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Часть 1.

ЧИСЛОВАЯ
МАНДАЛА

ЧИСЛОВАЯ МАНДАЛА
Информация о числовой мандале нужна каждому человеку для инди
видуального исследования своей жизни. Работа с мандалой требует внима
ния, но дает необыкновенное внутреннее постижение самого себя.
Существует такой важный раздел кармической астрологии как нуме
рология. На основании информации о нумерологии вам был предложен
курс «Гармонизация жизни», и информация, которую вы получите в на
стоящем курсе, является продолжением предыдущего курса — мы под
ходим к нумерологическому гороскопу.
Нумерологический гороскоп показывает скрытые нити движущей
силы нашей судьбы и не только в данном конкретном воплощении, но и
нашего астросома, т.е. той духовной сущности, которая из воплощения
в воплощение совершенствуется и может быть человеком осознана че
рез мандалу. Числовая мандала покажет, какие задачи стоят перед че
ловеком в данном воплощении и какими силами и средствами он обла
дает.
Геометрическая нумерология или пространственнонумерологичес
кий график — вот что такое числовая мандала.
Строится числовая мандала на основании нумерологического анали
за фамилии, имени, отчества и даты рождения человека, через раскладку
русского алфавита по 9арканной системе.
Полученные геометрические фигуры являются индивидуальным рисун
ком судьбы и раскрывают изначальный эзотерический путь человека, дают
понятие о скрытых основах деятельности человека в жизни.
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Рис. 1.
Раскладка русского алфавита по 9арканной системе
Числовая мандала — это нумерологический гороскоп, который, как и
обычный гороскоп, имеет динамику. Числовая динамика укажет способы и
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пути действия человека. Рисунок нумерологического гороскопа индиви
дуален как по построению, так и по трактовке, и может являться или за
щитой или клеткой для человека, из которой возможно вырваться. Ежед
невно вибрационные потоки отражаются и действуют на этих неосознан
ных структурах нашей сущности и создают стимулирующие или
тормозящие силы, в которые мы вовлекаемся бессознательно. Но, зная,
что это такое числовая динамика, научившись управлять этими вибраци
онными потоками, мы поймем, как они действуют.
Индивидуальный нумерологический рисунок является основой для
построения сокровенной мандалы человека.
Мандала известна была у всех народов и включает в себя очень боль
шой круг понятий. Мандала является одним из основных сакральных сим
волов и переводится как круг, диск, круглый, круговой. Познав построе
ние нумерологической мандалы, мы с вами сможем изготовить ритуаль
ный предмет, который воплощает символ. Созерцая этот предмет, нося
изображение мандалы на своем теле, мы настраиваемся на изначальную
сущность своего астросома. Это позволит совершенно подругому вос
принимать окружающую действительность и, вероятно, даже могут изме
ниться наши поступки, т.к. изменятся мотивы нашего действия.
Существуют и другие смыслы названия мандалы: колесо, кольцо, ор
бита, шар, округ, страна, пространство, совокупность, общество, собра
ние, возлияние и жертва. И становится ясно, насколько широко и всеобъ
емлюще понятие мандалы. Все эти названия сводимы к понятию кругло
го.
Изображение мандалы это, как правило, геометрический знак слож
ной структуры. В центре может быть любое изображение, т.е. изображе
ние мандалы любого человека, а сама форма, в которую укладывается
мандала, имеет определенный сокровенный смысл. Это внешний круг с
вписанным в него квадратом. В этот квадрат в свою очередь вписан внут
ренний круг, периферия которого обозначена в виде 8лепесткового ло
тоса, или 8 членений, сегментирующих этот круг.
На рис. 2 представлена нумерологическая мандала во всей ее полно
те.
Квадрат ориентирован по сторонам света и связан с определенным
цветом пространства, примыкающего к квадрату. Определены вот такие
направления: север — это зеленый цвет, восток — белый, юг — желтый, а
запад — красный. Центр голубой, но может мотивироваться любым, вам
приятным цветом. Посередине каждой из сторон квадрата находятся Тоб
разные врата, продолжающиеся во вне уже за пределами квадрата кресто
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Рис. 2. Нумерологическая мандала
образным изображением или ограничиваются малыми полукружьями. В
центре — сакральный объект почитания. У многих народов там изобража
ются разные предметы. Также как рисунок гороскопа и космограммы яв
ляется как бы астральной трубой и является предметом, который концент
рирует наше внимание и выводит на определенный уровень, так же именно
такое изображение числовой мандалы является способом для того, чтобы
выйти на какието иные планы бытия. Числовая мандала может изготавли
ваться на камне, дереве, металле, коже, глине, песке, тесте и на других пред
метах, которые могут нести на себе этот символ.
Мандала интерпретируется как модель вселенной, карты космоса. В
мандале вселенная изображается в плане, как это и характерно для мо
делирования вселенной с помощью круга или квадрата.
