучно использует науку,
которая не знает языковых барьеров и практически не подвержена влиянию морали.
Математика везде одна и та же, все успешно пользуются языком цифр, имея, при этом, свой
собственный язык. Где бы мы ни были, и чем бы мы не занимались, цифры всегда у нас под
рукой и они имеют универсальное значение для каждого. Мы можем иметь вопросы друг
к другу по поводу результатов, которые получаются в результате математических действий,
но к самой математике редко возникают претензии.
Говорят, что факты – упрямая вещь. Поэтому, я не сильно ошибусь, если скажу, что цифры
не менее «упрямы», особенно если они получены без ошибок в расчѐтах. В какой бы точке
мира мы не находились, «один» – это один, а «два» – это уже в два раза больше. И каждый
день нам приходиться что-то подсчитывать.
С точными науками приятно иметь дело ещѐ и потому, что они точные и в них нет места
анархии и разброду. С другой стороны, ты зажат в конкретные рамки, и из этих
«условностей» уже никуда не деться. И только индивидуальности характера и неповторимый
склад души подталкивают человека в сторону точных наук или же наоборот, показывают
красоту гуманитарного направления. Тем не менее, считают и делают вычисления и первые,
и вторые, если конечно они этому обучены.
Нам интересно знать количество банок с огурцами, стоящих в любимом погребе, сколько
котят родила вчера кошка, две или три ложки сахара добавлено в чашку, сколько осталось
наличных на сегодняшний день… И такие нехитрые операции мы проводим ежеминутно.
Великая наука математика «забита» в наши головы здоровенным гвоздѐм, и никто не в силах
его оттуда вытащить.
Говоря комплименты в адрес математики, хочется так же сказать массу лестных слов
и о нумерологии. Нумерология близкая родственница математики, если не сестра. А может
быть даже родная сестра, и в ней также есть цифры, знаки сложения и умножения и много
головной боли от полученного арифметического результата. Ведь не каждому человеку
по силам перевести язык цифр на собственный считваемый уровень и понять заложенный
в них смысл: энергетический, кармический, социальный, философский…
И когда мы говорим о нумерологических расчѐтах и о математике, как таковой, мы вновь
обращаем своѐ внимание на способы мышления, особенность обрабатывать информацию
как-то по-своему. Если музыкант «думает» музыкой, абстракционист – образами,
а философ – идеями, то математик мыслит цифрами. Он живет в мире формул, квадратных
корней, факториалов, степеней, диаграмм, иксов и игреков.
Очевидно, что разговор двух математиков не всегда понятен стороннему наблюдателю
и у него чаще всего возникает желание покрутить пальцем у виска или обозвать тех двоих
резким словцом. У нумерологов мозги сконструированы примерно так же, только в процессе
работы с различными людьми их сознание приобретает иные характеристики, несколько
отличающиеся от конструкции мозгов математика.
В самом начале, когда вы начинаете делать кому-то нумерологическую раскладку, вы
должны попробовать перейти на язык математики. Должны попытаться увидеть черты
характера данного человека через призму цифр, сумм диагоналей, вертикалей и горизонталей
его нумерологического квадрата. И если это у вас получается, то всѐ остальное приложится
само собой. Ведь когда у вас начинает получаться переводить язык цифр на понятные
самому себе слова и предложения, вы можете довольно таки глубоко копнуть в поисках
«математического» результата. Конечно, желательно ещѐ в момент манипуляции с цифрами
держать необходимый информационный поток.59 Работа в информационном потоке делает

132

нумерологические трактовки более правильными, содержательными и интересными. Да
и «качество» самих цифр в таком случае становится намного выше.
Ведь хотите вы того или нет, но, не зная человека, которому вы делаете нумерологическую
расшифровку, очень трудно что-то понять без должной энергоинформационной подключки.
И когда выходит хорошо подключится к эгрегору нумерологов, вы как будто делаете это
с позиции чужого, более мудрого сознания.
