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К ЧИТАТЕЛЮ 

Энергия слова 
Болгария и Россия - две славянские страны, чьи общие корни пере

плелись в далеком лрошлом. Их связывают язык и слово, представляю
щие собой информационно-энергетический ключ для общения на разных 
уровнях. В последнее время даже консервативная официальная наука 
признает существование другой реальности с различными Вибрациями и 
частотами, и с этой другой реальностью связаны наша земная жизнь и 
мы, люди, как триединство тела, души и духа. 

Новая парадигма третьего тысячелетия сближает науку и эзотерику, 
которые все сильнее переплетаются, дополняют и объясняют друг друга. 
Сегодня уже никто не отрицает, что слово обладает энергией, способной 
стать как мощным психотронным оружием, так и универсальным лекарст-, 
вом Для исцеления болезней тела и души. Все больше людей ищут решение 
собственных проблем, сочетая традиционную медицину и'альтернативные 
методы лечения, применяемые человечеством из поколения в поколение. 

С древности люди постоянно использовали целительную силу слова 
в виде тайных формул, молитв и мантр жрецов, шаманов, посвященных, 
алхимиков, знахарей, гадалок или духовных лиц. Сила произнесенного в 
молитве, мантре, заклинании или формуле слова определяется концент
рацией энергии в определенном порядке вибраций, которая влияет на 
тонкие структуры души, чтобы излечить тело. 

Вероятно, вы задавались вопросом, почему хотя на нашей планете 
так много различных языков, наречий и диалектов, мы все же обнару
живаем общие корни в наиболее употребляемых словах, которые звучат 
почти одинаково. По решению духовных иерархий, связанных с эволю
цией нашей Земли, после гибели Атлантиды, в которой посвященные 
злоупотребили мощью энергии слова, универсальный планетарный язык 
превратился в архетипное воспоминание. Тем самым была ограничена 
возможность повторения глобального планетарного катаклизма вследст
вие накопления мощной энергии, заключенной в едином языке, и гаран
тировано сохранение жизни и разума в различных частях планеты. 

Со временем все меньше оставалось посвященных, владевших тайны
ми познаниями силы, сокрытой в произнесенном, написанном или при
шедшем на ум слове, и умением управлять его активированной энергией. 
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И тем не менее в любой стране, порой в самом глухом и отдаленном се
лении, всегда находился сведущий человек, который хранил сокровенное 
знание и передавал его достойным нести это бремя. Каждый язык имеет 
свои вибрации и специфические ключи, которые высвобождают его сози
дательную или разрушительную энергию. Объединенная энергия слова, 
произнесенного многими людьми, творит чудеса. Например, молитва в 
храме. Мы знаем, какое воздействие оказывают слова, звучащие на мас
совых митингах, или на стадионах во время спортивных состязаний. 

Русский язык, на который переведена эта книга, обладает способнос
тью концентрировать духовную мощь созидания, если слово исходит от 
посвященных, которые сделали выбор какому из двух начал служить. Ес
ли же вибрации этого славянского языка используются в'целях манипуля
ций, то его энергия Деформирует тонкие структуры души и нарушает связь 
индивидуального духовного кристалла человека и его матрирых его эгре-
гором, с ангелом-хранителем или Духовным наставником. Как следствие 
возникают разные болезни тела и души. Поскольку кириллица и глаголи
ца лежат в основе энергетической матрицы славянских народов, то на тон
ком уровне; они связаны с общим эгрегором - матрицей этого эволюцион
ного цикла. Различия между болгарским и русским языками столь незна
чительны, что мантры, молитвы и формулы, используемые болгарами, 
вполне могут быть применимы и русским читателем: вибрация слова не 
искривлена, она обладает универсальными энергиями и предназначением. 

В соответствии со вселенскими законами наша жизнь подчинена ма
лый, средним, большим и сверхбольшим циклам и повторяет то, что 
происходит на макроуровне, в Космосе. Сохранение каждого из нас -
уже не вопрос национальной безопасности, а осознание, что все мы -
часть Древа жизни, что на энергетическом уровне мы связаны гораздо 
сильнее, чем полагаем, пусть наши страны и разделяют тысячи киломе
тров. Закон причины и следствия, кармических долгов, накапливаемых 
на разных уровнях, - это универсальный закон. Он может помочь нам 
понять многое происходящее вокруг нас и в мире, сколь бы противоре
чивым и нелогичным оно ни казалось. 

Одни народы процветают, обладают высоким жизненным стандар
том, не приложив к тому никаких особых усилий. Другие постоянно во
влекаются в конфликты и кровопролития. Третьи прозябают в нищете, 
подвергаясь засухам, наводнениям, землетрясениям и иным природным 
бедствиям. Четвертые переживают нестабильность и перемены, связан-
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ные с разрушением созданного вследствие смены правителей и утверж
дением новых идей развития общества. По закону о причине И следст
вии таким путем этносы, объединенные в одном государстве, усваивают 
уроки национальной кармы. Она поднимает отношения между ними на 
более высокий, тонкий уровень, чтобы сбалансировать наслоившуюся 
объединенную вибрацию человеческой цивилизации и основной расы. 
Главный урок для всех государств на этом кармическом уровне заключа
ется в том, что отдельные страны, по сути дела, не имеют границ. Безо
пасность при ядерной катастрофе, как продемонстрировали события в 
Чернобыле, относительна. Для радиации не существует государствен
ных границ, ей не нужны визы или загранпаспорта. Последствия круп
ных техногенных аварий, несмотря на безуспешные в век космической 
техники попытки средств массовой информации их скрыть, отравленные 
воды, почва и воздух превращаются в бомбу замедленного действия, 
вредоносно влияют на дары земли, которыми мы живем. 

Переработанные в продукты питания токсины с помощью междуна
родной торговли на энергетическом уровне достигают самых отдаленных 
уголков планеты. Результаты известны - все больше людей обладают сла
бой иммунной системой, производят на свет больное потомство. Отрав
ленная и уничтоженная природа по закону о причине и следствии уравно
вешивает карму через засухи, ураганы, наводнения, землетрясения. 

Карма каждой нации сохраняет опыт своих взаимоотношений с со
седними государствами, со странами региона, континента и с державами 
- мировыми лидерами. Каждый этнос имеет собственную карму, кото
рую следует отработать, если он хочет уцелеть и развиваться. Если это
го не происходит, то наблюдается спад рождаемости, этнос поглощается 
другими народами, его язык теряет прежнее значение и превращается в 
локальный, денежная единица не имеют стоимости за пределами госу
дарственной границы. Усиливается изоляция страны в региональном и 
мировом масштабах. 

Среди славянских народов Россия обладает самой большой террито
рией и многочисленным населением. Ее развитие на протяжении веков -
это череда взлетов и спадов: Один из духовных лидеров XX века, созда
тель Белого братства Петр Дынов (12 июля 1864- 27 декабря 1944 г.), 
известный по своему духовному имени как Учитель Беинса Дуно, всегда 
подчеркивал роль славянства и России в духовной •эволюции цивилизации 
в XXI веке. Во многих своих лекциях и беседах Беинса Дуно останавли-
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вался на миссии России и на судьбе русского народа. По его мысли, Рос
сия осуществляет связь между Востоком и Западом, является страной-по
средником между Европой и Азией. Он не уставал подчеркивать, что ду
ховность России и ее народа, тонкое излучение посвященных, работавших 
и работающих в различных сферах жизни на этой необъятной земле как 
посланцы космического Белого братства и Шамбалы, заставляли весь мир 
и болгар, в частности, испытывать симпатию к этой стране. 

Учитель Дынов всегда напоминал, что болгары должны поддержи
вать связь со славянскими народами и Россией, с которыми они связа
ны на духовном, тонком уровне через вибрации общего алфавита и мис
сию славянской культуры в новом XXI веке. Его послание гласит: "-Лю
бой народ, который служит на отдельной идее, религии или лидеру, 
а Богу, сохранится и уцелеет в будущем''. Беинса Дуно считал, что 
служение Богу требует: . 

1. Применения принципов Божественной справедливости; 
2. Взаимного сотрудничества между народами; 
3. Абсолютного отрицания насилия; 
4. Отрицания господства, возведения в культ принципа служения. 

В сохранившемся духовном наследии Беинса Дуно многократно под
черкивается, что славянство находится на пороге своего Золотого века, 
когда пробужденный дух в различных славянских странах даст новый 
толчок развитию культуры и изменению сознания. В одной из бесед с 
учениками Учитель Дынов сравнил Россию с Палестиной. Он полагал, 
что Каспийское море и славянская зона представляют собой закрытое 
море. Отсюда его аналогии с Мертвым морем и Палестиной. Волга впа
дает в Каспийское море, а река Иордан - в Мертвое море. По мнению 
Учителя, карма и судьба евреев и их культуры и славян в известной сте
пени схожи, но при этом существует и огромное отличие, поскольку сла
вянские народы, в том числе болгары и русские, будут играть важную 
роль в переходе к шестой расе. 

, Славянские народы уцелеют, если смогут перебороть материализм -
явление, весьма актуальное сегодня и в России, и в Болгарии. Период 
социализма лишил нас возможности жить нормально, без лишений .и 
бытовых проблем. После перемен 1989 г. изобилие товаров, желание 
жить более зажиточно и удобно часто переходит в преклонение перед 
деньгами и вещами, порождает оголтелый материализм и бездуховность. 
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Уместно вспомнить Учителя Дынова, утверждавшего, что мы, славяне, 
несем в себе вибрации культуры Братства, обладаем силой возродить 
Любовь. Миссия наших народов в третьем тысячелетии заключается в 
том, чтобы нести на всех уровнях щедрость, и в буквальном, и в пере^ 
носном, духовном смысле. По мысли Беинса Дуно, будущее принадле
жит славянским народам, так как в них жив дух самопожертвования, 
альтруизма. За свою долгую историю и болгары, и русские прошли че
рез многие" испытания, пережили немало страданий. С начала XX века 
в наших странах, как утверждал Учитель, переродились и перерождают
ся многие передовые существа, которые будут работать на благо эволю
ции обеих наций. Их миссия заключается в содействии переходу к ново-1 
му сознанию и вибрации шестой расы, а славянство станет лидером это
го процесса трансформации и достижения нового духовного уровня и 
измененной вибрации сознания. 

Учитель Петр Дынов многократно повторял, что в России всегда 
действовали многочисленные посвященные адепты, которым предстоит 
подготовить новые формы жизни будущего. Один из наиболее интерес
ных его прогнозов заключается в том, что в будущем все славянские на
роды объединятся, чтобы стать мостом между Европой и Азией. Тем са
мым будет сделан первый шаг к человечеству без границ. Главная мис
сия славянства заключается в том, чтобы создать единую человеческую 
расу-государство. ' 

В силу вышеизложенного нет ничего случайного в том, что эта кни
га увидит свет и в России. Она содержит вибрации нашего общего ал
фавита. Астрологическая и нумерологическая информация обладает 
универсальным характером, поскольку имеет дело с вибрацией конкрет
ной даты рождения, знаками Зодиака и специфической вибрацией. 

Числа, содержащиеся в них послания, тайные уровни нашей зодии, 
наша сущность как существ, обладающих телом, душой и духом, сила 
произнесенного звука - все это помогает нам познать прежде всего са
мих себя, а затем и окружающих, являющихся нашим отражением. 

Эта книга не дошла бы до Вас, мои новые читатели в этой славян
ской стране, обладающей духовной мощью и наделенной важной мисси
ей в ближайшем будущем, без помощи и самоотверженности Аллы Ива
новны Гоцевой из болгарского издательства "АЛИВГО" и без понима
ния и готовности к сотрудничеству издательства '^'ВЕЛИГОР" и осо
бенно Любови Григорьевны Никифоровой, которую благодарю от всей 
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души. Предсказания Учителя Беинса Дупло начинают сбываться. Эта 
книга - один из мостов в духовной области, который будет помогать на
шему сближению и осознанию нашего общего пути как славянских наро
дов. Не случайно мои последние книги в Болгарии издает русская жен
щина Алла Гоцева, которая, выйдя замуж за болгарина, вот уже более 
30 лет живет на моей родине. Издательство "АЛИВГО", созданное не
сколько лет назад, сделало популярными в Болгарии книги Владимира 
Мегре об Анастасии, д-ра Лууле Виилма, Тамары Зюрняевой, Ларисы 
Пучко и Евгения Вселенского. Верю, что это лишь начало обмена ду
ховными ценностями между нашими народами и возрождения обеих на
ций во имя осуществления предначертанных им миссий в будущем. 

Я надеюсь, что, перелистывая страницы книги, вы почувствуете лю
бовь и мудрость сил, которые помогли мне при ее создании, что она изме
нит Вашу жизнь к лучшему, внеся в Ваши души свет любви и прозрения. 

Я буду рада Вашим письмам, дорогие читатели. 

Пишите мне Е-таП: пша шсЬеуа@уаЬоо.сот 

С любовью и благословением Вашему дому и семье! 

Нина Ничева. 

I 
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НЕМНОГО О СЕБЕ 

По профессии я журналист. На протяжении последних 15 лет 
работаю над книгами связанные с эзотерикой, нетрадиционной 
медицины, паранормальным явлениям, астрологии и нумерологии* 
Автор семи книг в этой области. 

Первое прикосновение к миру паранормального и духовного 
произошло в 1990 г., и это перевернуло всю мою жизнь. В тот год 
я встретила своего духовного учителя, исключительно интересную 
женщину, которая обладала открытыми чувствами в мир незримо
го и могла усваивать послания различных духовных иерархий. 

Как большинство болгар в то время Я была атеисткой и не име
ла ни малейшего представления о безграничных возможностях че
ловеческого духа и души. Встреча с моим земным учителем превра
тилась в довольно долгое полезное и необходимое для меня обуче
ние. С того времени и по сегодняшний день я продолжаю встречать 
духовно передовых мудрых людей, играющих определенную роль в 
моей жизни. В мире нет ничего случайного, но от нас требуется 
терпение ждать, пока события не совершатся в соответствии с на
шим выбором и нашей свободной волей. И если мы захотели чего-
то, то должны иметь силу и желание добиться этого. 

Так случилось и со мной. В те годы я стремилась узнать боль
ше, чтобы поддержать людей в их желании познать самих себя и 
помогать себе в затруднительных ситуациях. Моя профессия жур
налиста помогала мне найти возможности популяризировать по
добную информацию. Люди должнь* иметь право доступа к такой 
информации, поступающей с разных духовных уровней. И только 
они сами могут решить пользоваться ли ей и каким образом, не за
бывая при этом, что все имеет свою цену, что закон о причине и 
следствии универсален и избежать его воздействия не по силам 
никому. Здесь не помогут ни связи, ни высокие покровители. 

В последнее время все больше людей ищут ответы на вечные 
вопросы о собственной идентичности как духовной сущности, раз
вивают свои потенциальные возможности врачевателей души, те-
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ла и духа, учатся контролировать энергию и работать с ее помо
щью, используя для этого разные техники и системы. Мои книги 
обращены к этим людям. Они - своеобразный путеводитель для 
познания нашей внутренней сущности бессмертных существ, чей 
выбор - стать актерами на сцене жизни здесь, на планете Земля. 

Я продолжаю учиться и расти вместе с моими читателями, ко
торые своими вопросами и поисками подсказывают мне замысел 
каждой новой книги. Российскому читателю я рекомендую особую 
молитву, которая поможет избежать террористических актов и 
эпидемий глобального масштаба: 

Создатель миров и порядка на Земле, 
Я, (имя), который(ая) живу (укажите адрес), от всего 

сердца прошу Тебя сохранить спокойствие, порядок, гармонию 
и нормальный ритм жизни здесь, на этой земле. Твоей могучей 
силой и Твоей волей сделай так, чтобы все шло легко, плавно, 
постепенно, без серьезных потрясений, без слез, мук, страда
ний и лишений. Пусть тот, кто должен отработать свою 
карму, сделает это легко, не мучая и не заставляя страдать 
свою душу. Сохрани жизнь всех, кто живет здесь и работает 
духовно во имя прогресса этого народа. Благослови нашу жизнь 
здесь и сейчас. Да будет воля Твоя"'. 

Эту молитву можно произносить и в будни, и в праздники, в 
трудных случаях, вечером перед сном. Любая добрая мысль, обра
щенная с любовью к энергии света во имя общего блага, творит чу
деса и изменяет жизнь не только отдельного человека, но и всей 
общности, к которой он принадлежит. 

В России, как и в Болгарии, в последнее время участились на
падения и кражи в квартирах и офисах. Для всех вас полезной бу
дет следующая защитная мантра: 

"Высвобождаю силу, которую ношу в себе, и направляю ее к 
энергетическому щиту. Он закрывает мой дом, квартиру, да
чу, машину (укажите вид имущества и адрес). Сила щита 
действует на протяжении (укажите время защиты), и ни-
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кто и ничто не может преодолеть этот щит помимо моей 
воли и без моего согласия. Я распространяю сияющий защит
ный свет и над ( укажище имена супруга(и), детей и пр.), 
чтобы охранить, уберечь его (их), сделать его (их) работо
способным^), успешным(и), устойчивым(и) перед негатив
ными влияниями, воздействиями и искушениями. Так есть. 
Щит состоит из 12 слоев и 12 уровней и действует днем и но
чью по Божьей воле и с небесной силой. Так есть". 

Эту формулу можете использовать, отправляясь в отпуск, на от
дых или просто выходя из дома. Ее энергия противостоит искуше
ниям, связанным с употреблением наркотиков/ алкоголя, клептома
нией. Она защищает ауру от энергетических прорывов и нежела
тельных магических воздействий, например от любовного колдов
ства или сглаза. Мантру можно произносить утром и вечером. Ее 
энергия также воздействует, если написать текст на листке бумаги 
и носить с собой в сумке или положить около входной двери. 

Наступившее тысячелетие, находящееся под вибрацией числа 2, 
несет нам послание о том, что мир вступает в новый цикл развития. 
Он нуждается в переосмыслении энергии сострадания, любви, по
мощи, гармонии, балансе, энергий Инь и Ян. Все это человек при
вык получать от своей матери. Космический Создатель, наш Отец 
и Мать> и Его творящая сила помогают нашим душам осуществить 
выбор, чтобы взрасти в разных условиях и усвоить опыт преобла
дающих мужской или женской энергий. И если XX эек завершил 
цикл, в котором преобладала энергия Янь, то ныне мир нуждается 
в активизации женского начала, в любви той части нашего Творца, 
которую можно назвать Матерью мира. Мы вступаем в десятиле
тие испытаний, которые потребуют и от политиков, и от простых 
людей усвоения уроков любви, способной преобразовать агрессию, 
страх, насилие, спасти жизнь и придать ей новую форму и качест
во в соответствии с программой эволюции. Мир не нуждается в 
разделении, которое несет энергия Янь. Ему нужны объединение, 
слияние, обогащение, которые, в конечном счете, порождают но
вый, более высокий уровень качества жизни. Пришло время 
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вспомнить все, что мы носим в своих душах как опыт и отголосок 
Матери мира и что присутствует в каждом из нас, независимо от 
того, чье тело, мужчины или женщины, мы избрали для себя. Дан
ная тенденция проявления энергии Матери, женского начала Со
здателя, подтверждается не только волной феминизма в мире, но и 
случаями "брака" - деформации матрицы, как это бывает у муж
чин-гомосексуалистов и трансвеститов. В этих случаях души, кото
рые прежде чаще воплощались в мужских телах, ныне проявляют 
женские черты, оставаясь в теле мужчины. Общество привыкло 
осуждать таких людей и дискриминировать их, не задумываясь об 
истинных причинах "проблемы, которые таятся в глубинах подсоз
нательного, духовно-энергетического уровня. 

Человечество пройдет короткий цикл до.минации женской энер
гии, после чего наступит отлив и перевесит мужская энергия. На 
третьем этапе эволюционного цикла энергии Инь и Янь гармони
зируются, а объединенная вибрация человечества должна вступить 
в созвучие с энергий любви. Той любви, на которую способна толь
ко мать, • - без корысти, без ожидания платы или похвалы. Любви 
ко всему и ко всем, ибо нет ничего лишнего на нашей планете, не
зависимо от наших субъективных оценок и пристрастий. 

Женское начало всегда связывают с Луной, чья энергия заклю
чает в себе число 2. Может быть, в новом тысячелетии Луна ста
нет для человечества новым домом или местом сохранения резерв
ного генофонда всех видов, обитающих на Земле. На энергетиче
ском уровне переход нашей планеты к новой вибрации и новому 
измерению будет зависеть от лунных циклов и вибраций, воздей
ствующих на планетарную кристаллическую решетку жизни и ра
зума. Каждый из нас должен работать над своей второй чакрой, 
отвечающей за воспроизводство потомства, чтобы осознать в ду
ховном плане миссию матери. 

Немало душ, пришедших в жизнь в женских телах в конце XX 
-- начале XXI века, станут родителями нового человечества, пере
дав своим детям активированные спирали Д Н К и некоторые ак
тивированные гены, которые до сих пор, во время доминации 
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энергии Янь, были законсервированы и "не работали" в человече
ском организме. Уже зарегистрированы уникальные медицинские 
случаи в различных частях света, когда организм молодых деву
шек способен самостоятельно, в закрытом цикле, воспроизводить 
потомство. По всей вероятности, начала действовать аварийная 
программа сохранения жизни и разума на планете, так как мы, лю
ди, продолжаем безответственно относиться не только к собствен
ной жизни, но и к нашему космическом дому - Земле. 

Независимо от того, осознаем ли мы на тонком, духовном 
уровне происходящее в нашем реальном мире, наша энергетичес
кая "форма" - матрица подключена к главным энергетическим по
токам. Свободная воля нашей души, равно как и наш выбор, опре
деляются в зависимости от того, будем ли мы двигаться синхрон
но плану эволюции или нам предстоит с трудом учить уроки как 
людям, осознающим и воспринимающим только то, что они видят, 
чувствуют, к чему прикасаются и чем обладают. Если мы хотим 
помочь собственному развитию и насытить окружающее прост
ранство любовью и позитивной лечебной и творческой энергией, 
нам следует приложить усилие, поразмышлять и помедитировать 
над выражением "Мать мира". Какие эмоции и чувства оно вызы
вает у Вас? Рождает ли в Вашей душе какие-либо воспоминания? 
Будет легче, если Вы представите свою мать или жену в виде Бо
гини-волшебницы. Она в Вашей семье являет собой Мать мира. 
Что Вам нравится в ней? Что раздражает? Что Вам запомнилось 
в ней и за что Вы ее любите? Внимательно вглядеться в себя Вам 
поможет следующий прием: разделите лист бумаги на две части, 
на одной напишите все хорошее и ценное, что Вам дала и дает 
женщина - мать, жена, подруга, дочь. В другую часть внесите все, 
что, на ваш взгляд, несовместимо с вашим представлением о жен
ственности. Постепенно дополняйте Ваши наблюдения. 

Помните, что на 2-ой, 11-ый. 20-ый и 29 -ый лунный день Вы смо
жете насытить свою жизнь красотой, гармонией женственности, любо
вью, так как в эти дни вибрации усиливают женское начало. Но если 
Вы неуравновешенны и насыщены отрицательными эмоциями, то 
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мощная энергия может усилить в Вас дисгармонию. В эти дни уместно 
выяснить отношения с Вашим семейным партнером и достичь понима
ния. Если Вы женщина, обращайте больше внимания на исконную Ва
шу сущнрсть: будьте женственными, любящими, щедрыми, наполняй
те окружающее Вас пространство созидательной и плодотворной си
лой. Мужчины в указанные дни могут успешно нейтрализовывать воз
действие стрессов; освобождаться от страхов и комплексов, осознавая, 
что они также являются частью Матери мира и ее проявлением. 

Немало ученых считают, что мы переживаем второй матриархат: 
женщины становятся все более властными, а мужчины - все более 
закомплексованными и неуверенными в себе. Это происходит по той 
причине, что мы пока еще пребываем на том этапе, когда происходит 
прилив женской энергии. Нам предстоит достичь уровня ее. перена
сыщения, и тогда поток энергии трансформируется и начнется накоп
ление противоположной уравновешивающей силы с вибрациями 
Янь. Те души, которые в последних своих перерождениях больше ра
ботали с энергией Инь, ныне переживают прилив сил. Это проявля
ется в появлении поколения агрессивных, умных и напористых жен
щин, стремящихся любой ценой реализовать себя в мужском мире и 
профессиях. Души, чаще воплощавшиеся в мужских телах, сегодня 
должны научиться поддерживать равновесие, быть более терпимы
ми и не столь эгоцентричными, ценить женщин не только за краси
вые формы и не видеть в них единственно "игрушку для развлече
ний". Перед ними - разумное существо, которое несет в себе вечную 
энергию жизни, которое в своем собственном теле на биологическом 
уровне воссоздает уменьшенную модель "Большого взрыва" и воз
никновение новой Вселенной - новой жизни. Такова часть задач, 
стоящих перед нашими душами, воплощенными в человеческих те
лах, в начале нового века и нового тысячелетия. В каждой последней 
цифре наступающего года будут зашифровываться основные задачи 
на предстоящие 12 месяцев, и эти задачи каждой душе предстоит 
осуществлять в границах своей локальной Вселенной, каковой явля
ется человеческая жизнь. Число Вашей судьбы, Ваш знак Зодиака, 
дата рождения несут информацию о Вашей кармической задаче и ро-
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ли в этой жизни. В этой книге Вы найдете ответ на некоторые вопро
сы, но лишь от Вас зависит, будете ли Вы и в дальнейшем постигать 
самого себя и стремиться в активным переменам. 

Мать мира, под чьей энергией мы все живем сегодня, вместе с 
другими духовными иерархиями находится рядом, чтобы помочь 
нам сохранить жизнь и разум и пробудить в нас скрытые силы. Она 
будет Продолжать на энергетическом уровне синхронизировать ви
брации планетарной кристаллической решетки, поддерживать ба
ланс планетарных чакр, уравновешивать накопленную негативную 
энергию, способную уничтожить жизнь. Это не означает, однако, 
что при грядущих переменах и испытаниях мы автоматически уце
леем: для этого нужны осознанная работа с вибрациями любви и 
света, четк/ш выбор идеи, за которую следует бороться, понимание 
истинной цены жизни всего, порожденного здесь и сейчас. 

Верующие христиане отождествляют Мать мира с Богоматерью 
святой Девой Марией, к которой обращают свои молитвы о здравии, 
благополучии, о помощи в трудных житейских случаях. Даже если 
мы будем почитать только этот уровень глобального воздействия 
Матери мира, это поможет нам изменить собственную энергетичес
кую вибрацию и синхронизировать ее с частотой любви и света. Со 
временем, по мере готовности каждого из нас, проявится сила твор
ческого начала, которое человек несет в себе как часть Матери мира 
и которое он открывает в себе на различных уровнях своей жизни. 

Женское начало большого эволюционного цикла не лишает смыс
ла наши роли в усвоении опыта пребывания в телах мужчины или 
женщины. Оно лишь насыщает их более богатым диапазоном чувств 
и вариантов проявления вечной творческой силы. Человечество мо
жет ожидать первые проявления энергии Инь уже в 2010 г. От того, 
как и в какой мере мы усвоили уроки в земной школе, будет зависеть 
темп перемен и способ перехода цивилизации к новой матрице созна
ния. 2012 год станет одним из узловых моментов, но это не будет кон
цом света, а одним из испытаний на пути человечества к усвоению и 
применению новой парадигмы реальности. Россию также ждут инте
ресные времена, но подлинная ее роль раскроется к 2030-2050 гг. 
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КОНТАКТ 

Я никогда не забуду 1990 год. В начале весны судьба свела ме
ня с моим земным Учителем, который раскрыл мне некоторые тай
ны невидимого мира и познакомил с частью его обитателей. 

В большом зале, где собралась группа энтузиастов, под влия
нием чего-либо внушения или интуиции, мой будущий Учитель, не 
зная и не встречая меня прежде, выразил желание работать вмес
те над одним исследовательским проектом. Тогда я и не подозре
вала о его паранормальных способностях. 

А началось все при одной весьма непростой для меня ситуации. 
Моя знакомая Т. предложила проконсультироваться у ее учителя и 
разрешить проблему в домашней обстановке. Ее слева "Спросим мо 
его учителя", признаться, не произвели на меня никакого впечатления. 
Я подумала, что она рассчитывает на какого-то бывшего своего пре
подавателя, чьими советами ранее пользовалась в сложных случаях. 

Дома нас встретила только собака. Мы пили кофе, и я поинте
ресовалась, когда же она, наконец, позвонит по телефону своему 
учителю и пригласит его зайти: вопрос спешный и не терпит дол
гих отлагательств. Но Т. лишь загадочно улыбнулась и ответила: 
"Никуда звонить не нужно, еще немного, и он будет здесь". 

Я продолжала пить кофе в ожидании звонка у входной двери. 
Тем временем Т. взяла стопку бумаги, шариковые ручки и села за 
стол напротив меня. Немного помолчала, сосредоточившись, по
сле чего произнесла: "Учителя разрешают тебе присутствовать на 
этом сеансе-беседе, во время которого вы познакомитесь друг с 
другом. Расслабься и не бойся". 

Впервые мне довелось присутствовать на сеансе телепатичес
кого, письменного приема информации от источника, которого я 
не видела, но чье присутствие ощущала. Я впилась глазами в руку 
Т., которая вслух задавала вопросы, а записав ответы, читала их 
мне, чтобы я участвовала в беседе. 

Первое ошеломляющее впечатление я испытала от того, что не
видимые собеседники как будто читали мои вопросы прежде чем я 

20 Н. Ничева Новые миры 



успевала их сформулировать и произнести. Наш разговор начался 
с ответов на них. Затем прозвучала информация обо мне, которую 
Т. не могла знать, так как мы были знакомы, совсем недавно. 

Прердолев смущение и изумление, я спустя какое-то время я 
позволила себе задавать этим духовным существам (их Т. называ
ла своими учителями) даже еретические вопросы. Их ответы были 
точными, логичными и опережавшими наше земное время. Неви
димые учителя были со мной терпеливы и терпимы, когда я выра
жала сомнение или несогласие. Они отвечали на бесчисленные мои 
вопросы о НЛО, астрале, Боге, неземных существах, Сотворении 
мира, Библии, о прошлом, настоящем и будущем нашей планеты, о 
смысле знаний, полученных человеком из других миров, существу
ющих наряду с ?емным миром в различных уголках Вселенной. 

Единственной темой, которую они затрагивали неохотно, была 
политика. Они считали, что она не столь важна для нашей эволю
ции, как разум и дух. 

Чем больше погружалась я в этот разнообразный и интересный 
мир духа, тем сильнее мне .хотелось обрести своего духовного на
ставника, чтобы стать ученицей в щколе, где крепнет наш дух. 

Наставники Т. вежливо, но категорично отвечали мне, что ра
ды помочь моему развитию, но только от меня самой зависит, ког
да я найду своего Учителя. Один из духовных мудрецов деликат
но намекнул мне, что если я хочу двигаться вперед, то должна вой
ти в некую дверь. Он предупредил меня, что дорога ученика труд
на и не терпит суеты, славы и блеска. Испытания и трудности вы
ше радостей и признания. Путь к познанию долог и требует посто
янства, веры, света и любви. 

Я много думала о той двери, в которую должна войти. Не бу
дучи религиозной, я тем не менее верила, что некая могучая логи
ка движет Вселенной и управляет нашими судьбами. Но она виде
лась мне не в образе белобородого старца с церковных икон. В то 
время я еще не была крещеной и позволила себе комментировать 
свое мнение перед учителями Т. Она ужаснулась моему богохуль
ству, поскольку была сильно верующей. Но ее учителя спокойно 
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восприняли мои представления и логично объяснили мне мощную 
вибрацию слова "Бог", и сущность Творца. Они рассказали мне о 
Святых, и об Ангелах-хранителях, которые опекают каждого за
писанного в Книгу жизни, 

В одной из бесед с учителями Т. я спросила их, не является ли 
крещение той дверью, которую я должна открыть. Они обрадова
лись, что я сама нашла свой путь. Тогда я попросила совета, кто 
должен быть моей крестной матерью, так как сама я хотела, что
бы ею была Т, Ответ был для меня очередным уроком. Они посо
ветовали выбрать крестной матерью мою свекровь! Я снова ощу
тила, как сильно отличается логика духовного мира от привычной 
нам, а годы спустя поняла ее мудрость и любовь. 

Я приняла крещение и стала ожидать какого-либо чуда или 
знака от учителей Т. 

Шло время, а чуда все не было. Навестила Т., которая не зна
ла о моем крещении. Первое, с. чего начался очередной разговор с 
ее учителями, было их поздравление, что теперь я стала челове
ком, записанным в Книгу жизни. 

