1 – 2.
Нумерологический
анализ дат
очень важны в нумерологии, это самый очевидДаты
ный и простой способ связать человека или другую сущность — предприятие, государство — с числовым кодом. Ведь три компонента даты — число, месяц
и год — это числа.
В принципе каждый из этих компонентов можно
изучать отдельно. К примеру, номер года. Вы, наверное, еще будучи школьником, заметили, что классы,
сформировавшиеся в разные годы, довольно заметно
отличались друг от друга по общим склонностям, интересам, настроениям. С точки зрения нумерологии это
объясняется тем, что большинство учеников в классе
родилось в один и тот же год, а год рождения задает
определенную тему.
Кстати, отсюда следует, что год с тем же номером,
что и тот, в который родились вы, словно напоминает
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задачу вашего поколения и потому может иметь для вас
особое значение. Для меня, к примеру, таким был 2006-й,
когда я окончил шотландский университет и впервые
начал работать в Великобритании. Обратите внимание,
какую роль в вашей жизни сыграли те годы, когда вам
исполнилось 9, 18, 27, 36 лет и так далее? Посмотрите —
мы уже занялись нумерологическим прогнозированием!
Итак, каждый компонент даты можно изучать отдельно. Нумерологическая сумма месяца, к примеру,
может отнести вас в вашем классе к определенной
группе, одной из нескольких. Правда, число месяца
отдельно в нумерологии рассматривается довольно
редко.
А вот что используется очень часто, так это нумерологическая сумма дня месяца, в который вы родились. То есть если вы родились 1 числа любого месяца,
сумма будет 1, если 25 числа — 7, а если 22 числа? 22,
правильно?
В зависимости от подхода нумерологической школы
сумма дня месяца считается или самым важным параметром (как в индийской нумерологии), или одним из
самых важных (как в пифагорейской). В пифагорейской
нумерологии мы будем называть эту сумму Числом Дня
Рождения. Так что подсчитайте, пожалуйста, Число Дня
Рождения для себя и для тех, на ком вы оттачиваете
свое мастерство, и запишите где-нибудь.
В пифагорейской нумерологии есть еще один очень
важный параметр: полная сумма даты рождения. Называется этот параметр Числом Жизненного Пути. При
суммировании даты важно отдельно складывать ее
компоненты, чтобы не упустить Мастер-число.
Допустим, Иосиф Давыдович Кобзон родился 11 сентября 1937 года. Суммируем отдельно каждый компонент даты рождения:
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При таком расчете Иосиф Кобзон становится обладателем двух Мастер-чисел, Числа Дня Рождения 11
и Числа Жизненного Пути 22, что вполне соответствует
масштабу его личности.
В индийской нумерологии даты суммируются иначе,
без учета компонентов. В этом случае для Иосифа Кобзона мы получили бы:

Вместо Мастер-числа мы получаем базовое число,
Четверку.
В «Самоучителе» я рекомендовал пифагорейский
подход к определению Мастер-чисел как единственно
правильный. С тех пор моя позиция стала менее жесткой, я принимаю индийский подход как не менее важный, с тем отличием, что Мастер-число, получаемое при
суммировании даты без учета компонентов, я называю
«внутренним». Мы поговорим об этом подробнее, когда дело дойдет до Мастер-чисел.
Итак, у вас уже есть два числа, два нумерологических параметра: Число Жизненного Пути и Число Дня
Рождения. Можно также на полях отметить сумму года
рождения. В дальнейшем мы займемся числами, основанными на имени, — и ваша коллекция нумерологических параметров увеличится, а вы, возможно, начнете
замечать некоторые повторы.
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1 + 1 + 9 + 1 + 9 + 3 + 7 = 31=> 3 + 1 = 4
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11 => 11
9 => 9
1937 => 1 + 9 + 3 + 7 = 20 => 2 + 0 = 2
11 + 9 + 2 = 22