Внешний круг мандалы обозначает всю вселенную в ее целостности,
очерчивая границу вселенной и ее пределы в пространственном плане, а
также моделирует временную структуру вселенной. Иногда в этом внеш
нем кольце изображают 12 символических элементов, которые называ
ются ниданами, выражающие 12 соотнесенных друг с другом причин, «зве
ньев» цепи взаимозависимого происхождения, что мы с вами и видим в 12
знаках зодиака. Значит, гороскоп тоже является мандалой. Именно эти
звенья цепи взаимозависимого происхождения вызывают и обеспечива
ют непрерывность жизненного потока.
Эти 12 нидан моделируют бесконечность и цикличность времени, в
котором каждая единица определяется предыдущей и определяет после
дующую. То же мы видим и в круге зодиака, когда каждый знак стремится
стать следующим и в то же время каждый знак избавляется от тех качеств,
которые были присущи ему в предыдущем знаке. Каждый знак содержит
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в себе и предыдущий знак как необходимость избавиться от качеств пре
дыдущего знака, и последующий, как стремление выработать в себе то,
что предстоит в будущем. И в мандале это тоже все проявляется.
Внешний круг мандалы соотносится с календарными и хронологи
ческими схемами. Мандалу называют колесом времени, или колесом бы
тия, или колесом сансары. И это колесо указывает на зависимость между
типом поведения человека и ожидающим его в новом воплощении возда
янии. Т.е. то, о чем мы с вами должны думать в каждое воскресенье на
высшей неделе, в день Озириса, что каждый наш поступок несет воздая
ние. Медитация на числовой мандале в воскресенье на высшей неделе —
это тоже один из способов включения в этот поток, и так мы как бы нара
батываем в себе определенный стопкран, который останавливает нас в
опрометчивых поступках.
Стороны квадрата мандалы, вписанные во внешний круг, моделиру
ют 4 основных направления, пространственные координаты вселенной,
точки выхода которых в обитаемый мир заслуживают особого внимания и
охраны.
Вписанный в квадрат внутренний 8лепестковый круг символизирует
пассивное женское начало, детородное лоно, внутри которого помеща
ется знак мужского активного начала, которое в данном случае и являет
ся изображение нашей индивидуальной числовой мандалы.
В дальнейшем вы увидите, какой толчок получаем мы на всех планах,
влкючая свою мандалу для осознания и внутренней работы. Само построе
ние мандалы и медитация на нее вызывает у человека в подсознании опре
деленный толчок и дает выход, которого еще не было.
Мандала выступает как средство достижения глубин подсознания,
как средство в ритуале или индивидуальной медитации. Мандала зада
ет особый вселенский ритм, объединяющий макро и микрокосмос, и
указывает индивидуальный ритм для выработки единого ритма челове
ка и вселенной. Этот ритм, на который настраивается человек, способ
ствует улавливанию, восприятию и преобразованию космической энер
гии.
Процесс, в который включается человек посредством мандалы, спо
собствует обретению гармонии с миром, вселенной и космосом, именно
то, что необходимо всем в настоящий момент, когда мы должны уловить
те новые вибрации, которые постоянно идут, помогает выполнению той
программы, ради которой каждый человек родился на Земле в опреде
ленное время, в определенной стране, городе, семье. И хотя все это
кажется случайным, иногда мы воспринимаем нашу жизнь как рок или на
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казание, но на самом деле надо принять позицию активного смирения,
т.е. должны понять, почему нас поставили в данную ситуацию и какие за
дачи перед нами стоят.
Мы научились выявлять эти внешние задачи из гороскопа социаль
ной жизни в системе Плацида или духовные задачи, которые показывает
гороскоп в системе Джамаспа. Есть еще гороскоп зачатия и гороскоп духа,
но всетаки основой перфокарты, которая включает и задает человеку
определенный ритм, является нумерологический гороскоп. Именно эти
особенности и отмечены в нашем нумерологическом коде.
Человек не всегда получает неискаженным свой нумерологический
код, иногда человеку записывают другое время рождения. Меняется про
грамма и от того, что человек меняет фамилию. Но это женская програм
ма, у мужчин такое редко бывает. Случается, что человека усыновляют и
дают другое отчество, и бывает, что человек сам меняет себе имя, т.е. про
исходит коррекция, которую каждый человек, у кого это произошло в
жизни, может оценить и посмотреть — что же произошло, какие включи
лись новые силы и что выключилось из его жизни, в связи с такими пере
менами.
Нумерология необходима каждому человеку в повседневной жизни,
чтобы выбрать удобный и простой ориентир для его образа действий, для
того, чтобы выявить камертон и основной ритм жизненных ситуаций. Сис
тема нумерологии связаны с изначальной точкой отсчета нашего созна
ния, созвучной универсальному вселенскому закону тождества. Древние
говорили о том, что «что наверху, то и внизу». Законы космоса и законы
бытовой нашей жизни — это все суть одного и того же. Вы можете любой
вселенский закон перенести в нашу реальную бытовую жизнь, и он будет
работать.