Та мудрость и благость, которую я ощутила в нашем разговоре 
при посредничестве Т, обострили мое желание самостоятельно об
щаться с невидимыми собеседниками. Время от времени я задава
ла им вопросы на эту тему. Иногда Т. брала меня за руку, чтобы ее 
наставники проверили что-то во мне. Как правило, они ограничи
вались советами: как лучше питаться, отдавая предпочтение опре
деленному виду пищи - орехам, меду, зерновым культурам, рыбе, 
фруктам и овощам. Они не одобряли мою эмоциональность, считая 
недостатком сильные переживания по поводу незначительных ве
щей. Советовали стать более спокойной, терпеливой и веселой. 

Приглашение на разговор с невидимым и незнакомым пришло 
неожиданно через человека, которого я знала много лет, но обща
лась с ним не часто. Существа из другой реальности дали мне воз
можность, осуществления контакта с ними. 

Надо признаться, волна противоречивых чувств захлестнула ме
ня. Я разрывалась между нетерпением, любопытством и страхом 
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перед неизвестным. Я уже привыкла наблюдать, как другой обща
ется с невидимыми собеседниками и несет бремя опыта и познания, 
а я лишь задаю вопросы, стремясь узнать новое. Но вот наступил 
момент выбора и личного опыта. Как можно поверить кому-то, ко
го не видишь, а только чувствуешь через эмоции или мысли? 

В один прекрасный день я осталась дома одна. Отключила теле
фон и звонок входной двери, чтобы в полной тишине, без помех по
пытаться установить контакт в соответствии с советами данными мне. 

Основным условием было освобождение от всяких мыслей и 
сконцентрироваться. Затем мне следовало очень сильно захотеть ус
лышать своих братьев по разуму и позвать их определенными фра
зами, переданными мне через третье лицо. Я сделала все необходи
мое, но ничего не изменилось: в моей душе по-прежнему было тихо. 
Никто из братьев по разуму не откликнулся на мои "позывные". 

Позже встретившись с Т. я спросила ее наставников, почему не 
удался наш контакт. Мне ответили, что моя энергия пока еще сла
ба. Необходимо уравнять информационно-энергетический баланс 
невидимых собеседников и мой. 

Прошло немало времени, прежде чем я возобновила попытки 
установить контакт. Первое мое соприкосновение с невидимым 
миром и его обитателями осуществилось в тот день, когда несколь
ко столетии назад Христофор Колумб открыл новые земли... 
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ТАЙНЫЕ ДВЕРИ К НАШЕМУ Я 
Уменьшенная модель Солнечной системы воплощена в челове

ческом организме и в его энергетическом "скелете". Она представ
ляет собой кодированное указание-подсказку о наличии центров 
скрытой силы каждого тела, души, духа. Некоторые школы и мо
нашеские ордена в течение многих столетий обучают своих после
дователей технике дыхания, медитации и специальным упраж
нениям по перемещению энергии. У отдельных людей двери в 
скрытые миры духа открываются после перенесенных травм, кли
нической смерти*или серьезного жизненного потрясения. В таком 
случае подсознание расшифровывает вход к Я и к его пластам в 
целях самосохранения духа в теле. 

Сознательный выбор просветления и духовного прогресса 
предполагает постепенный переход через 12 тайных врат к под
линной сущности человека. Период, необходимый для изменения 
сознания человека, различен, который в силу своих кармических 
обязанностей приходит поэтапно после чего будет достигнуто са
мопознание 12 источников энергий. Когда они активизируются 
путем восходящего стимулирования и пробуждения в человечес
ком теле и на энергетическом уровне, произойдет трансформация 
частот и вибраций, формирующих личный, генный и энергетичес
кий код духа, пребывающего в теле. 

Для современного человека эти процессы развиваются от 
внешнего к внутреннему. Начинается с заботы о теле, питании, 
здоровом образе жизни, гигиене и с различных физических 
упражнений; Для большинства людей это и есть первая дверь, с 
которой начинается путешествие духа к другим мирам. Есть слу
чаи, когда некоторые открывают самую потаенную дверь своей 
сущности. В таком случае возможно развитие указанного выше 
процесса по другому вектору - от внутреннего к внешнему. 

Не существует строгих правил для духа, если его порыв к 
познанию в и,елях развития и позитивных перемен является 
сознательным выбором. 
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Каждая чакра (энергетический центр) - это дверь, ведущая к 
различному уровню проявления Я. Здесь отправная точка к дру
гим духовным уровням, населенным энергетическими и разумны
ми сущностями и формами. 

Путешествие по незнакомым местам и землям чревато риском 
и опасностями. Опытный исследователь не отправится в джунгли 
или горы без должной подготовки. Аналогичные требования обя
зательны и для путешественников в миры духа через время и про
странство. Энергетические техники стимулирования чакр, приме* 
няемые ради интереса, без умения уравновесить вихри и потоки, 
скорее опасны, нежели полезны. ч 

Многие неизлечимые болезни XX - начала XXI веков имеют 
энергетическую этио\огию. Раковые изменения зслеток тела и кро
ви, СПИД, некоторые мутированные вирусы гриппа, энцефалита, 
менингита и шизофрении - такова цена чрезмерного любопытства. 

Существует ряд простых правил, позволяющих сохранить 
энергетический баланс человека и обеспечить естественный посте
пенный переход через двенадцать врат к его подлинной природе. 

Достаточно на мысленном, эмоциональном и физическом уров
не следовать десяти Божьим заповедям, передающимся из поко
ления в поколение. Для человека, живущего на границе двух сто
летий и двух тысячелетий, уместен совет не впадать в зависимость / 
от компьютера и электронных средств связи, не отрываться от 
земли, природы, растений и животных, ежедневно очищать свой 
организм двенадцатью стаканами воды, овощных и фруктовых 
соков и отваров лечебных трав. 

> г 
Дополнительные советы: 
Необходимо проводить профилактику жилых помещений, в 

которых накапливаются остаточные электромагнитные поля от ра
боты телевизора, видеомагнитофона, телефона, микроволновой 
печи и других электроприборов или компьютера. Для этого раз в 
неделю выключить все электрические приборы^ из розеток. После 
чего трижды обойдите все помещения с зажженной церковной 
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свечой. Оставьте свечу догореть в каждой комнате. Подожгите 
ладан или засушенные базилик, полынь, самшит» дикую герань, • 
которые насытят воздух своей энергией. Затем снова можете 
включать все приборы. 

Растения в доме и офисе также обладают защитным и фильт
рующим эффектом. Некоторые полудрагоценные камни и минера
лы, зеркала и колокольчики являются прекрасной защитой от смо
га цивилизации. 

Слушайте свой внутренний голос, который подскажет вам пра- '! 
вильное решение. Учитесь распознавать голос тела, клеток, кото- | 
рые являются вашими друзьями и целителями. Отсутствие диало
га с нашим Я на физическом и духовном уровне - вот причина бо
лезней и проблем. Любая боль есть сигнал, призванный привлечь 
наше внимание, подсказать, что мы ошибаемся и движемся в не
правильном направлении. Если мы оказываемся в таком положе
нии, нам следует поговорить с нашими умными, миниатюрными 
помощниками - клетками. Используйте для этого время утром или 
вечером. Спросите мысленно, что вы не понимаете?, о чем они хо
тят вам сказать?, но дав им возможность вам помочь. Извинитесь 
за то, что относились к ним плохо и безответственно как к части 
вашего тела. Попросите у них прощения. ..-•'• 

Если человек сумеет преодолеть свою лень и хотя бы раз в не
делю начнет общаться со своими клетками, нервами, органами, си- . 
стемами и центрами, результат не заставит себя ждать. 

Начните эту терапию прежде чем вы почувствуете боль. 
Если вы болеете, можете разговаривать со своим организмом ут

ром, днем и вечером. Сильным эффектом обладает такое общение 
с собственным физическим Я в день и час вашего рождения, На
пример, вы родились 2 мая в три часа пополудни или 5 сентября в 
девять часов утра. Можете проводить вышеуказанную оздорови
тельную процедуру 2 или 5 числа каждого месяца в час вашего по
явления на свет. Прибегайте к этому ритуалу и в день рождения. 
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Двери к Я 
Ключ к духовному, душевному и физическому здоровью - про

щение с любовью. 
Если человек достигнет гармонии духа и тела, энергий инь и 

янь, он будет в состоянии общаться на более высоком уровне и с 
окружающими его видимыми и невидимыми мирами и существами: 

Каждый из нас является уменьшенной проекцией космическо
го дерева жизни и разума. Наши корни в небе, но развиваемся мы 
на разных планетах, чтобы накопить опыт и познание прежде все
го для самих себя. Как только мы осознаем, что все то, что нахо
дится внизу, есть и наверху, что в нас заключена модель макроко
смоса, тогда открывается первая дверь к нашему Я.. На этом эта
пе расширяется наш кругозор, спадает пелена иллюзий и устраня
ется искаженное видение вещей и людей, нас окружающих. Воз
никает интерес к исследованию окружающей действительности, 
поиску причин и следствий. Появляются необходимые духовные 
книги и люди, способные частично ответить на вопросы, которые 
нас волнуют и приподнимают над нашим естеством. Мы уже от
крыли вторую дверь, ведущую к самим себе. 

Когда человек захочет вступить в общение с передовыми сущест
вами невидимой реальности (но не ради получения ответов на бытовые 
вопросы) и начнет работать над собой, чтобы преодолеть человеческие 
недостатки и слабости на психическом и мысленном уровне, тогда мы 
оказываемся перед третьей дверью к своему уникальному Я. 

Если же мы преодолеем эгоизм, чрезмерную эмоциональность, 
суету, злобу, интриганство, алчность, нетерпение, гордыню, осуж
дение других, и отсутствие самокритики к самим себе, то сможем 
услышать своего духовного наставника, который откроет перед 
нами четвертую дверь. В этот момент вновь активизируется 
мысленная радио-телевизионная станция в нашем мозге. Антен
ны, направленные ко Вселенной и другим мирам, начнут улавли
вать и передавать информацию. У некоторых людей прежде всего 
возникают картины без звука - веденье. У других перво-наперво 
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открываются телепатические способности приема и передачи ин
формации без образа. У третьих сочетаются оба эти умения, по
скольку когда-то они уже усвоили опыт мысли, способной преодо
левать пространство и время быстрее скорости света. 

Когда человек открывает четвертую дверь к своему Я, его дух 
работает по индивидуальной учебной программе своей текущей 
жизни. Начинаются испытания и искушения, ибо человек ощуща
ет себя различным и меняющимся. У него возникает желание по
делиться с окружающими, какой изумительный мир он видит и 
чувствует, сколько мудрых и могущественных существ населяют 
звезды и какие невероятные тайны известны им о нас и о Земле. 

На этом этапе пути к своему Я следует осознать, что познание 
и духовные дары являются тяжким бременем и ответственностью, 
что ими нельзя злоупотреблять. Правило не помогать насильно 
есть духовный закон. Когда кто-либо попросит поддержки и на
ставления, перво-наперво следует проверить, позволительно ли 
вмешательство. Необходимы и ознакомления с духовной програм
мой индивида. 

Некоторые люди, одаренные различными способностями в об
ласти эзотерики (целительство, гипноз и т.д.) по ошибке открыва
ют не ту дверь, мешая собственному развитию, пускаясь по невер
ному пути, намеченному обитателями духовной реальности чет
вертого уровня. В духовном мире, как и на Земле, требуется по
стоянно поддерживать бодрость духа, использовать мысль в каче
стве мощного прожектора, освещающего путь, а разум должен 
быть верным спутником, уравновешивающим приподнятое, наст
роение человека. 

Прежде чем мы достигнем пятой двери к тайным возможнос
тям нашего Я, мы преодолеем серьезные испытания, трудности и 
искушения, которые являются более современным вариантом мис
терий, соггутствующих посвящению человека в древние знания. 

Многие люди платят за любопытство и отсутствие критичнос
ти и самокритичности расстройством психики, которое уводит их 
в духовные лабиринты, населенные тенями мрака. Это уровень 
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оживших фильмов ужасов, голограмм, ставших реальностью для 
человека, который их видит и чувствует, поскольку его разум от
ключен, а мысль ограничена. Немногим удается перебороть ужас, 
кошмары и страх с помощью разума, воли, веры и любви и вер
нуться в реальность, захлопнув за собой "не ту" дверь. 

Шестая дверь к опознанию скрытых сил и возможностей че
ловеческого Я - это период усвоения опыта, связанного с преодо
лением времени и пространства, с достижением основной частоты 
колебания индивида, с настройкой индивидуальной приемо-пере-
дающей антенны на Вселенную и себе подобных. Не нужно ду
мать, что переход к глубинам Я должен осуществиться в пределах 
одной человеческой жизни. Иногда опытом одного уровня, пред
ставляющим дверь к Я, овладевают по мере воплощений в тела 
мужчин и женщин разных эпох времени. Действует принцип вы
бора духа и его свободной воли подбирать учебную программу для 
любого уровня. Случается, что дух во время своей жизни как че
ловеческого существа открывает две или три двери, так как при
шло время для такого его возрастания. Духовная сущность чело
века интенсивно накапливает знания, опыт и работает во имя гло
бальной миссии, над частью программы развития человечества как 
цивилизации и разумной расы. 

В одно и то же время на Земле существуют духовные индиви
дуальности, которые достигли различных уровней ("дверей") по
знания своего высшего Я, но все они обладают минимальным рпы-
том пробужденного духа, который осознает смысл физического и 
нематериального бытия в конкретном пространстве-времени. 

Седьмая дверь к Я представляет собой этап более "загружен
ной" и усложненной программы развития духа. В реальном трех
мерном земном мире последний переносит опыт, присущий более 
развитым существам Вселенной. Такой человек может одновре
менно находиться в различных местах, материализовываться си
лой мысли, черпать из энергетических запасов Космоса, создавать 
предметы и блага, необходимые для земного существования. Он 
может путешествовать без машин и самолетов, лечить путем вос-
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становления нарушенного энергетического баланса между индиви
дом и нашей планетой. 

Высшие посвященные с древности и до наших дней несут от
ветственность за подобный дар, которым обладают обученный 
дух и опознанное Я. 

Когда мы откроем седьмую дверь к нашему могучему и бес
смертному Я, то попадем в командный центр своего высшего суще
ства. Духовным зрением мы обозрим тайны бытия и смысла зем
ного существования в избранной нами жизни, увидим часть при
чинно-следственной цепи и те явления в нашей жизни, которые 
имеют кармический характер. Человек на этом этапе сознательно 
трудится над своим прогрессом и видит свое более глобальное ме
сто в эволюционной схеме. Познание делает его терпеливым, муд
рым и спокойным при житейских потрясениях и испытаниях. Он 
владеет своими эмоциями и страстями, способен установить между 
ними равновесие и не превратиться при этом в робота. 

Оказавшись перед восьмой дверью, ведущей к глубинам нашей 
скрытой сущности, мы находимся в том состоянии, когда нам уже 
в значительной степени известны ответы на некоторые вечные во
просы, терзающие наш ум. Однако еще есть, что изучать и над 
чем работать. Наше внутреннее зрение пока остается ограничен
ным и локализованным. Восьмой уровень нашего самопознания 
как чистая энергия, которая никогда не исчезает, а лишь транс
формируется в богатство форм, состояний и проявлений, расширя
ет диапазон нашей мысли и дарит нам способность видеть и пони
мать смысл многочисленных событий во всем их многообразии и 
одновременности, постигать, в чем заключается миссия другого 
существа, не похожего на нас, любить всех и все, поскольку мы 
озарены мудростью. При переходе через восьмую дверь к нашей 
подлинной сущности мы не испытываем страха перед другими 
формами и проявлениями разумной жизни, так как понимаем, что 
последние являются частью схемы эволюции и имеют в ней свое 
место и назначение. С высших духовных уровней мы получаем ин
формацию о тех силах во Вселенной, которых упрощенно и в об-
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щем плане именуем злом. Мы видим, насколько сложно молодым 
и менее опытным разумным существам ощутить грань между до
бром и злом. Мы постигаем философию баланса "добро-зло", ко
торый нужен мирам на определенном уровне эволюционной схемы 
жизни и разума. Мы открываем для себя, что в безвремени или в 
вечности понятия имеют другие измерения. 

Девятая дверь к тайнам Я одаривает дух опытом наблюдателя 
и балансира. Человек, достигший этих пластов своей сущности, как 
правило, редко склонен осуждать других и самого себя. Он видит 
одновременно события прошлого, настоящего и будущего, осозна
ет роль духа и смысл происходящего для его роста. Осознает зна
чение жизни индивида для эволюции всей группы подобных су
ществ, цель энергетического обмена между душами, относящимися 
к разным нациям, и общения с другими уровнями. Ему становится 
ясной миссия существ других разумных рас, карма гомо сапиенс, 
предопределяющая все происходящее на Земле. Ответственность 
духа, овладевшего опытом этого уровня, делает его беспристраст
ным и даже отстраненным от жизненных переживаний и человече
ских радостей и трагедий. Возможности пробужденного духа, да
ющие ему силу воздействовать на энергетическом и материальном 
уровне, возлагают на человека тяжкое бремя дозированной истины. 

Достигнув десятой двери святая святых своего вечного Я, мы 
сможем воздействовать на собственные клетки, замедлять про
цесс старения организма, предотвращать энергетическое загряз
нение и блокировки, являющиеся причиной болезней тела и духа, 
преобразовывать материю и преодолевать линейность времени. 
Это этап, на котором мы испытываем искушение могуществом и 
бессмертием. Мы можем снять покров с тайн древности и смоде
лировать некоторые кадры из будущего, как своего, так и некото
рых родственных душ. Немало человеческих душ испытывают 
опьянение от подобных способностей, которые они приписывают 
богам и существам с других звезд. Некоторые допускают ошибки, 
стремясь сократить путь других, любимых существ к самопозна
нию и вмешиваясь в их развитие. Когда мы видим и переживаем 
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последствия подобных вмешательств и попыток коррекции тонких '<. 
структур энергетического потока предопределенных явлений и 
узоров, расшитых на ковре жизни бессмертными духами, то нам 
становится ясен смысл духовных запретов и советов, акцентиру- .; 
ющих внимание на праве личного выбора и свободной воли. 

На этом уровне уроки усваиваются быстро, а закон причинно- I 
следственной связи действует ускоренно и в нескольких плоско
стях. Мы становимся живыми участниками виртуальной реально
сти, не подчиняющейся земным физическим законам. 

Развитый дух, который во время своего существования в каче
стве человеческого существа достиг в конкретной жизни одиннад
цатой двери к Я, похож на искателя бесценного сокровища, уви- < 
девшего в узкую щель его блеск и красоту. Требуется совсем не г ; 
больдюе усилие, чтобы достичь желанного богатства духа. Преж
де чем нам будет доверено наше собственное сокровище, которым 
мы вполне сознательно сможем распоряжаться, нас подстерегают 
серьезные испытания. 

Ослепительный свет и мощная энергия, которые мы носим в 
себе, способны убить нас, если мы не будем соблюдать правила ' 
духовной безопасности и забудем, что духовный огонь подобен ! 
миниатюрному атомному реактору, требующему умного и осто
рожного обращения. Случаи спонтанного самосожжения отража-
ют ошибки тех людей, которые достигли данного уровня, но в си
лу разных причин не смогли установить контроль над потоком вы
свободившейся внутренней энергии. Во время трансформации 
тонких тел и энергетических центров дух готовится к следующим 
этапам своего обучения на других космических телах. В этих но
вых приключениях он уже не будет использовать плотное челове
ческое тело, и в этом плане одиннадцатый уровень познания сил 
собственного Я является прекрасным испытательным полигоном. 

Двенадцатая дверь к нашей оригинальной сущности открыва
ется лишь тогда, когда мы преодолеваем тонкую преграду, отделя
ющую нас от бессмертной и вечной частицы. С ней мы сознатель
но сливаемся, прозрев, что являемся по внешнему облику не муж-
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чиной или женщиной, а представляем собой нематериальные и 
энергетические, запоминающие и вечные существа, постоянно не
сущие в себе целый репертуар ролей добрых и злых героев. Имен
но в этот момент мы постигаем насколько безграничны наши воз
можности проявления и жизни, ибо Космос полон миров, которые 
мы можем познать и оживить присутствием нашего духа и разума. 
Возрастает наш интерес к внутренним мирам Вселенной, к зако
нам, которые властвуют в границах не известных нам эволюцион
ных циклов. Нас влечет могучая сила нашего Первоисточника, но 
мы испытываем и ностальгию, ощущая себя одновременно частью 
целого и в то же время переживая чувства этого целого. Аналогич
ное состояние духа мы испытываем после очередной смерти физи
ческого тела, при возвращении души на тот уровень, который вре
менно являлся ее вселенским домом. На этом этапе мы в большей 
степени являемся энергией, светом и любовью, нежели материей, 
хотя миссия духа требует пребывания в человеческом теле. Земной 
путь Иисуса Христа - это проявление человека из плоти и крови, 
открывшего двенадцатую дверь к собственному Я. 

Цвет души 

Каждое преодоление житейского и духовного препятствия на 
пути воплощенного духа непосредственно влияет на излучение и 
цвет-его бессмертной субстанции. 

Аура, окутывающая физическое тело, вибрирует разными цве
тами, которые несут в себе информацию о физическом и духовном 
здоровье индивида. Это тонкое тело не следует считать проявле
нием души. Цвет души отличается от красок ауры. Ясновидящие 
"читают" ауру, но не видят нюансов души. Такими возможностя
ми обладают только развитый дух, учителя и наставники, пере
жившие длинный цикл перевоплощений на различных уровнях и в 
различных измерениях. Цвет нашей души является визуальным 
документом личности в духовных сферах даже если мы воплоще
ны в телах на различных планетах. 
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Первичная душа-матрица присутствует в каждом из нас. Смысл 
эволюции путем использования форм-тел в качестве носителей бес- ! 
плотной субстанции Я заключается в том, чтобы мы засияли своим • 
истинным цветом. Он должен быть чистым, ослепительным, насы-
щенным опытом мудрости, познания и неэгоистической любви. Бе^ 
лый цвет содержит, как известно, все остальные цвета спектра, од
нако необходимы особые условияих появления в результате прелом
ления луча. Семь основных цветов спектра отражают в своих нюан
сах-полутонах этапы роста души. В Космосе существуют миры, в. •] 
которых свет разлагается на более тонкие цветовые гаммы, соответ
ствующие степени изменений души после каждого ее перерождения. 

Молодая душа, сравнительно недавно отделившаяся от матри
цы-матери, представляет собой клубок белой, насыщенной энер
гии. Ей предстоит обрести индивидуальность, которая должна 
проявить себя и развиться. Каждые опыт и роль добавляют крас
ки в цвет души. На первых порах ее существования краска размы
та, бледна и содержит много примесей. Нужны время и усилия, 
чтобы очистить лишнее, чтобы проявился и засиял яркий, чистый 
и сильный основный цвет. У каждой души существует своя про
грамма эволюции, но она проходит общие и схожие циклы, оформ
ляющие цветовую сущность души. 

Самые неопытные души начинают свое развитие с желтого 
цвета. Каждая духовная индивидуальность обретает этот цвет на 
различный период времени и в результате ряда перерождений. 
Душа должна прожить жизни, постигая ценность знаний, силу ра
зума, роль интеллекта и способность к самопожертвованию, что
бы приобрести светло-желтый оттенок. Способность принести се
бя в жертву другим во имя их блага, проявления души в различных 
научных областях усиливают желтый цвет, делают его насыщен
ным и ярким. Если же душа забывает о цели своего перерождения 
и поддается эмоциям, страстям, удовольствиям и суете, бледно-
желтый цвет становится мутным и размытым. 

Более высокий этап развития души связан с овладением вибра
циями и частотой колебаний, свойственными оранжевому цвету. 
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Он требует активности, целеустремленности, жизненной силы и 
готовности к самопожертвованию даже в самых трудных условиях 
земного существования. Любая победа над плотью, болью, над 
внешними обстоятельствами усиливает цвет души, вступившей на. 
путь своего обучения в сфере оранжевых оттенков. В человеческой 
жизни души такого цвета принадлежат оптимистам, жизнерадост
ным, упорным, ищущим истину людям, стремящимся узнать новое, 
исследователям, не боящимся риска. Таковы, в частности, полити
ки-реформаторы, лидеры в различных сферах жизни, бунтари и 
новаторы, которые не любят консерватизм и застой. Любые огра
ничения служат для них стимулом к поиску новых просторов для 
проявления энергии и реализации замыслов беспокойной души. 

Накопив опыт, душа переходит в сферу красного цвета. На этом 
этапе следует овладеть энергией, научиться управлять ею в различ
ных телах и мирах, в которых материя находится в иных состояниях. 
На Земле такие души выбирают профессии шахтеров, военных, лет
чиков, каскадеров, альпинистов, спортсменов, водолазов, моряков и 
космонавтов. Чрезмерная энергичность или агрессивность свиде
тельствуют о том, что душа впервые работает в сфере красного цве
та и с трудом синхронизирует сигналы души и реакции тела. 

Зеленый цвет души - признак ее роста, накопления мудрости 
и достижения гармонии с твердой оболочкой, с которой она дейст
вует синхронно. Вибрациями этого цвета овладевают в своей жиз
ни целители, врачи, филантропы, социальные работники, психиа
тры, учителя, психологи, судьи, деятели искусства. На ранних 
этапах при работе с вибрациями этого цвета души выбирают тела, 
для которых характерны эгоизм, суетливость и тщеславие. Они 
перерождаются столько раз, сколько необходимо для постижения 
подлинной ценности человеческой жизни и роли каждой профес
сии, подобранной таким образом, чтобы стать максимально полез
ной для роста духа, обретая как позитивный, так и негативный 
опыт. Накопившие мудрость души, которые постигают гармонию 
насыщенного искрящегося зеленого цвета, принадлежат целите
лям и творцам. Такие люди отличаются способностью сострадать, 
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готовностью принести себя в жертву,, они - щедрые проводники 
любви ко всему окружающему и гармонии, являющейся врачева
телем духовной субстанций. Через нее лечится и физическое тело. 

Переходя на высшие духовные уровни, душе предстоит овладеть 
опытом синего цвета в различных его оттенках. Они несут душе 
гармонию, мудрость, знания, умение общаться с Первоисточником 
и трансформировать энергии, чтобы достичь поставленной цели, не 
нанося вреда родственным душам или тем, которые играют в раз
ных жизнях нашей бессмертной сущности роль врагов. Каждый 
участник конкретного эпизода человеческой жизни привносит свой 
вклад во имя того, чтобы душа - главный герой проявила свой основ
ной цвет на том этапе, на котором она находится, усилила его блеск 
и сохранила бы его интенсивность на длительное время. Действует 
принцип перехода бледного оттенка в яркую краску. 

На этапе, когда душа должна овладеть энергией фиолетового 
цвета, она владеет опытом различных тел и жизни на нескольких 
космических телах, что являлось необходимой стадией ее обуче
ния. Мощные вибрации этого цвета наделяют душу невероятными 
способностями ощутить свою причастность к целому, не теряя 
собственной индивидуальности. Душа работает в большей мере на 
Уровнях, где не нужны плотная оболочка и физическое тело типа 
земного, хотя свобода выбора допускает и такой вариант обуче
ния. Очень развитые существа, работающие над этим цветом сво
ей сущности, выбирают, будучи земными людьми, трудную 
жизнь. Больное тело, слепота, инвалидность, психические расст
ройства или судьба тирана, пославшего на смерть многих сопле
менников, - таково испытание для душ, выбравших для себя труд
ную программу обучения. 

В духовном развитии любой души черный цвет. - это этап ис
пытаний, анализа, самопознания и прозрения смысла сотворения 
мира. Урок заключается в понимании закономерности трансфор
мации тьмы в свет, разрушения в созидание, что само по себе яв
ляется более высоким уровнем развития проявленного. Некоторые 
души выбирают черный цвет, накопив достаточные знания и опыт 
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и развив свою духовную энергию и способности. Другие вынуж
дены извлечь должный урок из-за каких-либо поступков, поро
дивших конкретные следствия. В таких случаях мрачные оттенки 
наслаиваются, превращая основной тон души в темный, почти чер
ный. Тогда дух сам должен избавиться от наслоений, очиститься и 
трансформировать ошибки в вектор роста. Извлеченные уроки и 
осознанные ошибки смывают "чернила" и возвращают душе ос
новной цвет, до которого она доросла в настоящее время. Во Все
ленной преобладает черный цвет, поскольку существует множест
во не созданных и не проявленных миров и форм жизни й разума, 
которые являются территориями обучения духа. В некоторых слу
чаях черный цвет выбирают души, нуждающиеся во временном 
прерывании обучения или испытывающие сильные противоречия в 
последней воплощенной жизни. Черные зоны в Космосе населены 
существами, которым предстоит пройти "школу" света, чтобы до
стичь гармонии и преодолеть односторонности своей энергетичес
кой характеристики. На этих отрезках пространства существуют 
космические цивилизации, находящиеся на разных этапах разви
тия. Некоторые из них соответствуют уровню человечества конца 
XX века, другие - более отсталые, но имеются и весьма развитые 
космические путешественники, пересекающие и нашу Галактику. 

Когда душа сможет трансформировать тьму, она засияет ослепи
тельным блеском Первоисточника. В нем заключены все основные 
цвета и оттенки, но преобладает яркий, золотисто-белый цвет, непо
стижимый для человеческого глаза. Каждая душа, прошедшая труд
ный путь к себе, является искрой Первоисточника, энергией, кото
рую Он собирает и отдает, чтобы поддержать космический ритм со
зидания и уничтожения, сжатия и расширения, света и тьмы. 

Цветовая гамма душ, воплощенных в население Земли с сере
дины XX века, в начале нового столетия изменится по оттенку и 
интенсивности и очистится. Картина станет более многоцветной, 
яркой и гармоничной, хотя будут существовать зоны с темными 
пятнами. Они придутся на районы, в которых продолжаются кон
фликты и военные действия, но будут наблюдаться и в странах с 
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высоким жизненным уровнем, где, однако, души забыли свою 
миссию на этой планете. Самодовольство, размеренная жизнь и 
скука пагубным образом отражаются на душе и ее росте. Много 
чистых и насыщенных цветом душ встречаются у некоторых от
сталых племен в Австралии, Амазонии, Африке и Южной Аме
рике, где не нарушена гармоническая связь с природой и четырь
мя стихиями. Яркими являются цвета души у населения в некото
рых районах Индии, Сибири, Китая ^Японии и Кореи. 

В Болгарии живописный ковер воплотившихся душ вибрирует 
в диапазоне от ярко-желтого до мрачно-коричневого с проблеска
ми серебристого и золотистого в различных частях страны. Более 
чистыми и насыщенными по цвету являются души жителей горных 
и приморских районов. Это зоны, где аура и энергетические цент
ры автоматически очищаются от загрязнений. Социальное поло
жение и образование не всегда являются главным фактором, вли
яющим на чистоту основного цвета души; Духовным взором мож
но оценить подлинную ценность человека и мудрость его души, 
которая, подтаптывается жизнью и поведением в гармонии с духов
ными законами. Многие люди, управляющие нашим государст
вом, имеют души бледного, неопределенного и темного цвета. В 
этом состоит кармический урок не только для отдельной духовной 
единицы, но и для нации в целом, которая должна сделать соот
ветствующие выводы с точки зрения избрания подходящих лиде
ров, проводников новой культуры и нового мышления, соответст
вующих Эпохе Водолея. 
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КАРМИЧЕСКАЯ СИЛА ЧИСЕЛ 
Древние греки были знакомы с тайнами мира чисел. Мистерия 

энергий, проявленная в них, отражена в Каббале и в большинстве 
тайных учений древности. Однако мощь числа может быть отклю
чена от посвященного и знающего человека. Умение обращаться с 
этой мощью требует духовной подготовки и ответственности при 
соприкосновении со скрытой энергией, рождающей вибрации раз
личной частоты. Они, в свою очередь, вызывают изменения неви
димого и трансформации реальности. 

Люди хранят в своей памяти знания о силе чисел, которые яв
ляются ключом к другим мирам- Первое послание - это девять ме
сяцев, проведенных в утробе матери: число девять соответствует 
количеству открытых планет Солнечной системы и девяти глав
ным числам, до которых редуцируются другие. Девять - эта чис
ло-ключ к системе, в то время как число 12 открывает энергетиче
ские туннели в Галактику и другие вселенные. Очень сильными 
вибрациями обладают числа 3 и 7, способные открыть неизвест
ные силы в человеке. Эти силы позволят ему проникнуть в иные 
миры, помимо земного, устроенные по принципу подобия с раз
личными частотами колебаний. 

В жизни человека большое значение имеют числа 1, 3, 7, 9, 
12, 24, 29 и 40. Они синхронизированы с редуцированным чис
лом, означающим дату рождения, и оформляют вибрации ин
дивидуальной частоты колебания. 

