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Аннотация
Издревле известно, что миром правят числа и их соотношения, а в старорусских

практиках числовым и нумерологическим прогнозам и характеристикам уделяли очень
большое внимание.

Дата рождения человека имела особенное значение, так как в ней была зашифрована
информация обо всех его прошлых жизнях, и на их основе – о предназначении в
текущей жизни. По дате рождения назначались имена человека – и родовое, и вечное;
по нумерологической матрице ему присваивались определенные функции, определялись
брачные партнеры и т. д.

Эти знания не пропали. Потомственная ведунья эксперт-нумеролог, астропсихолог
и таролог Наталья Маслова (Веленава), используя обширный арсенал диагностических
средств, очень точно определяет кармический рисунок судьбы человека, помогает привлечь
удачу и раскрыть заложенные от рождения способности. Внимательно прочитав книгу,
вы сможете самостоятельно просчитать нумерологический код своей судьбы, а также
правильно его скорректировать.
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Наталья Маслова (Веленава)
Славянская кармическая нумерология.

Улучши матрицу своей судьбы
 

Вступление. Наследие ариев
 

В целом древнейшая арийская закрытая система знаний о мире
и человеке называлась орфорием, а ее посвященные называли себя
орфиками. Пифагор был посвященным орфиком и как одареннейший
человек, обладавший незаурядными математическими знаниями,
развил эту систему и популяризировал ее. Благодаря ему до нас дошли
способ подсчета троичной нумерологической матрицы и система
расчета как таковая.

На Руси существовало страшное оскорбление – «Иван, родства не помнящий». Сейчас
мы все потихоньку превращаемся в таких иванов. Забыв наследие предков, мы ищем истины
в Индии и Тибете. А обернуться на собственные сказания и мудрость нам недосуг. Странно,
не правда ли? А ведь если внимательно почитать тот же индийский эпос, то можно увидеть,
что каста Брахманов отличалась светлыми бородами и голубыми глазами. На индусов как-
то не похоже. Мы исправляем какую-то мифическую карму, забыв, что богиню судьбы у нас
на родине называли спокон веков Карна. Она плела полотно судьбы.

Те знания, что сейчас сохранились в Индии под названием Веды, не что иное, как оско-
лок мировой культуры и системы знаний, которая превращала человека в Бога-творца. Мы
до сих пор помним это наследие, но почему-то так этого боимся!!! Я не предлагаю вам загля-
нуть в будущее, я предлагаю вам обернуться в прошлое: понять и научиться строить буду-
щее таким, каким вы сами захотите его увидеть.

В целом древнейшая арийская закрытая система знаний о мире и человеке называлась
орфорием, а ее посвященные называли себя орфиками. Пифагор был посвященным орфи-
ком и как одареннейший человек, обладавший незаурядными математическими знаниями,
развил эту систему и популяризировал ее. Благодаря ему до нас дошли способ подсчета тро-
ичной нумерологической матрицы и система расчета как таковая. То, что до нас дошло из
нумерологии, масштабнейшей когда-то практики математически точных вычислений всех
характеристик человека, принадлежит на данный момент к нумерологической науке, возник-
новение которой обычно связывают с системой древнегреческого ученого Пифагора (570–
490 гг. до н. э.). Однако эта наука значительно древнее.

Из расшифровок дошедших до нас фрагментов глиняных пластинок и папирусов, а в
большей мере из позднейших пересказов Платона и Аристотеля известны основные положе-
ния орфической школы. Создание ее приписывается полумифическому Орфею, фракийцу,
возлюбленному Аполлона, которому этот бог (охранитель стад, света, наук и искусств, бог-
врачеватель, покровитель муз, дорог, путников и мореходов, а главное – предсказатель буду-
щего) подарил золотую лиру; ее звуки усмиряли диких животных, двигали деревья и скалы.
От орфической школы сохранился ряд своеобразных сочинений: орфические теогонии, свя-
щенные сказания и дошедшая до нас благодаря Пифагору наука нумерология.

Но я считаю, что эти знания значительно древнее и на самом деле принадлежат Арею,
первому спасу, князю единому, прародителю русских людей, сыну Живы Cвароговны и
молодого Даждьбога Пepуновича. Это общий наш отец с белорусами, я полагаю, и не только
с ними. Интересно, что у греков был свой Арей, или Арес (сын Геры и Зевса), его отождеств-
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ляют с италийским (римским) Марсом и египетским Гором. Впрочем, это тема для отдель-
ного исследования.

То есть на основе даты рождения по его специальной формуле рассчитывается допол-
нительная вторая часть, дающая ключ к пониманию черт характера и возможностей созна-
тельного изменения того, что «на роду написано». Пифагору удалось компактно изложить
огромный пласт древнейших знаний, и популярная система подсчета и характеристик чисел,
которой пользуются современные нумерологи, принадлежит именно ему. Ныне формула
Пифагора унифицирована, но об этом позже.

Оказалось, что при подсчете психотипов и варн методика описания совпадает с иссле-
дованиями известного математика Aлександрова A.A., который математически вывел свою
систему психотипов, и она совпала с древней. На теле Земли все уже давно записано, и каж-
дый читает, способен прочитать все знания, записанные на психоматрице Земли. Все это
могут прочитать. Я соотнесла научные исследования Aлександрова с древней системой Сла-
вянских Вед, и полное совпадение позволяет мне современным языком объяснять древние
варны.

Расчет матрицы по Пифагору и варны будут описаны в книге подробнейшим образом,
а сейчас я расскажу о том, что сегодня называется «славянской нумерологией», – точнее,
о Ведах, которые когда-то включали в себя и орфическую систему, соотносимую со славян-
скими практиками. Сами славянские практики можно рассматривать только в разрезе обще-
мировой культуры.
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Веды и нумерология

 
Особенно интересно то, что каждый человек имел свои

собственные меры длины, личные меры веса, персональные меры
времени, которые соотносились только лично с ним. Но константой
для каждого оставалась дата его рождения, в которой и была
полностью зашифрована вся информация: обо всех его прошлых жизнях
и о его нынешнем предназначении, вытекающем из прошлых жизней.
То есть все, что нужно было знать.

 
Варны

 
 

Кто такие славяне
 

Все началось со сказок… Многие сказки народов мира имеют довольно схожие
сюжеты, которые подчас очень схожи с сюжетами религиозных верований многих народов.
Дальнейшее изучение истории религий и старославянских практик еще больше укрепляет
в мысли о том, что у всех мировых религий общий корень. Поэтому говорить о славянских
верованиях как об отдельном культе не совсем корректно. Это одна из ветвей общемировой
религии.

На данный момент во всех исследованиях упоминаются три мира: Навь, Явь и Правь.
Славий мир сознательно выкидывается из упоминаний. Но мы знаем лишь более поздний,
сильно урезанный вариант своей истории. Славяне1 как раз и являлись отправителями культа
Слави. Пантеон Богов отвечал за духовное развитие человека и приводил его к бессмертию.
Он включал в себя четыре мира – Явь, Навь, Славь и Правь. Мир Яви – мир проявленный.
Боги, которые в него входили, отвечали за этапы развития человека по временным периодам.

Славяне жили в согласии между Правью и Славью, поэтому и назывались православ-
ными, а название славяне получили потому, что они намаливали мир Слави, который первый
был предан забвению, ибо там жили боги четырех первоцарств: Перун, Лада, Род и Мара.

На сегодняшний день мы утратили очень много знаний, но кое-что сохранилось. И
говорить о том, что эти знания пришли из Греции, или из Рима, или еще откуда-то, не пра-
вомерно, потому что первый пантеон славян был связан с богами, о которых мы имеем лишь
отдаленное представление. Но издревле известно, что миром правят числа и их соотноше-
ния, а в старорусских практиках числовым и нумерологическим прогнозам и характеристи-
кам уделяли очень большое внимание.

Особенно интересно то, что каждый человек имел свои собственные меры длины, лич-
ные меры веса, персональные меры времени, которые соотносились только лично с ним. Но
константой для каждого оставалась дата его рождения, в которой и была полностью зашиф-
рована вся информация: обо всех его прошлых жизнях и о его нынешнем предназначении,
вытекающем из прошлых жизней. То есть все, что нужно было знать. По дате рождения
назначались имена человека – и родовое, и вечное; по нумерологической матрице ему при-
сваивались определенные функции, определялись брачные партнеры и т. д. Поэтому дата

1 Праславяне, руководствовавшиеся древними знаниями о законах природы, почитали четырехуровневую крестовую
структуру мироустройства – Явь (мир материальный), Навь (мир прототипный), Правь (мир формирующий) и Славь (мир
творящий); жили по Прави, славили Славь и назывались православными (Шемшук В.A.). – Здесь и далее примеч. ред.
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рождения для человека на Руси – и не только на Руси, а во всем славянском мире – имела
огромнейшее значение.