Подобный инсайд невозможно не почувствовать. Слова как будто сами проходят сквозь вас
на бумагу, и вы их записываете, ничуть не сомневаясь в их подлинности. Если вы находитесь
в информационном потоке, всѐ происходит как бы само собой. Помните крылатое
выражение: «Остапа несло». Смысл его понятен всем. Человек, не прикладывая особых
усилий, находится в определѐнном, не свойственном ему состоянии и выполняет при этом
определѐнный вид работ. Поэтому будет очень разумно и целесообразно время от времени
брать на себя различные потоки. Ведь эффективность подобных практик не только резко
меняет работоспособность человека, но и перебрасывает его, пусть даже и на короткое
время, на следующую профессиональную ступеньку. Совсем недостаточно считать себя
представителем данного эгрегора. Мало того, что вы подключились и чувствуете на себе его
присутствие в вашем поле, нужно ещѐ уметь брать и держать на себе потоки идущего
от этого эгрегора. Ведь, как говорится, без музы стихов не напишешь, а таких «муз» десятки,
если не сотни, и они есть не только в стихосложении. Когда человек пишет музыку или
придумывает себе бальное платье, ему очень часто также «ктото» помогает, направляет
и ведѐт. Ведь в такие моменты он совершает работу в творческом потоке.
Чем больше эгрегоров замыкает на себя человек, тем больше энергий, каналов и потоков
проходит сквозь него в единицу времени, как по кабелю, в котором много разных проводов.
Наличие потока, идущего через вас, или его отсутствие определить довольно так легко. Ну,
скажем, можете ли вы с ходу выдать «на гора» восемь строчек стихотворения на заданную
тему и способны ли вы говорить более пятнадцати минут об одном и том же предмете,
не уходя от главной темы…
Работа в информационном потоке. Когда вы садитесь просчитать себя или свою подругу,
желая разобраться что и как, не спешите делать это сразу. Попробуйте почувствовать эгрегор
нумерологов, заранее осознав и приняв за основу тот факт, что он всѐ-таки где-то есть, а его
присутствие «здесь» обусловлено наличием людей, так или иначе интересующихся или
практикующих нумерологию. Попробуйте настроиться на картинку эгрегора, представить,
как она выстраивается в вашем воображении, подумать, как могли бы выглядеть люди,
которые именуют себя нумерологами. Несколько минут вы сидите в молчании, стараетесь
зацепиться своим сознанием за интересующий вас эгрегор – эгрегор Нумерологов.
Затем вы начинаете вести вверх от себя канал, при помощи которого стараетесь
состыковаться с данным астральным обществом. Спешить не нужно. Если вам удастся это
сделать, то вы сразу почувствуете в голове приятное энергетическое присутствие. Там же
(в голове) появляются робкие и чуть заметные всплески мыслей на нумерологические темы.
Но вы стараетесь дальше пробивать канал вверх усилием воли и следите за тем, чтобы
не смещаться в сторону посторонних мыслей. При хорошей концентрации внимания,
настойчивости и осознанном походе к данной задаче, практически получается у всех…
Когда вы начинаете считать себя или кого-то, то необходимо определить, что конкретно вас
интересует в результате. Здесь очень важно поставить условия задачи и сказать себе, зачем
вы это делаете. Если человек просит вас посчитать его данные и сделать общую
характеристику черт его характера, то нужно спросить у него, для чего: для бизнеса,
духовного развития или здоровья. А может его интересует всѐ это в комплексе.
Самый сильный аспект будет иметь тот расчѐт, «хозяин» которого интересуется духовным
развитием. Тогда вам придѐтся напрягаться по полной программе. В таком расчѐте вы
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должны обязательно указать слабость и силу астрологических данных этого человека.
Отметить, какие отрицательные качества «содержит» его созвездие и как это может
сказываться на нем лично. Затем нужно рассказать человеку, как нужно выстраивать каналы
и делать подключки к тем или иным созвездиям, эгрегорам и астральным обществам.
И тут же в расчѐте вы излагаете теорию о том, как правильно нужно это сделать.
Выстраивать свои каналы человеку придѐтся самостоятельно, и качество его работы от вас
зависит только косвенно, насколько вы смогли объяснить, что и как.