Люди, связанные семейным и родовым родством, обладают сход
ной вибрацией, но при этом каждому свойственна индивидуальная 
частота колебания, свой уникальный звук, по которому его распозна
ют духовные наставники и родственные души. Этот звук или тон не 
будет полным без гармонизации вибраций личного имени. 

В жизни у каждого есть официальное и ласкательное имя. По
следним пользуются наши близкие и друзья. В космическом бы
тии душ наша идентичность устанавливается по нашему уникаль
ному звуку - вибрации с неповторимой частотой колебания. Чем 
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развитее и мудрее становятся наши души, пройдя время и прост
ранство, тем тоньше и нежнее музыка нашего духа, проявляюща
яся как вибрация, которая раздается в вечности и откладывается 
во вселенских архивах проявленного разума. • 

Некоторые числа несут в себе особое послание, дополняя сво
ими вибрациями индивидуальные данные. 

Дата рождения и отделения души от физического тела (смерть) 
закодированы в духовной карте каждого индивида. Можно сравнить 
их с лимитом энергетических импульсов, которые следует расходо
вать наиболее разумно и полноценно, а не бессмысленно, хотя свобо
да воли разрешает и такой урок для духа. Бесцельно израсходовав 
духовную и жизненную энергию, душа испытывает желание вер-
17уться в жизнь, которая будет более трудной, нежели предыдущая. 

Кармическими числами являются: 
3,7, 9,11,12,13,16,19 и 22 

Любое событие жизни человека, связанное с каким-либо из 
указанных чисел, - это послание, заключающее в себе опыт и 
урок. Если эти числа присутствуют в жизни близких, друзей или 
врагов, то отношения с ними являются испытанием и обучением. 
Если мы в этой жизни не найдем выхода из сложившейся ситуа
ции, то она будет повторяться в новых существованиях столько 
раз, сколько будет появляться около нас наиболее часто встреча
ющееся в нашей жизни кармическое число. 

Для некоторых обрядов или ритуалов имеет значение энергия 
чисел 3,6,12, 31 и 40. 

Узловыми энергетическими и переломными годами в жизни 
человека являются 1,3,5, 7, 9,11, 22, 27, 33, 40, 49, 63 и 72 

Подробная энергетическая карта каждого духа оформляется в за
висимости от многих деталей, которые не следует доверять незнако
мым или недоброжелательным людям, а именно: число, месяц и год 
рождения; ласкательное имя; день, месяц и год вступления в брак; 
сведения о ребенке или супруге. Такая информация - ключ к нашему 
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Я и нашей энергетической защите. Она присутствует и в индивиду
альном духовном кристалле, и недоброжелатель «может использо
вать информацию, чтобы сделать его копию. Часто энергетическое 
вторжение в ауру человека и в более тонкие тела происходив именно 
таким образом. К счастью, людей, которые, действительно, способ
ны оказать воздействие через вибрации чисел, не так много, и кроме 
того за любое некорректное манипулирование следует расплата по 
закону о причине и следствии в череде следующих воплощений. 

Мы редко задумываемся над тем, что день и ночь длятся по 12 
часов, то есть относительно определенное время, сгруппированное 
в 7 дней недели. За научным объяснением, что это есть результат 
движения планет вокруг Солнца, а день и ночь суть ритм нашей 
физической жизни, скрыт и более глубокий смысл. Но он размыт 
в воспоминаниях нашего архетипа, а наиболее важная информация 
заблокирована, поскольку мы не овладели собственными эмоция-' 
ми и существует опасность злоупотребления познанным. С нача
лом XXI века некоторые преграды будут ликвидированы, и тогда 
мы постигнем смысл библейской притчи о Сотворении мира в те
чение всех семи дней. В воплощенной в плотные тела жизни лю
дей, обитающих в реальном трехмерном пространстве, нет ничего 
случайного или лишнего. Все является составной частью тонкой 
настройки универсальной планетарной вибрации и нашего энерге
тического досье духовной сущности. 

Годы, отмеряющие течение времени в границах человеческой 
цивилизации, также обладают силой, которая проявляется цик
лично. Наименьший цикл - 9 лет. Это ничтожный по протяженно
сти период универсального вселенского движения энергии време
ни-пространства. Существуют циклы в 50, 100, 300, 500 и 1000 
лет, которые для людей невероятно долги. В эволюции же Земли, 
Солнечной системы и Галактики это секундные световые пробле
ски,^ которых разум и жизнь вспыхивают и гаснут, чтобы вновь 
трансформироваться в иное проявление энергии. 

Каждая планета Солнечной системы обладает конкретным чис
лом собственной вибрации и трансформации. Духовная и космиче-
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екая иерархии отдельной планеты, Системы в целом и Галактики 
владеют кодами, «открывающими доступ к тайнам космических тел 
и сил* которые поддерживают гармонию и порядок их движения по 
своим орбитам. Иногда разумные существа, населяющие отдель
ную планету, нарушают тонкий энергетический баланс и изменяют 
оригинальную частоту колебаний своего космического дома. В та
ком случае дисгармония проявляется в резких изменениях климата, 
в катаклизмах и исчезновении тех или иных видов флоры и фауны 
на огромных пространствах поверхности планеты. Любая дисгар
мония в тоне колебаний планеты, включенной в Систему, влияет и 
на остальных. Уже на заре разума на Гее всегда существовали му
дрецы, ответственные за гармонизацию ее вибрации и коррекцию 
частоты колебаний таким образом, чтобы не было нарушено косми
ческое равновесие. В известной степени это связано со скоростью 
ее вращения, но зависимость эта обратная - уникальный тон зем
ной вибрации определяет скорость вращения вокруг Солнца и дру
гих находящихся в его орбите "внутренних" планет. 

Индивидуальные тона планет, закодированные в числа, каж
дое из которых соответствует вибрациям, являются частью музы
ки космических сфер, минуя которые, мы эволюционируем как ду
ховная субстанция - капля нашего универсального вселенского 
Отца - Создателя. 

••;• Долгими земными годами наша планета колеблется с меняю
щейся частотой. Она плавно трансформируется в оригинальный 
космический тон, который в XXI веке должен настроиться на бо
лее высокую частоту. 

Так происходит и с человеком. Кармические годы нашей жиз
ни, которые у каждого варьируются вокруг универсальных, пере
настраивают нашу энергетическую вибрацию. Если мы движемся 
в правильном направлении, совпадающем с задачами души в кон
кретной жизни, то наши колебания имеют более высокую частоту. 
Наш личный тон звучания при этом становится все более мело
дичным и прекрасным. Если же мы избрали жизнь в удовольст
вии, лености, суете и агрессии, то наши вибрации замедляются, а 
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звучание нашего космического Я становится приглушенным и тя
желым. Гармонизирующей силой, влияющей на частоту нашего-
оригинального колебания, обладают молитва, соприкосновение с 
природой, любовь ко всему проявленному вокруг нас, прощение, 
песня, цветы, огонь и вода. Каждый сам может почувствовать, ка
ково его лекарство для души. 

После 49 лет жизни современного человека начинается пе
ренастройка энергетических центров в его тонких телах, I 

Каждый человек представляет собой уникальную вселенную, 
подчиняющуюся собственным законам, индивидуальной, семей
ной, групповой и национальной карме. Именно они определяют 
точный момент энергетического перехода к новой вибрации, кото
рый мт -г связываем со смертью. 

Средняя продолжительность жизни людей в разных странах 
отражает не только экономические и жизненные стандарты, но и 
является проявлением кармы и законов энергетической настройки 
духа на переход к более тонкой субстанции. Чем лучше жизнь че
ловека, чем более ухожено и крепко его тело на физическом уров
не, тем дольше его (человека) пребывание в данном теле, чтобы он 
мог настроить свою индивидуальную частоту синхронно с тоном 
колебания того туннеля, по которому его душа перейдет в иной 
мир. Йоги, посвященные и духовные учителя, которые с человече
ской точки зрения вечны, владеют способностью энергетической 
трансформации и не подчиняются человеческим законам. 

В других случаях дух выбирает продолжительную жизнь и ли
шения не только по кармическим причинам, но и для того, чтобы 
достичь более быстрого прогресса в тонкой настройке своего лич
ного космического тона, чтобы увеличить скорость вибрации энер
гии и силу колебаний, что обеспечит ему доступ в более высокие 
духовные сферы и усвоение нового опыта на системном и галакти
ческом уровнях. 

Становясь свидетелями человеческих трагедий, связанных с 
ранней смертью детей или молодых людей, мызвсегда должны по
мнить, что за ними скрыты послания кармы и свободный выбор 
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духа. Воплощение в тело даже на краткий земной период являет
ся тренингом для духа, который настраивает свою личную вибра
цию, очищает свой космический тон и регулирует частоту колеба- ' 
ния, необходимую для его космического бытия. Планеты типа 
Земля - отличный тренировочный полигон для духа. 

Свободная воля духа и право выбора вносят коррективы в 
индивидуальную эволюцию. 

Законы духовной реальности таковы, что если человек энерге
тически несовместим с уровнем, на котором хочет развиваться, то 
доступ к нему будет закрыт. Он получит свободу работать над 
своим духом и настраивать свой энергетический инструмент -
очень чувствительное и тонкое устройство. Он похож на арфу или | 
лиру, но, по сути, является нематериальным, вечным и запомина
ющим музыкальным разумным компьютером. В нем закодирова
ны первичные звуки Сотворения мира, вибрация, частота колеба
ния и тон нашего Создателя, а также и оригинал нашей собствен-

« ной частоты и вибрации. Память об этом заблокирована, и смысл 
каждой нашей жизни заключается в том, чтобы вспомнить, наст
роить инструмент и усовершенствовать свое умение издавать неж
ные и чистые звуки. По мере обретения опыта и накапливания на
шей душой мудрости эти звуки в определенный космический мо
мент совпадут с оригинальным тоном. И тогда мы сольемся с гар
моничной космической симфонией жизни и разума во всех формах* 
и проявлениях энергии на различных уровнях. И эта симфония -
наш Создатель. 

Послания универсальных циклов 

Редуцированая сумма четырех цифр, обозначающих год, то 
есть сведение их к одному числу, определяет его (года) универ- \ 
сальную вибрацию. Эта вибрация представляет собой эволюцион
ный цикл всей нашей планеты и ее населения на клеточном, физи
ческом, ментальном и духовном уровне. Специфические акценты, 
которые определяются наслоением личных характеристик каждо-
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го индивида, обусловливают его принадлежность к определенному 
типу матрицы поведения и психики. Сумма чисел, фиксирую
щих день, месяц и год рождения каждого из нас, несет в себе 
энергетическую характеристику типа души. 

ГОДИЧНЫЕ ЦИКЛЫ ЧЕЛОВЕКА 

Жизненный цикл 1 
Универсальный год под знаком такой вибрации характеризует

ся мощным энергетическим воздействием места планет в Солнеч
ной системе и пересечением их орбит с нематериальной и невиди
мой нитью кармм на этом отрезке Вселенной. В рамках одного 
земного года существуют четыре подцикла, схожие с фазами Лу
ны и их воздействием на Землю и населяющие ее виды. 

Универсальный год один намечает перемены глобального мас
штаба, трансформации длительного действия, последствия кото
рых начнут проявляться по истечении трех девятилетних циклов. 
В год, чья вибрация равна единице, происходят важные изменения 
в политической структуре мира. Изменения претерпевают госу
дарственное управление и векторы развития крупных географиче
ских регионов. В экономике происходят кризисы, отмечаются рез
кие колебания курса доллара, цен на нефть, зерно и золото. В этом 
выражается скачок к новому и разнообразному, и хотя, на первый 
взгляд, такие перемены выглядят негативно и ретроградно, их ко
нечный эффект всегда положителен и отражает стадию обновле
ния. В такой год происходят важные научные открытия, техноло
гические скачки, прогресс в медицине и овладении космическим 
пространством. Природные бедствия содержат в себе кармичес
кие послания и уравновешивают причины и следствия до наступ
ления следующего цикла. Негативная сторона такого года связана 
с военными конфликтами, переворотами, агрессией, катастрофами 
и терроризмом. Всегда усиливается напряженность на этнической 
основе, отмечаются проявления экстремизма и фанатизма. 
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Тип ДУШИ! 

Вычисляется путем редуцирования до 1 суммы, складываемой из 5 
числа дня, месяца и года рождения. Человек с душой такого типа - \ 
инициативный исследователь, открыватель новых миров в широком ' 
смысле слова. Его карма проявляется в жизни, в которой человек 
всегда сам должен достичь личного, профессионального и родитель- ] 
ского счастья. Оно не похоже на общепринятое понятие о преуспе
вающем человеке, поскольку счастье проявляется на духовном и 
ментальном уровне. На первый взгляд, люди с такого типа душой 
имеют трудную судьбу, так как являются источником энергии для 
окружающих, причем не только в семье, но и на службе и на обще- * 
ственном поприще. Мшех приходит к ним в результате постоянного 
и упорного труда, после пережитых заблуждений, отчаяния, отказа 
от своего Я и личной жизни. Душа постигает уроки смирения и тер̂ -
пения и осознает преходящий характер материального. 

Тип души 1 связан, скорее; с Космосом. В своей земной жизни 
она стремится к заполнению энергетических лакун или регулиро
ванию излишков и крайностей в реакциях и поведении. Люди с та
кой вибрацией открыты для всего нового, нетрадиционного, зага
дочного, хотя и подвергают данные явления всестороннему анали
зу и ищут более глубокие пласты видимого. Чрезмерный рациона
лизм подчас является помехой для проявления накопленного опы
та, который они склонны трактовать как воспоминание о про
шлом. В этом заключается энергетическая причина физиологичес
кого недомогания/поскольку нарушено правильное движение по
тока энергии по каналам тонких тел. Послание душе типа 1 заклю
чается в том, чтобы она училась сливаться с основным энергетиче
ским потоком, не теряя своей идентичности и не распыляя энергию 
на несущественные и, главным образом, житейско-бытовые про
блемы. Сила таких людей заключена в их мысли. 

^изнерный цикл I 

Он определяет этап цивилизации, на котором энергии инь и ян 
должны быть уравновешены на различных уровнях - в экономике, 
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политике, торговле, связи. Как правило, в год, проходящий под 
вибрацией 2, заключаются перемирия, разрешаются международ
ные споры и конфликты. 

Такой год требует компромиссов* гибкости и толерантности, 
справедливого отношения к богатым и бедным странам, к этниче
ским конфликтам и религиозным спорам. В это время на Землю 
передается энергия Сатурна, но не в известном варианте астроло
гических толкований, а, скорее, на уровне синхронизации частоты 
колебания, силы вибраций и коррекции энергетических потоков. В 
критические моменты всегда поступает опосредованная поддерж
ка высших иерархий, уравновешивающих глобальные потоки энер
гий инь и ян, а также происходит вмешательство космических рас, 
принадлежащих к двум глобальным вселенским формациям - Си
ле света и Энергии тьмы. Тем самым обеспечиваются условия для 
проявления свободной воли человечества и возможность реализо
вать собственное право выбора. 

В год с вибрацией 2 климат относительно сбалансирован, не 
наблюдаются и резкие спады в экономике. Природные катаклиз
мы более редки, причем потоки энергии высвобождаются в океа
нах, горах и прочих местах, где нет населения. Время от времени 
эпидемии в отдельных регионах планеты, вызванные вирусами-
мутантами, поддерживают демографический баланс. Во время та
кого цикла заканчивается "выплата" кармических, глобальных, 
"задолженностей", и наступает относительное равновесие. 

Тип души 2 

Она приходит на Землю с кодированной жизненной историей, 
в которой доминируют два важных периода. В момент, когда воз
растает необходимость возврата кармического долга, они проявля
ются наиболее отчетливо и противостоят друг другу. При благо
приятном течении жизни индивида можно найти компромисс меж
ду идеалами и действительностью, духом и телом, используя энер
гию для развития потенциала личности. Тип души 2 не иницииру
ет конфликты. Его миссия, скорее, гасить их, разрешать и предот-
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вращать на различных уровнях. В некоторых случаях наблюдает-
ся преобладание энергии инь, и тогда человек имеет проблемы со 
своей сексуальной ориентацией, с приспособлением к данным об
стоятельствам и самореализацией. При доминировании энергии ян 
возможны проявления агрессивности, насилия и неподчинения. 
Люди с тип души 2 находятся под влиянием Луны, у них разви
тая интуиция, способности калечению силой энергии, которой об
ладают, они часто видят пророческие сны. Будучи чувствитель
ными и неуравновешенными, такие личности отличаются противо
речивыми поступками. Они спокойны, если ясно представляют се
бе цель своей жизни и достигают гармонии между собственными 
идеальными представлениями и реальностью. Этот тип души об
ладает кармой Адама и Евы. 

Жизненный цикл 3 

Вибрации этого универсального года стимулируют открытия, 
развитие культуры, искусства, коммуникаций, спорта и объедине
ние больших групп людей. В мировом масштабе наблюдается подъ
ем экономики, успехи дипломатии, повышенное внимание к эколо
гии, здравоохранению и бедственному состоянию отдельных наций. 

В год с вибрацией числа 3, делаются важные открытия, кото
рые направляют энергию мысли и общество в целом на новую сту
пень развития. Земля и люди ощущают влияние духовных иерар
хий, помогающих каждой светлой мысли и зову души, направлен
ному к прозрениям во имя общего блага. Вибрации 3 транслируют 
на Землю энергию Урана, Плеяд и Сириуса. Энергетические виб
рации планетарной ауры благоприятны для развития индивида так 
же, как и для процветания отдельной нации или всего междуна
родного сообщества в гуманных и благородных целях. Но для это
го необходимы синхронизация на ментальном уровне, излучение 
неэгоистйческих любви и помыслов. 

В год под влиянием,числа 3 человечество имеет колоссальные 
шансы для решения глобальных проблем, негативно влияющих на лю
дей и экологию. Климатические аномалии не столь явно выражены. 
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Мировая экономика на подъеме, идет возрастание энергии и матери
альных благ, которые следует распределить справедливо и честно. 

Тип Души 3 

Несет в себе архетипные воспоминания о прошлых жизнях, в 
которых она накапливала опыт на энергетическом уровне. Ее сила 
в общении, в обмене эмоциями, мыслями и материальными блага
ми. Движение души под вибрацией 3 обладает жизненной силой, 
является лекарством и допингом. Застой пагубен для энергетиче
ской сущности человека, рожденного под редуцированной до 3 ви
брацией судьбы. Миссия людей с душой такого типа заключается 
в том, чтобы быть посланниками, посредниками при передаче ин
формации, материальных благ и товаров на различных уровнях. 
Любая попытка индивида остановить поток ценностей пагубно от
разится прежде всего на его здоровье. Но если человек не задумы
вается над причинами происходящего, карма будет корректиро
вать ситуацию, посылая ему различные испытания. Всем получен
ным в жизни человек, рожденный под знаком души типа 3, дол
жен с любовью поделиться и стать, таким образом, частью пото
ка духовного. Если он сможетДюеодолеть свое Эго, то отправит
ся по течению настоящей и полноценной жизни, как по полновод
ной реке, чтобы достичь перемен на энергетическом и ментальном 
уровне. В таком случае ему предстоит осуществление еще более 
важных жизненных функций. 

Часто судьба людей с таким типом души связана с творческой 
и общественной деятельностью. Это ставит их перед необходимо
стью сохранить свой энергетический баланс, остерегаться наруше
ния аурщ в результате несознательной или умышленной агрессии 
окружающих. Связь людей с душой этого типа с иерархией святых 
очень сильная, и они всегда могут получать их поддержку. Для 
этого достаточно отправить в пространство мысль-молитву. 

Число три - ключ к загадкам и проблемам человека, рожденного 
под его вибрацией. В его жизни будут три важных периода, причем 
последний, третий период иногда становится кульминацией в матери-
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альном и духовном аспекте. Для более молодых личностей, чье пове
дение характеризуется крайностями, пик может прийтись и на второй 
период. Если знаки судьбы не будут ими поняты, то последует голо
вокружительный спад, цель которого отрезвить душу и направить ее 
на правильный путь. Если же это не произойдет в настоящей жизни, 
дух имеет право выбора и корректировки в следующей жизни. 

Жизненный цикл 4 

Универсальный год 4 для планеты и ее обитателей несет посла
ния чередующихся потоков энергий инь и ян и их гармонизацию, 
чтобы в глобальном масштабе было достигнуто нечто существен
ное и относительно стабильное. Такой год требует объединения 
усилий больишх групп единомышленников, работг..' с очищенной 
энергией мысли, обогащенной вибрациями света, нейтрализации 
негативных пластов в нижних слоях атмосферы, Возможны нео
жиданные и динамично развивающиеся конфликты, спекуляция 
валютой в крупных масштабах, манипуляции ценами на нефть, зо
лото, серебро и ценные бумаги на мировых биржах. В космичес
ком плане Земля находится в состоянии относительной стабильно
сти. Официальные власти и теневые группировки испытывают не
довольство ситуацией и глобальными экономическими тенденция
ми, которые относительно равномерно стимулируют производство 
и потребление в мировом масштабе. 

В год вибрации 4 часто проявляются мутированные вирусы 
уже известных человечеству болезней, вспыхивают эпидемии, 
ухудшаются климатические условия в крупных регионах мира. 
Выплачиваются национальные кармические долги и восстанавли
вается попранная справедливость. Назревают конфликты, кото
рые можно блокировать, опираясь на мощное и передовое мышле
ние, а не путем ограниченного анализа и закулисных игр за счет 
малых и слабых государств. Крупные политические лидеры и 
международные организации имеют возможность изменить миро
вой порядок. Духовные иерархии опосредованно помогают благо
родным и справедливым начинаниям. 

{ , : 
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В год, проходящий под вибрацией 4, универсальная космичес
кая энергия очищает души, готовые преодолеть земное притяже
ние грубой материи и перейти в мир духовного. 

Тип души 4 

В 70% случаев человек рождается с такой судьбой из-за кар
мических долгов и различных причин. Это трудный жизненный 
выбор, но он всегда мотивирован, даже если сам человек не может 
объяснить, почему его жизнь складывается именно таким обра
зом. Это путь медленных и трудных побед, которые приносят глу
бокое удовлетворение, ибо выстраданы и прочувствованы. Даже 
будучи незначительными на фоне других, они имеют свой смысл 
для конкретного человека. Он должен принимать свою жизнь та
кой, какая она есть, и любить ее. Сопоставление с жизнью других 
не решает проблемы. Каждый раз, одержав малую или крупную 
победу, тип души 4 чувствует себя одиноким альпинистом, поко
рившим очередную вершину на трудном жизненном пути. Каж
дый шаг создает прочную опору под ногами человека. 

Иногда у некоторых людей возникают проблемы со здоровьем, 
что требует больших затрат сил духа, оптимистического мыслен
ного настроя, принятия болезни как должной, применения нетра
диционных способов лечения. Душа обладает потенциалом для 
преодоления недуга. Необходимо сконцентрировать мысль на по
зитивном его исходе и не терять воли к жизни. У других людей 
проблемы концентрируются на материальном уровне: таковы их 
кармические уроки развития духа. Воспринимайте свою жизнь 
спокойно и философски, не озлобляйтесь и не оставляйте поисков 
выхода из создавшегося лабиринта. 

Жизненный цикл 5 

Человечеству этот год несет многообразные и крутые переме
ны. Они не всегда оцениваются однозначно, но в глубине явления 
таится энергия положительных изменений. Они вытесняют из 
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трехмерного мира все устаревшее, ненужное и неэффективное в 
различных областях жизни - политике, экономике, дипломатии,: 
науке, медицине и коммуникациях разного уровня. 

С точки зрения планетарной эволюции вращение вокруг Солн
ца открывает кодированные энергетические "щели" для космичес
ких влияний других планет и доминирующих в данное время. В 
такой год отмечаются научные открытия, скачки в развитии кос
мических и иных технологий, возникновение новых межнацио
нальных корпораций, военные конфликты, резкие изменения кли-
мата,*имеющие глобальные последствия. Возрастает рождаемость, 
но одновременно, растет и смертность. Скрытые силы и механиз
мы кармы очищают разумные виды, обитающие на нашей плане
те. Люди преодолевают предрассудки и вражду. В такой год реги
стрируется международный туристический бум и возрастает чис
ло смешанных браков. 

Тип души 5 

Человек, пришедший в наш мир под влиянием энергии 5, несет 
в себе кодированные постоянные перемены и прогресс через по
ступательное движение. Судьба наделила его разнообразной и ди
намичной жизнью, насыщенной событиями и эмоциями. Молодая 
душа не всегда выдерживает нагрузку, связанную с интенсивными 
эмоциональными реакциями, контактами и ответственностью, и 
часто оставляет незавершенными проекты, не выполняет обяза
тельств. Они остаются в качестве кармического долга до следую
щего ее перерождения, а в начале XXI века судьба потребует от 
человека, рожденного под вибрацией числа 5, завершить начатое 
прежде чем двигаться вперед. 

Человек такой судьбы - эмоциональный, контактный, беспо
койный, ищущий, он обладает воспоминаниями, восходящими к 
другим культурам и языкам. В жизни у него будет немало возмож
ностей общаться с людьми других национальностей, путешество
вать по свету. Если он не поймет послания и не реализует эти воз
можности, судьба заставит его через переживания и события осо-
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знать, в чем заключается его миссия как путника и жителя Земли. 
Главную опасность для человека с типом души 5 представляет 
спешка, суета, неустойчивая психика, которая так же, как и тело, 
нуждается в тренировке и стабильном состоянии. Для такого че
ловека информация различного уровня является жизненно необхо
димой. Закрытый образ жизни негативно отражается на здоровье 
и психике рожденных под редуцированным числом 5. Для них 
подходящими являются публичные профессии, связанные с обще
нием, поездками, разнообразными контактами. На таких людей 
сильное влияние оказывает Юпитер. 

Жизненный цикл 6 

В такок год мир находится в спокойном и гармоничном состо
янии все 12 месяцев. Споры и конфликты разрешаются быстро и 
справедливо. Наблюдается строительный бум, прорывы в созда
нии новых лекарств от смертельных заболеваний, стремительное 
развитие новых технологий в сфере быта, в спорте, индустрии раз
влечений. Очень часто крупные международные спортивные со
стязания и творческие конкурсы проводятся в год вибрации уни
версального числа 6. Гуманитарные акции и благотворительные 
кампании находят щедрых спонсоров. Катаклизмы и природные 
бедствия имеют более ограниченное воздействие, чем в другие го
ды. Стабилизируется жизнь людей с малым достатком. Такой год 
отличается изобильным урожаем риса, пшеницы и кукурузы - ос
новных культур для пропитания человечества. Цены на нефть и 
курс доллара остаются стабильными. Жизненный уровень в мире 
не только не снижается, но, напротив, имеет тенденцию к росту. 

Под влиянием универсального числа 6 активно и полноценно 
действует О О Н . Другие организации мирового масштаба, напо
добие Международного валютного фонда, Всемирного банка, и 
государства-спонсоры склонны к компромиссам со своими долж
никами, и слаборазвитыми странами. Всемирная организация 
здравоохранения и У Н И Ц Е Ф эффективно действуют в борьбе с 
эпидемиями, голодом и нищетой. Большую популярность приоб-
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ретают экологические организации, чьи инициативы находят ши
рокий отклик. 

Над нашей планетой распространяются энергии духовных ие-
рархий, которые насыщают атмосферу любовью и светом. Они 
улучшают политический климат и усиливают в людях чувство со-
причастности и сострадания к чужой боли. М:иливается ответст-
венность за судьбу планеты. 

Брачный союз, заключенный в год универсального числа 6 
смягчает индивидуальные вибрации супругов и гарантирует проч
ную и стабильную связь в рамках гармоничной семьи. 

Тип души 6 

Душа выбирает себе воплощение под редуцированным: числом 
6 в том случае, если в прошлой жизни она не поняла смысла по-
слания любви и ее роли в эволюции духа. Жизнь под энергией 6 
дает опыт использования энергий инь и ян, построения отношений 
в семье и, в частности, между родителями и детьми. Душе необхо-
димо накопить опыт пребывания во всех ролях на уровне семьи. 
Самыми подходящими сферами приложения сил в профессиональ
ном плане для человека, рожденного под вибрацией числа 6, явля
ются медицина, педагогика, кулинарное искусство, дизайн, право 
и коммуникации. Универсальное лекарство - это искусство^ кото
рое содержит в себе послания различного опыта и моделей пове
дения в границах числа 6. 

Жизнь человека с кармой числа 6, как правило, статична и свя-
зана с традициями и законами рода. Он будет щедрым, в первую 
очередь, к своим близким, но, делая это с радостью и любовью, вку-
сит эликсир вечности и счастья. Что бы ни преподнесла ему жизнь, 
он все воспримет как эпизод, без ненужной драматизации ситуации, 
и, стремясь быть убедительным и талантливым актером на сцене 
жизни, он вложит в этот эпизод свои сердце, душу и любовь. 

За фальшь и расчет в браке, в отношениях к престарелым род-
ственникам или детям всегда приходится дорого платить. Любовь 
к ближнему не может быть разменной монетой для обретения бо-
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гатства или славы. Рано или поздно судьба все расставит по сво
им местам, и маски спадут. 

Жизненный цикл 7 

С человеческой точки зрения это будет трудное время. Кризи
сы в политике и экономике отражаются на жизненных стандар
тах. Вспыхивают эпидемии мутированных вирусов, военные кон
фликты, мирное население страдает от террористических актов, 
мир переживает глобальные природные и климатические ката
клизмы. Вибрации числа 7 требуют от стран-лидеров преодоления 
хаоса и разрешения трудных-ситуаций дипломатическими метода
ми на основе компромиссов и взаимного уважения. 

Своего пика достигают научные открытия, которые не сразу стано
вятся известными обществу. Энергия Плутона и ^рана стимулирует 
внедрение современных технологий в сфере коммуникаций, здравоо
хранения, военном деле, компьютерных разработках и их прикладное 
использование в космической промышленности. Внедряются новые 
вакцины против опасных болезней, а генетики узнают новое о Д Н К и 
человеческой клетке. Серьезный рывок происходит в развитии матема
тики и астрофизики, а также в исследовании психики и мозга человека. 

Год, протекающий под вибрациями числа 7, подготавливает сле
дующий цикл, в котором будет собран урожай достижений челове
ческого разума и просветленного духа. Иногда в биполярном мире 
открытия служат основой для недозволенных и неэтичных экспери
ментов, негативно влияющих на ауру планеты и психику человека. 

Люди с космополитическим мышлением, отличающиеся любо
знательностью, в такой год переживают1 прогресс в интеллекту
альной и творческой сфере. 

Тиц дуцщ 7 

Такой человек в период, отведённый ему для жизни на Земле, 
решает, скорее, кармические задачи, используя богатый запас на
копленной в подсознании информации и опыта. Он часто удивля-
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ет окружающих своими обширными знаниями и культурой,.при
чем даже в областях, далеких от его профессиональных занятий 
или базового образования. Он развивает интеллект и контролиру
ет свои эмоции. Рожденный с типом души 7, как правило, держат 
себя на расстоянии от окружающих людей, отличается холоднос
тью. Логическое начало в нем сильнее сострадания. Если человек 
не сбалансирует свое внутреннее состояние, то при общении он бу
дет испытывать трудности и даже конфликтовать. Человек с ду
шой такого типа - интеллектуальная личность, талантливая и ам
бициозная. Он может предвидеть будущее и добиваться постав
ленной цели. 'Карьера является для него целью и смыслом сущест
вования, так как он ощущает свой потенциал и создает новые и 
уникальные вещи в различных областях. Проблемы возникают 
из-за неумения общаться и быть благодарным людям, протянув
шим ему руку в непростые периоды жизни. Отсутствие толерант
ности и сострадания - следствие прошлой жизни, когда он был 
властной, независимой и мощной личностью, окруженной множе
ством людей, работающих на него в различных сферах. 