Ареал поклонения Миру Слави был значительно больше, чем нынешние
границы России и известные нам границы Руси. В него входили и западные
славяне (а это практически пол-Европы), и часть Востока до Индии – а там
уже начинается граница территории, где исповедовали учение Мира Прави.

Почему индусы так хорошо сохранили систему йоги? Потому что это система Прави.
Правь – это мир совершенствования и развития духовных оболочек, что-то наподобие рус-
ского Вырия (рая); следование по пути Прави значило следование по пути совершенствова-
ния и бессмертия.

Что касается распространенности древнеславянских верований, то это практически
вся Европа, европейская и небольшая восточная часть нынешней России и Сибирь (народы
Севера сюда не относятся). И, как ни странно, Калифорния. В Калифорнии до сих пор оста-
лись русскоязычные поселения, где правильно отправляют культы Слави – Право-Слави.
Там нет христианства, но есть культы Слави. К сожалению, об этом мало кому известно, но
тем не менее это существует по сей день.

 
Система варн+

 
Древние практики развития человека, в том числе славянские и прочие общемировые

культурные и культовые традиции Яви, Нави, Прави и Слави, изначально были системой
обучения и становления личности. На Руси эта система называлось варновой, и в нее вхо-
дили четыре основные варны.

К сожалению, происхождение этого слова точно не известно. Возможно, в нем отра-
жена некая принадлежность к Вею как к последнему богу Яви, с которого начиналось ста-
новление личности, и к богине судьбы Карне. Карна, богиня третьего пантеона, отвечала за
судьбу, пришедшую из прошлых жизней, а Вей – за начало воспитания, то есть за питание
тонких оболочек в данном воплотьщении — вхождении души во плоть. Но это лишь мое
предположение исходя из смысла и звучания слова.

Древняя система варн основана на периодах гармоничного развития
человека. Если весь процесс развития длился от рождения до 96 лет, то
свой первый кон человек проходил циклами по 24 года. Таким образом,
становление личности в первом ко€не яги делилось на четыре периода.

Первая варна. Первые 24 года жизни человека принадлежали образов ваянию. Он раз-
вивал свои тонкие оболочки – образа. За эти 24 года человек должен был воспитать, то есть
запитать энергией – сделать более объемными и более тяжелыми – свои тонкие оболочки,
семь тел, которые каждого из нас окружают. Он был учеником, или копирующим. Он копи-
ровал учителя. В это время человек еще не мог жениться.

Вторая варна. На следующие 24 года, то есть с 24 до 48 лет, он становился хозяином:
начинал строить свое хозяйство. Он строил дом, заводил семью, рожал детей и приобретал
мастерство.

Третья варна. От 48 до 72 лет – это варна воина: человек уже закончил свой активный
детородный период, приобрел мастерство и мог стать учителем-мастером, мог даже отпра-
виться куда-то вовне клана и разрабатывать собственную систему философии, либо он ста-
новился воином, но не в современном агрессивном понимании этого слова, а защищал и
развивал свой клан, завоевывал (искал) новые знания. Итак, на третьей варне человек или
шел защищать свое сообщество, или становился обучающим мастером.
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Четвертая варна. И с 72 до 96 лет, то есть под конец первого кона, человек стано-
вился ведающим, учителем-мудрецом. Он уже выходил на уровень либо волхва, либо учи-
теля, мудреца, который передавал свои знания, наставлял весь свой клан. Он воспитывал,
к нему отдавали детей на выучку. Но этому человеку уже нельзя было выполнять другую
работу. В этот период, к сожалению, плоды трудов уже не приносят материальной прибыли.
Человек может все, но работу руками он должен передать другим обязательно – тут было
строгое распределение полномочий.

Таким образом, пройдя первый кон, человек выходил на следующий кон. К сожалению,
мы не сохранили систему конов, и нам практически неизвестно, каким образом развивался
человек во втором коне. Это тайна за семью печатями. Дело в том, что после 96 лет, если
человек проходил все правильно, он становился бессмертным. Мы это утратили. Но и тогда
это было по силам далеко не всем, сказания (нынешнее русские сказки и былины) сохранили
имена лишь двух бессмертных: Бабы Яги и Кощея. Но это тема отдельной книги.

На самом деле это совсем не так сложно, потому что система варн естественна, гар-
монична. Тем более сейчас появляется возможность употреблять в пищу растения, кото-
рые помогают человеку правильно развиваться, плавно перейти к здоровому образу жизни,
например, амарант. Постепенно мы возвращаем древние знания в мир, даже не осознавая
этого. Нет пока человека, который может систематизировать все это, привести в общую
стройную систему, то есть опять объединить все знания в ягу. Но я уверена: знания к нам
вернутся вместе с памятью.

 
Пушкин описал варны

 
Очень хорошо система варн описана, как ни странно, у Пушкина в «Руслане и Люд-

миле». Там есть история старца: когда к нему в пещеру пришел Руслан, старец рассказал ему,
как он добивался Наины. Сначала он пришел к ней пастухом, и она сказала: «Пастух, я не
люблю тебя». Он стал торговцем: приобрел мастерство, пришел к ней и положил к ее ногам
меха и золото, а она сказала: «Купец, я не люблю тебя». Потом он пришел к ней воином,
который добился славы, почета, доблести и прочего, – она сказала то же самое: «Герой, я не
люблю тебя». А когда он достиг знаний и мудрости, она пришла к нему сама. Таким образом,
очень четко показаны периоды становления, варны, которые проходил человек за жизнь.

Как я уже сказала, первый кон длился 96 лет. К сожалению, после того как на Землю
пришла смерть, точнее, когда люди стали смертными, даже период 96 лет мы не смогли
уже проходить как один кон, и наше становление растянулось на две-три жизни. Мы можем
перейти из варны в варну за одну жизнь, но в основном, если человек родился в варне тру-
жеников, он, к сожалению, так и будет всю жизнь в варне тружеников. Он может приобрести
гениальное мастерство в своей варне, но, скорее всего, в этой жизни не перейдет в варну
хозяев.

Эдисон говорил, что время уплотняется. Ничего подобного. Время
растянулось очень сильно. То, что человек мог раньше сделать за одну
жизнь, теперь он делает за огромное количество времени в несколько
перерождений.

Четыре базовые варны человек раньше проживал за одну жизнь, вдумайтесь! К 100
годам он становился бессмертным. И это было нормально. Если он вдруг умирал, то вновь
приходил, возвращался, рождался заново в своем же клане, в своей семье, у своих потомков.
Они знали об этом, потому что проводили окличку (перед зачатием выкликали имена без-
временно умерших предков – окликали, звали их возродиться). Не дошедший до бессмертия
член рода приходил к своим потомкам и начинал развитие заново.
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Сейчас мы, к сожалению, забыли о том, что бессмертны, поэтому проходим период
только первого кона, проживая от трех до девяти жизней, да и то не всегда. В течение одной
жизни мы можем перейти из варны в варну, и в таком случае в следующей уже рождаемся
на этом новом (более высоком или низком, что тоже возможно) этапе.

Как можно перейти в другую варну – опуститься или подняться? Человек бывает либо
познающим, либо потребляющим.

● Если человек уходит в потребление, он опускается вниз.
● Если человек познает и всю жизнь пытается развиваться духовно, развивать мастер-

ство, передавать знания – то он поднимется и на следующий круг жизни придет в более
высокой варне.

За одну жизнь мы можем либо спуститься, либо подняться, но только
в пределах двух варн. Как бы кому-нибудь ни захотелось достичь большего –
это на сегодняшний день нереально. Чтобы достичь такого развития, нам
нужно было бы от рождения воспитываться в системе, которой на данный
момент владеют на Земле единицы.

Это особое чистое питание плюс проживание в доме, который полностью раз в четыре
года заново строится строго по изменившимся меркам человека. Для нас сейчас эта система
достаточно сложна. Но не невозможна!

 
Почему исполнители терпят фиаско в бизнесе?

 
Почему многие наши актеры, музыканты в попытке завести бизнес проваливаются?

Они прекрасные, гениальные исполнители, много заработали своим трудом, но они не пере-
шли в варну хозяев. Им нельзя нести ответственность за людей и принимать решения – они
могут только исполнять. Бизнес им не подвластен, либо это должен быть очень маленький
бизнес, который будет развиваться с нуля, очень и очень аккуратно.