1 – 3.
Нумерологический
анализ имен
и названий

Н

а этом занятии мы начинаем знакомиться с нумерологией имени. Это обширная тема, можно даже
сказать, что она важнее нумерологии даты рождения.
Главная сложность, но в то же время и сильная сторона,
дающая дополнительные возможности, здесь заключается в том, что у каждого человека может быть множество имен. Есть официальное имя, записанное в паспорте; есть имя, которым называют на работе; есть имена,
которыми называют мама, жена, друзья. Некоторые имена используются только за границей, или, если человек
живет не в России, его имя может официально писаться
двумя разными способами: по-русски и на языке страны
проживания. Имена могут меняться со временем: типичный пример — когда женщина выходит замуж и берет
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фамилию мужа. Кто-то может выбрать себе псевдоним
или же использовать одну из версий имени только в одной конкретной области деятельности.
Я вам советую начать с написания полного списка
ваших имен. Первым пусть будет то, что записано в свидетельстве о рождении, и затем абсолютно все имена,
прозвища, псевдонимы и их вариации, которые когда
бы то ни было ассоциировались с вами или которыми
вы, может быть, называете себя втайне.
Приведу пример того, что я понимаю под вариациями. На Западе в общении меня чаще всего называют
Alex и нередко, когда нужно указать полное имя, пишут
или говорят Alex Kolesnikov. Официальная английская
версия моего имени — Alexander Kolesnikov, и некоторые предпочитают звать меня Alexander. Вот уже четыре вариации, и есть еще много, много разных русских
форм. К настоящему времени прибавилось еще и болгарское, Александър! Так что мой список получился
длинным, и у вас, возможно, будет не короче.
В нумерологии считается, что имя дается человеку
не случайно. Некие ангелы, или гении, или какие-то еще
бесплотные и мудрые сущности подталкивают родителей к определенному выбору непрерывно и неустанно,
пока те не дадут ребенку имя, предусмотренное высшим замыслом. Все вариации и смены имени тоже не
случайны, однако тут есть определенная степень свободы. Нередки истории о том, как человек сменил фамилию и в результате поменял судьбу: стал известным
или достиг успеха. Конечно, причины для смены имени
могут быть самыми разными: иногда человек чувствует
интуитивно, что ему больше подходит, а порой, особенно это актуально для актеров и других знаменитостей,
социум предъявляет свои требования к псевдониму.
Судьбы у всех разные.
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Бывает, что человек выбирает себе какое-нибудь
совершенно невероятное имя только на основании
нумерологического значения, как бы подгоняя его под
желаемый результат. Однако надо иметь в виду, что
придумать имя — это одно, а вот «пристанет» ли оно
к человеку, действительно ли станет частью жизни —
это совсем другое. Чтобы в имени была реальная сила,
оно должно резонировать с другими нумерологическими параметрами, в первую очередь с датой рождения.
Если сравнить роль даты рождения и имени в нумерологической интерпретации, то первая характеризует
как бы карту жизни, или ее цель, или задачу, которую
душа будет стремиться решить в данном воплощении.
Как правило, дата рождения неизменна, и задача жизни, отраженная в ней, довольно четко определена.
В то время как имя — это ресурсы, которые даны
человеку, чтобы выполнить задачу жизни. Полное официальное имя — это как большой склад с ресурсами,
рассчитанными на всю жизнь, на разные ситуации, которые могут возникнуть в пути. Другие имена подобны
багажу, который путешественник выбирает для той или
иной части путешествия. Если он собирается на тропический курорт — багаж будет один, если на Новый год
в Лапландию — совсем другой. Важный момент здесь
заключается в том, что багаж должен соответствовать
цели поездки, и, по аналогии, имеет смысл использовать то имя, которое лучше всего резонирует с предстоящей задачей. Некоторые нумерологи утверждают,
что человек не добьется успеха, если его имя не находится в гармонии с датой рождения. Мы еще будем
обсуждать эту идею подробно.
А сейчас давайте займемся практикой и посчитаем
нумерологическую сумму всех тех имен, которые вошли в ваш список. Проще всего использовать для этого
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ту или иную нумерологическую программу, о них речь
пойдет в следующем параграфе. Но и вручную посчитать сумму нумерологического значения букв имени
не так уж трудно. Вот основные правила, которыми мы
будем руководствоваться.
Как и положено в пифагорейской нумерологии, начинаем с того, что нумеруем буквы алфавита от 1 до 9.
Вот таблицы для русского и английского языков. Для
большинства других языков подобные таблицы соответствий тоже получить нетрудно.