Смысл жизни человека с тип души 7 заключается в том, чтобы на
учиться любить и прощать, синхронизировать свои энергию и мысли с 
окружающими, помогать, не ожидая за это благодарности. В интеллек
туальном отношении такой человек обременен негативными воспомина
ниями, питающими старые чувства обиды и ущемленной гордости. 
Здесь узел всех его проблем. Жизнь под вибрациями числа 7 требует от 
человека усилий, терпения и последовательности в преодолении собст
венного Это, дипломатичности в общении и способности признать ошиб
ки и неудачи. Вибрации числа 7 содержат послание, согласно которому 
необходимо переосмыслить свою жизнь, определить истинные ценности 
в ней, ради которых стоит проявлять накопленный опыт. Часто такие 
люди представляют собой индивидуальности, держащиеся особняком и 
предпочитающие изолированную и уединенную жизнь. Свобода воли и 
право выбора дают им такую возможность. Однако это не является ос
нованием, чтобы избегать ответственности и усвоения уроков жизни, 
для чего, собственно, человек и рождается здесь и сейчас. 
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Жизненный цикл 8 

Этот год характеризуется стабильностью мирового рынка неф
ти, золота, серебра и пшеницы. Основные валюты имеют сильные 
позиции, их курс не меняется. Процветает торговля ценными бу
магами. Под вибрациями числа 8 происходит объединение миро
вых концернов, что приносит им баснословные прибыли. Любая 
энергия, проявляющаяся на материальном уровне, способствует 
росту благосостояния и обеспечивает изобилие. Проблема этого 
короткого цикла заключается в правильном распределении полу
ченных благ - пополнить ли ими казну или обратить на пользу го
лодающих и бедствующих людей, вложить в новые экологически 
чистые производства, в создание эффективных лекарств и иные 
разработки. Возможен >л другой путь: употребить их на производ
ство оружия, стимулировать наркобизнес, материально поддер
жать терроризм. Универсальный год под вибрациями числа 8 ак
тивизирует международный обмен товарами, информацией и 
культурными ценностями. Все нации получают возможность из
менить свой образ жизни и достичь прогресса, предлагая на вы
годных условиях реализовать все самое ценное в материальной и 
интеллектуальной сфере, чем они обладают. 

Природа в такой год одаривает людей богатыми урожаями, не
смотря на то, что общество безответственно эксплуатирует ее ре
сурсы. Излишки производства обусловливают низкие цены, по
этому мы становимся свидетелями проявлений человеческой не
зрелости; с целью увеличения цен уничтожаются продукты пита
ния, в то время как миллионы людей в мире голодают. Цивилиза
ция подвергается испытанию на духовную зрелость. 

Духовные иерархи не перестают надеяться, что человечество 
все же усвоит урок изобилия и поймет смысл высокого уровня бла
госостояния, которое нельзя рассматривать как цель. Оно лишь 
средство энергетического обмена между нациями и индивидами. 
Щедрость природы всегда несет испытания людям, это - тест, 
предлагаемый ею, на готовность общества поделиться, взять и ис
пользовать ровно столько, сколько необходимо для биологической 
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жизни тела. Смогут ли помочь миллионы богачу, когда под его но- ; 
гами земля ходит ходуном от подземных толчков? Послание изо- = 
билия заключается в проверке возможности людей использовать 
это изобилие разумно, справедливо и экономно на пользу индиви
ду и обществу в целом. 

Тип яущя $ 

Ее обладатель должен овладеть умением обращаться с матери
ей на уровне плотных и тонких тел, примирить дух и материю, те
ло и душу, эмоции и разум, энергии инь и ян. Судьба одарила его 
умением пользоваться числами и материальными благами, но в то 
же время возложила на него ответственность перераспределять 
энергии и направлять их потоки таким образов, чтобы они в дак- -
ный конкретный космический миг совпали с целями эволюции, с 
личной, групповой и семейной кармой. Некоторые более молодые 
души выбирают себе такую судьбу, стремясь научиться пользо
ваться деньгами и материальными благами. Однако обе крайнос
ти - скупость и расточительство - нежелательны. 

Послание числа 8 определяет гармонию между богатством и 
бедностью, изобилием и нищетой, возможность использования ма
териальных благ как топлива, для движения вперед, к всеобщему 
благополучию. Для некоторых душ установление баланса между 
человеческим пониманием хорошего материального положения или 
жизненного стандарта и духовными законами оказывается делом 
трудно достижимым. Богатство и бедность испытывают дух, кото
рый должен их использовать для собственного роста и прозрения. 

Если вы рождены под вибрациями числа 8, принимайте спо
койно и с радостью испытания материального мира и не станови- | 
тесь рабом крайностей. Боритесь с алчностью, высокомерием и 
гордыней. Не презирайте бедных, а старайтесь уравновесить бо
гатство и бедность, тело и душу, Землю и Космос. У вас логичное 
мышление, и вы можете использовать математические модели, 
усмотреть логику в проявлениях реальности и уловить тенденции 
развития последней. Развивайте свое абстрактное мышление. Ра-
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ботайте с геометрическими фигурами, постигайте скрытую силу 
чисел, насыщайте свою жизнь цветом и гармонией. Отдыхайте 
среди природы или произведений искусства, чтобы обновить свой 
дух, очищая его от медленных колебании материального, которым 
вы пользуетесь. Рассматривайте свою жизнь и профессию как 
миссию, от выполнения которой зависит более справедливое и ра
циональное распределение и использование материальных благ. 
Занимайтесь благотворительностью, поддерживайте творческие 
проекты и Духовность в самом широком смысле слова. Осознайте; 
с какой целью даны вам богатство и власть или, наоборот, судьба 
ставит перед вами преграды, испытывая безработицей, бедностью 
и лишениями. Что бы ни случилось", будьте уверены, что вы никог
да не будете по-настоящему бедны и жить в нищете. Проблема за
ключается в том, чтобы суметь решить, сколько вы хотите полу
чить от жизни, куда и для кого вы вложите необходимые средства 
и сумеете ли сохранить человечность и отзывчивость. 

Человек с указанной судьбой - реалист и скептик. Он с трудом 
воспринимает факт существования высших нематериальных сил, 
которые приводят в движение жизнь и Вселенную 

Скрытое послание его жизни состоит в том, чтобы превратить его 
в романтика, ищущего истину в себе самом. Он сможет преодолевать 
земное притяжение и парить на крыльях пробужденного духа. ., 

Жизненный цикл 9 

Когда человечество завершает малый девятилетний цикл, виб
рации планеты в таком объеме насыщены энергией перемен, что 
иногда они проявляются через катаклизмы, разгул природных сти
хий, масштабные эпидемии, ссоры и конфликты. Устои старого ру
шатся, чтобы расчистить путь новому, более отзывчивому на сиг
налы Вселенной и послания духа. Перемены затрагивают полити
ку, экологию, экономику, международные отношения. 

В год вибраций универсального числа 9 наиболее характерным 
для жизни человечества становится противоборство добра и зла, 
света и тьмы, энергий инь и ян. В таком случае объединенная чело-
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веческая мысль может склонить весы в пользу одного из противо
стоящих друг другу начал. В международных отношениях наиболее 
успешно действуют модели сотрудничества, дипломатических мето
дов разрешения спорных ситуаций, поиск общих интересов и общих 
позиций. Противоборство и агрессия - проигрьшшые варианты. Их 
вибраций и негативные концентрированные потоки энергий могут 
принести человечеству неприятности, конфликты, беды и кризисы. 

Год, проходящий под влиянием энергии универсального числа 
9, представляет собой циклическое завершение действия опреде
ленной общественной, экономической, политической или нравст
венной модели. При этом чаще проявляются ее негативные сторо
ны и следствия. Это очистительный огонь разрушения, который 
обновляет ауру планеты и пережигает нити отрицательных энер
гий. С точки зрения человека мир переживает кризис отрицания и 
очищения, подобно тому, как человек поправляется после длитель
ной и тяжелой болезни: наступает желанное выздоровление, при
ходят надежды на обновление во всем его многообразии. 

Тип души 9 

Люди, пришедшие в наш мир с индивидуальной судьбой под 
влиянием числа 9, должны продолжить старую миссию, завер
шить начинания или проекты глобального значения и послания. 
Они должны быть космополитами, не разделяющими мир на ро
дину и чужие страны, а радеющими за всю планету как космичес
кое тело. Это люди, которые всегда будут работать на пользу ду
ху, обществу, другим людям. Их личная жизнь отойдет на второй 
план, что для незрелых душ может обернуться ухудшением здо
ровья или появлением комплексов. 

Отмеченный судьбой тип души 9 избрал для себя стезю служе
ния, помощи, отдачи, преодоления индивидуального на человече
ском уровне. Любое проявление эгоизма будет оканчиваться про
валом, пока душа не поймет, что ее счастье заключено в других, в 
их благополучии и удовлетворенности. Из человека с судьбой чис
ла 9 получаются отличные врачи, педагоги, социальные работни-
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ки, юристы, журналисты/ торговцы, религиозные, профсоюзные 
или политические лидеры, экологи и защитники животных. Он яв
ляется мотором благотворительных акций и инициатив, направ
ленных на улучшение положения одиноких, больных, брошенных 
и забытых. Если человек следует порыву своего сердца, то карми
ческие нюансы его жизни получат благоприятное разрешение, и он 
обретет личное счастье в качестве духовной поддержки. 

Судьба такого человека не означает, что у него не будет своего 
дома, семьи, любви, детей. Тонкость заключается в том, что они не 
станут основной мотивацией в его действиях и проявлениях. Чем 
более сознательно он будет направлять свои усилия и внимание на 
близких, тем недостижимее будет становиться искомый результат. 
Это напоминает мираж в пустыне. Судьба не может смилости
виться над вами в ответ на корыстные благодеяния. 

Если вы рождены под вибрацией числа 9, используйте свой 
гибкий ум, практичную мысль, активность, чтобы стать инициато
ром проектов, улучшающих жизнь людей, защищающих флору и 
фауну Земли, оказывающих помощь и поддержку больным, пре
старелым или одиноким. Ваше творческое видение и профессиона
лизм превратят вас в личность, заметную, уважаемую и оцененную 
обществом. Каждое доброе дело будет вашим духовным вкладом в 
эволюцию чувств. С помощью последних вы проникнете в незри
мое, чтобы овладеть трнкими энергиями нового, более высокого 
этапа в собственном развитии. Лекарством для вашего духа будут 
храм, молитва, природа, цветы, животные, любовь и прощение. 

С точки зрения здоровья человек с судьбой числа 9 должен бе
речь сердечно-сосудистую и кровеносную систему, которые оли
цетворяют его миссию в обществе. К такому человеку счастье 
приходит в более зрелом возрасте, подобно тому, как осень демон
стрирует" зримый результат тяжкого, но наполненного любовью к 
земле труда хлебороба. 
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ВИБРАЦИИ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ 

Смена четырех времен года представляет собой невидимую 
дверь, которая открывается через необходимые ритуалы заключа
ющие в себе энергетические коды перехода в другие измерения и 
параллельные миры здесь, на Земле. В этот момент знающий 
имеет возможность воспользоваться туннелями, ведущими к тай
ным святилищам девяти известных нам планет Солнечной систе
мы. На протяжении столетий посвященные использовали эти 
мгновения, когда открывался просвет между мирами, чтобы об
щаться с высшими информационными и духовными уровнями, с 
учителями, принадлежавшими к духовной и космической иерар
хии. Тогда познание в других измерениях, наряду с линейным пла
нетарным временем, становится доступным. 

Смена лет в астрономическом и астрологическом аспектах яв
ляется ключевым моментом в процессе существенных трансфор
маций на духовном и физическом уровнях. Гораздо мощнее энер-г 
гии, сопутствующие смене столетий. Космические мгновения сме
ны веков и тысячелетий усиливают вибрации, и резонанс этих 
трансформаций изменяет планету и населяющие ее виды. 

Каждое новолуние - это маленькая мистерия, помогающая 
опытному и знающему человеку очистить организм, соприкос
нуться с различными целями с вибрациями и энергиями на физи
ческом, ментальном и духовном уровнях. 

В каждом из нас живут воспоминания об этих магических днях 
и их значении в нашей жизни. Иногда интуиция подсказывает 
нам, что делать и как поступить. В этом проявляется скрытая си
ла духа и его опыт во времени и пространстве. 

Дата рождения (час, месяц и год, собранные вместе и редуци
рованные до одного числа) заключает в себе один из ключей к 
другим пространствам. Это часть индивидуального духовного 
кристалла каждого человека. Обладая силой индивидуального ко
да, можно черпать свои знания из прошлого и будущего, которые 
в заблокированном виде присутствуют в настоящем. В каждом из 
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нас сегодняшнее состоит из причин и следствий, имевших место 
когда-то. Но для одних это - прошлое, а для других - будущее. 
Каждая дата рождения обладает индивидуальной вибрацией, про
граммирующей необходимые частоты индивида, выбравшего для 
себя вариант рождения в данный космический миг. 

Послание числа 1 

На человека рожденного первого числа каждого месяца, уже с 
рождения возложено решение кармических задач, идущих из про
шлого. В своей духовной матрице он прячет жезл лидера. Ему сле
дует развивать гармонию духа и материи, эмоций и разума, земли 
и неба, любви и служения. 

Энергия, которой он /обладает, сильна, ко не подчинена и "не
обработанна". Если ее не высвободить путем служения, активно
го действия, творчества и контактов, весьма вероятно возникнове
ние энергетических тромбов. Они будут оказывать влияние на 
психический статус индивида, его нервную систему и железы вну
тренней секреции. Если дух отказывается от служения, то в неко
торых случаях чрезмерная энергия перерождается в больные клет
ки, разъедающие мозг и физическое тело. 

Рожденные первого числа являются генетическим наследника
ми первичной земной расы. Около 90% ген у представителей этой 
расы принадлежали космическим прародителям человека. В том 
далеком прошлом они обитали в созвездии Плеяд, а еще раньше -
в первичной Галактике центральной стабильной Вселенной. 

Каждый рожденный первого числа месяца представляет собой 
генную матрицу человеческого рода и его ответвлений. 

В случае мутаций и кармических ошибок такой человек не име
ет потомства. 

Информация о месяце, в котором индивид воплотился в тело, до
полняет его космическое и кармическое досье. Рожденные первого 
числа в январе-июне обременены духовными и кармическим долга
ми, которые они должны отдать во время пребывания на Земле. 
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Вторая половина года (июль-декабрь) наделяет дату рождения при
знаками существенных уроков, которые предстоит усвоить, а также 
той миссии, которая выходит за пределы личного бытия человека. 

1 января 
Если вы рождены в этот день, то знайте, что на вас возложена • 

большая ответственность, сравнимая с ответственностью пахаря,. \ 
обрабатывающего ниву, вожака племени, матери рода, учителя, 
первооткрывателя, смелого, объединяющего вокруг себя трусли
вых, опекуна, защищающего слабых и немощных.,. 

Пришедший на Землю 1 января несет вибрации творца, сози
дателя, руководителя. Он всегда будет "дрожжами" в личной, 
профессиональной и общественной жизни. Связан с космически
ми существами из созвездия Орион. 

10,19 и 28 января редуцированное число 1 будет содержать ин
формацию о том, что рожденные в эти дни впервые живут в теле 
человека, что создаст определенные трудности на физическом и 
духовном уровнях. 19 число содержит кармическое послание, и 
ничто в жизни человека с этой датой рождения не является слу
чайным. Следует это принять как должное и пережить. 

1 февраля 
Второй месяц года насыщает звездную карту рожденного пер

вого числа энергией творчества, ваяния, моделирования и строи
тельства. Очень сильно проявляется влияние прародительских 
внеземных генов Сириуса А. Это влияние одаривает людей силь
ной интуицией, фантазией, творческими задатками и изобрета
тельностью. Многие успешные личности, проявившие себя в раз
ных областях жизни, несут в себе именно это сочетание энергий. 

От рожденных 10,19 и 28 февраля потребуется сила нести свой крест, 
примирять противоречия, чтобы узнать то, для чего они пришли на Землю. 

1 марта 
Эта дата несет рожденному большую жизненную силу, стабиль- ' 

ность и плодовитость в различных сферах. Гены появившихся на Зем
ле в этот день человеческих детей заключают в себе унаследованный 
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опыт прежних рас и подготавливают появление детей Новой эпохи. 
Редуцированное число 1 в третьем месяце года 10,19 и 28 чис

ла выберет для воплощения души существ, которые будут испы
тывать чувство вины за совершенные в прошлом ошибки, создав
шие немало проблем многим людям. Жизнь заставит их транс
формировать свой эгоцентризм во имя служения другим, сообра
зовываясь с желаниями последних. 

1 апреля 
Эта дата рождения связана с изменениями, трансформациями 

и иллюзорностью, за которой скрывается истина. Рожденные в 
этот день несут в своей крови отпечаток познания о дуализме, 
опыте времен бунтарей, сомневающихся и ищущих. Они являют
ся прямыми потомками матери прачеЛовечестза Евы. 

Рожденные 10, 19 и 28 апреля получают от редуцированного 
числа 1 вибрации Земли, созидания, опоры семьи, рода, племени 
или нации, требующие от индивида переосмысления своей роли и 
ответственности. 

1 мая 
Рожденные в этот день отличаются сильным непостоянством 

настроения, темперамента, эмоций. Это объясняется быстротой ре
акций, мышления и функционирования левого полушария головно
го мозга. Такие люди обладают значительным потенциалом интел
лектуального труда, творческих проявлений, артистичностью и 
коммуникабельностью. Они чувствительны, отличаются сильной 
интуицией и сохраняют воспоминания о прошлых перерождениях, 
когда их занятиями были алхимия, колдовство, знахарство и гада
ния. Их миссия заключается в том, чтобы наводить мосты между 
личностями, группами, нациями, философскими и религиозными 
доктринами, противоположными взглядами и крайними эмоциями. 

На генном уровне они являются потомками древних предков из 
рода Авраама. 

Рожденным 10, 19 и 28 мая редуцированное число 1 передает 
признак кармической жизни, связанной со страданиями на психи-
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ческом, эмоциональном и ментальном уровне. В своей жизни дух 
испытывает последствия своих прежних неэтичных проявлений и 
своего властного эго. . 

1 июня 
Шестой месяц земного года и его вибрации присутствуют в карми

ческой карте духа, воплощенного в первом числе, отражаясь на его 
склонности к выбору как результату анализа и сравнения. Эта харак
терная черта проявляется на разных уровнях. Послание для такого ин
дивида заключается в том, чтобы следовать логике, позволяющей сба
лансировать эмоции и преодолеть нестабильность и хаотичность мыс
ленных и духовных концепций. Рожденные в этот день являются даль
ними потомками рода Адама как генетической и духовной матрицы. 

Редуцированное число 1 проявляется у избравших 10, \9' и 28 
июня датой своего рождения в миссии уравновесить кармические 
долги родственным душам и усвоить урок на уровне семьи. В эти 
дни к новой жизни возрождаются многие души самоубийц и де
тей, по разным причинам лишенных жизни. 

1 июля 
Июль - месяц, энергия которого испытывает чакры, чувства и 

разум. Рожденные первого числа седьмого месяца выбрали 
жизнь, связанную с овладением материей и ее трансформацией в 
созидательных целях. Проблема духа заключается в том, чтобы 
научиться находить баланс между чувствами и духом, землей и не
бом, благополучием и лишениями. Люди, рожденные в этот день, 
принадлежат к генной матрице, чьим прототипом является один из 
учеников Иисуса - Иуда. Жизнь будет обучать их искусству вы
бора подлинных ценностей. 

Рожденным 10,19 и.28 июля редуцированное число 1 передаст 
сильную энергию, способную деформировать оригинальную час
тоту колебания, если эго начнет преобладать над духом. Человек, 
появившийся на свет в эти дни, .проживая свою жизнь, поймет, 
сколь ничтожна личность в соотнесении с глобальной энергией 
объединенного духа. 
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1 августа 
Первый день восьмого месяца выбирают для своего рождения 

души, которым нужно отработать кармические задания, связан
ные с различными открытиями, которые идут на пользу человече
ству, лечением людей, искушением богатством, дающим силу и 
власть над многими и "право" судить других. Большинство рож
денных в этот день происходят от матрицы, преподающей уроки 
жизни, подобной жизни Понтия Пилата. 

Избравшим датой своего рождения 10,19 и 28 августа редуци
рованное число 1 ставит задачу овладения энергией, обращения с 
трансформированной материей и подлинными ценностями, откры
вающими двери к небу и другим мирам, не доступным даже при 
обладании огромным земным богатством. 

1 сентября 
Сентябрь и первый его день выбирает для своего воплощения в те

ло дух, который длительное время испытьшал колебания между таким 
выбором или следованием собственной интуиции. В этот день в фи
зическом и духовном плане в земные тела возвращается большинство 
душ инквизиторов, палачей, тиранов. Космический аспект данной да
ты требует от духа работы духовных иерархий, воздействия универ
сальных ценностей Вселенной. Многие из рожденных на Земле в 
этот день принадлежат к генной цепочке потомков Люцифера. 
. К рожденным 10,19 и 28 сентября редуцированное число 1 об

ращает послание быть благородными, открытыми для людей и 
раздающими окружающим все, чем обладают в качестве прозре
ния, воспоминания, опыта или добытого богатства. Неверно поня
тые цели и фальшивые идолы преподают трудные, но весьма важ
ные уроки этим людям, чтобы они смогли понять цену бунта, вы
бора и ответственности за принятое решение. 

1 октября 
Этот день выбирают души, стремящиеся служить и быть про

водниками всего нового, нетрадиционного, оригинального. Очень 
сильно для них проявление энергии древних прародителей челове-
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ка из системы Сириус Б. Рожденным в этот день предстоят испы
тания славой, суетой, блеском и, напротив, трудом в тени, резуль
таты которого чаще всего незаслуженно будут приписаны другому. 

Редуцированное число 1 передает рожденным 10,19 и 28 октя
бря скрытую силу, способную стать как катализатором духа, так и 
трудным испытанием для людей гордых, суетных или властолюби-
вых. Ценой неправильного жизненного выбора могут стать расша-
тайное здоровье, нарушения психики, одиночество и осознание 
неудавшейся, растраченной попусту жизни. 

1 ноября 
Энергия первого дня одиннадцатого месяца года обладает 

сильным кармическим и духовным компонентом. Вибрации ее 
сильнее, но разнонаправленные. Они трудно синхронизируются с 
телом человека, с мозговыми и нервными клетками. В качестве 
своего дня рождения его выбирает дух, ответственный за проявле
ния Первичных рас, а также создатели смертоносного оружия и 
вредных веществ, лидеры на чьей совести смерть невинных людей. 

Редуцированное число 1 ставит перед рожденными 10, 19 и 28 
ноября задачу быть терпеливыми, толерантными, прощающими и 
понимающими. Лишь в этом случае окружающие оценят их по до
стоинству, примут и полюбят. Огромная ответственность, лежа
щая на этих людях, делает их уязвимыми: в результате неправиль
но направленной энергии они мргут страдать нервными и раковы
ми болезнями, серьезными нарушениями иммунитета. 

1 декабря 
Первый день двенадцатого месяца года насыщен энергией со

зидания на основе действия принципа пружины. Любой кажу
щийся виток назад отмечен мудростью опыта и осознанием допу
щенных ошибок. Этот день выбирают для своего воплощения ду
ши с матричным типом поведения и развития, характерным для 
библейских апостолов Петра и Павла. 

Рожденным 10, 19 и 28 декабря предстоит усвоить уроки терпе
ния, смирения, работы в коллективе и жизни в многочисленной семье. 

68 Н. Ничева Новые миры 



Такой человек постоянно будет сооружать мосты в символичес
кое послание, заключенное в указанных датах рождения. Его амби
ции и энтузиазм будут блокироваться объективными ограничения
ми или неумением выбрать подходящий момент для их проявления. 

Людям с редуцированным числом 1 подходят профессии иссле
дователя, организатора, судьи, продавца, фармацевта, врача или 
психолога. 

С точки зрения здоровья уязвимыми являются сердечно-сосу
дистая система и легкие. 

Даты дней каждого месяца, которые, суммируясь, дают реду
цированное число 1, - признак более молодых душ, избирающих 
трудный путь развития. Он пролегает через различные житейские 
и духовные испытания тела и духа, и по нему следуют отшельни
ки, аскеты, йоги или священники. Души, избравшие эти даты 
рождения, должны овладеть силами духа и тела, эмоциями, соб
ственным эго и знаниями. Многие шаманы, колдуны и злоупотре
бившие своими познаниями духи Земли и других звезд, рождены 
в даты, которые редуцируются до числа 1. 

Магия числа 2 

Символика числа 2 заключается в гармонизирующей силе энер
гий инь и ян, которые образуют стабильное ядро. В земном трехмер
ном мире большинство существ живет парами, чтобы производить 
потомство. В человеческом организме некоторые наиболее важные 
органь1 также имеются в двойном числе - глаза, уши, легкие, почки, 
яичники и семенники, конечности и молочные железы. При наруше
нии функций одного органа или его отсутствии здоровый замещает 
его, беря на себя двойную нагрузку. Наш мозг также имеет два по
лушария, а сердечная мышца -. две камеры, Случайна ли такая пре
досторожность со стороны природы и нашего Создателя? 

Физическое тело имеет своего энергетического.двойника, кото
рый существует в других более тонких слоях и на иных уровнях. У 
человека есть собственная тень. Ее появление в солнечную погоду 
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содержит информацию для того, кто знает силу этого отражения. В ; 

народных легендах й песнях упоминается, что человек умирает, ее-» 
ли его тень окажется встроенной в чешму *,. здание или мост. Так I 
какова связь между физическим оригиналом, являющимся плотным:) 
телом, и его темным, нематериальным, деформированным двойни- •• 
ком - тенью? Посвященные в оккультные таинства объясняют эту ; 
связь исчерпанием жизненной энергии и трансформацией ее на дру
гой уровень, где происходит оживление существа, благодаря сохра
нившим код оригинала вибрациям, частотам и волнам. Физическое 
тело, лишенное кристалла-ключа, теряет свои жизненные соки и его -\ 
биологические функции угасают/ Наступает физическая смерть* и ! 
духовный уровень трансформируется в астральные поля. 

Рожденные второго числа каждого земного месяца имеют об
щие черты на энергетическом уровне и сходные кристаллы духа, 
которые различаются по частоте колебаний индивида и деталям -
дню недели, месяцу, году и часу рождения. 

Каждый рожденный второго числа (это относится ко всему коди- * 
рованному ряду чисел от 1 до 9 и редуцированным к ним числам) объ
единены одним родословным корнем древней родительской прарасы. 

Положительные качества числа 2 - гибкость, дипломатич
ность, желание сотрудничать и работать в команде. Таковы задат- «; 
ки расы, чьи гены и сегодня присутствуют в Д Н К людей, рожден
ных второго числа. Они принадлежат к роду "сыновей Адама". 

Кармический урок таких людей заключается в том, чтобы на
учиться жить бок о бок с другими, отличными от них людьми, при
знавать их право выбора и способ существования. Многие близнецы 
рождены второго числа или в дату, редуцированную до 2 -11,20 или 
29 числа, или испытывают в духовном плане влияние энергии зоди
акального знака Близнецы. Совпадение двух факторов (например*, 
рождение под знаком Близнецов в дату, дающую число 2 в редуци
рованном виде) является указанием на кармический выбор духа. 

В генах рожденного второго числа присутствует внеземная жил
ка существ с Сириуса Б (около 50%) и из созвездия Пегас (40%). 

Чашма - традиционное в Болгарии каменное сооружение вокруг источника. 
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Негативные вибрации числа 2 подвергают рожденных под его 
влиянием испытаниям на терпимость, умение общаться, смирение 
и восприятие вещей и событий такими, какие они есть. 

2 января 
Рожденные в этот день несут в себе энергию открывателя, ана

литика, изобретателя и творца. Будучи интуитивными и эмоцио
нальными, люди, избравшие воплощение в тело в этот день, часто 
остаются непонятыми окружающими, изолируются в собственном 
мирке. Они с трудом воспринимают нормальную будничную 
жизнь и часто предпочитают профессиональные проявления и ка
рьеру браку и домашним обязанностям. 

Редуцированное число 2 в первый земной месяц года наделя
ет рожденных 11,-20 и 29 января силой сохранять спокойствие, 
находить выход из конфликтных и сложных ситуаций, но лишь в 
случае если они пренебрегут своими личными и эгоистическими 
интересами. Тогда их ждет успех. у 

• ' . - . • / ' 

2 февраля 
Энергия этой даты пробуждает в человеке логическое мышле

ние/аналитический подход, математические способности, конструк
торский талант и интерес к технике. Среди рожденных в эту дату -
хорошие летчики, шоферы, архитекторы, строители и изобретатели 
машин. Они являются потомками внеземной расы, относящейся к 
наиболее высокоразвитым в технологическом отношении. За мил
лионы лет существования (в земном исчислении) она перешла в па
раллельную Вселенную и использует энергию звука и света. 

Редуцированное число 2 11, 20 и 29 февраля активирует вто
рую чакру, которая доминирует на протяжении первых десяти лет 
жизни рожденных в эти дни. С этим связаны й предстоящие им 
испытания, 

2 марта 
Рожденные второго числа третьего земного месяца являются 

дальними потомками уцелевших атлантов. Души, избравшие энер
гию числа 2 для своего появления на Земле, усваивают уроки син-
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теза, умения пользоваться научными открытиями, разрешения ри
скованных ситуаций, использования силы власти, денег, знания, 
психической энергии, вибраций звука и слова. 

Редуцированное число 2 обусловливает наличие у родившихся 11, 
20 и 29 марта людей таких качеств, как артистичность, уравновешен
ность и умения держать себя на расстоянии. Они могут контролиро-
вать свои эмоции и вступают в действие тогда, когда усматривают в 
конкретной ситуации благоприятный для себя шанс. Их энергия силь
ная и требует активного поведения индивида. В противном случае мо
гут возникнуть болезненные изменения на уровне третьей чакры. 

2 апреля 
Эту дату выбирают души, которые не усвоили урок совместно

го проживания, готовности пожертвовать собой ради другого, ро
дительской ответственности и не осознали значение долга по отно
шению к индивиду, группе, нации и планете. В генах таких людей 
содержатся кодированные воспоминания о праматери Еве, позво
ляющие усвоить урок искушения, терпения, смирения. 

Для рожденных 11, 20 и 29 апреля редуцированное число 2 го
товит серьезные испытания. Проблемы возникают на личном 
уровне и в семье. Их решение потребует компромиссов и терпе
ния, а также и подчинения другим людям, стоящим на более низ
кой по уровню развития ступени. Если душа выдержит предло
женные ей испытания, она будет вознаграждена семейной гармо
нией и любовью. 

2 мая 
Эту дату выбирают для своего рождения древние обитатели зе

мель. Такие души заключают в себе мудрость, энергию и вибра
ции своих космических родителей из созвездий Плеяд, Веги и Ли
ры. У них сильная интуиция и творческие способности. Они - хо
рошие целители, певцы, музыканты и танцоры^ Их искусство воз
действует на подсознательный уровень и отключает воспоминания 
у близких им по эволюционному циклу душ или у духов со схожи
ми частотами вибрации индивидуального кристалла. 
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Рожденные 11, 20 и 29 мая обладают сильным интеллектуаль
ным потенциалом, беспокойным и ищущим духом. В этом - причи
на их непонимания близким окружением и конфликтных ситуаций, 

.являющихся испытанием для духа. От человека требуется развить 
тот потенциал, которым обладает в виде интеллекта и задатков. 

2 июня 
Энергия этой.даты очень сильная и требует умения контролиро

вать и трансформировать ее потоки. Рожденные в эту дату являют
ся потенциальными медиумами, ясновидящими, астрологами исце
лителями. Они умеют видеть незримое и общаться с существами, 
пребывающими на других духовных уровнях. В житейском плане 
им следует научиться управлять жизнью и телом, контролировать 
свои эмоции и мысль л использовать их з важных и глобальных 
случаях. Они - потомки космических существ, прилетевших с 
Юпитера, чтобы принять участие во вторичном заселении Геи. 

Рожденным 11, 20 и 29 июня редуцированное число 2 предло
жит искушение деньгами, богатством, властью и способностью 
контролировать окружающих. Некоторые из них переживут уда
ры в результате использования недозволенных приемов при заво
евании любимых и создании семьи. Такая запрещенная "техника" 
обращения с собственной энергией отразится и на их потомстве. 

2 ИЮЛЯ ' 

Второй день седьмого месяца года насыщен вибрациями дале
ких предков, ответственных за появление человека, которые при
были на Землю из созвездия Андромеды. Рожденные в эту дату 
- люди рассудительные, справедливые, уравновешенные, но вмес
те с тем очень эмоциональные и способные к состраданию. Они не 
остаются равнодушными в критических ситуациях и, чтобы под
держать справедливое дело и человека, оказавшегося в беде, рис
куют своей собственной безопасностью или спокойствием. Среди 
таких людей хорошие педагоги, психологи и писатели. В этом день 
в мир пришли многие гениальные ученые. Идеи, которые они 
обосновывают, подсказаны им на высшем духовном уровне, чтобы 
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помочь эволюции человечества и технологическому прогрессу на
шей цивилизации. 