Кстати, когда мы работаем со словами, то необходимо выжать из них как можно больше
полезной информации. При работе с созвездиями или эгрегорами очень хорошо работают
стихи и рифмы. Говорят, что все заговоры и часть магический практик построена
на «рифмоплѐтстве». Фраза, написанная в стихах, имеет больше силы, чем свободное
изречение на эту же тему. Поэтому, в своѐ время так модны были оды и памфлеты, и если вы
хотите, чтобы ваше созвездие было к вам более благосклонно, то необходимо придумать
какой-нибудь гимн или оду в его честь.
При составлении стихов эффективнее всего работает «онегинская строка», состоящая
из восьми строчек. В первых четырѐх строчках первая строка рифмуется с третьей и вторая
с четвѐртой. А во второй половинке куплета – первая строка рифмуется со второй, а третья
с четвѐртой. Таким образом, мы можем сочинить гимн эгрегору, при прочтении которого
от нас к нему будет идти приличный импульс энергии. А дальше всѐ происходит по третьему
закону Ньютона. Как мы туда, так и нам оттуда. Точно также можно сочинять работающие
заговоры или заклинания.
Выполняя расчѐт себе или человеку, вы обязательно рисуете все необходимые квадраты,
о которых мы с вами так подробно говорили выше и расписываете всѐ это таким образом,
чтобы он видел не только необходимый текст, но и понимал, откуда он взят и на чѐм
основаны ваши выводы.
В идеале, качественно выполненный нумерологический расчѐт должен иметь солидное
количество полезной и практической информации. И если человек действительно пожелает
попробовать применить еѐ на практике, то ему понадобится месяца три. Если не полгода или
даже год.
Точно так же, как было показано здесь, вы должны узнать, как его дразнили в школе
и на примере квадрата показать, что давала эта кличка вашему «клиенту», включая все
практики с писанием бумажек и развешивания их по стенам.
Если человек занимает какую-то солидную должность и имеет в своѐм подчинении штат
сотрудников, его имя и отчество – это отдельный разговор. Отчество в таких случаях нужно
описать более подробно, указав его хозяину все необходимые, присутствующие в нѐм
нюансы. Понятное дело, что мало кто из «начальников» будет сидеть и подключаться
«к каким-то там эгрегорам». Опыт показывает, скорее всего, этого не будет. Но всѐ равно, вы
должны подробно описать все возможные варианты раскрутки его фамилии и имени.
А будет ли он выполнять всѐ это дело практически, это уже не важно.
Чем больше квадратов вы построите, придерживаясь здравого смысла, тем интереснее
и нагляднее будет ваш расчѐт. Задача вытряхнуть вашего «клиента» на новый
информационный уровень. Необходимо показать человеку или объяснить самому себе, что
обозначает его (ваше) имя, отчество и фамилия в чистом виде и как они трансформируются
и изменяются в тандеме с датой рождения.
Если вы говорите о чакрах и чакральной системе вообще, вам придѐтся объяснить человеку,
что это такое. Да ещѐ и так, чтобы человек понял это в теории и имел представление, как всѐ
это он смог бы применить на практике. Подобная нумерологическая работа должна быть
построена в таком стиле, чтобы прочитав еѐ, человек понимал, чем ему стоит заниматься уже
«с понедельника».
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В разделе о фамилиях вы должны довольно подробно затронуть понятие родовой капсулы
и ввести человека в курс дела о том, кто такой Старший рода, как и зачем с ним работать.
Даже если фамилия «слабая» или молодая, все равно нужно показать не только «еѐ
прелести», разбив на кусочки, но и рассказать, как с ними работать. И вы также не должны
забывать о том, что все расчѐты нужно ориентировать на самый главный, основной
и заключительный, в котором вы сводите вместе ФИО и дату. И здесь нужно делать полную
характеристику и дать практические рекомендации по изменению себя в интересующую
сторону.
Придумывание имен новорожденным – особый разговор. С одной стороны, необходимо
выйти на отсутствующие цифры даты рождения, а с другой – подобрать наиболее
подходящее имя из имеющегося «меню». Поэтому, эту задачу выполняют, используя
несколько приѐмов. В самом начале, вы естественно просчитываете дату рождения малыша.