Если просчитать матрицы многих наших достаточно крупных актеров – допустим,
Янковского, Ланового, Абдулова, они все были гениальными исполнителями, но, к сожа-
лению, только исполнителями. Поэтому многие наши актеры, которые пытаются завести
ресторанный или еще какой-то бизнес, к сожалению, терпят фиаско.

Таким людям можно, например, вкладывать деньги в чей-то бизнес или нанимать
людей из более высокой варны. Но нужно четко понимать, что у каждой варны есть свой
вид бизнеса, то есть свой способ зарабатывать деньги. Я не говорю о том, что, если чело-
век родился тружеником, он должен всю жизнь прокопаться в земле или просидеть на долж-
ности секретаря. Ни в коем случае! Вы можете достигнуть мировых высот в исполнитель-
ском искусстве или, скажем, в должности большого начальника, но с вами рядом должен
быть человек, который будет принадлежать к варне хозяев и который будет принимать за вас
решения, распоряжаться вашими деньгами и вашими возможностями.

Многие музыкальные группы, даже очень знаменитые, строятся на личности и харизме
своего продюсера. И если от них уходит продюсер, группа, к сожалению, может просто раз-
валиться. Исполнители исполнителями, а успешный продюсер, как правило, будет из варны
воинов. Потому что воины завоевывают чужие пространства, а в продюсерском деле глав-
ное – завоевать чужое пространство. Если там будет еще и администратор, который по варне
хозяин, – то все замечательно: он будет успешно вести бизнес. А вот продюсер будет искать
новые «точки сбыта» творчества своих ребят, он будет находить новые города и страны, он
будет стараться завоевать любое пространство. Это воин.
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Процентное соотношение между варнами

 
Следует отметить, что между варнами существует четкое процентное соотношение:

на Земле, как правило, в каждом следующем поколении людей всегда рождается 75–80 %
тружеников и созерцателей (молодые души). Они развиваются, и им нужно дать такую воз-
можность. Но не надо тянуть труженика за уши в бизнес, не надо пытаться дать человеку
информацию, которую он не готов переработать или понять. Не надо пытаться затянуть в
сферу большого бизнеса хорошего исполнителя: для него это будет сумасшедшим стрессом,
который приведет к проблеме с сердечной мышцей, к проблеме с сосудами… Он начнет
курить, пить – и он будет шантажировать пространство. Он будет болеть, потому что это
безумный стресс для человека, который не готов к принятию решений.

В среднем на Земле 15 % хозяев. Воинов в мире около 5–7 % – как
правило, больше не рождается. Это достаточно агрессивные создания. И
последние – это варна так называемых ведающих, которых рождается
всего 0,5 % населения любой страны.

Обратите внимание, что идеальный вариант брака – только с представителем своей
варны.
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Характеристики по варнам и психотипам2

 
Ученый математик Aлександров A.A. в своих исследованиях описал 6 психотипов,

которые очень хорошо согласуются с древней славянской варновой системой. Но совпаде-
ние не полное: варн 4, а психотипов у Aлександрова – 6, поэтому 2 психотипа я отношу к
переходным.

 
Варна тружеников (психотип: Копирующий)

 
К варне тружеников принадлежат люди, которым очень важно видеть результаты сво-

его труда. Это люди, которые прекрасно несут ответственность за себя и свою работу, но
нести ответственность за других людей они не могут. Им не стоит организовывать свой биз-
нес: все, что связано с принятием решений за других людей, у них отнимает очень много сил.

На высшем уровне исполнители могут быть великими актерами, такими как Янковский
и Aбдулов. Певцами, художниками – все, что связано с творческой работой, в которой явно
видны результаты труда, – это то, что присуще варне тружеников.

 
Молодая душа

 
Но у всего есть начало. Когда-то мы все в первый раз приходим в этот мир. Чем же

характеризуются «души», которые пришли в свои первые три воплощения. Их можно отне-
сти к низшим труженикам, но на самом деле они пока только созерцатели: это люди, на кото-
рых, как правило, сваливается огромное количество информации, они способны ее усваи-
вать, могут ею оперировать, но практически не могут ее анализировать. Все приходящее к
ним они запихивают в пока еще узкие рамки мышления (так называемое «тоннельное мыш-
ление»), как в копилку, без анализа.

Применить в жизни молодые души способны только то, что смогло уместиться в рамки
их восприятия. Молодые души – это самый первый (низший) уровень варны тружеников.

 
Варна хозяев (психотип: Создающий свои миры)

 
Чем отличаются хозяева? Это люди, которые уже начинают принимать решения и кото-

рые способны самостоятельно вести бизнес. Они могут заниматься серьезным бизнесом,
только нужно понимать: как.

Если вы хотите открыть сеть ресторанов, начните с одного ресторанчика и посте-
пенно развивайте свой бизнес. Если это выпечка хлеба – заведите хлебопекарню и посте-
пенно-постепенно увеличивайте количество, только таким образом.

Хозяину, как, например воину, сразу скупить сеть пекарен не удастся: он просто физи-
чески не сможет их все вести, потому что неизвестно, на какой харизме изначально строился
этот бизнес. Самый идеальный вариант – это взять помещение, взять оборудование, начать
с нуля работать и постепенно расширяться.

Но не готовое, ни в коем случае. Для хозяина это, как правило, оборачивается не самым
лучшим вариантом: часто все просто обрывается. Он не выдерживает нагрузки. Цель хозя-
ина в жизни – заработать материальные блага. Статус – да, но в основном это именно зара-
батывание материальных благ: он получает удовольствие именно от денег как таковых и от
удовольствий в жизни как таковых, и ему это важно.

2 Психотипы по Aлександрову A.A.
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Следующая варна, в которую переходит человек: из хорошего, большого хозяина со
временем может получиться воин.

 
Воины низшие и высшие (психотип:

Ищущие новое, завоеватели)
 

Что такое воин? Воин – это не значит бегать и шашкой махать. В современном мире
это совсем не так. Воин – это человек, который умеет завоевывать (не с автоматом в руках!)
чужие пространства. То есть человек, который спокойно берет чужое (например, новые зна-
ния) и развивает это в какие-то более серьезные виды деятельности.

Есть хороший пример, когда некий человек приходит в фирму и говорит: «Так, теперь
я буду твоим соучредителем. Да, у тебя было все замечательно, но это мелко, давай-ка, мы
с тобой займемся серьезными делами. Что мы с тобой будем делать? Да мы сейчас с тобой
создадим нечто, что поможет нам завоевать не просто рынок, а присоединить к себе все
мелкие фирмочки вокруг, мы их поглотим. Мы не будем создавать что-то новое, мы погло-
тим мелкое и, поглотив их, дадим им развивать бизнес на более высоком уровне! И соответ-
ственно мы заработаем более шикарный статус».

Воин всегда озабочен статусом. Для него статус намного важнее, чем просто зараба-
тывание денег, и это тоже нужно четко понимать.

Воины, как правило, имеют очень сильную харизму, воины поднимаются на манипу-
ляциях, воины опираются на интуицию. Их активность – это креатив, интуиция и еще раз –
манипуляции. Редко когда у воина в нумерологической матрице есть пятерки – логика. Воин
– это, как правило, все-таки напор. Напор и отсутствие страха. Большинство воинов даже не
озабочены зарабатыванием большого количества денег, но статус и стабильное положение
в обществе для них очень важны.

Единственная проблема в том, что низший воин (а у нас большинство низших воинов
на данный момент развития) всегда более разгулен, он не старается сохранить приобретен-
ное богатство: приобретенное богатство сохраняют высшие воины. Он любит женщин, то
есть он любит их менять.

Он отнимает чужое богатство и спокойно его прогуливает: он не озаботится тем, чтобы
его каким-то образом аккумулировать, вложить или просто сохранить хоть часть.

Низший воин – это человек, ищущий реализации доступными ему средствами и в
доступном диапазоне, например менеджер по поиску новых рынков сбыта. А высший
воин – это король.

Это человек, который, завоевав страну, становится ей хорошим отцом.
Отличия надо четко понимать, потому что воины имеют очень интересное свойство:

они берут к себе (на работу или в жены) женщин-исполнительниц, не понимая, что такие
женщины не дадут им хорошего потенциала для работы. В результате получается так:
мужчина-воин доводит до сердечных приступов женщину-исполнительницу, а сам соответ-
ственно теряет часть бизнеса, случаются и крайне тяжелые казусы. Это нужно четко пони-
мать, и от этого нужно уходить: если вы мужчина-воин, найдите себе женщину-воина – вме-
сте вы завоюете мир!