Негативные черты проявляются в эгоцентризме, суете и притя
заниях на лидерство любой ценой. Иногда такие люди спекулиру
ют своей должностью, информацией, которой обладают, -или, спо
собностями. Некоторые древние атланты, злоупотребившие ког
да-то своими познаниями, инкарнируются в этот день, чтобы по
гасить кармическую задолженность. 2 июля также возвращаются 
к новой жизни на Земле и некоторые прославившиеся своей жес
токостью тираны. Им предстоит прожить трудную и полную стра
даний жизнь инвалидов, умственно отсталых, психически больных 
людей, изолированных от общества. 

Редуцированное число 2 наделяет рожденных 11, 20 и 29 ию
ля сильным характером, яркой индивидуальностью и средствами 
для реализации желаний на, различных уровнях. В этом заключа
ется их главное испытание. Они постигают мудрость, согласно ко
торой больше всеготлез пролито над сбывшимися молитвами. 

2 августа 
Эта дата несет душам, воплотившимся в тело, жизненную си

лу, энергичность, чувственность и повышенную сексуальность. 
Все эти качества представляют собой серьезные испытания для 
духа, от которого требуется уравновешивать порывы чувств и 
жажду эмоций в физическом плане, "гася" Ч|резмерные сексуаль
ные проявления, чревоугодие или суетливость. 

Вибрации второго дня августа обусловливают у таких людей чув
ство материи и умение обращаться с ней. Они наделены простран
ственным воображением, способностью посгигать современные тех
нологии своего времени, могут совершать научные открытия. Это 
беспокойные и ищущие личности, стремящиеся к приключениям и 
новым эмоциям. Для их духа это- своеобразный допинг. Они - по
томки древней расы, присоединившейся к космическим бунтарям. 
Спустя какое-то время, однако, наступило разочарование, и суще
ства, населявшие некоторые звезды в созвездии Ориона, признали 
свои заблуждения. С тех времен они работают на пользу свету. 
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Редуцированное число 2 пополняет энергетическую карту ро
дившихся 11, 20 и 29 августа опытом обращения с материей и уме
нием гармонично и справедливо распределять ее. Любая попытка 
манипулировать или спекулировать этим умением будет отражать
ся на здоровье этих людей или их материальном состоянии. 

2 сентября 
В этот день рождаются люди, которые приходят на Землю с дру

гих планет Солнечной системы для приобретения опыта пребывания 
в плотных материальных сферах. Вибрации этой даты подвергают 
дух многим испытаниям психического характера, что отражается на 
способности общаться и реально оценивать людей и ситуацию. 

Рожденные в этот день обладают неустойчивой нервной систе
мой и обостренной чувствительностью. Кармические уроки требу
ют от них умения жить в трудных условиях, преодолевать риско
ванные ситуации и кризисы. Физически они готовы к нагрузкам и 
быстро восстанавливаются. Самой серьезной проблемой для них 
являются их мысли, эмоции, неспособность прощать и не огляды
ваться в прошлое. У них крепкая память и.разнообразные талан
ты. Из таких людей получаются хорошие целители духа и тела. 
Они обладают задатками ясновидения, сильной интуицией и спо
собностью видеть пророческие сны. 

Редуцированное число 2 наделяет рожденных 11, 20 и 29 сен
тября сильным энергетическим потенциалом, проявляющимся в 
развитой интуиции, пророческих сновидениях, умении находить 
воду и месторождения руд, работе с маятником или гадании. Но 
именно в этой сфере дух подвергается риску. Рожденным под виб
рациями редуцированного числа 2 судьба,многое дает, на многого и 
требует, поскольку задатки должны использоваться в важных слу
чаях, согласующихся с глобальными космическими параметрами. 

2 октября 
Это одно из наиболее трудных сочетаний вибрации и энергии. 

Его выбирают души, стремящиеся пройти ускоренную программу 
развития. Рожденные в этот день принадлежат к общей родитель-
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. скои ветви космического дерева разума и жизни, и эта ветвь свя
зана с существами из созвездия Пегаса и некоторых внутренних 
Галактик. В этот день на Землю приходят многие внеземные на
блюдатели или дети-гибриды земных и внеземных родителей. 

Редуцированное число 2 способно сделать рожденных 11, 20 и 
29 октября достаточно поверхностными и эгоцентричными людь
ми, так как им предстоят испытания, связанные с собственным 
эго, популярностью, внешним блеском, мнимыми ценностями 
жизни. Если им удастся правильно направить скрытые силы и 
терпеливо и с любовью развивать их, то у них есть шансы транс
формировать свою энергию и добиться успеха в развитии. Резуль
татом явится популярность, признание и хорошее вознаграждение. 

2 ноября 
Вибрации совпадают с индивидуальными духовными кристалла

ми существ, которые в этот день приходят на Землю со своей мис
сией. Она может быть связана с различными областями жизни - по-

- литикой, экономикой, техникой, спортом, культурой, искусством, 
медициной, средствами массовой информации* религией. Земные 
духи древнейших цивилизаций, связанные с тайным познанием о 
Земле, человеке и Вселенной, также возвращаются в этот день, 
чтобы завершить свою миссию или исправить допущенные ошибки. 

В негативном плане 2 ноября подвергает пришедших на Землю 
Житейскому, эмоциональному и моральному выбору и испытанию. 
Их жизнь полна искушений, соблазнов, лабиринтов разного уров
ня. Кармический аспект состоит в том, чтобы достичь гармонии 
между личным и общественным, амбициями и истинными ценнос
тями, страстью и разумом. 

Рожденные в этот день обладают немалым потенциалом лиде
ров, способных формировать общественное мнение и настроения. 

Рожденные 11, 20 и 29 ноября обречены балансировать на гра
ни стихий, между противоположными идеями, личностями, мирами. 
Гарантией успеха становятся труд, эмоции, вера, умение принимать 

' близко к сердцу дела и заботы, независимо от сферы приложения 
сил человека с редуцированным числом 2, рожденного в ноябре. 
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Умышленное провоцирование напряженности или интриганст
во всегда обратится против их инициатора. 

2 декабря 
Эту дату выбирают для своего рождения существа с далеких 

звезд, которые в результате трансформации лишились плотной 
формы реального мира. Рождаются и те земные души, которые 
прежде лишили себя жизни в состоянии отчаяния, переживая кри
зис, несчастную любовь или страх возмездия. В этот день в зем
ную школу вновь возвращаются многие жертвы природных ката
клизмов и войн. Их вибрации обусловливают такие черты, как 
жизненная сила, упорство, терпение, проникновение в суть проис
ходящего, умение выжить, приспосабливаясь и меняясь. Жизнь 
одаривает родившихся 2 декабря разнообразными контактами, 
динамичными изменениями, позволяющими проявить наиболее 
сильные стороны характера. Такие люди - хорошие продавцы, 
спортсмены, горные туристы, земледельцы, моряки или военные. 
Они многое умеют, в том числе и создавать уют в доме. У них 
крепкая нервная система, реакции замедленны, они долго обдумы
вают каждый более-менее важный шаг. Более молодые души, 
рожденные в это день, часто ошибаются в выборе партнера, но от
ветственно относятся к своему потомству, даже если дети рожде
ны и не в законном браке. В генах таких людей содержатся марке
ры существ, обитавших некогда на Марсе, а затем переселивших
ся на новую звезду. 'ч 

Рожденные 11, 20 и 29 декабря - личности яркие, запоминаю
щиеся, они всегда в центре событий, куда бы их ни забросила 
судьба. Они должны следовать велению сердца и духа, идеям и 
убеждениям и не злоупотреблять своим очарованием. 

В общем виде для рожденных 11, 20 и 29 числа каждого меся
ца редуцированное число 2 является признаком более молодых и 
неопытных душ. Таков кармический выбор духа, который должен 
корректировать некоторые, личные "недоработки" и ошибки, свя
занные с судьбой других людей. 
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Эмоции и реакции людей, рожденных под вибрациями редуци
рованного числа 2, более сильные, но н более кратковременные в 
своем проявлении. Их настроения часто отличаются крайностями и 
быстро меняются. Они могут лавировать и защищать свои личные 
интересы. При неудаче умеют отступить и выждать удобный мо
мент, чтобы возобновить атаку и достичь победы. В их генах заклю
чено вторичное "отцовство". Они - души вторичного земного по
томства, которое стало объектом воздействия в корыстных целях. 

Сила числа 3 

Число 3 - одно из самых таинственных и загадочных чисел, энер
гетической схеме и вибрациям которого свойствен глубокий подтекст. 
1риада представляет собой вид кристалла памяти и эволюции разу

ма не только на Земле, но и во всей Вселенной. Христианская кон
фессия почитает Святую Троицу - Отца, Сына и Святого Духа в их 
единстве. Их объединенная энергия - это свет и любовь, действую
щие по отдельности и на трех уровнях, каждые из которых насыще
ны индивидуальными частотами и вибрациями остальных. 

Магия числа 3 присутствует во многих обрядах и ритуалах - веру
ющие троекратно крестятся после молитвы, трижды принято целовать 
дорогого гостя, три раза проводят очищающие от негативных энергий 
обряды, после трех неудавшихся попыток казни следует помилование, 
поминки по усопшему устраивают на третий день после смерти, в тече
ние трех дней празднуют Рождество Христово и три дня длятся пас
хальные торжества в честь Воскресения Сына Божьего. 

Троичное воплощено и в современной семье: мать, отец и дитя. 
Эта модель доминирует в обществе, начиная с 80-х годов XX ве
ка. Многодетные семьи - это отголоски устойчивых моделей дале
кого прошлого человечества. У некоторых наций наличие в семье 
большого числа детей отражает не только высокий экономический 
стандарт, но и кармический и духовный аспекты на индивидуаль
ном, групповом и национальном уровне. 
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Энергия числа 3 мощная, созидательная, очищающая и преоб
разовательная. 

Когда под вибрациями числа 3 и в редуцированные даты 12,21 
и 30 рождается душа, то это означает, что она одарена способно
стями новой зарождающейся расы. 

Большинство душ, рожденных в этот день - старые и опытные, 
но они приходят на Землю с целью завершить важную миссию или 
помочь родственным душам, а также содействовать разрешению 
масштабных ситуаций, способных изменить к лучшему судьбы че
ловечества или отдельной страны. 

Неспособность овладеть энергией числа 3 выражается в эго
центризме и нарушении эмоционального баланса человека. Силь
ная индивидуальность душ, пришедших в этот день,на нашу пла
нету, иногда проявляется в характере их общения, в частности, в 
стремлении доминировать. Структура их духовных кристаллов не
совместима с энергией их окружения, преобладающей на Земле. В 
этом кроютсд причины конфликтов или непонимания даже в кру
гу ближайших родственников. Эмоциональность рожденных под 
вибрациями числа 3 сильная, но она обращена внутрь их самих. 
На первый взгляд эти люди выглядят холодными и равнодушны
ми. Кармический выбор некоторых душ, пришедших в наш мир 
третьего числа любого месяца, - признак эволюции духа и доверия 
к ним их духовных руководителей на благородном поприще слу
жения окружающим. Вибрации числа 3 защищают и охраняют, ог
раничивают три ярких периода в жизни этих людей. Каждому из 
них назначена определенная миссия* которая с возрастом услож
няется и глобализуется. 

3 января 
Рожденные на третий день первого земного месяца в глобаль

ном аспекте искупают карму потомков Моисея. В этот день во
площаются души и из других миров, измерений и планет, причаст
ных к универсальной касте мудрых и посвященных. Пребывая в 
некоторых своих ролях* они злоупотребили своими познанием и 
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силой, действуя против воли индивида,,группы или нации. Даже , 
если цель благородна, последователи света не допускают насилия 
над духом и всегда оберегают его право выбора. Рожденные в этот 
день энергичны, активны и последовательны в своем отношении к 
людям или идее. Однако они не могут предоставлять самостоя
тельность близким ИЛИ опекаемым ими дущам. 

Редуцированное число 3 несет людям, рожденным 12, 21 и 30 
января, знак, что на Землю пришли души более молодые, но с бо
лее сложными кармическими задачами. 

С точки зрения здоровья рожденные 3 января подвержены за
болеваниям сердечно-сосудистой системы и скелета. Им необхо
димо развивать толерантность и терпение. 

3 Февраля 
В этот день на Землю возвращаются многие передовые духи, 

усвоившие опыт других миров и реальностей. Рожденные в эту 
дату обладают сильными задатками ясновидения и медитации, бо
гатой фантазией, хорошими возможностями преодолевать препят
ствия на физическом, ментальном и психическом уровнях. Их 
творческий потенциал дополняет сверхспособности познания че
ловеческой души, которыми они обладают. Такие люди отличают
ся от своих сверстников и от толпы. Вокруг них ощущается мис
тичность, загадочность и сильная энергия. Очень часто рожден
ные третьего февраля трудно привыкают к земному климату. Их 
организм чутко реагирует на погодные изменения, на загрязнен
ность окружающей среды, воды, почвы, продуктов питания. Лю
бая мысленная и эмоциональная реакция таких людей немедленно 
отражается на физическом уровне. 

Такие люди должны заниматься аутотренингом, совершать 
прогулки на природе, общаться с четырьмя стихиями, животными 
и растениями. Их организму нужна дополнительная энергия, рав
но как и вибрации фруктов и овощей. 

Люди с редуцированным числом 3, рожденные 12 и 21 февра
ля, несут в себе знак для душ, которые в прошлом злоупотребля
ли гаданием, шаманством и колдовством, 
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; 

3 марта 
Сильные вибрации этого сочетания могут в значительной степе

ни поляризовать воплощенные души. В этот день рождаются и ан
гелы, и демоны в самом широком смысле этих определений. Такая 
личность склонна к крайностям в поведении, общении, политике, 
религии, сексе, в манере одеваться и образе жизни. Рожденные 3 
марта должны научиться уравновешивать энергии, находить ба
ланс между различными точками зрения, философскими и религи
озными концепциями, сглаживать противоречия. Испытания для 
таких душ заключаются в сфере терпимости, уважения свободы 
другой личности и ее права на самобытность. Овладевшие вибра
циями данной комбинации (3 марта) концентрируют в себе силь
ные духовные способности и талант врачевания. Их дух обладает 
возможностью стать руководителем на семейном, групповом и на
циональном уровне* Неопытные молодые души, которым предсто
ит впервые усвоить подобные уроки, поначалу увлекаются внеш
ним и маловажным. Некоторые из них становятся тиранами по от
ношению к близким или подчиненным, навязывают им свои идеи и 
представления, не оставляя права на собственное мнение и выбор. 

Рожденным 12, 21 и 30 марта редуцированное число 3 готовит 
испытания на эксцентричность, проявления эго и желание быть в 
центре внимания, в свете прожекторов. Трудные уроки выбора под
линных ценностей, красоты и содержательности сделают жизнь 
рожденных под вибрациями редуцированного числа 3 противоречи
вой, сложной, отмеченной взлетами и падениями, перепадами наст
роения. Все это будет отражаться на семье. Послание к редуциро
ванному числу 3 заключается в том, чтобы научиться/отдавать и 
служить, не проявлять собственное эго во вред другим. Тогда станет 
возможным расцвет богатых и разносторонних талантов, заложен
ных в таких личностях, которые принесут им славу, блеск и деньги 

3 апреля 
Рожденные в этот день обладают потенциалом умелого обра

щения с пространством и материей. Это строители, архитекторы, 
дизайнеры, конструкторы, которые всегда находятся под влияни-
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ем какого-либо религиозного учения. Большинство душ, пришед
ших в этот день на Землю, талантливы, энергичны, жизнестойки. 
Они, как правило, достигают поставленных целей, хотя прилагают 
свои усилия во многих сферах деятельности. Они регистрируют 
свои изобретения, возводят храмы, конструируют оригинальные 
приборы или машины. В их подсознании хранится богатый запас 
знаний в области математики, химии, физики, астрономии. 

Урок для рожденных в этот день заключается в умении делать 
правильный выбор, который способен принести максимальную 
пользу большинству людей. В своих первых воплощениях души 
проявляют эгоцентризм, и окружающие воспринимают таких людей 
как чудаков, эксцентричных ученых и "чокнутых" изобретателей. 

В кармическом плане редуцированное число 3 для рожденных 
12, 21 и 30 апреля содержит отголосок мифов об Икаре, Фаэтоне и 
Прометее. В наши дни он затрагивает изобретателей оружия массо
вого уничтожения, проектировщиков атомных центров, авторов ле
карственных препаратов с вредным побочным эффектом, собствен
ников предприятий, которые отравляют воду, воздух и почву. 

Рожденным 12, 21 и 30 апреля уготован урок испытания лич
ности путем ее самопознания и саморазвития. Ничто не дается да
ром и без усилий со стороны носителей такой вибрации. Таково 
послание. Лишь на пути преодоления указанных трудностей ин
теллект, талант и способности находят благодатную почву для раз
вития и признания со стороны окружающих. 

3 мая 
Пятый месяц одаривает рожденных в третий его день вибраци

ями тонкой чувствительности, способностью к анализу, эстетиче
ским чутьем. В этот день вновь рождаются алхимики, знахари, 
маги, экспериментировавшие в древности над трансформацией ме
таллов, применением лекарственных трав, контактами с животны
ми и людьми. Эти воплощенные души становятся прекрасными 
хирургами, психологами, психиатрами, зоологами, кинологами, 
химиками и переводчиками. Вибрации пятого месяца открывают 
перед ними возможность экспериментировать, развиваться, со-
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прикасаться с опытом других, путешествовать по свету и изучать 
древние культуры и знания. Несмотря на занятость и различные 
обязанности, такая личность должна быть хорошо организован
ной. Часто ее настигает искушение бросить начатое дело, не дове
дя его до конца. В этом проявляется признак неопытной души. 
Более развитые духи в зрелом возрасте занимаются благотвори
тельностью, даря средства, полученные за свои изобретения, от
крытия или творческую деятельность. 

С точки зрения здоровья рожденные 3 мая уязвимы перед бо
лезнями желудка, горла и суставов. Их урок заключается в том, 
чтобы достичь гармонии на всех уровнях, которая явится частью 
их духовного потенциала. 

Рожденным 12, 21 и 30 мая редуцированное число 3 указыва
ет на появление эгоцентрических душ, которым необходимо усво
ить урок терпения, смирения и щедрости. 

3 июня 
В этом день рождаются очень эмоциональные, чувственные и 

любящие жизнь натуры. Им по душе удовольствия, роскошь, 
блеск и слава. Однако это создает для них проблемы концентра
ции, определения моральных ценностей, неконтролируемого аппе
тита и сексуальных наслаждений. Эти люди стремятся избегать 
скучных для них профессий, связанных с упорным трудом, глубо
ким погружением в проблемы, многократными проверками фактов 
и анализом. Они становятся артистами, танцорами, певцами, му
зыкантами, художниками или выбирают дело, основанное на меж
личностном общении, которое тем не менее не связывает их глубо
ко с другими людьми, например, профессию продавца. 

Испытание духа состоит для них в умении контролировать свои 
чувства, завершать начатое, заполнить лакуны в знаниях и общей 
культуре, найти путь к людям, от которых они зависят. Рожден
ные 3 июня предпочитают так называемый мещанский идеал жиз
ни - роскошный дом, дорогой автомобиль, одежду из фирменных 
магазинов» блестящий интерьер и выставляемое на показ матери
альное благополучие. 
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В кармическом аспекте рожденные 3 июня являются душами, 
выбирающими для себя испытания, связанные с семьей, родитель
скими обязательствами, одиночеством, моральными ценностями и 
властью. Многие >души древних обитателей Содома и Гоморры 
вновь воплощаются в тела в этот день. 

Редуцированное число 3 одаривает рожденных 12, 21 и 30 ию*-
ня душой, которая в прошлом придерживалась крайностей. Сей
час настало время их уравновесить. 

3 июля 
Человек* избравший вибрации третьего дня седьмого месяца го

да, чтобы достичь, вершин своей профессии как личность и дух, от
носится к подчеркнуто интеллектуальному типу. Он акцентирует 
свое внимание на деталях и подробностях, любит анализировать, 
сопоставлять разнообразную информацию. Такие люди становят
ся хорошими юристами, врачами-диагностами, менеджерами, эко
номистами, брокерами, дилерами, программистами, банкирами. 

Души, пришедшие в жизнь в этот день, уже накопили опреде
ленный опыт и подлежат проверке и испытаниям. Жизнь предла
гает им роли судей, политиков и личностей, от решения которых 
зависит судьба многих людей. 

В кармическом аспекте в этот день воплощаются души, погиб
шие прежде мученической смертью за свое дело. Они - потомки 
древнего мудреца Соломона как архетипа духа. К ним перешла и 
часть его универсальной кармы. Предлагаемые им испытания свя
заны с богатством, конспиративной деятельностью, лоббировани
ем и принадлежностью к теневым группировкам. Многие души, 
приходящие на Землю в этом день, были прежде видными лиде
рами, военачальниками, королями, царями и папами. 

Жизнь простого человека, рожденного под вибрациями числа 
3, позволяет ему пополнить запас информации и в результате из
брать другую точку зрения на мир и человека. 

Редуцированное число 3 делает родившихся 12, 21 и 30 июля ам
бициозными, сильными и целеустремленными, способными вопло
тить свой огромный интеллектуальный и информационный потенци-
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ал в новые и революционные идеи. Проблема для них заключается в 
невозможности чючетать личную и профессиональную жизнь. Их 
выбор склоняется к самовыражению и признанию их окружающими, 
в то время как бремя семьи и ответственность за нее являются тяго
стными и непрестижными переживаниями. Жизнь откорректирует 
такие ошибочные установки и научит их, что гармония является дви
гателем полноценного человека и передового духа. 

3 августа 
В этот день мяогие гибкие, прагматичные и успешно работаю

щие с материей души приходят на Землю, чтобы накопить новый 
опыт. Некоторые из них являются существами духовными. Им 
предстоит попо.шить свои знания о мире плотной материи. В эту 
дату перерождаются также души былых ростовщиков, сребро
любцев, пиратов, искателей сокровищ и богатых правителей. 

Душа, избравшая эту дату рождения в реальной жизни, будет 
накапливать опыт в сфере благотворительности, к чему ее под
толкнут личные переживания. Рожденные 3 августа пройдут ис
пытания богатством, наградами и выигрышами в лотерею. Полу
ченные средства они должны использовать не только для себя 
самих, но и на пользу нуждающихся. Профессии таких людей, 
как правило, приносят немалые доходы, они также с легкостью 
получают деньгч в результате деятельности на стороне. Ловкие, 
практичные, изобретательные, эти люди являются отличными 
менеджерами, банкирами, бухгалтерами и продавцами. Им по 
плечу и рекламный бизнес. Они склонны увлекаться внешними 
факторами, что и приносит им прибыль. Однако в таком подхо
де кроется для них серьезное испытание. Если рожденные 3 ав
густа не справягся с кармическими задачами, то они могут вне
запно разорить'оя, потерять богатство из-за банкротства банка 
или измены. Тогда души вспомнят о своем прошлом и остаток 
земных дней будут жить абсолютно иной жизнью. 

В их генной карте и особенно у людей с редуцированным числом 
3 проявятся 12, 21 и 30 числа кармические уроки древнего Креза, 
известного своими несметными богатствами. Посланием для таких 

Н. Ничева Новые -лиры 85 



людей явятся углубление духовных интересов и развитие всесторон
них способностей помогать другим нетрадиционным путем. 

3 сентября 
В третий день девятого месяца земного года приходят души, кото

рые пренебрегали материей и ее ролью для развития духа. Послание 
им заключается в умении устанавливать равновесие и выявлять в себе 
лучшее. Одаренные интуицией, талантом, ловкостью и изобретатель
ностью люди, рожденные в этот день, смогут достичь положительных 
результатов в своем труде. Они будут полезными также и своим близ
ким, и обществу в целом. Вместе с тем нежелание работать с матери
ей, овладеть вибрациями денег поставит их в трудное положение, чре
ватое бедностью, лишениями, голодом, безработицей и жизненными 
невзгодами. Так будет продолжаться до тех пор, пока они не преодо
леют неправильно понятую модель духовности и не вольются в поток 
созидательной энергии Вселенной, дающей все необходимое. 

В профессиональном плане их работа будет связана с деньгами, 
их будут окружать люди соответствующих занятий. Общение с 
ними станет уроком и кодированным посланием - учебным посо
бием для духа. Крлйности поведения не будут способствовать раз
витию последнего. Обогащать дух способна только гармония. Как 
только душа усвоит урок, ее жизнь изменится: будет достигнуто 
правильное сочетание полезного и приятного. 

В этот день в жизнь приходят те аскеты, отшельники и йоги, 
которые в реальности не усвоили урок трансформации энергии и 

-ее дозированного использования. Большинство из них возвраща
ются к новой земной жизни 12, 21 и 30 сентября под вибрациями 
редуцированного *:исла 3, чтобы обрести баланс, гармонию и уни
версальную любозь. ЭДхжи они будут усваивать через сочетание 
противоположностей и исполнение светских обязанностей, не на
нося при этом ущерба духовным поискам и прозрениям. 

3 октября 
Этот день выбирают души, стремящиеся к ускоренному разви

тию через превратности жизни, напблненной многими испытания-
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ми, искушениями и интригами. Материальное богатство, яркая 
внешность, окружение и потенциальные задатки личности и духа 
приведут душу к жизненному лабиринту. Высокая самооценка, не
лояльное окружение и обычные человеческие слабости заставят 
рожденных в этот день кружиться в вихре страстей, изменчивых ис
тин и ложного величия. Сильная эмоциональность и неустойчивая 
нервная система делают этих людей зависимыми от религиозных и 
философских учений, мистики и паранормальных явлений. Такие , 
души любят идти в ногу с новым, современным, необыкновенным и 
загадочным. Они артистичны и одновременно очень прагматичны, 
принадлежат к элите общества, группы или семьи. Непостоянные в 
своих настроениях и позиции рожденные в эту дату легко могут 
стать объектом манипулирования со стороны людей, которые смог
ли нащупать их слабую струну. Будучи людьми контактными, та
лантливыми и многосторонними, они с успехом могут заниматься 
медициной, психологией, астрологией, дизайном, рекламой, изда
тельской деятельностью, вокалом, сочинять музыку, танцевать и пр. 
Приверженность традициям и любовь к близким объясняют их го
товность к самопожертвованию. Проблема заключается в том* что 
они не всегда выбирают для себя подходящий-пример, и в этом со
стоит очередной урок для их духа. В их генной и кармической карте 
можно найти следы типа духовной модели раскаявшейся блудницы 
или блудного сына в самом широком смысле слова. 

Люди, рожденные 12, 21 и 30 октября под вибрациями редуциро
ванного числа 3, столкнутся с трудностями, создаваемыми неподчинен
ной энергией собственного Я, неправильным пониманием силы лично
сти, ориентацией на внешнее и несущественное, скольжением по по
верхности жизни. Если человек не справился с энергией этих дат, то 
коррекция проходит с большим трудом. Проявлением этого станут лю
бовные неурядицы, профессиональный срью, неудовлетворенные амби
ции. Все это окажет влияние на психику и общее состояние здоровья. ' 

3 ноября 
Сильные вибрации этого дня подвергнут пришедших в жизнь 

серьезным жизненным и психическим испытаниям. Яркая внеш-
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ность и отчетливо выраженные творческие и научные задатки мо
гут сделать рожденных в этот день жертвами людей, прикинув
шихся их благодетелями: менеджеров, секретарей, компаньонов. 
Их внешне добронамеренная личина скрывает меркантильный ин
терес, эгоизм и желание слыть ваятелями созревающего таланта. 

ЭДюк для родившихся 3 ноября заключается в развитии собст
венной самостоятельности, умеренности, умении не закрываться 
от действительности. 

В этот день происходит перевоплощение бывших диктаторов, 
политиков, военачальников, которые в свое время игнорировали 
чужое мнение. В эту дату возвращаются на Землю и многие древ
ние философы и мудрецы. Их цель - научиться впитывать муд
рость других. 

Такие люди дополняют свои кармические задачи вибрациями 
года, в который они вновь перевоплощаются в тело. Основные на
правления их развития связаны с умением самостоятельно справ
ляться с житейскими ситуациями и, прислушиваясь к советам, 
принимать собственные решения, ощущать границу между теат
ром и реальной жизнью, между сценической ролью и бытием. Ма
ска, которую они носят, иногда превращается в подлинное их ли
цо. Миссия, ради которой они выбрали этот день для своего рож
дения, заключается в служении, но при сохранении собственного 
лица, в дарении вкупе с сопутствующими служению человечески
ми радостями и болями. 

От родившихся 12, 21 и 30 октября редуцированное число 3 
требует постоянного развития и совершенствования. Это позволит 
им реализовать свой потенциал, независимо от сферы их деятель
ности. Такие люди являются катализаторами перемен, реформ и 
новаций, которые не всегда понятны обществу и принимаются им. 
Это касается как личной, так и профессиональной жизни. 

3 декабря 
Послание к рожденным в этот день заключается в служении. В 

их прошлых жизнях они были лишены ответственности за семью. 
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Поэтому в этой жизни их основным уроком будет любовь, забота, 
способность отдавать, не теряя своего лица и поддерживая душу и 
дух. Вибрации этого дня делают таких людей привлекательными и 
сексуальными. Они притягательны для окружающих, являются 
"мастерами" плотских удовольствий. Им необходимо направлять 
энергию на духовность и поступательное развитие в соответствии 
с имеющимся у них потенциалом. 

Многие души блудниц, гетер, гейш, фаворитов царственных особ, 
ведших в прошлом легкую жизнь благодаря телу, возвращаются на 
Землю в этот день, чтобы усвоить жизненный урок одиноких роди
телей, брошенных детей, членов многодетных семей, педагогов, ра
ботающих с трудными подростками, директоров специализирован
ных интернатов или приютов. Выбор конкретной житейской роли 
принадлежит духу, который, прежде чем осуществить его, увидел, в 
чем нуждается душа в соответствии с ее опытом, и вибрациями. 

Рожденные в этот день являются отличными педагогами, вра
чами, психологами, военными, управленцами или священниками. 
Они должны научиться брать на себя ответственность за судьбу 
других людей. Их душа должна усвоить, что ошибки роста не 
страшны. Опасность заключается в стерильности пассивной и эго
истической жизни. 

Редуцированное число 3 как дата рождения в последние четы
ре месяца года напоминает духу о том, что в жизни нет ничего слу
чайного. Если она оборачивается к человеку темной стороной, ему 
следует проанализировать собственные поступки. Там он найдет 
ответ на свои проблемы. Прощение - ключ, а любовь - лекарство. 

Рожденным 12, 21 и 30 декабря редуцированное число 3 несет 
послание, в соответствии с которым ради любви следует смирить 
собственное эго. Энергия личности увеличивается, если она сливает
ся с энергетическим потоком родственной, любимой души. Удвоен
ная личность как сочетание мыслей, эмоций и сил, а не. зеркальное 
отражение представляет собой в декабре "модель развития людей с 
редуцированным числом 3. Это одарит их силор разделенной любви 
и понимания близких, которая явится спасительным лекарством. 
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Испытания числа 4 

На нашей пленете действуют четыре стихии. В некоторых ре
гионах климат характеризуется последовательной сменой четырех 
отчетливо выраженных сезонов - весна, лето, осень, зима. Одной 
из наиболее часто используемых геометрических фигур является 
квадрат, в котором зашифрованы архетипные вибрации стабиль
ности, достигнутой через равновесие и синхронизацию. 

Число 4 считается трудным выбором духа, поскольку испыта
ния собственных возможностей приобретают продолжительный 
характер. Проблемы, возникающие перед индивидом, явятся се
рьезным экзаменом, во время которого душа не должна ожидать 
подсказки или помощи даже от самых близких. Для числа 4 испы
тания кроются в деталях, анализе, проверках и стабильности, при
чем последняя становится результатом тщательности исполнения 
и выстраданной мудрости. Рожденный под вибрациями числа 4 
всю жизнь обречен строить - создавать свой авторитет, собствен
ное имя, любовь, дом, дружеские связи, материальное благополу
чие. Но то, что он создаст, прочно принадлежит ему, и никто не в 
состоянии это отнять. 

Послание числа 4 - это добившийся успеха Сизиф, который в, 
конце концов выталкивает камень в гору и подчиняет ситуацию 
своей воле и умению. 

13, 22 и 31 числа каждого месяца редуцированное число 4 об
ладает кармическими нюансами и заключает в себе знак многих 
испытаний, проверок и трудностей на физическом, эмоциональном 
и ментальном уровнях. 

Особой силой отличается 22 число. Неопытного духа, родивше
гося в эту дату, подстерегает бездна иллюзий и ложных ценностей, 
в которую легко упасть. Индивид может стать и объектом манипу
лирования. Попытки выполнить божественные повеления чреваты 
потерей психического равновесия. Овладение энергией числа 22 
делает человека лидером, но это не означает, что он будет счастлив. 
В этот день рождены многие мировые диктаторы, что свидетель-
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ствуёт о проявлении национальной и планетарной кармы.. 
Урок заключатся в овладении собственным эго, трансформа

ции властных амбиций в служение, в контроле над страхами и гне
вом, которые являются воротами, ведущими в царство Тьмы. 