Нумерологические системы
Вселенский закон связан с вибрацией простейших чисел от 0 до 9,
где каждое число выступает как часть целого. Имеется много нумероло
гических систем, в каждой из которых существует своя гармония. Есть ста
ционарные системы, и раньше были государства, которые жили по этим
стационарным системам, самое известное — это Египет. И существу
ют разные динамические системы, в которых тоже есть своя гармония и
своя цель, ради которой эта система существует. Сейчас издается много книг
по нумерологии: «Ведическая нумерология», западная нумерология, и в
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этих системах цифры связаны совсем с другими планетными влияниями.
Можно разобрать, почему именно такая взаимосвязь между числами, и
выйти на цель, которую каждая динамическая система преследует.
Мы же будем работать в 9арканной солярной динамической систе
ме, в которой каждое число от 1 до 9 определяется определенной плане
той солнечной системы и именно это число связано с предыдущим числом
и составляет определенный гармонический срез. Строя числовую манда
лу в 9арканной системе, получим числовую мандалу, которая работает
на бытовом уровне в реальной жизни. Это не эзотерическая мандала, ко
торая и строится и трактуется подругому. Поэтому этой числовой манда
лой можно пользоваться каждый день.
Девятиарканная система связана с семиконечной звездой Магов и
является ключом к системе воздействия функциональными проявления
ми планет в нашей жизни. Зная законы, которые управляют нашим време
нем по 7конечной звезде, законы недели, смены энергий года и имея
выход еще на один уровень, на уровень числовых вибраций, которые дей
ствуют на наш астросом, вы получаете возможность для какойто созна
тельной работы.
Значение чисел натурального ряда (от 1 до 9)
1 — Солнце. Творческое начало, Дух, сознание.
2 — Луна. Двойственность, выбор, эмоции, Душа, подсознание.
3 — Марс. Активность, напор, решительные действия.
4 — Меркурий. Посредничество, связи, контакты, информация.
5 — Юпитер. Законность, авторитет, власть, благосостояние.
6 — Венера. Гармония, равновесие, чувства, любовь.
7 — Сатурн. Концентрация, ограничение, мудрость.
8 — Уран. Преобразования, оригинальность, откровение.
9 — Нептун. Высшая гармония, мистика, иллюзии.
Вы уже знаете, что надо делать в определенные дни недели, знаете, что
надо делать в определенный год, несущий какуюто вибрацию, и как это
отражается на вашем нумерологическом коде. Но тонкие нити, нити для
выбора какойто конкретной практики, вы можете получить только рабо
тая с числовой мандалой. По ней можно посмотреть, что у вас включено, что
у вас не включено. И даже если у вас прекрасный гороскоп, аспекты, кон
фигурации, они могут совершенно не работать, потому что у вас нет взаи
мосвязи энергий, включенных в числовой мандале.
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Знание мандалы дает возможность выйти на практический уровень
работы в реальной жизни и работать с планетами на осознанном и реаль
но действующем плане. В курсе гармонизации я вам давала разные прак
тики, когда можно употреблять какуюто траву или определенные мине
ралы, но всетаки есть еще какието тонкости, которые можно узнать по
числовой мандале чисто индивидуально.
Мы можем сказать, что человеку порой не хватает воли и активности, и
ему надо принимать крапиву. Но когда это делать? Для каждого человека
это будет совершенно разное время и разные последствия.
Именно для того, чтобы оценить наиболее полно ту работу, которую
можно провести для гармонизации жизни человека, и будем знакомиться
с построением и толкованием индивидуальной мандалы. Это только верх
ний слой толкования числовой мандалы. Каждый из вас, прикладывая те
шаблоны, которые я вам дам, поймет в себе те проблемы, которые у него
возникают, почему они возникают именно в вашей жизни и как, в какое
время вы можете совершать какието реальные действия для того, чтобы
проработать эти проблемы, не убегая от них, и идти дальше.

Графическое построение мандалы
Графическое построение мандалы производится в рабочем квадра
те, разбитом на 9 меньших квадратиков, в которые вписаны числа от 1 до
9 (рис. 3).

Рис. 3. Рабочий квадрат числовой мандалы
Если вы занимались квадратами Пифагора, то вы, вероятно, считали
в подобном, но не в таком квадрате, есть ли у вас ангелхранитель, есть ли
у вас энергия или творческие способности — это пифагорийская система.
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