Женщина-воин от мужчины-исполнителя будет требовать статус, которого он дать ей
не способен. А мужчина-воин от женщины-исполнительницы будет требовать мудрости,
дать которую она ему тоже не способна, требовать потенциал для жизни, которого она про-
сто не имеет.
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Ведающие (психотип: Революционеры и бунтари)

 
Проблема варны ведающих в том, что для них миры хозяина, воина, труженика уже

не существуют – они схлопнулись в точку, в так называемую сингулярность, и ведающие
вышли за рамки осмысления каких-то общих положений в этих мирах. Это люди, лишенные
дихотомии. Для них нет черного и белого – для них есть точки приемлемости или неприем-
лемости ситуации.

Если воины рождаются с внутренней справедливостью, то ведающие рождаются с
внутренней истиной. Они понимают законы Вселенной, они видят законы взаимосвязей. Это
редко кому вообще удается. Чтобы человек из другой варны начал понимать законы взаимо-
связей… Их во второй половине жизни начинают понимать хозяева. Труженики не готовы,
а воины не видят, потому что у них есть чувство справедливости, на котором они, в общем-
то, и живут.

А вот хозяева, как ни странно, с ведающими очень хорошо работают вместе. Но опять
же ни замуж, ни жениться – ни в коем случае, потому что это опасно именно для ведающего:
хозяин пытается заставить ведающего работать, а ведающий не может работать по опреде-
лению. Он никогда не заработает блага с помощью собственного труда, хотя умеет, знает и
понимает, как. Но заработать блага он не может – ему не дано: он обязан передавать знания.
Ведающие рождаются с этой миссией, их всего полпроцента – это не так много. Они рож-
даются с миссией передачи знания, а знания у них, соответственно, уже на тонкой оболочке
записаны: они прожили уже на этой Земле не один десяток жизней и несут огромный потен-
циал на теле памяти, и, естественно, они обязаны его передавать.

Чем хорош ведающий? Это связи.
Он «продает» связи.
Ведающий всегда торгует связями.

Ведающий не может создавать бизнес, ему это и не надо. Он не может завоевывать
чужие бизнесы, ему и это не надо. Зато он прекрасно может продавать собственные связи,
которых у него, как правило, за жизнь накапливается огромное количество.

Некая контрастность описаний продиктована необходимостью дать диапазон проявле-
ний качеств, а не оценкой «плохой-хороший» человек.

 
Как определить варну?

 
Вот теперь мы подошли к самому интересному: как определить варну?
Везде, где на данный момент описаны варны, они определяются с помощью медита-

ции. По моему собственному опыту, это совершенно некорректно: нельзя объективно опре-
делить свою варну с помощью медитации. Люди, даже входя в медитацию, пытаются взять
не свое, соответственно пытаются себе приписать более высокую варну.

Особенно это очевидно на так называемых молодых душах. Это труженики, которые
только что пришли на Землю, созерцатели, их достаточное количество – 75–80 %, и они,
как правило, пытаются себя причислить либо к варне ведающих, либо к варне воинов. Они
похожи на воинов, потому что очень воинственны, даже агрессивны: им кажется, что они
все знают на белом свете. А на самом деле воины и труженики – это параллельные прямые.
У созерцателей тоннельное мышление, в которое они пытаются запихать все, весь инфор-
мационный мусор, который на них валится. Как правило, им очень тяжело, в отличие от
воинов, которые имеют большой опыт прошлых жизней.

Самое интересное, что нумерологическая система дает очень хорошую возможность с
помощью математической троичной матрицы рассчитать собственную варну.
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Но перед расчетом варн нам стоит научиться рассчитывать саму базовую нумерологи-
ческую матрицу. И тем, кто уже умеет это делать по Пифагору, я рекомендую тоже прочесть
эту главу: ведь ничто не стоит на месте, и за 5000 лет его базовая статичная формула оказа-
лась динамичной!

На матрицу можно повлиять, ее можно изменить – это главное, что мне удалось понять
и не раз наблюдать за годы исследований. Во второй части книги «Что делать?» (извечный
русский вопрос) мы об этом поговорим.



Н.  Н.  Маслова.  «Славянская кармическая нумерология. Улучши матрицу своей судьбы»

15

 
Кто виноват?

 
Интересные моменты начинают выявляться у знаменитых

личностей. Эдисона весь мир считает гением. Эдисон не гений. Так же
как Эйнштейн. Они систематизаторы, компиляторы. Он брали чужие
идеи, осмысливали их и делали на этой базе собственные системы.
Ничего гениального сделать они физически не могли. У них не было
полноформатного треугольника ученого (3–5—9), а была лишь сила
характера. Эти люди обладали действительно гениальной… самостью
и могли заставить работать на себя других более одаренных и менее
амбициозных людей.

 
Нумерологическая система на примере одной семьи

 
Невозможно полностью понять причинно-следственный комплекс формирования

нумерологической матрицы человека, не проследив ее хотя бы на одно колено предков –
посмотрев матрицы отца и матери. В особо сложных случаях я рекомендую перед консуль-
тацией у меня узнать предков до 3—4-го колена (вообще-то это всегда полезно – знать своих
предков).

Что такое сложные случаи? Когда в матрице первое и второе дополнительные числа
33 и соответственно 6 (подробнее об этом я напишу ниже). Или когда в матрице вообще
большое количество троек при отсутствии двоек – вот в таких случаях требуется совет спе-
циалиста для поиска родовой негативной программы и ее устранения, потому что самосто-
ятельно скорректировать такую ситуацию почти нереально.

 
Создание нумерологической матрицы

 
Сначала я записываю дату рождения целиком.
Затем каждую из цифр я складываю со следующей.

Пример № 1. Юноша
Смотрим дату 10.09.1994. Это 1 + 0 + 9 + 1 + 9 + 9 + 4 = 33. В итоге получаем: 33

– это первая дополнительная цифра. 3 + 3 мы опять складываем – получаем 6 – вторую
дополнительную цифру.

Дальше мы берем первую цифру даты, которая не ноль. (Если бы было 01, то ноль
не считается.) 1 умножаем на 2, получаем 2. Это по системе Пифагора, там есть специаль-
ная, более сложная формула для вычисления, достаточно сложная, орфическая, как ее назы-
вают. Сейчас ее упростили. И мы вычитаем из 33 – первой дополнительной – полученную
от умножения двойку и, получаем третье дополнительное число 31 и опять складываем его
цифры между собой – получаем 4, четвертое дополнительное число.

У нас получилось два ряда цифр:
10.09.1994
33.6.31.4
Что мы используем дальше? Так называемую третичную математическую матрицу, в

которую мы прописываем каждую цифру даты рождения и дополнительных чисел отдельно
по трем ее ячейкам.

Первая ячейка слева вверху – единицы, под ними двойки, ниже – в левом нижнем углу
– тройки и так далее, цифры сверху вниз, по нарастающей.
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Заносим полученные цифры из нашего примера
10.09.1994
33.6.31.4
в соответствующие 9 ячеек:

Что мы получаем? Если мы берем в расчет просто систему нумерологии – то получаем
картину человека, у которого есть серьезный кармический долг, это проблема семьи – 33 и
6. В старину это называли порча, сегодня – психокодирование. Это произошло еще до его
рождения, и он с этим грузом рода пришел в мир. Но об этом – позже. Итак, идем по порядку:
с единиц.

1. Сразу видно: мальчик – потенциальный лидер. Первое число, которое здесь есть, – 3
единицы (подробнее о каждой из цифр смотрите в соответствующем разделе справочника),
оно всегда открывает сущность человека в плане лидерства. Но у парня первое число 10 в
дате рождения – а это особое число (об особых числах – в особой главе справочника), оно
может стать константным или обнулиться.

2. Двоек у него нет, и заметьте: средняя линия матрицы – пуста, это явно молодая душа
– труженик по вар не.

3. Первая дополнительная 33 и вторая 6 говорят нам о том, что у него есть родовая
проблема. Когда у человека просто много троек – считается, что этот человек креативный,
но у нашего парня нет двоек – запаса энергии, значит, у него есть проблемы в роду, которые
он обязан решить сам, и только после этого у него появится потенциал для его собственной
жизни. Если он каким-либо способом не решит родовую проблему, то он просто возьмет ее
на себя.