4 января 
В этот день рождаются души, которым предстоит научиться 

делать выбор л яести его тягрты. От духа требуется активная по
зиция, смелость, контактность и сила в преодолении препятствий. 
Часть испытании связана с состоянием здоровья: разного рода ин
валидностью, глухотой, слепотой, повреждениями конечностей 
или других органов. Другие испытания приходятся на финансовую 
сферу: бедность, лишения, отсутствие собственного жилища, без
работица или одиночество. 

Дух, избравший для своего рождения 4 января, может овла
деть вибрациям! и превратить их в трамплин для своего будущего 
успеха. Имея терпение, не отчаиваясь и веря в себя, рожденный в 
эту дату достигает поставленной цели. 

Энергия 4 января наделяет души многими талантами, гибким и 
изобретательным умом. Из таких людей получаются прекрасные 
советники, аналитики, способные члены команды, лидером кото
рой они со временем становятся. 

Рожденным .3, 22 и 31 января редуцированное число 4 сигна
лизирует о том, что в наступившей жизни их душа испытает то, 
что она причинила в прошлой жизни другим. Такие люди смогут, 
достичь успеха, если они преодолеют свой эгоцентризм, чрезмер
ную критичность и негативизм. Тормозом для них являются лень, 
апатия и желанг.е плыть по течению. 

4 февраля 
В этой дате заключена одна из трудных энергетических вибра

ций, испытывающих эмоциональный мир человека. 
В земной жизни рожденный в этот день должен играть роль 

миротворца, посредника среди близких людей, коллег и друзей. 
Ему уготованы испытания в сфере эмоций и взаимопонимания 
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между людьми, на которых он полагается. В его жизни возможны 
любовные драмы, эмоциональные и душевные травмы. В более 
трудном варианте у рожденного 4 февраля возможны проблемы 
общения, поскольку он закрыт для окружающих и подозрителен. 
Он сам создает себе трудности, которые необходимо преодолеть. 
Но эта реакция носит защитный характер, поскольку индивид -
существо^анимое и с нежной душой. 

Послание даты рождения - быть одиноким стайером: преодо
левая длинную дистанцию, человек должен демонстрировать от
зывчивость и справедливость. Он должен действовать как отлич
но подготовленный альпинист, который не только сам покоряет 
желанную вершину, но и действует в связке с другими. 

Для таких людей подходят любые профессии, где требуется само
стоятельность. Для духа полезны профессия педагога, риск и ответ
ственность пилота, шофера, военного, занятия торговлей, земледели
ем, животноводством, заботы о другом, проявляющиеся в умении 
врача, издательская отрасль или изобретательство и нововведения. 

Рожденным 13 и 22 февраля редуцированное число 4 приносит 
проблемы на психическом уровне. От них требуется немало уси
лий, чтобы преодолеть меланхолию, депрессию и неврозы. В та
ких случаях помогают спорт, туризм, искусство, чтение подходя
щей литературы и общение с настоящими друзьями. 

Дети, рожденные в эту дату, с младенчества должны занимать
ся делом, которое доставляет им удовольствие. Им следует как 
можно чаще быть среди ровесников, чтобы научиться общаться. 
Хороший эффект дает наличие в доме животного или цветов, о ко
торых надо постоянно заботиться. 

4 марта 
В этот день на Землю приходят души, которые должны усво

ить урок .эмоций, сострадания, поддержки и любви. 
Рожденные 4 марта чрезмерно рациональны, холодны, дистан-

цированны от других. Они амбициозны и склонны к карьеризму в 
негативно^ смысле слова. Они с трудом привязываются к окружа
ющим и не желают жертвовать удобствами и свободой ради дру-
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гого, даже если и увлечены им. В их генах содержится воспомина
ние о внеземных родственниках, которыми "руководили" эмоции в 
силу долгого пути развития в Космосе. 

В этот день возвращаются к жизни многие жившие некогда се
рийные убийцы, преступники, инквизиторы, известные разбойни
ки и пираты. Цель их возвращения - искупление кармических дол
гов. Испытывая боль, сострадание и любовь, они учатся отзывчи
вости, ответственности и терпимости. У них задатки лидеров, они 
умны и способны справиться с задачами в сфере техники, инже
нерного дела, строительствам изобразительного искусства. Они 
могут подчинять себе материю и достигать поставленные цели. 

Рожденным 13, 22 и 31 марта редуцированное число 4 несет 
послание о предстоящих душе трудных уроках и серьезных испы
таниях. Возможны проблемы со здоровьем, которые усилят рабо
ту духа и разума. 

4 апреля 
. Это одна из наиболее тяжелых и медленных вибраций, являю

щихся водоразделом в развитии души. 
В этот день не рождаются "случайные" люди, какими бы обык

новенными они ни казались на первый взгляд. Именно в этот день 
на Землю приходили многие святые. Его выбирают для своего 
рождения также и души существ с других планет, поскольку виб
рации этой даты являются испытательным полигоном для энерге
тических центров Я. 

Энергия 4 апреля очищает и усиливает вибрации четвертой ча
кры. Это опыт духа, души и тела, которые в конкретной жизни 
должны двигаться по пути самопознания. 

В жизни людей, рожденных в этот день, большое значение 
имеют детали, порядок, они не терпят хаоса. Прежде чем действо
вать, они анализируют и изучают ситуацию. Умеют выжидать 
нужный момент и тогда, чтобы преуспеть, приводят в действие все 
амбиции, энергию, силы и упорство. Их нелегко ввергнуть в отча
яние, но нельзя также и причислить к наивным людям, так как они 
избавились от иллюзий. 
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В жизни их подстерегают серьезные проблемы на физическом 
уровне, назначение которых научиться работать с разумом. Вера 
составляет скрытую силу мысли, способную преобразовывать 
энергию и передавать ее. Опираясь на эту веру, человек меняется 
и становится хозяином своей жизни, даже если тело его нездоро
во и представляет собой "комок" проблем. 

Для рожденных 13 и 22 апреля редуцированное число 4 - это 
знак для душ, устремленных к совершенствованию, избравших 
трудную программу развития.. Обладая многими взаимоисключа
ющими качествами, такие люди могут быть лидерами, но их идеи 
не всегда воспринимаются, оцениваются и реализуются правиль
но, синхронизированно с энергиями времени. Сверхэмоциональ
ность и обостренная чувствительность ведут к нервным заболева
ниям, а нарушения психики отражаются на способности точно 
оценить и выбрать правильный подход к окружающим. 

Рожденным под вибрациями редуцированного числа 4 следует 
быть более самокритичными, вести образ жизни в гармонии с при* 
родой и избегать перевозбуждения и нервного напряжения. 

4 мая 
Этот день для рождения выбирают души, стремящиеся рабо

тать на благородном поприще - помогать страждущим: из их ря
дов выходят спасатели, военные, защитники порядка и морали, 
хранители веры и устоев государства. 

Чтобы реализовать порывы духа, они должны еще в детстве и юно
шестве преодолеть определенные препятствия. В таком случае их жизнь 
изменится коренным образом, и им представится немало шансов. Буду
чи людьми упорными, они достигают успехов в большей степени трудом, 
дипломатией и везением, нежели благодаря таланту и фантазии. Они 
призваны служить и открывать для себя лидера или личность, которая 
становится для них руководителем или является примером. 

В этот день рождается большинство духовных деятелей, а также 
врачи, аскеты, миссионеры, филантропы, учителя и философы. Его 
выбирают люди, которые любят помогать другим, не афишируя это. 
Масштаб их деятельности может быть разным. Одни на свои сред-
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ства строят памятники, храмы, часовни, мосты, реставрируют па
мятники культуры. Другие за свой счет восстанавливают колодцы, 
ремонтируют скамейки в городском парке. Но во всех случаях они 
не стремятся к признанию своих заслуг, к славе или гонорарам. 

Рожденным 13, 22 и 31 мая редуцированное число 4 сообщает 
информацию, что вибрации этой даты позволяют душе приобрес
ти опыт достижения гармонии между противоречиями на физиче
ском, материальлом и духовном уровнях. 

4 июня 
Рожденные в этот день испытывают искушения со стороны 

сильного эго. 
Природа одарила их многими способностями и талантами, что 

объясняет их высокую самооценку. Они обладают опытом преж
них воплощений и легко осваивают знания, которые для окружа
ющих являются трудно преодолимым препятствием. 

Если душа молода, то она расходует энергию на несуществен
ное, внешнее или-показное и этим замедляет свое развитие. Ино
гда жизнь таких людей проходит только в спортивных состязани
ях, азартных играх, беспорядочных сексуальных связях, болтовне 
и биржевых мах шациях. 

Потенциал, которым обладают рожденные 4 июня, дает им 
возможность усилить вибрации на ментальном уровне, чтобы раз
вить способности на физическом. У них богатое воображение, ло
гичный ум, они хорошо планируют и организуют, могут моделиро
вать пространство и время. Это требует от них дисциплинирован
ного ума и ясного мышления. Но если у таких людей преобладает 
эгоцентризм, то они могут распылить свою жизнь на чисто внеш
ние проявления и не реализовать имеющиеся задатки. 

Будучи хорошими ораторами, мастерами красок и жеста, рож
денные под вибрациями числа 4 в июне, могут стать лидерами и 
манипулировать другими, используя для этого слово или мысль. 
Интенсивный образ жизни исчерпывает их энергетические запасы 
и ведет к нервно-психическим заболеваниям или неполадкам в ра
боте пищеварительной и выделительной систем. 
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Рожденным под вибрациями чисел 13 и 22 в июне редуцирован
ное число 4 передает способности медиума и задатки ясновидения 
и телепатии. Однако для этого им нужно выполнить важное усло
вие: овладеть вибрациями и никогда не переступать границу, за ко
торой индивид может нанести вред своему здоровью и истощить 
себя физически вследствие чрезмерного психического напряжения. 

Дети, рожденные 4 июня, должны закаляться физически и за
ниматься искусством, чтобы развивать фантазию и уметь управ
лять энергией. » ' -

4 июля 
Вибрации седьмого месяца года в сочетании с энергией числа 4 

являются серьезным испытанием для духа. 
Накопленный опыт сообщает духу познание силы плотной ма

терии и неограниченные возможности других, более высоких 
уровней мысли и духа. Смысл жизни человека заключается в до
стижении гармонии между телом и духом, эмоциями и разумом, 
внешним и внутренним, в концентрации собственных сил для до
стижения поставленной цели. 

Рожденные в этот день; обладают хорошей памятью, ориги
нальным мышлением, логичным и абстрактным умом. Они рассу
дительны и редко теряют контроль над своими эмоциями. Недо
статки первичного воплощения иногда проявляется в излишней 
мнительности, отстраненности и холодности, являющимися за
щитной маской. Под суровой или грубой внешностью кроются до
брое сердце и способная к состраданию душа, однако таким людям 
нужно время, чтобы уравновесить энергии, сбалансировать эмо
ции и поступки. 

Рожденным в этот день присущи обостренное чувство спра
ведливости и неспособность лгать. Рискуя навредить себе, они 
всегда защищают более слабого. По натуре своей они лидеры и 
могут создавать общественное мнение. У них есть способность об
ращаться со словом, литературные задатки. Из этих людей полу
чаются хорошие м/зыканты, торговцы, юристы или врачи. 
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Редуцированное число 4 рожденным 13,22 и 31 июля несет инфор
мацию о том,'чтс на свет появились сравнительно молодые, но амбици
озные дцдвд, избирающие трудную программу в своем воплощении. -
Им, вполне возможно, предстоят значительные жизненные трудности, 
могут возникнуть проблемы со здоровьем, отношениями с обществом 
(периоды изоляции или преследований с его стороны), но все это будет 
во имя того, чтобы преподать духу новые или не усвоенные в свое вре
мя уроки. Если такие люди будут способствовать справедливому и до
брому началу, то энергии 4 июля обеспечат им прогресс и поддержку. 

4 августа 
Многие крупные творцы - актеры, сценаристы, певцы, музы

канты, художники, которым необходимо одобрение окружающих, 
рождаются в этот день. Эти души нуждаются в поддержке , что
бы развить лучшее в себе. Одиночество угнетает их и приводит к 
депрессии. Для таких людей важно быть на виду, общаться, дви
гаться, работать на воздухе и желательно на обширном простран
стве. Они представляют собой воплощенный дух существ, кото
рые провели евс о последнюю жизнь в изоляции или тесноте. От
сюда их жажда простора как в духовном, так и в житейском пла
не. Они любят путешествовать, познавать новое, общаться в боль
ших компаниях. Боятся одиночества и, если не справятся со свои
ми фобиями, могут иметь проблемы со сном, нервами и способно
стью к адаптации. Выход следует искать в разнообразии деятель
ности. Такие люди трудно расстаются с привычным и удобным и в 
профессии, и в /Инной жизни. Их пугает непонимание или неодо
брение на эмоциональном и интеллектуальном уровне, выражен
ное в критике со стороны окружающих. Несомненную пользу им , 
принесут занятия йогой, искусством, танцами, спортом или ту
ризм. Чтобы преодолеть кризисные моменты, им нужна некая 
точка опоры. Жизненно важна для рожденных 4 августа семья. 
Но иногда их привязанность переходит в деспотизм, они с трудом 
предоставляют свободу действия детям, супругу, родителям. 

Родившиеся 13, 22 и 31 августа под влиянием редуцированно
го числа 4 выбрали души, которые стремятся служить. Началом 
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является их преклонение перед личностью, делом или идеей. По 
мере роста и накапливания мудрости духа они посвящают себя ре* 
литии, философии., стремятся по-новому осмыслить человеческую 
жизнь с эзотерич* ской точки зрения. Незрелые души склонны к 
фанатизму и сектантству, а также к тирании и жестокости во имя 
какого-либо культа или идола. 

В этот день на Землю приходят души с более высоких духов
ных уровней. Их дель - содействовать эволюции человека, группы 
или нации. В конце XX века 4 сентября в тела воплотились души 
многих мудрецов, философов, мыслителей и духовных учителей 
прошлого. Рожденные в этот день отличаются магнетическим 
обаянием. Их жизнь и поведение привлекают последователей и 
сподвижников. В жизни проявляют себя как радетели здорового 
образа жизни, защитники природы, могут улаживать конфликты и 
создавать хорошее настроение. В их присутствии окружающие 
ощущают спокойствие, надежность и силу. 

В соответствии с программой эволюции в этот день рождают
ся люди с разнообразными задатками, чтобы продолжить свой 
путь на Земле в различных сферах жизни. Многие дети шестой 
расы приходят в ншзнь в эту дату. Они впечатляют своим интел
лектом и пси-способностями. 

Под влиянием редуцированного числа 4 души, обремененные 
кармическими долгами или готовые к духовной миссии, выбирают 
для своего рождения даты 13 и 22сентября. Некоторые из них 
приходят из других миров или планет, в силу чего их адаптация 
протекает достаточно трудно. Это проявляется в аллергии, нереа-
лиэованности имеющихся способностей, проблемах с самовыра
жением, а также и. в пророческих задатках. 

Самая точная характеристика рожденных в эту дату, - люди чести 
и долга. Они часто становятся жертвами других* что следует расцени
вать как их неспособность распределять ответственность таким обоа-
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зам, чтобы не забывать о целях своего прихода на Землю. Среди рож
денных 4 октябр? преобладают учителя, юристы, военные, менедже
ры, судьи и астрономы. Они умеют концентрировать свое внимание на 
деталях и отличатотся профессионализмом. Из таких людей получают
ся прекрасные ювелиры, художники, модельеры, дизайнеры. 

Для этих людей исключительно важно движение, поскольку 
перемены, контакты, дополнительная информация являются пи
щей для ума и генератором новых идей. Испытанием для рожден
ных 4 октября становятся периоды застоя, когда они лишены воз
можности публично проявить себя и обрести признание. 

Души, пришедшие в жизнь под вибрациями этой даты, призва
ны разрушать преграды и все отжившее. Они - исследователи, 
изобретатели и открыватели нового. Как правило, такие люди вы
держанны, обладают крепким здоровьем и сильной интуицией, 
которая всегда юдсказывает им правильный путь или выход из 
критической ситуации. Видят пророческие сны. 

У рожденны: 13, 22 и 31 октября редуцированное число 4 уси
ливает чувствительность. Их проблемы связаны с хрупким здоро
вьем и лабильной нервной системой. Чтобы развивать дух, им сле
дует закаливать свое тело. 

В более зрелом возрасте у таких людей обратное движение 
энергии - от внутреннего к внешнему - помогает им реализовывать 
свои идеи, которые не всегда позитивно воспринимаются окруже
нием. Новаторь и изобретатели часто опережают свое время. 

4 таит 
Послание этого дня заключается в любви, служении и гармо

нии с окружающими. 
Жизнь под' акими вибрациями предполагает накопление опыта 

общения в многсчисленной семье. Это обеспечивает поддержку ин
дивиду, но требул* аналогичных проявлений и от него самого. Душе 
предстоит научиться не терять своей индивидуальности и не стано
виться жертвой группы. Важен урок выбора и свободной воли. 

Многие рожденные в этот день проявляют нерешительность, 
склонны к тому, чтобы при выборе профессии, партнера или дру-
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зей ими кто-то руководил.,Такая личность, несомненно, наделена 
талантами, но они остаются неразвитыми или не проявленными. 
При более властных родителях ребенок, родившийся в этот день, 
неспособен самостоятельно найти выход даже из элементарных 
житейских ситуаций. Эта ошибочная модель сохраняется и в более 
зрелом возрасте. В то же время индивид более других нуждается 
в нежности, сочувствии, диалоге и понимании. Такие люди закры
ты, они редко делятся своими страхами, которые являются основ
ным тормозом при принятии ими решений. В этом проявляется 
подсознательное воспоминание о прошлой жизни, в которой эти 
души допускали ошибки из-за чрезмерного эгоцентризма. Следу
ет учитывать, что рожденные 4 ноября могут попытаться компен
сировать свои страхи и неудачи пристрастием к алкоголю или нар
котикам. Это приведет к Потере здоровья и разрушению психики. 

Родившиеся 13 и 22 ноября под влиянием вибрации редуциро
ванного числа 4 окажутся перед испытаниями на ментальном и эмо
циональном уровнях. Они с рождения будут иметь определенные 
проблемы со здоровьем. В этом проявятся кармические последствия 
их прошлой деятельности и злоупотреблений психической и мен
тальной энергией. Однако такая личность сохраняет шанс превоз
мочь свои недостатки и развить дух, что впоследствии приведет к 
улучшениям и на физическом уровне. Для успеха крайне важно хо
рошее самочувствие, вера и позитивная "настройка" самого себя. 

4 декабря. 
Вибрации даты ощущаются на ментальном уровне, что влияет 

и отражается и на жизни рожденных в этот день. 
Урок они будут усваивать в эмоциональной сфере, обучаясь об

щению, поскольку данный индивид весьма независим, свободолю
бив и непокорен. Интеллект и интуиция всегда будет подсказывать 
ему, где находятся опасные "капканы". А таковыми для него явля
ются любые ограничения: обязательства брака, скучная работа и пр. 

В это день рождаются одинокие люди, достигающие вершин в 
различных областях знания. Амбициозные, упорные и независи-
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мые, они редко имеют настоящих друзей, поскольку не проявляют 
своих эмоций и не допускают никакой зависимости от окружаю
щих. Это не означает, что они неспособны любить. Они очень эмо
циональны, но допускают крайности в своем поведении. Причина 
этого кроется на подсознательном уровне: их память хранит воспо
минания о прошлом, в котором они были пленниками сильных эмо
ций и страстей. Урок переживаемой ими в настоящем жизни заклю
чается в работе не только для самих себя, но и для других. 

Родившимся 13, 22 и 31 декабря редуцированное число 4 пе
редает задатки гениальности, но это создает и сильные ограниче
ния, ибо человек никогда не сможет быть подобен другим. Он бу
дет лишен обыкновенных человеческих радостей, но взамен до
стигнет небывалых высот мысли, прозрения и популярности. 

Урок для пришедшего на Землю заключается в достижении 
гармоний, чтобы не страдать, пережить радости и боль, любовь и 
страсть, взлеты и падения. 

Вихрь числа 5 

В истории человеческой цивилизации вирации числа 5 связаны с ди
намизмом, общением и созиданием. С помощью пяти пальцев на каж
дой конечности гомо сапиенс на протяжении жизни выполняет свою би
ологическую, личностную, созидательную или деструктивную роль. 

Послание числа 5 заключается в достижении единства комму
никации, динамики, развития, совершенствования, эстетики дета
лей. Пять пальцев - это антенны к невидимым мирам и их энер
гии. Они являются локаторами, обеспечивающими здоровье тела 
и духа, подобно врачевателям. Каждый палец в отдельности со
держит информацию о целом - не случайно система идентифика
ции личности опирается на дактилоскопию. По одному-единст-
венному отпечатку пальца знающий человек может составить кар
мическое, генное, духовное и физическое досье человека. 

Послание числа 5 к родившимся в эту дату - быть частью целого и не 
останавливаться на полпути, несмотря на препятствия или искушения. 
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Жизнь предоставляет этим людям быть посланцами и пугеше-
ствённикамн, которые будут усваивать чужой опыт, чтобы сэконо
мить время на накоплении собственного, но не существенного для 
них. От духа будет зависеть, как он сможет реализовать предо-
ставленные ему судьбой возможности странствовать в далеких 
краях, жить на чужбине, учиться в разных странах, контактиро
вать с другими людьми и культурами. 

Для рожденных 14 и 23 числа каждого месяца редуцированное 
число 5 содержит указание, что дух находится в первичном вопло
щении под его вибрациями. Это приводит к известной непоследо
вательности и хаотичности действий и растрачиванию способнос
тей индивида и отпущенного ему на Земле времени. Слово явится 
испытанием и выражением силы духа людей, рожденных под ви
брациями числа 5. 

5 января 
В этот день на Землю приходят продвинутые в своем развитии 

духовные существа, миссия которых заключается в служении через 
универсальную любовь, выражающуюся в глобальных явлениях. 

Люди, рожденные на пятый день первого месяца земного года, 
обладают духовным опытом, и их души продвинулись в своем 
развитии. Они могут работать на благо других. Их духовный по
тенциал, жизненная стойкость и ориентация на активные дейст
вия, независимо от сферы приложения сил, помогают выполнять 
их миссию и способствовать развитию. Эти люди , как правило, 
оказываются в важный момент в нужном месте. Это обстоятель
ство, являющееся следствием их духовного опыта, создает в глазах 
окружающих представление о них, как о счастливчиках, которым 
всегда везет. Истина же заключается в том, что развитый дух спо
собен работать с потоками энергий и снимать блокады, которые на 
физическом уровне проявляются в преградах или неудачах. 

Рожденные 5 января в первичных воплощениях отличались бес
покойным характером и чрезмерной требовательностью. Им не хва
тает терпения и умения выждать наиболее подходящий момент, что
бы полностью проявить себя и достичь максимального результата. 
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Такое умение приходит с опытом и осмыслением допущенных оши
бок. Люди, рожденные в эту дату одинаково успешны во всех про
фессиях, если работают с любовью и самоотверженностью. Они уме
лы и способны достигать гармонии, изящества и красоты в деталях. 
Их ранят некорректность поведения окружающих, хитрость и не
этичность поступков, так как они недооценивают силу зла и егр про
явления. Их открытость и готовность помочь иногда приводят к 
сильным жизненным разочарованиям. Испытанием для них являет
ся усвоение жизненных уроков и накапливание недостающих знаний. 

Рожденным 14 и 23 января редуцированное число 5 показыва
ет, что они должны использовать собственный потенциал, чтобы 
проявить свои лучшие качества и достичь поставленных целей. 
Если не приложить усилия к этому, то их жизнь, скорее, будет 
трудной и запутанной, нежели удавшейся, поскольку испытания, 
им предстоящие, явятся в виде сопротивления, непонимания, не
доверия и умышленно создаваемых другими препятствий. 

В плане здоровья такие люди должны уделять внимание нервной 
системе и голове: здесь слабое место редуцированного числа 5. Особо 
опасны алкоголь и наркотики, несущие разрушение психики и способ
ные поломать жизнь человека. Чрезмерная эмоциональность и даже 
истеричность не способны разрешить проблемы или помочь в критичен 
ский момент. Задача заключается в том, чтобы овладеть своей психи* 
кой, заняться самовнушением и позитивной "настройкой" мышления. 

Эта дата рождения одаривает людей, находящихся под ее вибра
цией, сильной интуицией, острой мыслью, логическим умом, анали
тическими способностями и умением контролировать свои эмоции: 

Проблема для них заключается в чрезмерной доминации разу
ма над чувствами, отсутствии эмоций, которые люди посторонние 
расценивают как холодность или отчуждение. Дело в том, что та
кие индивиды уже овладели опытом сильной эмоциональности и в 
новой жизни могут выбрать для себя вариант самореализации в 
первую очередь в сфере интеллекта и разума. Из них получаются 
хорошие математики, физики, химики, юристы, переводчики, по-
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литики, менеджеры, издатели, создатели рекламы. Они являются 
объективными наблюдателями и в силу этого завоевывают уваже
ние окружающих. Любая рабочая команда нуждается в объектив
ном критике и аналитике. Рожденные 5 февраля как раз и являют
ся таковыми, независимо от того, в какой сфере человеческой дея
тельности они заняты. Присущая им артистичность дает этим лю
дям возможность преуспеть и в искусстве, причем последнее ста
новится для них средством борьбы со стрессом и напряжениями. 

Сила людей, рожденных под вибрацией числа 5 во втором ме
сяце года, в общении, диалоге, поиске точек соприкосновения. В 
этот день рождены многие дипломаты, от профессионального уме
ния которых не раз зависели судьбы миллионов людей. В карми
ческом плане послание для таких индивидов связано с умением из
бегать конфликтов и ненужной траты энергии, которую целесооб
разнее обратить на синтез и перемены к лучшему. 

У рожденных 14 и 23 февраля редуцированное число 5 усили
вает интеллектуальное начало, амбициозность и стремление к по
знанию. 

Часто рожденные в эти даты жертвуют своей личной жизнью 
во имя карьеры и творческих проявлений. Но в конце жизни они 
приходят к пониманию, что самое ценное для человека - это лю
бовь, умение поделиться с окружающими их>бщение. В таких слу
чаях они начинают заниматься благотворительностью; участвуют 
в гуманитарных акциях или анонимно помогают больным, талан
там, национальным проектам. Уверовав в идею или конкретного 
человека, такие люди склонны к самопожертвованию. 

5 марта 
Вибрации этой даты наделяют рожденных под ними людей 

спокойным и приятным характером, помогающим им всегда нахо
дить смысл в своем образе жизни. 

Этим людям также даются материальное изобилие и богатство, 
которые станут для них испытанием и уроком. Их духовные учи
теля будут следить, каким образом это изобилие будет расходо-
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ваться и на что пойдут средства, с легкостью полученные благо
даря выигрышу в лотерее, азартным играм или при вступлении в 
наследство. Послание к таким людям заключается в том, чтобы 
использование денег способствовало накоплению ими максималь
ных знаний о мире и людях, его населяющих, было обращено на 
учебу, путешествия и, в конечном счете, на овладение опытом, по
лезным как для себя самого, так и для окружающих. 

Для людей с этой датой рождения подходящими будут профессии 
торговцев, земледельцев, дизайнеров, производителей продуктов пита
ния и товаров широкого потребления, строителей, банкиров, менеджеров, 
брокеров, дилеров, тур-операторов, преподавателей, а также все профес
сии, так или иначе связанные с коммуникациями. Более молодые души 
иногда склонны проводить жизнь в удовольствиях и бесцельном метании 
от профессии к профессии, от замысла к замыслу, которые нщогда не ре
ализуют до конца. В следующем жизненном цикле души выберут более 
трудную жизнь, полную лишении, чтобы сократить время для накаплива
ния опыта и компенсировать, таким образом, былую жизнь-отдых. 

Рожденным 14 и 23 марта редуцированное число 5 несет ин
формацию о предстоящих испытаниях. Их чрезмерный эгоцент
ризм будет создавать проблемы, в то время как гармония духа и 
тела, светского и духовного, эмоций и разума дадут толчок быст
рому развитию способностей, которые принесут признание и ма
териальную выгоду. Урок для этих людей состоит в том, чтобы не 
допускать лености духа, который может быть "убаюкан" физиче
скими ощущениями, исходящими от органов чувств. 

Рожденный в марте под вибрациями редуцированного числа 5 
должен перебороть в себе чревоугодие и гиперсексуальность.. 

5 апреля 
Для человека, выбравшего эту дату рождения, серьезным ис

пытанием станут ее сильные вибрации. Неподготовленное тело 
может реагировать на них на физическом и энергетическом уров
не, что выражается в заболеваниях желез внутренней секреции, 
проблемах с весом, памятью и адаптационными способностями. 
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Эта дата рождения подходит для душ с определенным духов
ным опытом, стремящихся ускорить свое развитие, выбрав более 
мощные вибрации. Последние активируют индивидуальный крис
талл духа и мобилизуют прежние опыт и умение. 

У людей с этой датой рождения явный потенциал развития пси-
способностей -телепатии, ясновидения, целительства, диагностики с 
помощью "просмотра" ауры и излучений чакр. Молодые души, ко
торые впервые накапливают опыт под этими вибрациями, трудно 
приспосабливаются к жизни и ее переменам. Они не отличаются об-
щдггельностью, с трудом переносят критику в свой адрес, усматривая 
в ней неодобрение, а не путь исправления допущенных ошибок. У них 
неустойчивая нервная система, поскольку их духовные органы чувств 
более тонки и чувствительны и должны приспособиться к энергиям 
числа 5. В таком случае происходит перенастройка вибраций в более 
глобальном планетарном масштабе, и это чувствуют люди с пробуж
денным сознанием и активированными энергетическими центрами. 
Возникший на энергетическом уровне дисбаланс проявляется в сверх
возбудимости» нервозности, галлюцинациях, посторонних "голосах", 
нарушении координации и головокружении. Люди с этой Датой рож
дения не должны насильно открывать свои чакры и не перебарщивать 
в своем ̂ лечении техникой медитации. В противном случае они то^-
ко нагружают свою энергетическую структуру, но не овладевают по
током энергии и не могут ее трансформировать. Излишек энергии не
гативно влияет на здоровье через изменения на клеточном уровне, ко
торые чаще всего связаны с вырождением или мутациями. 

Людям, рожденным 5 апреля, следует давать себе значительные 
физические нагрузки: занятия спортом, постоянное движение, работа 
на земле. Другим вариантом "'разгрузки" от излишней энергии могут 
стать их общение с землей, деревьями и прочими предметами. Творче
ство также является прекрасным путем созидания через трансформа
цию. Его следует понимать в самом широком смысле слова - от ухода 
за цветами и растениями в саду до создания живописных полотен и му
зыкальных произведений. Любая работа для рожденного в этот день 
должна представлять собой ритуал передачи добра окружающим. 
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Родившихся 14 и 23 апреля редуцированное число 5 преду
преждает - им-»* следует заниматься спиритизмом и энергетичес
кими техниками ^^ля того, чтобы изменить чужую судьбу. Хотя 
люди с редуцированным числом 5 являются потенциальными це
лителями на энергетическом уровне, им следует помнить, что, 
практикуя в этом направлении без специальных медицинских зна
ний, они подвергают пациента серьезному риску. Им желательно 
работать над своей мыслью и ее визуализацией. 

В этот день воплощаются подвижные и гибкие души. Они суть 
проявление движения и развития. Для таких людей застой равно
силен болезни. Смысл собственной жизни они видят в путешест
виях, общении, обмене энергией через информацию, товары, кон
такты и сотрудничество на разных уровнях. Крепкое, физически 
развитое тело требует от рожденных в эту дату активных мнятий 
спортом. При должном упорстве и постоянстве человек даже мо
жет достичь рекордных результатов. Излишек энергии должен 
находить выход, иначе энергетическим каналам грозит закупорка. 

Профессия людей, рожденных 5 апреля, должна обеспечивать 
им постоянное и разноплановое общение. Обладая прекрасным 
чувством пространства и времени, такие люди могут быть вирту
озными водител тми. У них богатая фантазия и творческие задат
ки. Кармическое послание к таким людям заключается в осозна
нии ими себя как части общего потока и использовании инерции 
для перехода из одного состояния в другое на различных уровнях. 
В своих генах они несут следы космических родственников, кото
рые миллионы лет назад покинули плотные тела и являются, ско
рее, энергией, нежели какой-либо конкретной формой. 

Послание человеку с этой датой рождения - уметь доводить до 
конца начатое дело, проявлять себя и двигаться вперед. 

