Маргарита Лазаренко

Практическая нумерология
Познать, чтобы изменить

издательство “Велигор”
москва 2018

УДК 133.4(=16)
ББК 86.41(О=Сло)
Л – 17
Лазаренко Маргарита Владимировна «Практическая нумерология. Познать, чтобы изменить». – М.: ООО ТД «Велигор»,
2018. – 84 с.
Автор данной работы предоставляет читателю возможность разобраться в толковании чисел с 1 до 96, научиться находить коды целых
словосочетаний, рассматривать числа с 1 до 9 по уровням. Применение
на практике этого материала позволит не только определить Золотое
число, но и понять, как инициалы родителей могут повлиять на судьбу
человека, что дает ключи в выборе истинного пути. Вы научитесь правильно нарекать своих детей именем, определять недостающие цвета
в вашей ауре, а также понять причины, повлекшие за собой совершение
ошибок и грехов. В целом эта работа будет интересна не только профессионалам, но и просто читателям, проявляющим интерес к практической нумерологии.

ISBN 978-5-88875-400-9
Любое использование и цитирование текста и рисунков
только со ссылкой на источник.
Подписано в печать 09.06.2018 г.
Формат 60х90/16. Печ.5 л. Бумага офсетная 65 гр.
Тираж 200 экз. Заказ №
ÎÎÎ «Торговый Дом Âåëèгор»
г. Ìоñêвà., м. Туëьñêàя., Гàмñоновñêèй пåр, дом 2, ñтр 1.,
Бèзнåñ-цåнтр “Цåнтр-Т”, пåрвый этàж, офèñ 113
тåë: +7 (495) 784-06-61 +7 (985) 784-08-16
E-mail: veligor@veligor.ru

Интернет-магазин – WWW.VELIGOR.RU
© Лазаренко Маргарита Владимировна - полные права
© Торговый Дом «Велигор», 2018

89
Все, что познается,
имеет число, ибо невозможно
ни понять ничего, ни познать
без него.
Пифагор.
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ВВЕДЕНИЕ

Числа окружают нас повсюду, но так уж повелось,
что люди практически их не замечают, разве только
те, кто непосредственно связан с ними по своей профессии — бухгалтер, конструктор, бизнесмен. Иногда,
в силу личных потребностей, мы тоже к ним обращаемся — например, женщина, которая решила немного
сбавить свой вес и поэтому стала серьезно рассчитывать содержание калорий в пище. Числа, как невидимки, окружают нас, хотим мы этого или нет, замечаем
их или нет. «Который час?» — спрашиваете вы. В ответ
слышите число. «Какая память в твоем планшете?» —
в ответ снова услышите число. А то, что нас окружают
предметы, которые имеют форму и размеры, стало настолько естественным, как будто они просто растут на
дереве, а не изготавливаются людьми с помощью расчетов. Мы перестали замечать, что «Числа правят этим
миром» (Пифагор).
Каждый из нас имеет паспорт с номером ... , телефон с номером ... , машину с номером ... . Давно известно, что с появлением компьютеров, мы, как люди,
находимся под номерами в различных базах данных.
В конце концов, каждый человек имеет дату рождения.
С нее то и начинается знакомство человека с числом
и его вибрацией. О том, что числа влияют на человека,
его жизнь известно из древности. Пифагор считал, что
природа геометрична (гео — Земля, метр — мерить),
а Божественный Закон конкретен и строг, его можно
просчитать и выразить с математической точностью,
как математическое уравнение. Если любое проявление
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природы можно просчитать, а человек является частью
этой природы, то получается, что проявления человека – его характер, развитие, взаимосвязи можно тоже
описать с помощью чисел.
Мое взаимодействие с числами происходило еще
в детстве. Я любила смотреть на номера машин и думать
о том, какой человек в ней едет, смотрела на номера
домов и думала о людях, которые в них живут. Это была
своего рода игра. Волею судьбы, по окончании 10 класса, я оказалась в педагогическом институте на факультете математики. Тогда я не осознавала, что для меня значит математика. Сначала ее изучение давалось с трудом,
зато потом вдруг влюбилась в красоту ее рядов, формул, закономерностей. Работа с числами, манипуляции
формулами успокаивали мой ум, доставляя огромное
удовольствие. Впоследствии началась профессиональная
педагогическая деятельность, которая занимала практически все время, появилась семья, тоже требовавшая
внимания и заботы. Все это повлияло на отношение
к математике, ставшей привычной и повседневной. Как
известно, за повседневностью мы часто теряем первоначальные ощущения.
Но мне повезло. В 2003 году я встретила человека,
который был просто одержим числами. В тот момент
мне было непонятно, что он в них находит. Спустя некоторое время переехала в Москву и снова встретила
этого удивительного человека. Вспоминая уже в настоящее время события прошлых лет, мне стало ясно, что
эта встреча была не случайной и именно она перевернула весь мой мир и мою жизнь. В то время я заканчивала
Академию йоги, практиковала целительство, а он писал
работу по нумерологии, и уже в 2011 году я держала в
руках необыкновенный подарок от автора С.Н.Кузнецова, его первую изданную книгу «Оцифрованный мир».
Прочитав ее, я поняла каким-то внутренним чувством,
что все сказанное в ней о числах — Истина для меня.
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Работа, написанная Кузнецовым С. Н., стала моей отправной точкой к изучению Нумерологии. Посещение
курсов автора позволило освободиться от многих стереотипов, в том числе, о того, что число это просто число.
Сегодня я продолжаю познавать и исследовать влияние
чисел, прежде всего, на события моей жизни, жизни
близких и друзей. Все эти годы я использую его нумерологическую систему во время работы с людьми.
За время изучения поняла, что числа и их сочетания,
как буквы и слова, имеют свою вибрацию. Неспроста,
в далекие времена числа и алфавит были единым целым — записывались одинаковыми символами и отличались чертой над буквой.
«Число и слово» = 20+1+22= 43 – Пророк.
Например, читая молитву, человек излучает вибрации. Если молитву перевести в числовой ряд и потом
просуммировать, то результат будет излучать те же вибрации. Мне это напоминает множество луговых цветов, собранных в единый букет.
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ЧИСЛА

Расчет ключевых чисел человека происходит с помощью нашей числовой системы, в которой девять цифр
от 1 до 9 и нуль.
Нуль в нумерологии означает пустоту, ту первичную
пустоту, которая была вначале — Высшее Божественное.
Остальным цифрам поставим в соответствие буквы русского алфавита в виде таблицы. Надо отметить, что для
каждого языка будет свое соответствие.
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Далее пред вами следующая таблица № 2. Автор таблицы — Кузнецов С. Н. — предоставил ее для облегчения работы с числами. Она им рассчитана и составлена.
Читатель может ее использовать, как толкование чисел
от 1 до 96, поэтому ничто в ней не может быть изменено, таблицу нужно просто принять.
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