Допустим, у него три-четыре поколения были алкоголиками – он станет алкоголиком,
если не решит кармическую задачу своей семьи. Если это женская проблема (у него, правда,
не обозначено, что это женская) – то будут проблемы с поиском жены, если у него погреш-
ность в мужской энергетике – то будет проблема с деторождением. Эту проблему в роду надо
найти, попытаться ее каким-то образом вытащить на свет и постараться решить. Просто для
себя. Во второй части книги я как раз об этом напишу: как можно решать проблемы. Но этот
случай для профессионального психокорректора.
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Было несколько примеров в моей жизни, когда люди благополучно жили до того
момента, пока не умирал предыдущий носитель проблемы. Носитель родовой проблемы
умирает, не разрешив ее. Проблема переходит на человека, у которого в матрице есть вот эти
числа – 33 и 6 на фоне отсутствия 2. То есть был папа, которому не дали реализоваться как
ортодоксальному лидеру, и он спился. Родился сын. Папа, как вы понимаете, был носите-
лем проблемы. Он генетически передал эту проблему сыну, но включилась она только после
смерти папы. Сразу же, как папа умирает, сын начинает спиваться. Причем до этого сын
занимал достаточно приличную должность, все было замечательно. Он даже не пил. Как
папа умирает, сын начинает спиваться.

Ко мне обратилась его дочь (внучка первого носителя проблемы) и рассказывает, что с
папой проблема, папу надо лечить, а я понимаю, что лечить надо не папу. У дочери четыре
тройки… Она следующая. Стоит папе уйти, а дочь уже сейчас не может найти работу…
Хороший дизайнер, хорошая швея, закончившая только что технологический институт… не
может найти работу, не может найти себе применение. У нее начинается депрессия. И она
уже понимает, что и ей хочется заглянуть в рюмку. А папа уже на грани. Папа уже одной
ногой в могиле. Стоит папе сейчас уйти, девочка свалится в эту же проблему. И у нее уже
не будет ни семьи, ни детей…

Но не все так фатально. И не всегда. Есть несколько вариантов троек. Тройка может
означать и склонность к точным наукам, то есть это человек, который креативно подходит
к решению всех проблем. Он может и не знать математики, но если он, например, бухгал-
тер, он будет искать какие-то новые неординарные методы и подходы в решении любой про-
блемы. То есть он точно не педант. Он не будет повторять шаблоны, использовать шаблон-
ные техники. Он скреативит любую проблему.

Но если троек много при отсутствии двоек – это, как я уже упоминала выше, серьезная
кармическая проблема. Тут уже надо внимательно (желательно с участием профессионала)
смотреть на соотношение количества троек и двоек. Это я проверяла не раз на своих клиен-
тах, очень часто вижу: ни разу не было несовпадения, к сожалению, конечно. Плюс я просто
открываю Википедию, беру известных личностей и смотрю соотношение их биографий и
цифр в их матрицах.

Интересные моменты начинают выявляться у знаменитых личностей. Эдисона весь
мир считает гением. Эдисон не гений. Так же как Эйнштейн. Они систематизаторы, компи-
ляторы. Он брали чужие идеи, осмысливали их и делали на этой базе собственные системы.
Ничего гениального сделать они физически не могли. У них не было полноформатного тре-
угольника ученого (3–5—9), а была лишь сила характера. Эти люди обладали действительно
гениальной… самостью и могли заставить работать на себя других более одаренных и менее
амбициозных людей.

Впрочем, анализу нумерологических матриц знаменитостей стоит посвятить отдель-
ную книгу, а здесь я приведу лишь пару примеров.

Эйнштейн.
14.03.1879
33.6.31.4
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Что мы имеем? Деспотичный характер, очень высокий уровень самооценки. Тройки
дают креативное мышление. Но полное отсутствие пятерок и всего одна девятка – ни логики,
ни интуиции. На самом деле Эйнштейн, работая в патентном бюро и имея доступ к разработ-
кам изобретателей до их обнародования и регистрации, просто опубликовал работы фран-
цузского физика Пуанкаре. Сохранилась переписка, в которой друзья увещевали Пуанкаре:
почему его работы публикует какой-то там Эйнштейн? На что совершенно неамбициозный
Пуанкаре (апрельский телец, 29.04.1854) хладнокровно отвечал: «Ладно, надо и молодым
давать дорогу».

Показательна матрица Пуанкаре:
29.04.1854
34.7.30.3

Этот человек был рожден для науки! Хорошее сочетание 3, 4, 5 и 9 плюс возможность
принести новые знания на Землю, записанная в матрицу, – третье и четвертое дополни-
тельные числа: 303 – редко кем удачно реализуемое сочетание, обозначающее кармическую
задачу принесения в мир новых знаний. Всего одна 1 показывает, что он не стремится ни к
власти, ни к славе. Единица поддержана двойкой, а первый столбец (самооценки) имеет 5
цифр и свидетельствует, что его видение себя не перегружено и он не стремится получить
одобрение или оценку собственных действий от других людей.

Поэтому мы знаем выскочку и ремесленника Эйнштейна и почти
ничего не знаем о гении Пуанкаре.

Пример № 1 продолжение
Возвращаемся к нашему молодому человеку. Что еще у него интересного? Интересен

наш молодой человек тем, что при отсутствии двоек, то есть энергии для воплощения его
амбиций практически не существует, он имеет шикарное здоровье. То есть ему очень хорошо
реализовываться в спорте. Желательно не «лошадиные» тяжелые виды спорта, но реализо-
ваться в спорте он может. Это командный игрок. Было бы единиц побольше – он должен
был бы быть игроком-лидером: бегуны и прочее. А здесь, да, он командный игрок, здоровья
ему для этого хватит.
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Единственно – он совершенно невезучий… То есть везение у него никакое: семерок
нет. Но зато есть шестерка, то есть он может руками делать все, за что ни возьмется. Баскет-
бол – это прекрасный для него вариант!

Мы имеем еще девятки. У мальчика хорошая память! Все, что он будет делать в жизни,
будет основано на его памяти. Анализ ему не по силам из-за отсутствия логики – нет пяте-
рок, – но есть память. То есть он на каждый следующий шаг будет накладывать впечатления
от похожего прошлого. Таких людей очень тяжело вытащить из прошлого. Они всегда будут
нести впечатления из своего опыта и на все их проецировать.

Чего мы в этой матрице не имеем? А не имеем мы достаточно много. Первое, чего нет, –
мы совсем не имеем средней линии – линии семьи. Это говорит о том, что у человека нет
сформировавшегося стереотипа семьи. Ему семья, в общем-то, не очень и нужна. Для семьи
у него нет ни энергии, ни собственно клановости, которая отвечает за семью. Клановость –
это восьмерка. Двойка, пятерка и восьмерка – это и линия логики.

Но интересно, что он человек достаточно верный. По диагонали (смотрите главу «Диа-
гонали» в справочнике) секса – 3–5—7 – у него три цифры, по диагонали духовности – 1–5
—9 – у него пять цифр. То есть ему желательно завести одного партнера, но партнера такого,
у которого по линии семьи будет хотя бы несколько цифр, чтобы он мог взять модель семьи
партнера для себя. Он спокойно прогнется под чужую модель семьи. Но удерживать этого
человека в семье и заставлять его делать какие-то вещи в доме достаточно сложно.

Скорее всего, он будет любить путешествия, будет любить куда-то уезжать. Тем не
менее он будет верным своей семье. Это не стандартная матрица семьи, и тут стандартного
семьянина не получится.

К тому же интересный момент: отсутствие какой-то из линий говорит нам о том, что
человек (если брать прошлое тысячелетие – 19.. года, – то может отсутствовать либо столбец
потребности в деньгах (4, 5, 6), либо строка семьи (2, 5, 8), остальные линии, поскольку
единица и девятка априори присутствуют, у нас в любом случае будут заполнены) относится
к первому психотипу, а если соотносить это с варнами – это молодая душа.

Первый психотип (по Aлександрову A.A.) – это так называемый «наводящий порядок».
То есть это человек, который будет всегда и во всем искать рациональное зерно, но не за
счет логики, а за счет того, что будет пытаться впихнуть в рамки своего тоннельного мыш-
ления огромное количество информации, которое к нему поступает. Информации поступает
действительно очень много. Потому что молодые души отличаются именно тем, что на них
падает огромное количество информации.

Им помогают развиваться. Обязательно. Всегда. Но переработать они это, к сожале-
нию, не могут, им нужен духовный учитель для того, чтобы они могли поставить все это на
места. А если нарисовать, как это выглядит геометрически, – это две параллельные прямые,
между которыми заключены файлики, папочки информации. То есть они все пытаются в
эти две параллельные прямые упихать. Такая маленькая библиотека. Книжек туда много не
помещается. Библиотечка-то еще маленькая – всего одна полка.