В кармическом плане рожденные 14 и 23 мая будут иметь не
которые проблемы со здоровьем, причины которых кроются в 
психическом и ментальном воздействии или внушении. 
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В мае от таких людей требуются постоянство, уравновешен
ность, правильный режим питания и движения, тренировка воли и 
внимания, умение погасить депрессивное состояние, отогнать 
мрачные мысли, сформулировать реальные цели, которые укрепят 
состояние духа и стимулируют движение вперед. 

Одним из главных жизненных уроков должна стать вера. Она 
- духовная точка споры для человека, рожденного в мае под виб
рациями ре дуцирсзанного числа 5. 

5 июня 
Этому дню присущи характерные вибрации, обусловливающие 

сложные житейские задачи, встающие перед индивидом. Они требу
ют от человека сил41, которая в различных ее проявлениях будет спо
собствовать преодолению преград. Источником последних являются 
кармические причрны, связанные с самыми близкими человеку су
ществами. Это трудный выбор, но он привлекает души, уже нако
пившие определенный опыт совершенствования духовных чувств, 
личности, обладающие задатками лидера в различных областях жиз
недеятельности, а также и души, реинкарнированные по причине не
завершенности задач, решавшихся ими в прошлой жизни. 

Послание этой /аты - человеку необходимо научиться стать целост
ной личностью,, способной к отступлению, если это диктуется обстоя
тельствами, но и проявлять упорство, если этого требует высшая цель. 

В первичных воплощениях некоторые неопытные души не мо
гут справиться с мощной энергией числа 5 и сталкиваются с про
блемами психического или умственного характера. Другие прояв
ляют качества тирана и даже жестокость. Развитые души могут 
достичь поставленных целей, которые отнюдь не всегда глобаль
ны по своим масштабам и в зависимости от задач конкретного ду
ха связаны с различными сферами жизни. Человек приходит на 
Землю, чтобы усвоить свои индивидуальные уроки, и, лишь нако
пив духовный опыт, способен участвовать в решении глобальных 
задач, касающихся многих людей. 

Послание этой даты рождения - человек должен слушать свой 
внутренний голос, чтобы добиться того, что доставит ему удовле-

108 Н- Ничева Новые миры 



творение, но не затронет интересы других людей и не причинит им 
боль. Молодые души часто сталкиваются с проблемами собствен
ной половой идентичности и сексуальной ориентации. 

Родившимся 14 и 23 июня вибрации редуцированного числа 5 
несут проблемы на нервном, психическом и чувственном уровнях. 
Подчас души выбирают для своего воплощения неподходящее или 
"проблемное" тело, чтобы усвоить недостающие уроки и устра
нить нехватку спыта. В других случаях они проходят испытания 
тяжелой болезнъю или изоляцией от общества. Часть рожденных 
в эти даты сознательно выбирают такой вариант жизни, стремясь 
испытать то, что они причинили прежде другим. 

5 июля 
Часто в этот день рождаются мыслители, философы, поэты и ар

тисты, а также религиозные деятели и политики. Все эти люди име
ют цель служить другим через слово. Некоторые души становятся 
жертвами суетности, не выдерживают испытания славой и создают 
себе кармические проблемы, которые они должны отработать через 
новое перерождение. Другие превращаются в фанатиков, что само по 
себе также является отклонением, но человек рождается на Земле, 
чтобы накопить опыт и извлечь уроки из своих ошибок. й? ' 

Люди с вибрациями этого дня обладают даром слова, могут' 
убеждать и внушать, что делает их отличными манипуляторами/ 
Рожденные в этот день политики, преподаватели, писатели, арти
сты или журналисты завоевывают популярность. Люди других 
профессий так» е всегда становятся лидерами и не остаются недо
оцененными своими работодателями. Испытания, которые их 
ждут, связаны, скорее, со сферой чувств, любовью и общением с 
противоположным псглом. Часто самые близкие люди не понима
ют их или даже предают. Это будет причинять боль до тех пор, по
ка рожденные 5 июля не поймут, что в данном варианте поведения 
заключено послание, согласно которому им следует научиться от
брасывать несущественное и прощать. 

Житейским испытанием будет общение с людьми, коренным 
образом отличающимися по воспитанию, взглядам, ощущениям и 
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реакции. В этот день на Землю возвращаются многие потомки пер
вичных космических рас» уже бывавших прежде на нашей планете 
и вступивших в смешанные браки с земными жителями. Их приход 
имеет целью усвоение урока терпимости, любви и прощения. 

14 и 23 июля редуцированное число 5 несет информацию лю
дям, которые должны своим интеллектом и Талантом самоутвер
диться вопреки немалым преградам и искушениям, а также и со
блазнительным целям* 

Душа, рожденная в июле под вибрациями редуцированного 
числа 5, должна реализовать свою жизненную и духовную про
грамму и оставить после себя синтезированную мудрость в виде 
книг, изобретений, новых формул, лекарств, зданий, картин или 
теорий, поскольку именно через таких людей человечеству переда
ются мудрость и поддержка духовной иерархии. 

Эту дату выбирают для появления в мире людей души существ, 
которые прежде никогда не имели опыта существования в плотном 
теле с органами чувств* подобными человеческим. Это обстоя
тельство предопределяет трудную и противоречивую жизнь, на
полненную взлетами и падениями, ошибками и прозрениями. Са
мыми сильными искушениями для рожденных в этот день являют
ся секс, властолюбие, сила денег и чрезмерный аппетит. 

Рожденные в эту дату очень чувственны, привлекательны и 
обладают магнетическим воздействием на окружающих. Это ино
гда порождает стремление манипулировать ими, чтобы достичь 
своих целей на физическом или эмоциональном уровнях. В этот 
день рождены многие существа, знакомые нам из мифологии, -
кентавры, сатиры, русалки, предсказатели, алхимики и колдуны. 

Послание этого выбора духа - микшировать порывы плоти, 
развивать дух и мышление. 

Подходящими для таких индивидов профессиями являются ме
дицина, социальная работа, ремесла, торговля, связь, средства 
массовой информации, различные области искусства. 
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Рожденным 14 и 23 августа редуцированное число 5 сообщает 
информацию, ее гласно которой человек должен работать над сво
им эго, прилагать больше усилий, терпения н постоянства в дости
жении целен, сообразовывать свое поведение с окружающими и не 
доминировать через внешние проявления. 

В плане здоровья наиболее уязвимы сердечно-сосудистая и по
ловая системы, а также некоторые железы внутренней секреции. 

? сентября 
В этот день рождаются великие путешественники и открывате

ли новых земель, племен, видов животных или месторождений. 
Вибрации числа 5 одаривают человека сильной интуицией и спо
собностью подсознательно улавливать линии магнитных потоков и 
энергетических "нитей планеты. Рожденные в этот день легко на
ходят воду, неф/ъ, залежи полезных ископаемых, способны обна
ружить геопатогенные зоны. 

Индивидам, рожденным 5 сентября, предоставляется возмож
ность путешествовать, общаться, становиться катализатором пе
ремен. Вибрации этой даты питают их жизненные соки, делают их 
чувствительными, немного нервными и отличными от окружаю
щих. Их мысль всегда опережает слова или поступки. У них ло* 
гичный и гибкий ум, они изобретательны и могут справиться с лю
бой критическое ситуацией, примирить противников. Диплома
тичность и стремление к компромиссу у них в крови. 

В плане здоровья им следует внимательно относиться к конеч
ностям и следить за состоянием опорно-двигательного аппарата. 
Для них важны правильное питание и умение отдыхать, посколь
ку они относятся к трудоголикам. 

Рожденным 14 и 23 сентября редуцированное число 5 несет 
послание, что о? и должны действовать ради общества, ради бла
городного дела, раздавать свой талант и знания. У этих людей 
профессия будет доминировать над личной жизнью, и следствием 
этого станет наличие многочисленного окружения, но при отсутст
вии собственной семьи. Застой или рутинный характер жизни мо
гут привести и* к болезням. Даже если им и удалось создать се-
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мейный очаг, ране или поздно они покинут его. По духу своему 
они кочевники, и дух этот их кровь хранит в своей памяти. 

5 октября 
Вибрации этой даты передают пришедшему в этот день на 

Землю умение лк,бить, заботиться о других, создавать уют, гар
монию, нежность. Такой тип людей является идеальными родите
лями, которым тем не менее следует отказаться от чрезмерной 
опеки своих близких и детей. 

На своем рабочем месте рожденные 5 октября безупречны, до
бросовестны, точны, исполнительны. У них ясный и острый ум, 
отличная память; хорошие организаторские способности. Они мо
гут справиться с любой работой в любой профессиональной сфере, 
так как одарены многими способностями. 

Урок для них заключается в том, что душе следует научиться 
помогать через вибрации любви прежде всего членам семьи, а так
же окружающим на групповом и национальном уровнях. В конеч
ном счете она постигнет силу универсальной чистой любви, для 
которой нет ограничений и предрассудков. 

Человек с этой датой рождения умеет слушать, давать советы и 
устранять стрессы у собеседника, поскольку его собственные вибра
ции служат "чистильщиком" негативных энергетических скоплений. 
Хорошее настроение и чувство юмора делают его душой компании. 

У рожденных 14 и 23 октября редуцированное число 5Ав пер
вичных вогшэщеняях проявляется в излишней властности, которая 
может приобрести форму маниакальной заботы о жизни и здоро
вье близких и друзей или фобий. Душа боится, что не сможет 
справиться со сволй миссией и неосознанно предпринимает меры 
предосторожности, продиктованные любовью и тревогой, которые 
на практике лишают других свободы и права выбора. 

Это создает проблемы между родителями и детьми. 

5 ноября 
Души, пришедшие в жизнь в этот день, отличаются крайностя

ми в проявлениях, вследствие чего их главный урок - научиться 
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гармонии. Рожденные в этот день энергичны, активны, инициа
тивны, интеллигентны, отличаются гибкостью. Однако у них воз
никают проблемы контроля над собственным эго и проявлениями 
властности. Они часто лишают других права выбора и ограничи
вают их свободную волю. Эти люди могут быстро обрабатывать 
информацию и накапливать в подсознании запасы знаний. Они по 
природе своей эстеты, им свойственны некоторые человеческие 
слабости: суета, гордыня, снобизм, критиканство, фанатизм и 
консерватизм. Эти качества для молодых душ проявляются на фи
зическом уровне, а для более опытных - на духовном. 

Выбор поставит родившихся 5 ноября перед ситуациями, кото
рые дадут им возможность усвоить недостающие уроки. Им при
сущи готовность принести себя в жертву и. даже обезличивание. 
Жизнь дана этим людям для того, чтобы найти меру во всем. 

Рожденных 14 и 23 ноября вибрации редуцированного числа 5 
делают сильно эмоциональными, сентиментальными и лиричны
ми. Они романтичны, отличаются слабым практицизмом, что под
час наносит им сильные удары на психическом уровне. В то же 
время они очень интеллигентны, умны и амбициозны. Не могут 
открыто проявлять чувство любви и дарить ее. Всегда придержи
ваются крайностей. У них возникают проблемы с памятью, точно
стью, способностью ориентироваться. В подсознании носят вос
поминание о прошлой жизни, когда не могли правильно решить 
материальные проблемы, вследствие чего отличаются скупостью. 

5 декабря 
В последний месяц года в этот день приходят души существ с 

планет Солнечной системы, а также и духи земных людей, у кото
рых существуют проблемы обращения с материей - они были 
прежде скупыми или, наоборот, мотами, но от них зависели судь
бы многих людей. ' 

Урок, усваиваемый под вибрациями этой даты, заключается в 
том, чтобы научиться обращаться с деньгами как со средством 
развития человека, помощи нуждающимся, вознаграждения за 
приложенные усилия и труд, стимулирования интеллекта и творче-
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ства, организации научных исследований во имя человечества или 
глобальных начинаний, от которых зависит будущее планеты и ци
вилизации. 

Наиболее часто напряжение, ответственность и стресс у таких 
людей приводят к разным заболеваниям. Урок жизни для них со
стоит в том, чтобы научиться давать, не требуя ничего взамен и не 
нарушая законы. При этом некоторые души проявляют себя на 
поприще информации, знания и способности лечить нетрадицион
ными методами. 

14 и 23 декабря редуцированное число 5 проявится у рожден
ных в эти дни в талантах, которые следует развивать и применять 
на благо других. Для некоторых людей проблемы возникнут в свя
зи с бедностью, лишениями и невозможностью жить, как другие. 
Это явится для них испытанием в моральном плане. С их сторо
ны возможны злоупотребления психическими силами, некоррект
ное применение энергетических техник, что приведет к возникно
вению серьезных кармических долгов у индивида, ступившего на 
неверный путь и причинившего зло окружающим. 

Гармония числа 6 

Миссия этого числа заключается в увлеченности и служении на 
различных уровнях. В земном плане это забота о семье, родных, 
друзьях и коллегах. 

В духовном плане это обращение к религии, служение некой 
философской идее или приверженность эзотерической школе. 

В космическом варианте дух приходит из мест с более тонкими 
колебаниями и сильными вибрациями, чтобы помочь развитию ин
дивида в глобальном аспекте и трансформации более медленных и 
недостаточно развитых материальных носителей в более совер
шенные и облегченные. Служение требует определенных жертв и 
лишений, но испытание ограничено рамками, установленными са
мим индивидом. Оно не должно мешать пути души, не может 
быть извинением за леность духа, который пытается оправдаться 
своей занятостью делами и заботами других. 
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Дух рождается под вибрациями числа 6, чтобы развиваться, 
служа и прогрессируя, даря любовь, мудрость, сочувствие и под
держку, но не лишая других их миссии самим вершить дела, ради 
которых они пришли на Землю. 

Именно с этим связаны и ошибки числа 6. Стремясь показать 
любовь к ближнему или ребенку, рожденный под вибрациями 6 
берет на себя чужие кармические долги. Это нагружает его физи
чески, психически и кармически до тех пор, пока он не осознает, 
что может помогать только советом или указанием. Не следует 
обезличивать себя, но творить через любовь и служение. Индивид 
обладает потенциалом лечить дух и тело, может творить благо в 
материальном и духовном'плане, искусен и является проявлением 
материнского начала в дуашстической природе человека. 

Рожденные 15 и 24 числа каждого месяца посвященные полу
чают от редуцированного числа 6 информацию об уровне развития 
духа и его предопределении в конкретной жизни. Детали зависят 
от месяца и года рождения, вибрации которых оформляют редуци
рованное индивидуальное число. 

От родившихся под вибрациями редуцированного числа 6 тре
буются служение, .забота о другом, любовь и отдача не через ис
черпание себя, а через обмен энергиями и ценностями. Такие лю
ди обладают информацией о кармическом выборе духа. 

6 января. 
Эта дата рождения предопределяет путь душ, которые должны на

учиться использовать свой интеллект, чтобы помогать окружающим и 
служить делам, совпадающим с общими тенденциями развития. 

Большая часть людей, рожденных на шестой день первого зем
ного месяца, должна понять, что в жизни им много раз придется 
начинать с самого начала, играя роль объединительного центра 
для родителей, друзей и коллег. 

Урок для человека с этой датой рождения в том, чтобы не обез
личиться и не плыть по течению. В противном случае судьба за
ставит его быть, активным, преподав суровые и отрезвляющие 
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уроки. Послание ему - не быть добровольной жертвой, но равно
правным участником, играя ту роль со всеми ее болями и радостя
ми, которая выбрана для него в духовных сферах. 

Январское число 6 отражает чувство красоты и понимание 
важности нюансов. Индивида, рожденного под вибрациями этого 
числа в январе, раздражают несправедливость и поспешные дей
ствия. Он не терпит вмешательства другого, хотя сам склонен тер
роризировать окружающих, прикрываясь благородными оправда
ниями или намерениями. Иногда имеет проблемы со здоровьем 
или физические недостатки. Такие люди должны напоминать ду
ше, что в этом заключается урок, который они должны усвоить че
рез соответствующие знания или умения. 

В этот день в новые тела \п ?:< кого и женского пола возвраща
ются многие' древние рыцари. :ладиаторы и легендарные герои, 
прославившиеся своей физической силой и красотой. 

Рожденные 15*и 24 января наделяются под влиянием редуци
рованного числа 6 вибрациями тех душ, которые в прошлом зло
употребляли властью или своим положением в обществе при под
держке служителей культов, управителей племени, рода, нации 
или той или иной институции. Под этими вибрациями в новую 
жизнь приходят многие тираны и жестокие убийцы, которым 
предстоит гармонизировать дух, усвоив уроки любви и служения 
своим бывшим жертвам. ••••.• 

6 февраля -
Вибрации этого дня подвергают людей искушению материаль

ным, чтобы помочь им таким образом осознать роль уравновешен
ных потоков и сил. Часто такие люди проявляют себя в крайнос
тях и не могут оценить то, что имеют как данность или потенциал. 
Они обладают притягательной внешностью, и это иной раз отвле
кает молодые души от их житейских обязанностей, ставя их перед 
испытаниями сексуальными увлечениями, разгульной жизнью бо
гемы, расточительностью'. 

Если душа не в состоянии определить для себя меру, то, как 
правило, карма уравновешивает положение, предлагая индивиду 
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жизнь, в которой душе предстоят лишения, воздержание, нераз
деленная любовь. Назначение этого - научить человека ценить 
чувства окружающих, да и свои собственные тоже. 

Дата рождения дает возможность душам, воплсйиенным в этот 
день, работать с деньгами, в коллективе, общаться, черпать зна
ния из разнообразных источников и социальных слоев. Хороши
ми профессиями для рожденных 6 февраля являются туризм, тор
говля, право, гуманитарная деятельность, реклама, медицина, 
СМИ. Послание заключается в установлении гармонии между 
желаниями Тела и порывами духа, между роскошью и бедностью, 
сердечностью и холодной надменностью. 

Рожденных 15 и 24 февраля редуцированное число 6 наделяет 
вибрациями, способными пополнить опыт души с целью модели
рования материи и служения другим, но таким образом, чтобы при' 
этом не страдала личность индивида или другие души, связанные 
с ней кармическим путем. Возможные испытания определяются 
состоянием физического тела, алкоголизмом, пристрастием к 
азартным играм или наркотикам и различными отклонениями от 
нормы вследствие неподчинения психической энергии и наличия 
открытых духовных органов чувств. 

6 марта 
Самым серьезным испытанием для родившихся под вибрация

ми этой даты будет конфликт между собственным эго и другими. 
В детстве человек с данной датой рождения отличается силь

ной чувствительностью и ранимостью, что будет осложнять взаи
моотношения между родителями и детьми. Позднее подросток 
превращается в бунтаря, всегда встающего на сторону слабого и 
беззащитного. В зрелом возрасте вибрации числа 6 могут отра
зиться на выборе профессии: наиболее подходящими следует при
знать медицину, право, защиту правопорядка, службу в органах 
защиты государства и его безопасности. к 

Рожденный 6 марта - воин, который честен, лоялен и верен 
данному слову. 

Люди с этой датой рождения, как правило, хорошие родители 
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или ответственные дети, заботящиеся о престарелых родителях, 
как и обо всех больных, одиноких или покинутых. 

> Рожденным 15 и 24 марта вибрации редуцированного числа 6 
дают возможность доказать свою личностную и профессиональ
ную состоятельность и получить признание. Обыкновенно, они 
закрыты для окружающих, скромны и незаметны в своей доброте 
и терпимости. Всегда кому-то другому достаются лавры, пока не 
наступит момент истины. 

Большинство душ с этой датой рождения завершают выполне
ние старых кармических задач и всегда успевают сделать это в 
данной конкретной жизни. 

6 апреля 
Вибрации этой даты наделяют дух энергией быть лидером и 

центром семьи, рода, круга друзей или некой духовной общности. 
Данная личность всегда будет нести бремя ответственности за 

других в материальном и духовном плане. Она будет учителем на 
различных уровнях, и, выражая сочувствие, любовь, поддержку и 
тратя на это свои средства и время, она будет расти и развивать
ся. Послание этой даты - без работы на пользу других невозмож
ны личная эволюция и прогресс. 

Подходящие профессии для рожденных 6 апреля - политика, 
религия, право, педагогика, СМИ, реклама, искусство, военная 
служба. Успех приходит только как результат упорного-и длитель
ного труда через постоянное совершенствование и подтверждение 
собственной состоятельности. 

В своей личной жизни люди с вибрацией 6 апреля испытают разо
чарование неискренней любви и фальшивой страсти, в результате че
го смогут ступить на прочную почву подлинных ценностей и чувств. 

Рожденным 15 и 24 апреля вибрации редуцированного числа 6 
передают умение достичь намеченного и с помощью очарования и 
таланта найти путь к сердцам других. Беспокойные, романтичные 
и непредсказуемые, такие люди могут рассеивать свои энергетиче
ские флюиды в пространстве и привлекать недостающие частицы 
энергии, достигая таким образом гармонии. 

118 Н. Ничева Новце миры 



6 мая 
Рожденному под вибрациями этой даты придется нелегко: от 

него потребуются многие ограничения материального и духовного 
плана, а также преодоление серьезных испытаний. 

В духовном аспекте в этот день в тела воплощаются передовые 
души, которые по разным причинам не завершили свои миссии в 
прошлом или отвлеклись от их выполнения. Возвращаются также 
и существа, чья прошлая жизнь была наполнена негативными ви
брациями или злодеяниями, повлекшими за собой гибель многих 
невинных дюдей. Вибрации этого дня подходят и для душ, кото
рые прежде не были воплощены в земные тела, но хотят пережить 
воздействие плотных вибраций. 

Большинство родившихся 6 мая - души погибших в массовых 
сражениях, при катаклизмах или ритуальных самоубийствах во 
имя фальшивых идолов или обманчивых целей. 

Люди, рожденные под защитой этого дня, могут стать лидера
ми или победителями, если будут следовать велению своего серд
ца и десяти Божьим заповедям. Они рождены, чтобы быть опо
рой и защитой других. 

Души рожденных 15 и 24 мая под влиянием редуцированного 
числа 6 будут работать с энергиями слова, красок, жеста, звуков и 
танца. Это романтичные и чувствительные натуры, которые не 
должны избегать ответственности и склоняться перед первыми 
трудностями. У них возникают проблемы приспособления к жиз
ни, они нередко попадают под влияние дурной компании. Для них, 
уязвимых психически и эмоционально, лучшим лекарством явля
ются искусство, природа и домашние животные. 

6 июня 
В этот день рождаются многие популярные артисты, творцы, 

писатели, политики, адвокаты и религиозные деятели. День 6 ию
ня сочетает вибрации служения с личным обаянием и притягатель
ностью человека, который знает как достичь поставленной цели. 
Прекрасные ораторы, очаровательные люди и страстные натуры, 
такие люди становятся идеальными супругами, любовниками и ро-
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дителями. Они умеют установить такой баланс в отношениях, при 
котором все чувствуют себя счастливыми и довольными. Некото
рыми душами это используется в корыстных целях. В таких слу
чаях задача состоит в том, чтобы справиться с чрезмерной сексу
альностью и стремлением манипулировать окружающими. Таким 
путем душа сможет трансформировать негативный энергетичес
кий заряд в гармоничный поток энергии. 

Рожденные 6 июня особенно хорошо проявляют себя в профес
сиях адвоката, судьи, торговца, консультанта, мецената, редакто
ра, мастера рекламы, производителя мебели, одежды, конструкто
ра автомобилей и агрегатов, врача - терапевта, психолога, психиа
тра, психоаналитика, работающего со сложным контингентом па
циентов: в детских домах, тюрьмах, полиции. 

Под влиянием редуцированного числа 6 рожденные 15 и 24 
июня.выбирают души потенциальных целителей духа и тела. Это 
представители новой подрасы основной для определенного эволю
ционного цикла расы, молодые души, которые все еще не нашли 
баланса между долгом и миссией, любовью и служением, отдачи 
без расходования, распыления на мелочи и неспособностью соста
вить целое. В конкретной жизни от них требуется найти свое мес
то как души и осознать роль любви. 

Многие старые души, которые злоупотребляли энергией и зна
ниями силы растений, минералов, животных, воды и огня, возвра
щаются в эти дни, чтобыискупить свои грехи и применить имею
щийся у них опыт на общее благо. 

6 июля 
Это одна из трудных вибраций, испытывающих психику и тело 

рожденных в этот день. 
В своих первичных воплощениях душа мечется между долгом и 

страстью, любовью и угрызениями совести, общественным мнени
ем и личным идеалом. Это отражается на психике, и некоторые 
люди находят для себя выход в суициде. Другие оказываются па
циентами психиатрических клиник. Третьи становятся алкоголика
ми, наркоманами или погружаются в мир азартных игр. 
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На рожденное в этот день души влияют приливы и отливы под 
воздействием Луны и ее энергии. Вибрации шестого дня июля дела
ют людей чувствительными к невидимым посланиям животного, рас
тительного и минерального царств и четырех земных стихий. Многие 
люди с этой датой рождения являются талантливыми поэтами, писа
телями, музыкантами или художниками, которым трудно найти опо
ру в реальной жизни, так как они не воспринимают ее законов. Для 
отработки кармических долгов им подходят профессии, связанные с 
правосудием, образованием, меди!шной и искусством. 

Вода и лес оказывают благотворное влияние на процесс гармо
низации энергий. Такие люди должны находить время для обще
ния с природой: оно очищает организм от токсинов и энергетиче
ского смога и стабилизирует его. Злоупотребление алкоголем, ко
фе, наркотиками или пристрастие к азартным играм означают, что 
душа не может признать наличие кармического долга и ищет спо
соб убежать от той жизни, которую сама выбрала. 

Часто люди, рожденные в этот день, будут переживать личные 
драмы и не встречать понимания со стороны самых близких, по
скольку в прошлой жизни не оправдали их доверия. В соответст
вии с установками* принятыми на духовных уровнях, в новой жиз
ни человек должен будет заслужить любовь и дружбу и устоять 
перед искушениями и слабостями. 

Рожденных 15 и 24 июля редуцированное число 6 наделяет 
трудным характером: они раздражительны, мнительны и высоко
мерны. Отсюда немалые проблемы профессионального и личного 
плана, являющиеся следствием кармических ошибок. 

В эти дни часто рождаются люди одинокие, эгоцентрики и прези
рающие толпу ученые. Их подсознание хранит воспоминание о про
шлой жизни, в которой они были "в верхах" и управляли другими. 

В плане здоровья такие люди должны оберегать свою нервную 
систему, легкие и голову. Иногда врожденные слепота и глухота 
означают сознательный выбор души, стремящейся обрести отсут
ствующие знания. 
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6 августу 
Вибрации этого дня пополняют энергетическое досье человека 

опытом реализованной мечты. Душа оказывается перед серьезной 
проверкой: ей предстоит выбрать ценности и манеру поведения. 

Дата рождения предоставляет возможность достичь полной и 
стабильной жизни и в то же время сделать ее разнообразной и ди
намичной во многих сферах и в разные периоды ее течения. В этот 
день рождаются исследователи, летчики, путешественники, геоло
ги, географы, экспериментаторы, открыватели новых лекарств, 
духов, вирусов и даже планет. 

Чтобы работать над опытом, закрепленным в качестве инфор
мации в памяти, душа выбирает сравнительно налаженную зем
ную жизнь. Такая информация проявляется в интуиции, вещих 
снах или видениях. Очарование и сердечность рожденных под 
энергией 6 августа научат их, как достигать гармонии между лю
бовью, привязанностью и долгом. 

Такие люди очень ответственны и всегда помнят сделанное им 
добро. 

Рожденным 15 и 24 августа редуцированное число 6 дает воз
можность научиться овладевать своим эго в кипении сильных 
страстей, решать возникающие проблемы и преодолевать прегра
ды на пути их самореализации как личности и профессионалы. 

Молодые души нередко проявляют безответственность, не за
канчивают начатое дело, но, постигая уроки кармы, они постепен
но обучаются, как следует поступать, чтобы стать полноценными 
и счастливыми людьми. 

С точки зрения здоровья рожденные в эти даты могут иметь 
проблемы с желудком, легкими и железами внутренней секреции. 
Все это является отзвуком дисгармонии на духовном уровне. 

6 сентября 
Этот день года выбирают для своего рождения души, которым 

предстоит усвоить уроки семейной кармы, накопить опыт, связан
ный с долгом, заботой и умением жертвовать собой для другого. 
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В этот день рождаются идеальные супруги, которые в прошлом 
были и идеальными детьми. Их цель - уютный дом и счастье семьи 
и рода. Они склонны обезличивать себя как в личном, так и в про
фессиональном плане. Это корректируется внезапным разводом 
или крахом их усилий в воспитании детей, которые выбирают для 
себя скандальный путь (наркомания, преступность, проституция). 

Эти люди никогда не должны забывать, что их приход на Зем* 
лю обусловлен необходимостью проходить проверку на различных 
этапах их жизни и постигать смысл посланий, связанных с окру
жающими. Самое трудное для них - дистанцироваться от люби
мых существ - детей и супругов, которые обладают правом собст
венного выбора и свободной волей. Любовь не должна быть эго
истичной и ограничивающей - в этом суть послания и урок жизни, 
для рожденных 6 сентября. 

Под влиянием вибраций редуцированного числа 6 души-бунта
ри выбирают для своего рождения 15 и 24 сентября. Они не нахо
дят баланса между идеалами и общественными ценностями, свя
занными с любовью, браком, семьей и детьми. Многие души воз
вращаются в жизнь в этот день с целью искупить свою вину перед 
родственными существами, которым в прошлой жизни причинили 
боль, вред и даже стали причиной их смерти. 

В жизни человека с вибрациями редуцированного числа 6 воз
можны отклонения в сексуальной ориентации, сильная привязан
ность к одному из родителей своего пола, к братьям и сестрам. 
Это - проявление психической деформации или энергетического 
тромба. Консультации с психологом и сексологом, которым мож
но рассказать о своих терзаниях, занятия спортом, уход за расте^ 
ниями или животными, общение с природой и занятия искусством 
оказывают благотворное влияние на такие мятущиеся и растерян
ные души. Посещение храма и пребывание в его ауре также очи
щают и гармонизируют душу. 

6 октября 
Вибрации этой даты отдаляют человека от окружающих, дела

ют его холодным и рассудочным. Он - трудный партнер в семье, 
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не имеет тесного духовного контакта с детьми. Под маской холод-
ности, в сущности, кроется страх собственной несостоятельности 
как сексуального партнера, супруга или родителя. Его поведение 
является защитной реакцией, средством изоляции от проблем и| 
разочарований. Вместе с тем человек, родившийся 6 октября, 
весьма инициативен, активен и силен, в силу чего способен играть 
главную роль в семье, в рабочем коллективе или кругу друзей. Ес-
ли не затрагивать его эго, чаще подчеркивать его заслуги и хоро-
шие стороны характера, то такой человек становится более откры-
тым и терпимым, и лед, окружающий его подлинное Я, растает. 
Самое сильное влияние на развитие таких людей оказывает семей
ное окружение, так как число 6 в октябре свидетельствует о рож
дении консервативной натуры. Он отлично планирует и организуй 
ст, руководит и распределяет, никогда не забывая о своем вкладе. 

Проблемы, возникающие на физическом уровне, связаны с 
психическими заболеваниями - от депрессии до паранойи, если че-
ловек не сможет найти подобающее ему место и слушателей его. 
"исповедей". Хорошо влияют на него прогулки на свежем возду-
хе, среди природы, приобщение к искусству, ведение дневника, 
обмен письмами, общение с людьми, которым он доверяет, уважа
ет или ценит за интеллект и характер. Такие люди с трудом выно
сят критику и замечания в свой адрес, что является проявлением 
сильного и неконтролируемого эго. 

Рожденные 15 и 24 октября под влиянием редуцированного 
числа 6 души должны гармонизировать эго и чувство долга. 

У таких людей трудная житейская судьба, несущая им опыт ро
дителей-одиночек, брошенных детей, преодоления травм, нане
сенных сексуальном насилием и психическим воздействием на их 
личность. В свои прошлые жизни они причинили такую же боль 
другим душам. По закону кармы они обязаны отработать негати-
вы, трансформируя их в мудрость, понимание, сострадание и бес
корыстную любовь. 
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г 
6 ноября 
Энергия этого дня пополняет энергетический спектр душ, для 

которых характерны вибрации в медленном ритме. Это необходи
мо для того, чтобы "рассортировать" свой опыт, усвоить некото
рые правила отношений между людьми, найти истину и преодо
леть искушение обычной жизни. 

В этот день рождаются также люди, которым необходим опыт 
спокойной, "среднестатистической" жизни с теми радостями и за
ботами, которые несут дом, семья, дети, работа, друзья. Полно
ценное человеческое счастье без больших претензий и неосущест
вимых химер создает гармонию духа и подготавливает его к усво
ению нового, более серьезного опыта следующих этапов развития. 