Это даст возможность разобраться с энергетической конструкцией квадрата даты рождения.
Например, сегодня, когда я дописываю эту книжку, на календаре стоит дата – 15 октября
2011 года. В этот день в наших широтах родилось и ещѐ родится огромное количество деток.
15102011 = 11 = 2

Вот вам квадрат всех мальчиков и девочек, родившихся в этот день. Вы поступите
легкомысленно, если сразу броситесь высчитывать имя малышу, основываясь только на этот
квадрат. Тем не менее, вы должны взять на заметку, что верхняя горизонталь отсутствует
полностью. И позже в придумываемом вами имени обязательно должно стоять «здоровье»,
иначе нет смысла что-то там «колдовать» вовсе. Отсюда напрашивается вывод: ориентируясь
на данный квадрат даты рождения, вы должны позаботиться о том, что в новом имени
обязательно должны присутствовать «четвѐрки» и цифры, характеризующие какой-нибудь
из способов мышления. Пусть, например, интересующий вас способ мышления будет
абстрактный, и вы подбираем такие буквы в новом имени, чтобы в квадрате появилась
«шестѐрка», лучше несколько.
Таким образом, вы подбираете некоторое количество «начальных» цифр, которые
проецируются на «шестерки» – Е, Н, Ц, Я. Отбросив буквы Ц, Ф, Э, так как не каждый
захочет иметь с ними дело, мы получаем рад букв Г, Л, Е, Н, Я, из которых уже можно
кое-что создать. Останется только проанализировать имена, в которых содержаться
указанные буквы. Точно также нужно поступить с фамилией ребѐнка, посчитав ее вместе
с датой и выяснив, каких букв недостает. Таким образом, вы получите несколько имен.
Желательно чтобы они были на «разные темы» и не были однокоренными. И когда мы
прокрутим их полностью через дату рождения, фамилию и отчество, станет ясно и понятно
какое имя выбирать». Затем папа с мамой соберут семейный совет и решат все окончательно.
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Очень важно выбрать правильный стиль изложения, и здесь можно и нужно поучиться у тех,
кто составляет гороскопы. Когда вы отдаете человеку его расчет, то он берет в руки
не каких-нибудь там пару листиков, а солидную, объемную работу. И как результат,
довольны оба – он за вашу работу, а вы довольны потому, что доволен он…
ФИО + Дата

Школа Сергея Медведева
Идея создания Школы родилась после разработки на основе многолетнего эзотерического
опыта серии авторских обучающих программ, дающих возможность всем желающим вне
зависимости от места проживания знакомиться с нашими технологиями через Интернет.
Поддерживая баланс между непосредственным общением в режиме онлайн
и самостоятельным обучением, пробуя различные направления и постоянно получая живой
резонанс со стороны заинтересовавшихся нашими разработками и опытом, мы привлекли
большую группу современных, независимых, энергичных, любознательных
и жизнерадостных людей различных профессий, из разных стран, которые не только
прекрасно интегрированы в социуме, но и активно действуют в нем, разрабатывая различные
совместные проекты, притягивающие творческих и позитивных людей.
Именно благодаря этим совместным проектам мы вышли на совершенно иной уровень
обучения, где получение знаний не является чем-то абстрактным и оторванным
от практической жизни. А наоборот, являeтся естественной необходимостью для их
осуществления.
Всех нас объединяет интерес к технологиям Древних Цивилизаций, к которым, как
оказалось, можно получать доступ и по сей день. Эти информационно-практические ресурсы
дают человеку неисчерпаемый потенциал возможностей, открывающих путь к быстрому
и эффективному получению практических результатов в различных областях жизни.
Благодаря многолетним совместным исследованиям, мы обладаем технологиями
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и методиками, помогающим выйти практикующему на новый виток своего развития
за сравнительно короткий отрезок времени.