Соответственно что получается? Человечек – молодая душа. Женщина, которая будет
с этим мужчиной, столкнется с тем, что рядом с ней вечный ребенок. Он будет всегда этаким
мужчиной-мальчиком. С одной стороны, он по знаку зодиака Дева: заботливый, нежный,
милый, хороший. Все замечательно. С другой стороны – это молодая душа, вечный ребенок:
он будет пытаться еще и учить кого-то, своих близких, например. Ему кажется, что он все
знает, все умеет. Что у него есть своя система, что только она правильная… И переубедить
таких очень сложно, потому что они очень часто зацикливаются на собственном мировос-
приятии. И тут, конечно, близким крайне сложно.

Плюс почти отсутствие линии модели семьи (о линиях и столбцах – в соответствующей
главе справочника). Полное ее отсутствие говорит о том, что такие люди альтруисты. Они
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не понимают, зачем им нужны деньги, но понимают, что есть куча знаний, их надо взять. А
на деньги как бы вообще внимания не обращают. Здесь ситуация несколько другая. Человек
все-таки понимает, что деньги-то нужны и даже необходимы, но… Но здесь, к сожалению,
нет горизонтали семьи. Поэтому если ему кто-то (имеющий горизонталь семьи) даст при-
емлемую модель, в принципе все может хорошо сложиться.

Но опять же надо четко понимать, что этого человека нельзя тащить в бизнес, не он
принимает решение. Для него принятие решения – это действительно патологично. То есть
за него надо принимать решения: ему нужна шея. Вспомним здесь еще и отсутствие семе-
рок: он неудачлив, то есть удачи у него нет. И, к сожалению, энергии для бизнеса у него
тоже нет. Как исполнитель, который будет прислушиваться к начальству, он великолепен.
Он может занимать даже какие-то хорошие посты и пр. и пр. Но это не хозяин, и это даже
не копирующий, поэтому с ним нужно быть очень аккуратными и понимать, что мы имеем
дело фактически с космическим – не земным – ребенком.

С другой стороны, чем хороша молодая душа? Она сравнительно легко
отрабатывает родовую карму.

У него матрица еще чистенькая, своих кармических наработок нет. И он может отра-
ботать родовые. Ни на чем у него не будет резонанса. Поэтому негативная программа может
и включиться у него, но поскольку он сам по себе чистый, он может от нее уйти. То есть
может найти проблему, осознать ее и просто уйти от тяжелой кармы. И все. И она дальше
уже не пойдет. Не разовьется. Здесь проще. Конечно, желательно бы посмотреть родителей
ребенка и понять, в чем там дело, где, почему, откуда прилетело.

Всегда надо смотреть семью, потому что надо четко понимать, на каких устоях вос-
питывался ребенок. То есть откуда что прилетало. Потому что мы всегда имеем нижнюю
часть матрицы, эти цифры находятся в соотношении с матрицами мамы или папы. То есть
мы можем понять, к чьему роду принадлежит ребенок. А ребенок всегда принадлежит либо
роду папы, либо роду мамы. Даже если он организовывает собственный род, он все равно
берет потенциал либо из рода отца, либо из рода матери. И, несмотря на то что набор хромо-
сом у нас, конечно, общий с папой и мамой, но все равно мы всегда наследуем одну линию.

Раньше как было: первый ребенок в семье наследует линию отца. Второй ребенок,
рождающийся в семье, наследует линию мамы. На данный момент поломалось, потому что
рожаем мы не после 24 лет, как было принято по ведам, – заповедано. Сегодня нужно смот-
реть и группу крови, с которой ребенок родился: чья – мамы или папы. И еще смотреть
характер, то есть ребенок наследует линию, допустим, отца, а характер мамы.

Смешивается. Мы хромосомы беспорядочно смешиваем, а по ведам
супругов подбирали, используя, в частности, и их нумерологические
матрицы.

Я, например, родилась в клане отца, то есть я прохожу по прямой линии папы, но у меня
абсолютно мамин характер. Мы кармически отрабатываем только прямую линию, значит, я
несу карму папиного рода.
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Род

 
Каждый род живет на Земле не так много времени

– порядка 400–500 лет. Это некое количество душ, которые
циклично перевоплощаются. Они движутся, то есть они как бы
отпочковываются от общего разума, когда начинают строительство
рода.

Что такое род? Это последовательное чередующееся воплощение нескольких душ.
Есть в роду всего 4–5 душ, допустим, в моем роду у каждой внучки рождается ее праде-
душка, у каждого внука рождается его прабабушка. Эти 4–5 душ постоянно меняются, посто-
янно воплощаются.

В роду может быть много или мало душ в зависимости от его возраста. Иногда детей в
роду рождается очень много, т. е. семьи многодетны. А бывает, сначала умирает один член
рода, и только потом рождается следующий. Это означает, что в роду осталось мало душ:
очень древний род и уже заканчивается.

Каждый род живет на Земле не так много времени – порядка 400–500 лет. Это некое
количество душ, которые циклично перевоплощаются. Они движутся, то есть они как бы
отпочковываются от общего разума, когда начинают строительство рода. И развиваются
поэтапно: 300–400 лет идет развитие, потом начинается усекновение рода. Невоплотьщаю-
щиеся – уже развились, некоторые души быстро ушли выше, то есть они больше не вопло-
щаются на Земле, а здесь остается часть душ, которые завершают род. Ушедшие души, как
правило, всегда воссоединяются с общим разумом, вниз мы не уходим. Снизу мы опять вер-
немся – оттуда мы вновь будем воплощаться для развития.



Н.  Н.  Маслова.  «Славянская кармическая нумерология. Улучши матрицу своей судьбы»

22

 
Оболочки

 
То, что мы называем ментальность, – оболочка мыслей. Этим

телом мы можем соединяться и по-настоящему ощущать других
людей. Тело эмоций – эгоистично, оно лично наше, в этой оболочке мы
можем чувствовать эмоции других людей, но только когда мы с ними
действительно очень сильно связаны, когда начинает уже срастаться
энергетика.

Нужно четко понимать, что такое человек и как работает эта структура.
Мы на самом деле никуда не уходим. Мы остаемся здесь. Просто мы меняем простран-

ство самого поля. У нас есть так называемое тело разума – седьмая оболочка. Сейчас мно-
гие к ней вообще никак не подключены. Раньше мы были все к ней подключены. Сейчас
осталось минимум народу, подключенного к седьмой оболочке. Так вот те, кто подключены
к седьмой оболочке, после смерти тела не умирают.

1. У всех есть физическое тело, обычное видимое глазом физическое тело.
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7 тел как 7 силовых полей.
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2. Следом за ним идет тело чувств. Это наши обычные физические чувства – слух,
зрение, вкус, тактильные ощущения, но никакие не эмоции. То, чем мы занимаемся в жизни
бессознательно. Это самая плотная оболочка после физической. Мы ее видим на специаль-
ных сканерах в виде ауры. Она самая плотная из нефизических оболочек, потому что она
разряжена по отношению к физическому телу, как разряжен пар по отношению ко льду. Пар-
то мы еще способны уловить. На ней соответственно отражаются все наши проблемы, все
наши стрессы и пр. Она может быть совсем крошечной, а может достаточно далеко расхо-
диться – около полутора метров.

3. Следующая оболочка человека – это оболочка эмоций. Так называемое эмоциональ-
ное тело. Как правило, люди эмоциональное тело засоряют безбожно. Это последнее тело,
на котором существует понятие плюса и минуса. То есть именно на этом теле мы формируем
все позитивные и негативные моменты жизни и мировосприятия, наша дихотомия кончается
здесь. Когда говорят: злые, грязные или чистые, светлые «мысли», то на самом деле имеется
в виду не ментальная, а именно эмоциональная оболочка. Мысли не имеют окраски.

4. Следующее – тело мысли. То, что мы называем ментальность, – оболочка мыслей.
Этим телом мы можем соединяться и по-настоящему ощущать других людей. Тело эмоций –
эгоистично, оно лично наше, в этой оболочке мы можем чувствовать эмоции других людей,
но только когда мы с ними действительно очень сильно связаны, когда начинает уже срас-
таться энергетика. Поэтому говорят, когда люди долго вместе живут, один умирает, и второй
за ним уходит, потому что разрывается тело эмоций, а человек не может жить без этой обо-
лочки. В ментальной оболочке мысли не могут быть позитивными или негативными. Они
просто существуют как чистая энергетика.

5. Следующая оболочка – это оболочка памяти. Она отвечает за чистоту строитель-
ства клетки в физическом теле. Можно считать, что оболочка памяти – это наше подсозна-
ние. Говорят, откуда ты знаешь? Да у меня вот здесь записано все. Я этой оболочкой под-
ключена к психоматрице Земли. Я могу вытащить оттуда все, что угодно, если у меня не
будет засорено тело эмоций и если я остановлю внутренний диалог. Тогда я услышу все, что
происходит, все, что было до меня, что будет после меня.