Если имя состоит из нескольких частей, то в соответствии с пифагорейской нумерологией нужно складывать их по отдельности до получения базового числа
или Мастер-числа и лишь потом суммировать полученные для частей имени результаты. То есть действуем
так же, как при сложении даты.
При суммировании имени (или названия, или любого
слова) мы получаем три результата:
1. Во-первых, это полная сумма всех букв имени.
Нумерологический термин для этой суммы —
Число Экспрессии.
2. Во-вторых, нас будет интересовать сумма всех
гласных букв имени. Гласные буквы — это как бы
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душа имени, его скрытая, но очень важная часть:
как душа человека не видна, но очень важна.
Нумерологический термин для суммы всех гласных — Число Душевного Побуждения.
3. В-третьих, мы будем отдельно складывать согласные буквы. Это своего рода телесная оболочка имени, напоминает тело у человека. Это нечто
осязаемое, заметное сразу, и в нумерологии название для этого параметра — Число Личности.
Числовые соответствия букв алфавита у нас уже
есть, осталось определиться с гласными и согласными
буквами. В русском языке трудностей не возникает.
Вот гласные буквы, в их произнесении участвует голос:
А, Е, Ё, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я
Все остальные буквы мы будем считать согласными.
В английском и во многих других нефонетических
языках ситуация сложнее. Например, следует ли считать
гласной букву Y? В слове lyric эта буква соответствует
русскому звуку «и», в слове byte — сочетанию звуков
«ай», а вот в слове boy эта же буква произносится как
«й», то есть превращается в согласную. Большинство нумерологов (в том числе сторонников халдейской школы) и конечно же нумерологических программ такого
различия не делает. А надо бы. Строго говоря, гласных
букв в английском алфавите только пять: A, E, I, O и U.
В «Самоучителе» я причислил к гласным также W и Y,
однако это неверно. W является согласной, а Y может
быть и гласной, и согласной — в зависимости от ее положения в слове, как я уже продемонстрировал.
Давайте поупражняемся. На чьем имени? Проанализируем имя ныне действующего президента России. Рассмотрим три версии. Во-первых, полное имя:
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Далее я не буду детально показывать суммирование,
представлю только его результаты. Поупражняйтесь
самостоятельно: просуммируйте числовые значения
букв до получения базового числа или Мастер-числа,
а потом сравните ваши результаты с моими.
Для отчества Владимирович у меня получились
следующие результаты:
полная сумма: 11;
гласные: 11;
согласные: 9.
Тогда для варианта имени Владимир Владимирович мы получаем:
полная сумма: 22;
гласные: 5;
согласные: 8.
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Владимир:
полная сумма: 3 + 4 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1 + 9 = 29 =>
2 + 9 = 11;
гласные: 1 + 1 + 1 = 3;
согласные: 3 + 4 + 5 + 5 + 9 = 26 => 2 + 6 = 8.

Особенности нумерологических вычислений

Владимир Владимирович Путин. Во-вторых, в России
очень распространено общение по имени и отчеству:
Владимир Владимирович. К Путину так, скорее всего,
обращаются коллеги и подчиненные или же другие не
особенно близкие люди. Мы также рассмотрим отдельно имя Владимир. Мне неизвестно, называют ли так
Путина в ближайшем окружении, однако собственно
имя — мы будем называть его в дальнейшем первым
именем — имеет особую значимость.
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Теперь фамилия Путин:
полная сумма: 2;
гласные: 4;
согласные: 7.
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В результате для полной версии имени, Владимир Владимирович Путин, получаем:
полная сумма: 6;
гласные: 9;
согласные: 6.
Мы пока только практикуемся в расчетах, оставляя
изучение символического значения чисел для следующей главы. Просто коллекционируем числа и замечаем
какие-то очевидные паттерны или повторы, которые
видны сразу. В этом примере мы могли заметить, что
в неполных версиях имени полная сумма выражается
Мастер-числами, сумма согласных в обоих случаях 8.
А вот в полной версии преобладает число 6, и там же
есть девятка. То есть очевидно значительное различие
между полным именем и, скажем так, рабочими версиями, именами, используемыми в повседневной жизни.
Итак, мы просчитали вручную три варианта имени,
и, хотя это не было трудно, потребовалось не так уж
мало времени и внимания. К тому же в таких детальных вычислениях нетрудно сделать ошибку и получить
неверный результат. Куда проще было бы использовать
специальную программу — и именно этому посвящен
следующий параграф книги.
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