Наша цель – обучение, хранение и передача информации, подключение к новым
информационным Потокам в выбранных нами направлениях, а также поиск
единомышленников. Наша Школа ведѐт активную работу в четырѐх основных направлениях:
Обучение
Подготовка преподавателей
Исследованиe и освоение нового
Реализация проектов и разработка всевозможных направлений
Приглашаем всех желающих пополнить свои знания относительно Себя и окружающего нас
Пространства, закрепить полученный ранее опыт и сформировать базу для выхода
на следующий эволюционный виток, а также тех, кто желает и может обогатить свой
уникальный опыт в выбранных нами направлениях.
Мы проводим обучение по следующим направлениям
ТЕХНОЛОГИИ ПРОСМОТРА СИТУАЦИЙ НА КАРТАХ ТАРО
Этот курс рассчитан на широкую аудиторию людей, которых привлекает система Таро,
пришедшая к нам ещѐ из Древнего Египта.
Это не просто попытка заглянуть в ближайшее будущее – это чѐткая энергоинформационная
система, описывающая технологии, которые дают возможность всем практикующим
научится не только детально просматривать интересующие события и ситуации,
анализировать их происхождениe, но и просматривать их дaльнейшее развитие
и закономерность происходящих событий.
Ознакомившись с информационными потенциалами, скрытыми в каждом Аркане Таро, вы
будете чѐтче формулировать собственные цели и задачи, понимать суть возникающих
проблем и находить более оптимальные подходы для их решения.
Таро – это великолепный инструмент, который поможет практикующему управлять
собственной Судьбой, направляя xoд своей Жизни в необходимое русло.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ЧАКРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Чакры бывают силовые, помогающие в буквальном смысле ощущaть себя в физическом
мире, и информационные – дающие возможность оперировать необходимой информацией.
А так как чакры есть у всех людей, то теоретически любой человек должен быть здоровым,
счастливым, богатым и знаменитым. Однако на практике мы можем наблюдать, что
не каждому удаѐтся реализовать в жизни свой потенциал…
Чакру можно рассматривать как резервуар с горлышком, в котором находится определѐнное
количество энергии. По ходу возникает масса проблем. Чакра может быть закрыта, пробита,
не развита, передавлена, недоработана, обесточена и т. д.
И если данный резервуар (чакра) в нашем теле развит не должным образом, имеет «пробку»
или неправильно функционирует, то человек не может реализоваться в жизни по данному
аспекту.
Проблемы с противоположным полом – начинаем ремонтировать сексуальную чакру
(Свадхистхану). Перебои с деньгами или их частое отсутствие буксует пупковая чакра
(Манипура). Не получается найти и понять свой Путь – работай с горловой чакрой
(Вишудха) ….
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ИСКУССТВО БЫТЬ ЭНЕРГЕТИЧНЫМ
Любой человек может быть рассмотрен как воздушный шарик, внутри которого находится
столько-то идей, целей, удачи, любви, здоровья, денег и т. д. Если оболочка этого «шарика»
не имеет пробоин и трещин, то данная личность чувствует себя реализованной как
в социуме, так и в личной жизни.
Но если, в силу каких-то причин, его энергетическая оболочка получает травму, то с этого
момента всѐ накопленное внутреннее состояние выливается в эту пробоину. Его крейсер,
некогда двигающийся с отменной скоростью, начинает сбавлять обороты. И чуть позже,
может даже затонуть…
Как штопать такие пробоины? Что нужно делать, чтобы они возникали как можно реже?
И почему мы не можем набрать скорость, которой обладали совсем недавно…
Искусство быть энергетичным – это цикл практическо-медитативых практик, направленных
на обнаружение, отслеживание, осознание и устранениe энергетических оттоков в своей
ауре…
ФАЙЕРБОЛ. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЯМИ
После того, как человек разобрался с устройством своей чакральной системы, он начинает
формировать на каждой чакре Точки Личной силы, которые помогают ему быть адекватным
в большинстве ситуаций.
Умение запускать нужную чакру в нужный момент и формировать необходимое намерение
внутри собственного сознания – ключ к нашей адаптации в социуме.
Социум состоит из совокупности Каналов, Эгрегоров, Законов и Состояний, в которых
вращается тот или иной человек.
Технологии Файербола помогают нам не только понимать и отслеживать пространства
и уровни, из которых он состоит, но и дают возможность адаптироваться на этих уровнях.