Время нелинейно. Это индивидуальный ресурс, который можно
накапливать и использовать по своему усмотрению.

Здесь, на оболочке памяти в подсознании, записаны, кроме наших личных, все про-
блемы, шаблоны, здесь записаны еще и знания нашего рода. То есть все переходящие
моменты записываются именно сюда. Если здесь есть агрессивные программы, какие-то
внедрения, они могут на теле физическом начать растить патологическую клетку. Отсюда
проецируются все генетические болезни и пр. и пр.

6. Следующее тело – душа. Так называемая этическая оболочка. Если мы соблюдаем
этические законы, если мы живем по определенным стандартам, раньше это называлось
покон. Сейчас говорят закон. Закон – это за коном. А мы живем по кону, то есть внутри кона.
Мы должны жить внутри. Их не так много, этих поконов, по которым человек развивается
и живет. На сегодня известно 9, но нам достаточно и 5 – о них в следующей главке.

7. Седьмая оболочка на данный момент, к сожалению, последняя, – это оболочка
разума. Этой оболочкой мы подключены к галактическому разуму. Раньше, как я уже писала,
их было девять, восьмая – совесть, девятая – всепознания, или дыя. Оболочкой дыя мы выхо-
дили на вселенский разум. К сожалению, сейчас мы не подключены ко вселенскому разуму
вообще. То есть нас отключили, потому что мы просто засоряем нашими эмоциями всю все-
ленную… Верните нас обратно!
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Рассоединение оболочек

 
Когда человек умирает, первый день – это умирание физической оболочки. На третий

день – умирает вторая оболочка. На девятый день умирает оболочка эмоций, а на сороковой –
оболочка мысли. Они разлагаются в пространстве. Плазма, которой они наполнены, разры-
вает свои каналы, то есть информация высвобождается. Остальные оболочки бессмертны.

Тело памяти переключается на структуру Земли, тело этическое переключается на пла-
нетарное, то есть на солнечную систему и ближайший космос, а разум переключается на
оболочку галактическую. Просто идет переподключение. То есть мы как бы возвращаемся
в лоно, откуда потом вновь переподключаемся, воплотьщаясь — рождаясь.

 
Работа с оболочками

 
У каждой из наших оболочек своя система бодрствований. Допустим, если человек

действует и живет по золотому сечению, он спит 9 ч 10 мин в сутки, то он не стареет. Если он
спит меньше или больше, это смена оболочек. Это смена режимов, и у человека начинаются
энтропийные процессы. Так вот, если человек живет по определенному режиму, если он сова
и засыпает в 11 часов вечера, а просыпается, допустим, в восемь утра, то все его оболочки
настроены на него, то есть следующая оболочка, которая просыпается через два часа после
просыпания человека, это – тело чувств. И так далее по уровням.

Оболочка памяти бодрствует, когда человек засыпает, поэтому вечером нам нужно
вспомнить, что произошло за день, лучше всего качать оболочку памяти именно, когда она
бодрствует, когда она подключена к нам. А подключение ее происходит как раз перед сном.
То есть поэтому ложишься в постель и начинаешь вспоминать, что же было за день. Жела-
тельно прямо по часам вспомнить в обратном порядке, что было, проанализировать про-
цессы, которые произошли с тобой, и пр.

Этическая оболочка бодрствует в течение ночи, поэтому мы видим сны, поэтому нас
таскает непонятно где, а оболочка разума просыпается практически перед нашим засыпа-
нием. Мы к ней подключены всего два часа в день. Все остальное время она подключена к
вселенскому разуму. И взять с нее информацию можно только после того момента, когда мы
проснулись. Вот в этот момент мы подключены к ней, и мы можем забрать с нее информа-
цию, которая нам нужна. В этот момент мы хоть немножко освобождаемся от эмоций раз-
ного рода, нас еще не трогают чувства, нас еще особо не трогают мысли, мы имеем прямой
доступ к душе. 2 часа в сутки мы как раз с этой оболочкой разговариваем. Мы можем строить
планы, мы можем соотносить с ней какие-то свои собственные мысли и пр. и пр. Опять же
мы творим. У мужчин на этот момент сексуальная активность прет со страшной силой.

Тему оболочек в этой книге, посвященной ведической нумерологии, я лишь обозна-
чила, полагаю, что в одной из следующих книг я уделю ей больше внимания: она того стоит.

Каждое тело уплотняется за счет присущих ему функций: эмоциональное за счет
эмоций, мысли за счет ежедневного мыслительного процесса, память за счет вспоми-
наний прошедшего дня, недели, месяца и т. д.
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Поконы

 
Мы всегда возвращаемся в точку отсчета, только это может

быть на уровень выше или на уровень ниже, в зависимости от того, по
какому принципу идет развитие человека: потребление или познание.
Потребление спускает ниже, познание – поднимает.

Первый покон: нельзя вмешиваться в судьбу другого человека. Не надо «причинять
добро». Причинение добра карается. Жалость – нарушение воли бога. Дайте человеку
понять, помогите ему понять – почему? Почему это с ним случилось? Не надо ему помогать.
Он переживет. Человеку никогда не дается больше, чем он способен пережить.

Второй: покон причинно-следственных связей. Все, что происходит с нами в жизни,
имеет свою историю в прошлом и отражается на будущем.

Третий покон: кармические качели. Чем сильнее вы отклоняете в сторону маятник эмо-
ций, чувств, мыслей – тем сильнее он срабатывает в обратную сторону. Допустим, вечная
попытка современного человека уйти от чувства вины, остаться невиновным сработает так:
вас поставят в такую ситуацию, где будут серьезно затронуты ваши моральные принципы,
вам придется выбирать из двух зол. Например, сильное чувство ненависти может обернуться
патолагической влюбленностью и т. п.

Четвертый: покон единства. Весь мир развивается по одним законам, и молекулы и
вселенная – суть одна и та же, только в разных масштабах, поэтому, постигая законы соци-
ума, обратитесь к законам физики силовых полей – и вам будет понятно ваше же собствен-
ное предназначение и по каким законам развивается ваше собственное бытие.

Пятый: покон кармической спирали. Мы всегда возвращаемся в точку отсчета, только
это может быть на уровень выше или на уровень ниже, в зависимости от того, по какому
принципу идет развитие человека: потребление или познание. Потребление спускает ниже,
познание – поднимает.

Пример № 2. Девочка
03.02.1998
Делаем то же самое: складываем все цифры: 3 + 2 + 1+ 9 + 9 + 8 = 32.
03.02.1998
32.5.26.8

Девочка креативная сама по себе. У нее творческий подход всегда, к любым вещам, и
это надо учитывать. Она будет редко пользоваться шаблонами в жизни. Будет искать какие-то
новые интересные методики, подходы. С другой стороны, это знак того, что человек талант-
лив, то, что у него есть определенные склонности к творческим наукам, каким-то творче-
ским вещам.
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Пятерочка, то есть уже сразу высветилась логика. И что ей рекомендуется? Девочка
еще небольшая, но сексуальная. Сексуальность у нее есть, и ею надо уметь пользоваться:
ей нельзя забывать сексуальность внутри себя. Она очень много сделает в жизни, пользуясь
собственной сексуальностью.

Сексуальность – это энергия, глубинная энергия возрождения. Это очень важно,
потому что мужчины, да вообще в принципе все люди в жизни, идут всегда на энергию
секса. Других у нас пока не предусмотрено. Это притяжение. Она может пользоваться этой
энергией для того, чтобы решать свои какие-то чисто бытовые, житейские задачи. Если она
узнает, что такое энергия ее секса, а для нее, для Водолея, энергия секса – это двойствен-
ность, измена, она сможет этим пользоваться.

Если она уже имеет мужчину, допустим, того мальчика, чью матрицу мы считали в
первом примере, – замечательно, хорошо. Но пусть еще будет мужчина-друг, который будет
для нее означать нечто духовное. В одном мужчине она все это совместить не сможет. Слиш-
ком много у нее энергии.

Соответственно, ей желательно иметь две работы, то есть несколько вариантов зара-
батывания денег. Ничего страшного, никакого предательства в этом нет.

У девочки очень высокий уровень совести и клановости, она из разряда тех, кто в каче-
стве примера будет иметь маму или бабушку, в зависимости от того, кто их них как воспи-
татель был сильнее. Она всегда будет стремиться помочь, даже если ее об этом не просят.

