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Аннотация
Зная дату рождения и пользуясь рядом простых чисел от 1 до 9, человек может

многое узнать о своей судьбе, как бы развернуть полотно собственной судьбы. Система
личного числового календаря открывает знание своих задач, возможностей и способностей,
вероятных препятствий и проблем в разные периоды жизни, дает шанс преодолеть все
преграды на пути к успеху. Это руководство для немедленного применения, вооружающее
приемами, позволяющими не только постигнуть смысл собственной судьбы, но и
эффективно управлять ею. Пользуясь своим личным числовым календарем, приоткрывая
будущее, можно узнать заранее, какого свойства числовая энергия наполнит жизнь в



грядущие дни, месяцы и годы. Это дает уникальную возможность идти собственным верным
курсом на любом отрезке жизни.
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Тамара Зюрняева
Личный численный календарь, или Как

жить в соответствии со своими ритмами
 

Введение
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наука нумерология указывает верный путь и безошибочно прочерчивает линии чело-
веческих судеб с древнейших времен. Различные системы нумерологии опираются на метод
определения характера и судьбы человека. Толкование чисел дает людям ответы и на самые
общие вопросы о мире, и на вопросы о происходящем, встающими перед ними. Знание чисел
восходит к истокам духовной истории человечества. На протяжении всей истории любое
Учение непременно обращалось к нумерологии, ссылаясь на то, что числа управляют жиз-
нью на Земле в целом и жизнью человека в том числе.
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Природе и жизни внутренне присуща гармония и ритмика, которая отражается и про-
является в виде простых математических законов. Скрытая гармония существует и в про-
явлении энергий на числовом уровне жизни. Ряд чисел даты рождения человека, как и любой
другой числовой ряд, представляет собой целостную систему, которая может проециро-
ваться и повторяться в любых действующих ритмах на других уровнях жизни. Наибольшее
значение на жизнь людей оказывают различные календарные ритмы и самое сильное влия-
ние – официально принятого календаря. В ритмы официального календаря вкладываются
различные индивидуальные ритмы отдельного человека и в том числе – Личный численный
календарь.

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

Раскройте для себя еще один аспект собственной жизни, сделав ее красочней и осо-
знанней. Счастья вам в эпоху перемен!
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Взаимосвязь ритмов

 
Существует вполне определенная закономерность во взаимосвязи разных ритмов

жизни, их согласованных вибраций и внутренних иерархий, потоков и метаморфоз энергий
и управляющих ими импульсов. Различные ритмы одновременны во времени, но циклич-
ность различных ритмов не отменяет непрерывного потока времени.

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

Очень опасны решительные сторонние воздействия на жизнь человека, направленные
из эфирного, астрального, ментального и прочих планов жизни. Эти планы расположены
над физическим планом, с них практикуют экстрасенсы, целители, биоэнерготерапевты и
пр. Их деятельность может нарушить связность ритмов, расчленяя их по точке воздействия и
перенося на следующие циклы. Это дестабилизирует жизнь человека и вносит еще больший
разлад в уже и так нарушенную гармонию вибраций.

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

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

1. Сознательный настрой на действующие в настоящий момент в жизни человека энер-
гии и свой энергетический баланс.

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

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

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

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

 
Мы привыкли жить в ритмах, отмеряемых обычным календарем, который разбивает

время на сезоны, месяцы, декады, недели, дни и часы. Однако нужно учитывать, что в жизни
каждого человека действуют и индивидуальные ритмы, на которые весьма полезно уметь
настраиваться, чтобы продлить свою жизнь.

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

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

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

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

 
Реальность космического планетарного ритма, связанного с чередованием природных

сезонов, является для нас жизненно ощутимым фактом. С тех пор как человек научился сле-
дить за чередованием циклов в природе, идея круговорота как вечного возращения наряду с
жизненно ощущаемой необратимостью времени легла в основу календарей. Календарь хра-
нит ритмическую память человечества и основ его культуры. Термин «календарь» обозна-
чает определенную систему упорядоченного счета времени. Это слово, ставшее междуна-
родным, латинское по своему происхождению, восходит к традиции Древнего Рима в первый
день каждого месяца собирать долговые проценты – «календы». Народные календари раз-
ных культур организовывали хозяйственную, обрядовую культурную жизнь обществ.

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

 
Имеет значение зафиксированная в документах дата рождения – день месяца, номер

месяца от начала года и порядковый номер года от начала счисления календаря.
Например, человек родился 29 августа 1980 года. Запись даты рождения для построе-

ния личного числового календаря выглядит следующим образом: 29.08.1980.
Любой календарь пользуется числами, которые являются в первую очередь основными

знаками календаря и несут количественную нагрузку, отсчитывая отрезки времени на уровне
лет, месяцев и дней. Эти временные показатели не случайны, они связаны с взаимными дви-
жениями нашей планеты Земля, ее спутника Луны и центрального светила нашей планетной
системы – Солнца.

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

Период времени обращения Луны вокруг Земли когда-то был равен 30 дням. Этот
период условно равен месяцу. В настоящее время реальное время обращения Луны вокруг
Земли составляет чуть больше 29 дней, а количество дней в месяцах григорианского кален-
даря разное, и только продолжительность апреля, июня, сентября и ноября равна 30 дням.

Период времени обращения Земли вокруг Солнца определяет длительность года.
Когда-то продолжительность года Земли была ровно 360 дней, в настоящее время – 365,25
дня.