Шестерка: ей не стоит переусердствовать в работе руками, работаем руками по настро-
ению. Все, что связано с работой руками, отнимает у нее много энергии и сил.

Две девятки в сочетании с логикой и креативом – у девочки присутствуют и память и
интуиция, что очень сильно дополняет ее логическое мышление. Иногда непонятный текст
или непонятную формулу ей проще запомнить, чтобы впоследствии проанализировать –
тогда она навсегда останется у нее в памяти.

 
Совмещение матриц партнеров

 
Парень

Девушка
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Итак, что мы имеем на совмещении их матриц? Девочка – копирующий, мальчик –
молодая душа. В общем – замечательно. То есть она может стать хорошим исполнителем
высокого уровня. Он ее в этом поддержит. В этом отношении взаимодействие хорошее.

Но в плане семьи она – идеалистка. Ей нужна идеальная модель семьи, которую она
когда-то себе придумала, в которой она может жить. Мальчик просто может не вписаться в
эту модель, потому что у него этой модели нет. Он слабо себе представляет, хотя этот ребенок
имеет пустую матрицу семьи и может, в общем-то, подстроиться под любую модель. Но
вопрос: насколько долго это может продолжаться?

Сексуальность совпадает однозначно. Тут и тройки. Единственное, что мальчику
важна только техника, а ей еще и эмоции важны, ей нужен эмоциональный план. Хотя у
них здесь хорошее совпадение. У нее энергия – три двоечки, – которая говорит еще и о том,
что ей нужно отдыхать. Она на каком-то этапе поднимается, на подъеме она делает что-то,
затем спад: нужно восстановиться, отдохнуть. Это называется энергия ведьмы. То есть чело-
век, который может выплеснуться, сделать что-то яркое, красивое, но ему надо отдохнуть.
В обязательном порядке ей нужно давать моменты, где она будет отдыхать, успокаиваться,
настраиваться. Ей обязательно нужно давать восстановить энергию.

Я, например, пою и танцую в одиночестве. У меня была большая квартира, и я балет-
ные классы устраивала, фуэте крутила. Если мальчик более подвижный за счет того, что у
него перегруз по линии стабильности (перегруз линии дает противоположный результат),
то девочка стабильна, потому что на этой линии (3–6—9) у нее 5 цифр – это нормальный
максимум без перегруза, то есть ей нужен крепкий тыл. Она должна понимать, что у нее
этот тыл есть, что даже если она куда-то уезжает, она возвращается в собственный дом, к
собственным детям, собственному мужу, собственным занятиям, собственной работе и пр.
Поэтому желательно для обоих иметь постоянную работу, где минимальная возможность
принимать решения.

Чем еще очень хорошо это совпадение? Мальчик очень целеустремленный: этот маль-
чик лбом прошибает стены, чтобы решить свои цели: поставил цель – добьется. У девочки
такого целеобразования нет. Он для нее этакий таран, который может ее повести за собой.
Она подала какую-то идейку, он прошибет лбом стену, но он воплотит эту ее идейку в жизнь.
Потому что женщина желает, а мужчина воплощает идею. Здесь что еще очень хорошо: у
него сила характера больше, чем у нее. Женщина всегда прогнется и сделает, как надо муж-
чине, без каких-то внутренних проблем для себя.

У обоих по две девяточки, то есть у девочки хорошая интуиция, а у мальчика хорошая
память. Здесь они совпадают. Оба очень неглупы, но у девочки еще и присутствует логика,
т. е. она может осмысливать. Если мальчик накладывает чистые впечатления, то девочка еще
включает логику.

Единственный совет обоим: это все-таки познание. Обоим нужно познавать. Обоим
обязательно нужно искать новую информацию, им нельзя уходить в абсолютное потребле-
ние. Им нельзя строить патриархальную семью, где есть дача, машина, квартира… И этот
стандартный треугольник: работа – дом – дача, работа – дом – дача… – для них это будет
патология. То есть им нужно обязательно какие-то моменты в жизни, где они будут посто-
янно получать новую информацию. Особенно это актуально для молодой души – мальчика,
но и у копирующей (девочки) новизна впечатлений тоже должна присутствовать в обяза-
тельном порядке. Это, возможно, какие-то парные тренинги, да хоть танцами пусть занима-
ются, но вместе. Тогда все будет замечательно. То есть он от нее еще и берет силу в семье,
в роду, в клане, все хорошо.

У девочки свое. Ей в принципе всего хватает. Эта девочка еще чем интересна? Она
может сделать карьеру за счет того, что будет отрываться от клана, от мамы. Да на это ушла
куча энергии, но у нее есть три 2, ей хватит, чтобы перевести восьмерочку в две дополни-
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тельные единички. И тогда у нее сила характера повышается, и она свободно может делать
карьеру.

 
Цифры в матрице подвижны

 
Когда мы переводим восьмерку (клан) в единицы (лидерство), то мы мобилизуем все

силы, чтобы сделать карьеру, занимаем лидирующие позиции, мы тратим энергию, то есть
мы две двоечки убиваем на то, чтобы сделать из себя лидера.

Живой человек не может быть константой. Он родился с какими-то постоянными
вещами, как вот здесь парень с пустой матрицей. Здесь гулять практически нечему. А вот у
девочки гулять есть чему. У девочки есть единичка, то есть ее самость, сама по себе. И есть
восьмерки – ее клановость, то есть ее приверженность к клану. Больше, чем она сейчас есть
в клане, ее не будет, потому что, чтобы ее значение в клане было больше, нужно две еди-
ницы сюда перевести. У нее единица одна. Значит, одна восьмерка уходит в две единицы (а
у парня две единицы могут уходить в одну восьмерку) с погрешностью в энергетике. Когда
мы становимся домашними, белыми, теплыми, пушистыми, при маме, при папе, когда мы
дети, у нас появляется энергия рода – у нас добавляется две двоечки энергии или одна чет-
верка здоровья.

Когда мы переводим восьмерку (клан) в единицы (лидерство), то мы мобилизуем все
силы, чтобы сделать карьеру, занимаем лидирующие позиции, мы тратим энергию, то есть
мы две двоечки убиваем на то, чтобы сделать из себя лидера. (Конечно, мы не «перерисо-
вываем» матрицу на бумаге, мы прилагаем усилия в жизни к достижению определенных
целей.) У девочки на это есть возможность. Единственное, что нужно понимать, что она не
бессмертный пони, то есть нужно отдыхать. Сделала рывок – успокойся, расслабься. Еще
рывок – успокойся, расслабься. Здоровья – четверок-то – нет. А вот двоечками можно рас-
поряжаться. Они останутся, они не уйдут целиком. Останется одна двоечка, чтобы и семью
поддерживать. Единственное, когда сюда, в единицы, уходит восьмерка, соответственно
обратите внимание: две двойки уходят, здесь остается всего две цифры.

Исходная

Переход

Результат
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Это говорит о том, что ее идеалистичность по отношению к семье резко падает: семья
может отойти на второй план. Она меньше времени будет уделять семье, но, с другой сто-
роны, ее идеалистичность и мозгоклюйство уйдут. Она уже мальчику (мужу) плешь покле-
вывать не будет. Для нее хорошо будет, если пойдет карьера, и она отпустит семейные
идеалы: лишнего давления ему тоже не надо. Потому что она склонна пилить мужа за раз-
бросанные носки, у нее это есть. Будет он раскидывать носки, будет: модель у него такая.
Дева как Дева. Нормальное явление.

Что еще? Оба лишены удачи – семерок. Желательно, чтобы в друзьях были люди, кото-
рые этой удачей обладают. Например, ее второй мальчик-друг лучше с семеркой. И тогда все
будет замечательно.

Здесь еще чем хорош вариант? У нее три двойки, у него двоек нет. Она является его
генератором. То есть он подпитывается энергией от нее, тут уже идет совмещение матрицы,
нужно всегда смотреть: сколько на семью пришлось двоек.

У них на двоих всего 3 двойки, и все у девочки. Но у парня есть 4, и это хорошо.
Когда, допустим, очень много двоек – это вечные истерики. Она кричит на него, он

кричит на нее. Им надо скидывать эти двойки. А некуда. Это модель экстравертивной семьи.
Нужно четко понимать, что такой семье важно, чтобы были друзья, знакомые, выходы в свет,
работа, где они все это скинут. Они пришли уставшие, потратившие энергию, сели, друг на
друга посмотрели, сказали: «Милый, пойдем-ка в люлю», – упали, и все. Замечательно. На
необитаемый остров им нельзя ни в коем случае! Они друг друга съедят. Очень быстро. То
же самое, когда двоек нет у обоих, – съедят, но уже от недостатка энергии.
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