Умение радоваться простым вещам - огромное испытание для 
духа. Он должен усвоить это ощущение, следующим шагом после 
которого будут вибрации бескорыстной и неконкретизированной 
универсальной любви. Иногда у таких счастливых людей возника
ют свои драмы, которые они заботливо скрывают от чужих глаз в 
глубине сердца. Это их индивидуальный опыт или кармические 
долги - бездетная семья, гражданский брак или, наоборот, много
численные официальные браки как попытка достичь счастья и 
чувства полноты жизни. > 

Рожденным 15 и 24 ноября редуцированное 6 несет посланий; 
что человеку необходимо больше работать над своей индивидуаль
ностью. Усилия в этом направлении принесут хорошие результаты 
и изменят жизнь в положительном смысле. 

Данная дата рождения дает людям много задатков и способно
стей, но над «х реализацией предстоит непрерывно трудиться. 
Сильная энергия, расходуемая через алкоголизм, неупорядочен
ный секс или чревоугодие, отразятся на здоровье и психике. Сле
дует знать свою меру и не наносить другим умышленного вреда. 

6 декабря 
Этот день отличается вибрациями, которые необходимы ду

шам, уже усвоившим опыт обыкновенной жизни. Они стремятся 
наметить цель, которая станет для них путеводной нитью и помо-
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жет осмыслить проживаемую жизнь. Последняя их не особенно 
устраивает, хотя внешне такие люди выглядят удовлетворенными 
и. счастливыми. 

В своих первичных воплощениях эти люди становились бунтаря
ми, меланхоликами или отличались от окружающих особым характе
ром. Они не в состоянии определить причины собственной неудовле
творенности. Как правило, они очень талантливы и склонны к заня
тиям искусством. Они сильно ранимы и романтичны, ищут идеал и 
из-за своего максимализма часто остаются в одиночестве или непо
нятыми. Они не любят толпу, не удовлетворены своей профессией, 
если таковая зависит от других. Их стихия - свободное проявление, 
которое должно быть оценено и признано обществом. 

В компании родственных душ рожденный 6 декабря проявляет 
все очарование своей натуры, демонстрирует богатую культуру и 
эрудицию во всех сферах, так как постоянно ищут и осваивают но
вое. Они эстеты и ценят красоту во всех ее проявлениях. Идеали
зируя любовного партнера, они часто страдают, сталкиваясь с не
соответствием реальности и мечты. Им следует уяснить, что брак -
это разновидность опыта, который они сами выбрали для усвоения, 
чтобы пополнить собственные знания и ощущения связи с проти
воположным полом. В состоянии влюбленности рожденные 6 де
кабря могут совершить невозможное, стремясь поразить партнера. 

Редуцированное число 6 рожденным 15 и 24 декабря сообща
ет информацию о том, что души завершают цикл усвоения опыта. 
Часто такие люди обгоняют свое время и по этой причине остают
ся непонятыми обществом и ближайшим окружением. Они явля
ются идеальными романтическими и всепрощающими любимыми, 
родителями и детьми, которые не придерживаются формальнос
тей, ценят свободу и право выбора - как для себя, так и для дру
гих. Их благородная натура не всегда воспринимается однозначно: 
подчас их обвиняют в нежелании связывать себя какими-то обяза-
тельствами и нести ответственность. 

В плане здоровья такие люди должны обращать особое внима
ние на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, за-
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ботиться об органах слуха и зрения - источниках энергии для себя. 
Чрезмерное увлечение каким-либо видом деятельности или эмо
циональная несдержанность рождают негативные ощущения, сиг
нализирующие о необходимости установления баланса и гармонии. 

Дебри числа 7 
В эту дату рождается высокоразвитый дух различных уровней, 

который приходит в мир людей со своей миссией. Она может 
быть различна: исправление допущенных ошибок, служение или 
завершение начатого ранее, новаторство и стимулирование духов
ных процессов. 

Рожденные в эту дату - потенциальные ясновидящие, медиу
мы, целители, астролога. Они обладают соответствующим опы
том, добытым в прошлых жизнях, знакомы с различными фило
софскими и религиозными доктринами. 

Пришедшие в жизнь в этот день как будто лишены сильных 
эмоций. Они владеют собой и, скорее, интеллектуалы, нежели лю
ди эмоций. Преодолев свои страсти и слабости, они стремятся к 
более возвышенным проявлениям плотской любви, эмоций и ра
ционального. 

Рано или поздно рожденные под вибрациями числа 7 узнают о 
своей миссии и приступают к ее выполнению. Они притягательны 
как лидеры, но им не свойственны проявления деспотизма, хотя в 
первичных воплощениях такие люди демонстрировали свою вла
стность. Рожденные 16 и 25 числа молодые души под влиянием 
редуцированного числа 7 допускают проявления фанатизма, что 
свидетельствует о незрелости духа. Вибрации этого числа содер
жат кармические послания о необходимости достижения гармонии 
противоположностей и компромисса между ними. 

Иногда родившихся 7-го числа считают одинокими - такие лю
ди, действительно, становятся аскетами, отшельниками, не созда
ют семьи или отдаляются от ее забот и тревог во имя служения Бо
гу, обществу или какой-либо идее. Незрелые духовные сущности 
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таким образом проявляют свой ^трансформированный эгоизм, 
назначение которого - познать и усвоить как можно больше ново
го опыта в жизни. Более развитые впадают в другую крайность -
во имя служения они лишают себя опыта пребывания в житейских 
ролях. Если дух сделал такой выбор, а затем не реализовал его, 
проведя человека через соответствующие переживания, то это не
допустимо. То, о чем просят и чего ищут в духовных сферах, долж
но быть пережито, чтобы пополнить таким образом опыт других. 

Число 7 - знак развившегося духа, который должен продол
жить свой путь на более высоких уровнях. 

Это обусловливает более трудные и нетрадиционные испыта
ния, которые делают его жизнь яркой и особенной. 

'7 /щраря 
Вибрации этого дня пополняют энергетическое досье человека 

ритмом семи космических сфер, через.которые проходят дух и 
каждая планета Солнечной системы. 

В этой дате рождения заложен шифр, по которому через внеш
ность и чувства можно опознать энергию тела. Дух приходит в 
этот день в жизнь, Чтобы научиться владеть телом, эмоциями и 
чувствами и не впадать при этом в крайности. Рациональный ум, 
гибкая мысль и сильное Я будут создавать у таких людей пробле
мы общения в коллективе, на семейном и групповом уровне. 

Яркая индивидуальность и благорасположение судьбы могут 
дать человеку с этой датой рождения материальное богатство, власть 
и способность достигать цель с помощью красоты и очарования. В 
первичных воплощениях душа склонна ошибаться, но более опытные 
и зрелые души успешно решают жизненные ребусы и направляют 
свои амбиции на накопление знаний, усвоение новой информации, 
установление контактов и реализацию имеющихся задатков. 

На физическом уровне люди данной даты рождения подверже
ны нервным и, психическим заболеваниям, страдают из-за "кап
ризного" желудка. Подчас имеют проблемы со щитовидной или 
поджелудочной железой. Если смогут установить правильную ие
рархию целей и распределить силы, то, как правило, добиваются 
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успеха, славы, известности и богатства примерно к 25 годам. До
стигнутое является для них трамплином, но здесь же кроется и ло
вушка либо кармического характера, либо в связи с выбором, ко
торый сделал дух до рождения. 

На протяжении одной жизни рожденные 7 января могут пере-
. жить взлет и падение, богатство и бедность, любовь и одиночество. 

• Родившимся 15 и 25 января редуцированное число 7 подсказы
вает, что они столкнутся с серьезными проблемами, и сигнализи
рует об известной, предопределенности поведения человека. Это 
вовсе не означает, что он не в состоянии изменить свою жизнь, ес
ли она его не устраивает. Проблема заключается в том, чтобы раз
двинуть рамки одной и той же модели поведения и реакции, разо
рвать замкнутый круг и двигаться по спирали. Кажущиеся пере
мены не способны обеспечить поступательное движение человека. 

Вибрации даты 16 представляют собой трудный выбор. Эта да
та рождения - послание о том, что ничто не случайно в жизни че
ловека. Все происходящее он должен принимать с любовью и про
щением к другим и к самому себе. Возможны серьезные эмоцио
нальные срывы и осложнения здоровья. Хорошо, если индивид на
учится справляться со стрессами еще в детском возрасте и сможет 
находить себе отвлекающее занятие в кризисные моменты. 

Для некоторых людей кармическим уроком будут являться 
приступы эпилепсии, депрессии или помешательства, когда душа 
временно отключается от реальности. 

7 февраля 
Вибрации этого дня несут послание о том, что эго подчинено и 

действует в направлении гармонизации противоположностей. Ба
ланс положительной и отрицательной энергий даст толчок прогрес
су во всех областях жизни, если рожденный 7, февраля постигнет 
мудрость терпения и веру в то, что он - творец собственной жизни. 

Все рожденные под вибрациями числа 7 отличаются интеллекту
альностью, интеллигентностью и кажутся оторванными от реальной 
жизни. Они не любят терять время на пустые разговоры или глупые, 
с их точки зрения, занятия. Особенно отчетливо это проявляется в 
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начале жизненного пути таких людей. Они склонны пренебрегать 
чужим мнением, предпочитают существовать в замкнутом мире сво
их мечтаний, изобретений, работы или любви. Там они чувствуют се
бя комфортно. Кажущаяся необщительность или холодность сменя
ются состраданием и готовностью оказать помощь, если его попро
сят об этом. Рожденный в эту дату не любит быть зависимым и це
нит как свою, так и чужую свободу действия и личной жизни. Это 
создает проблемы с родителями, в семье между супругами, с началь
ством, которое с трудом мирится с независимостью поведения и ори
гинальностью мышления. 

Богатство фантазии у таких людей проявляется в кажущихся 
странными изобретениях, которые обгоняют свое время,. Где бы ни 
работал такой человек, он всегда будет замечен и оценен. Но в лич
ной жизни ему труднее будет достичь гармонии, так как он ищет 
совершенства ив своих представлениях достаточно романтичен. 

Жизнь рожденных 16 и 25 февраля редуцированное число 7 
превращает в драматический и сентиментальный роман, наполнен
ный неожиданными поворотами судьбы. 

Рожденные в эти даты весьма романтичны, чувствительны, ра
нимы и не склонны делиться своими проблемами с другими. Это 
отражается на их сне, настроении, психике. Им следует подыскать 
себе занятие, которое способствовало бы разгрузке нервной систе
мы и подавлению состояния тревоги. Для развития духа им полез
но осознать, что прощение свидетельствует не о слабости, а явля
ется сильнейшим оружием человека. Энергетический баланс орга
низма таких людей подвержен влиянию эмоций, он зависит от об
мена вибрациями с растениями и животными, которые являются 
лучшим лекарством при депрессии, стрессе или разочарованиях. 

Общение представляет собой ещё одно средство, с помощью 
которого люди, находящиеся под вибрациями редуцированного 
числа 7, в феврале смогут улучшить свое самочувствие и найти 
стимул для развития. 
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7 марта 
Вибрации этого дня одаривают людей сильной волей, яркой 

индивидуальностью, тонкой чувствительностью и определенной 
дистанцированностью от общества. 

8 этот день на Землю возвращаются мудрые души, которым 
надлежит выполнить старую миссию или помочь обществу в его 
благородных начинаниях. Они столкнутся со многими и разнооб-

* разными житейскими испытаниями, а также и искушениями свет
ского блеска и роскоши. 

Человек с этой датой рождения не вписывается в известные схемы 
и посему с трудом находит общий язык с окружающими его людьми. 
Его поведению присущи хаотичность и в то же время последователь
ность. Ведомый интуицией, опираясь на прозрения и видения, рожден
ный 7 марта всегда достигает поставленной цели. Будучи человеком им
пульсивным, он быстро загорается и еще быстрее гаснет, находя этому 
достойное оправдание. Обладает задатками медиума, целителя и ясно
видящего, но чтобы овладеть ими, а не стать их рабом, он должен серь
езно работать над телом и духом. Бесконтрольные увлечения спиритизм 
мОм и оккультизмом могут плохо повлиять на нервную систему, желе
зы внутренней секреции и головной мозг, поэтому от рожденного 7 мар
та требуется умение правильно распределять свой психические силы. 
Для него важно не отрываться от нормальной человеческой жизни. 

В своих ранних воплощениях человек с датой рождения 7 мар
та не мог эффективно воздействовать на свое чувство ответствен
ности по отношению к другим, вследствие чего иногда превращал
ся в деспота, надоедавшего окружающим своими советами или за
ботами. Его реакции и эмоции казались странными, так как он 
проявлял их внезапно и неподобающим образом. 

Человек с такими вибрациями глубоко в себе таит представления 
о своем пути, подсознание ведет его по лабиринту ежедневности. 
Он не должен ждать, что кто-то другой проживет его жизнь вмес
то него или доделает то, ради чего он пришел на Землю в теле чело
века. Всегда, когда он будет забывать об этом, судьба напомнит ему 
какой-либо житейской неурядицей или ухудшением здоровья. 
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Своим днем рождения 16 и 25 марта под влиянием редуциро
ванного числа 7 выбирают духовные сущности некоторых существ 
с планет нашей Солнечной системы. В эти дни рождаются также 
и земные духи, которым предстоит усвоить опыт сочетания долга, 
своего назначения и обязанностей по отношению к близким. 

Нередко испытанием для таких людей становятся слабое здо
ровье, проблемы с телом, властные родители или супруги, трудные 
дети или насилие. Могут возникнуть проблемы с алкоголем или 
наркотиками, может проявиться чрезмерная сексуальность, спо
собная толкнуть молодежь к занятиям проституцией. Противо
ядием способен стать спорт, занятия искусством, общение с инте
ресными людьми, путешествия, посещения храмов и монастырей. 
Музыка гармонизирует потоки энергии и вибрации и помогает 
преодолеть нервные кризисы или трудные ситуации. 

Цветы и домашние любимцы - еще одно лекарство, которое 
способно успокоить и зарядить позитивной энергией. Людям важ
но ощущать себя любимыми и защищенными. , 

7 апреля 
Трудные вибрации этого дня представляют собой испытание 

для тех, кто приходит с более высоких или более низких духовных 
уровней, воплотившись для жизни-урока в земное тело. 

Опытный дух может использовать энергию, чтобы развить 
сильное ясновиденье или телепатические спрсобности. Более мо
лодые души способны работать с тонкими энергиями, ведомые 
любопытством, суетой или жаждой легкого и быстрого успеха. Но 
за это им придется заплатить здоровьем и проблемами с психикой. 

Человека с этой датой рождения не должны соблазнять легкие 
пути и быстрые победы, так как они окажутся обманчивыми или 
кажущимися. Любовные разочарования также будут дополнять 
уроки, усваиваемые духом, до тех пор, пока он не поймет собст
венные ошибки или смысл случившегося. Данная дата рождения 
передает человеку способности лидера и независимого индивида, 
поскольку он сам в состоянии построить свою жизнь. 
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В профессиональном плане рожденные 7 апреля могут стать 
хорошими земледельцами, животноводами, конструкторами; во
енными, спортсменами, геологами и испытателями. Женщины 
смелы, независимы и даже деспотичны, так как это их первичное 
воплощение в женское тело и первый опыт женского поведения. 

Если индивиду не по силам овладеть вибрациями дня рожде
ния, то он превращается в неудачника, которому никак не удается 
улучить момент и поймать Жар-птицу за хвост. Ему нужны 
большая оперативность, гибкость и инициатива. Это достигается 
развитием не только тела, но и ума и интеллекта, поиском новой 
информации, любознательностью и умением применить на прак
тике все полезное. 

В этот день в жизнь приходят души, большинство которых на 
протяжении определенного времени отдыхали или в прошлых 
жизнях не занимались решением материальных проблем. Их зада
ча - почувствовать, что такое работать на себя и на других. В дуг 

ховном аспекте лень всегда преодолевается испытаниями, требую
щими от души многих и различных усилий, чтобы пополнить не
достающий запас опыта и умения. 

Дата рождения 16 и 25 апреля дается людям, некогда злоупо
треблявшим трудом и жизнью других - семьи или группы людей. 
Дух потребует от них очищения вибраций от эгоизма, жестокости, 
неумения балансировать и правильно оценивать нагрузки, а так
же и от пренебрежительного отношения к дару жизни, безразлич
но, идет ли речь о человеке или о животном. 

7 мая 
Энергии этого дня одаривают человека жизнеспособностью и 

прагматизмом, позволяющими ему быстро оценивать ситуацию, 
людей и извлекать пользу для себя. 

Богатая культура, знания, эрудиция и возможности развивать
ся и путешествовать - все это дары данной даты рождения, кото
рые дух должен освоить, сделать полезными, чтобы накопить мак
симальный опыт путем общения и творчества. 
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Данная дата рождения кодирует в человеке стремление к кра
соте и искусствам, которые для некоторых могут оказаться и про
фессиональными занятиями. Где бы ни работал человек, рожден
ный 7 мая, он всегда будет производить хорошее впечатление. У 
него будут друзья, которые в трудный момент помогут и будут 
способствовать продвижению по общественной лестнице. 

Духовные уроки для человека с вибрациями этого дня заключа
ются в способности поделиться с другими своими материальными и 
духовными богатствами и не осуждать других. Любое проявление 
критики, осуждения или скупости отразится на здоровье и карьере. 

Немало политиков, судей, артистов, преподавателей, писате
лей, музыкантов и художников рождаются в этот день, чтобы сво
им талантом служить другим, и если они не алчны и высокомерны, 
то их усилия будут вознаграждены. 

Рожденных 16 и 25 мая редуцированное число 7 поставит в по
ложение, когда они должны будут действовать умно, гибко и дип
ломатично. От них будут зависеть и другие человеческие судьбы и 
карьеры, что автоматически ведет к созданию новых кармических 
связей. Многие души, желающие быстрее подниматься в своем 
развитии, выбирают эти дни для своего рождения в качестве лю
дей, чтобы, следуя напряженной программе, накапливать опыт и 
усваивать уроки - тест за тестом, ситуация за ситуацией. 

7 июня 
Это день, чьи вибрации усиливают частоту колебания универ

сальной любви, но одновременно создают и определенные препят
ствия в трехмерном реальном человеческом мире. 

У рожденного в этот день трудная судьба, наполненная разочарова
ниями, преградами и лишениями. Сильный дух, воля, терпение и умение 
прощать - вот наилучшие проявления для человека с этой датой рожде
ния. Отсутствие злобы, зависти, ненависти и философское восприятие 
вещей - признак мудрой и опытной души, которая на подсознательном 
уровне знает, почему жизнь преподносит ей такие сюрпризы. 

8 других случаях блестящая и счастливая жизнь рожденного 7 
июня превращается в цепь несчастий и ударов судьбы. Это не слу-
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чайно, и в данном случае самоанализ поможет постичь смысл пре
дупреждения или послания кармы. 

Душа склонна жертвовать собой для других или поддаваться 
страстям и эмоциям, отклоняющим ее от правильного пути и раз
вития. Люди с этой датой рождения относятся к числу основопо
ложников в различных областях жизни или науки. Они одиноки и 
недоступны для понимания многим, но это не должно подрывать 
их веру. В житейском плане такие люди являются матерями-оди
ночками, они готовы поделиться с бедными и незнакомыми, забо
тятся о бездомных животных, о брошенных и больных детях и ста
риках. Без таких людей наша жизнь потеряла бы свою красоту и 
наполненность, так как мы всегда нуждаемся в сказочном Деде-
Морозе, который дарит нам радость и надежду. 

16 и 25 июня рождаются души плохих родителей и супругов, а 
также людей, которые различным образом злоупотребляли детским 
доверием. Под влиянием редуцированного числа 7 в эти дни возвра
щаются также души, которые в прошлых жизнях не оценили и отка
зались от роли родителей. Дух учит раздавать любовь и испытывать 
от этого радость: ведь такой человек необходим для других. Соответ
ствующий опыт накапливается и по мере овладения профессиями, 
связанными со сферой обслуживания и торговлей. Рожденный в ука
занные даты может иметь проблемы с легкими, позвоночником, поч
ками и опорно-двигательным аппаратом. Спорт и здоровый образ 
жизни укрепляют организм и помогают пробуждению скрытых сих 
организма. Это дает человеку возможность инстинктивно работать с 
чакрами и регулировать потоки энергий в собственном теле. 

7 июля 
Энергии двойного числа 7 усиливают интеллектуальную при

роду человека, наделяют его аналитическим и логичным умом, 
склонностью к умозаключениям, абстрактному и математическому 
мышлению, способностью пространственного видения. Для каж
дого пришедшего на Землю в этот день многое будут значить ка
рьера и авторитет. Жизнь подчинена цели реализовать себя в об
ласти точных наук, философии, архитектуры, строительства, мо-
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ды, пластических искусств, ремесел, права и дипломатии. В этот 
день рождаются гениальные военачальники, стратеги, непревзой
денные политики и дипломаты, способные планировать свои дей
ствия умно и с большой перспективой. 

В первичных воплощениях души чрезмерно заняты личным 
ростом и постоянным подтверждением собственных способностей 
в глазах окружающих. Семьи таких людей поэтому, как правило, 
несчастны или неполны. Они холодны, избегают вовлеченность в 
проблемы окружающих, поскольку спешат реализовать собствен
ные замыслы и проекты. Наука и прогресс человечества многим 
обязаны людям с сочетанием двойного числа 7, которые жертвуют 
своими эмоциями ради дела. 

Как следствие, жизнь людей под вибрациями двойного числа 
7 динамична, беспокойна, но волнующа. Гигантское умственное 
напряжение ведет к расходованию их энергетических запасов, ко
торые следует пополнять, черпая силы у природы, из продуктов 
питания, воздуха, а также занимаясь медитацией и применяя спе
циальные энергетические техники. Движение, вода, природа, жи
вотные, красота в общем, абстрактном смысле (слово, произведе
ние искусства, природный пейзаж или человеческое обаяние и 
пр.) - вот источники здоровья и гармонии для человека, рожден
ного под вибрациями двойной семерки. Он не холоден и не лишен 
эмоций, но быстоо насыщается идиллической картиной,. и его 
беспокойный дух гонит его вперед, к переменам и новым завоева
ниям. В значительной мере это отголоски древних генов космиче
ских родственников человека, передавших своим потомкам с 
двойным числом 7 беспокойный, ищущий дух первооткрывате
лей. Он подчиняется разуму, а Не эмоциям. 

Благодаря редуцированному числу 7 рожденные 16 и 25 июля 
оказываются перед очень трудным выбором. Данное сочетание го
товит человеку серьезнейшие испытания. В этом плане даже неус
пешная, с точки зрения индивида, жизнь уже является победой и 
опытом для души, которая должна усвоить уроки терпения, посто
янства, правильного выбора цели и балансирования между мед-
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ленным путем к успеху и искушением отказаться от разрешения 
трудной проблемы и направить свои усилия на другое. 

В этой жизни духу предстоит научиться спокойно воспринимать 
поражения и провалы, уясняя для себя их причины. Следующий шаг 
- выработка умения правильно относиться к критике и самокритике, 
подавить злобу кли зависть и с любовью даровать прощение. 

У людей с такими вибрациями нередки сложности со сном, нер
вами и общением. Они с трудом выносят многолюдные компании 
или светские мероприятия, считая их "потерей времени". Особое 
внимание они должны обратить на свои слабые места - глаза, уши, 
обоняние, а так<ке на состояние двигательной системы. 

7 августа 
Если вы мечтаете об идеальном семейном партнере, который 

ценит надежность, уют и достаток в доме, ищите человека с этой 
датой рождения. Не забудьте, что полная картина характера сло
жится, если вы учтете год рождения, звездную и кармическую 
карты потенциального партнера и энергию звуков его имени. 

Кажущаяся холодность, амбициозность и независимость 
трансформирую гея в способности индивида зарабатывать деньги, 
в стремление к уюту, стабильности, пониманию и поддержке. 
Личность, рожденная 7 августа, сильная, гордая, властная, но 
также и очень ответственная перёд близкими и детьми. Даже если 
отношения в семье разладились, такой человек продолжает забо
титься о доме, семье и близких, помогает им материально. 

Люди данной вибрации могут работать в С М И , компьютерной 
сфере, рекламном бизнесе, медицине, заниматься педагогической 
деятельностью^ правом, операциями с недвижимостью, строитель
ством, озеленением и производством товаров для дома и семьи. У 
них подсознательно доминирует желание защищать и покрови
тельствовать более слабому или несправедливо обвиненному. Рож
денных 16 и 25 гвгуста редуцированное число 7 информирует, что 
они должны будут усвоить уроки терпимости, сопереживания и от
ветственности на семейном, родительском непрофессиональном 
уровне. Некоторые кармические причины возвращают людей, к 
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жизни в этрт день, чтобы они прочувствовали, что такое долг, честь 
и исполнение-взятых на себя обязательств, в том числе и по отно
шению к людям, которым морально и материально обязаны. 

Первые сигналы о неправильном образе жизни - неполадки в 
работе выделительной и дыхательной систем. Они проявляю/гся 
через приступы, неспособность контролировать процесс выделе
ния шлаков, повышенное содержание сахара в крови. Первопри
чина таких реакций тела - отношения между индивидуумом и его 
окружением. 

7 йШЕайвя 
Вибрации этого дня влияют на масштабность мышления, чув

ство стратегии и т:истйки, организаторские и лидерские способно
сти, инстинкт самосохранения и дипломатичность даже по отно
шению к самым жестоким противникам и врагам. 

У части рожденных в этот день существуют кармические дол
ги, связанные с и;: прежней ролью в определенные периоды раз
вития племени, группы, нации. Другие души приходят с планет, 
где они не смогли справиться с задачами приспособления к доми
нирующей общественной системе или господствующим в общест
ве взглядам. Дух выбирает эти вибрации, чтобы накапливать по
знания, преодолевая хаос на различных уровнях и правильно рас
пределяя свою мощную энергию. 

Люди с данной датой рождения могут подчинять себе других и 
манипулировать ими. Они редко проявляют свою истинную сущ
ность и чувства. Б сущности, они одиноки и, хотя ведут себя как 
актеры на сцене жизни, страдают от отсутствия друга или доверен
ного лица, которым можно было бы поверять свои переживания. У 
них есть ораторские способности, и они могут продавать свои идеи. 
Энергия, организованность, умение выжидать удобный момент по
могают им реализсвывать себя в любой сфере. Они не капризны и 
не увлекаются внешним и несущественным. Способны поглощать и 
усваивать огромнее количество информации, которую в нужный 
момент они эффективно используют. Всесторонне развитые и ода-
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ренные, такие люди тем не менее не успевают за свой жизненный 
цикл проявить свои таланты, так как для этого им требуется более 
долгий период развития. Они не отличаются привязанностью к се
мье, которая, скорее, является для них обязанностью, нежели стра
стью и необходимостью. Но обладают чувством ответственности и 
не бросают на произвол судьбы близких. Особенно внимательны к 
детям, в которые вкладывают деньги и ожидания. 

Рожденные в этот день могут прожить жизнь так,' чтобы не на
вредить себе. Спорт, движение, природа, хорошее настроение и 
уединение - источники их скрытой силы и жизнестойкости. 

В физическом плане подвержены заболеваниям сердечно-сосу
дистой системы, инсультам, имеют проблемы со зрением и слухом, 
поскольку весьма ответственно относятся к тому, что делают, и под
сознательно пережирают неудачи и тревоги, которые таят в себе. 

Рожденным 16 и 25 сентября редуцированное число 7 передает 
вибрации, свойственные педантичным людям, которые кажутся ок
ружающим сухими, надменными, холодными и неэмоциональными. 

В эти даты в человеческие тела часто воплощаются внеземные 
существа, которым трудно привыкнуть к эмоциям и реакциям че
ловека. Другие души приходят на Землю, чтобы усвоить уроки 
эмоционального общения и накопить опыт разочарований, скорби, 
радости, любви и страсти. 

Люди, находящиеся под вибрациями редуцированного числа 7, 
должны научиться быть нормальными людьми, а не роботами. 
Они не умеют общаться и выражать то, что их волнует. Жизнь 
предоставит им возможность выбраться из своей скорлупы и по
нять, что нельзя стыдиться слез радости или страдания. Эмоцио
нальность поможет им стать хорошими профессионалами и пре
одолеть многие преграды на пути их карьерного роста. 

7 октября 
Энергии данного сочетания делают людей, родившихся в этот 

день, расчетливыми, прагматичными, целенаправленными и спо
собными организовывать и направлять действия других. Ничто в 
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'их жизни не случайно, а является результатом правильной страте
гии, тактики, анализа и оперативности. 

" Они - живые компьютеры, которые поглощают огромное коли
чество информации, перерабатывают ее и используют полученную 
квинтэссенцию в целях самореализации. Если души отягощены 
кармическими уроками или обладают меньшим духовным опытом, 
то они самореализуются, главным образом, на уровне личности 
или семьи. Послание их жизни заключается в том, чтобы расши
рить сферу применения своих способностей и стать новыми людь
ми, работающими на благо фирмы, города, нации, а по истечении 
определенного времени - континента и планеты. 

Будучи хорошими аналитиками, торговцами, банкирами, пер
вооткрывателями, политиками, юристами или военными деятеля
ми, они в состоянии блокировать процессы энтропии и хаоса и 
трансформировать их в ситуации, вектор развития которых указы
вает на прогресс, материальную выгоду или славу. Творческие 
профессии привлекательны для них в той лишь степени, которая 
позволяет дергать за нити и присваивать прибыль. 

Испытания для человека с такой энергетикой - алчность, над
менность, суета и их антиподы. 

16 и 25 октября выбирают для своего рождения души, которые 
должны сами управлять своей жизнью, чтобы добиться успеха и 
заработать средства существования. Посланием к ним является 
самостоятельность, умение рисковать, ответственность, правиль
ная и точная оценка денег как средства, а не как большой и един
ственной цели в жизни, осознание силы бескорыстной любви и. 
значения дружбы. 

В плане здоровья организм рожденных в эти даты предраспо
ложен к подагре, заболеваниям костей и зубов, проблемам с кожей 
и волосами. 

7 ноября 
Послание этого дня состоит в том, чтобы общечеловеческие 

ценности стали нравственной системой человека, рожденного под 
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его вибрациями. Его миссия - стать миротворцем, дипломатом, 
мудрым советчиком и учителем, передающим информации) и зна
ния и предоставляющим возможность другим самостоятельно сде^ 
лать свой выбор. Этим людям подходят профессии, позволяющие 
заботиться о физическом и душевном здоровье. 

Рожденные в этот день умеют общаться, убеждать и простыми 
словами доходчиво объяснять сложные случаи, философские по
нятия и религиозные послания. В эту дату рождаются души с ду
ховным опытом, который должен применяться в жизни при сохра
нении за другими свободной воли и права выбора. В первичных 
воплощениях душа проявляет фанатизм или деспотичность по от
ношению к инакомыслящим. Многие инквизиторы Средневековья 
возвращаются к жизни в этот день, чтобы искупить грехи. Рож
даются также и существа с других планет, имеющие кармическую 
вину перед древним человечеством. 

У людей с данной датой рождения сильная интуиция, они мо
гут с успехом развивать свои пси-способности и заниматься цели-
тельством. Испытание для них - осознать, как им следует разви
вать свои способности и в каких случаях их использовать. 

Рожденным 16 и 25 ноября редуцированное число 7 передаст 
опыт служения на религиозном, политическом и военном поприще. 

Деспоты, тираны и законченные эгоцентристы исправляют свои 
кармические ошибки жизнью под вибрациями редуцированной семер
ки. Это может происходить и путем брака с деспотической личностью 
или при наличии властных и эгоистичных детей, которые оставляют 
своих родителей без средств существования и крыши над головой. В не
которых случаях личность, всю жизнь работавшая на других, вдруг по
нимает, что ошибалась, и заканчивает свой земной путь в одиночестве и 
изоляции. Послание редуцированной семерки в ноябре следующее: ни
когда не поздно попросить прощения или изменить свою жизнь. 

7 декабря 
Этой датой рождения завершается один цикл обучения духа в 

человеческом теле. 
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Рожденный в этот день человек - яркая и оригинальная лич
ность, которая отличается от окружающих, даже если ведет скром
ную жизнь. Именно о таком типе людей говорят, что они по при
роде своей интеллигентны, аристократичны, благородны и мудры. 

В этом выражается опыт души, пережившей человеческие сла
бости и увлечения. Она смогла направить свои внутренние усилия 
на более ценные вещи. Артистические натуры или популярные 
люди, родившиеся 7 декабря; не любят суеты или показной шуми
хи. Они талантливы, могут завоевывать симпатии и раздавать 
лучшее, но весьма ценят свою свободу и независимость. 

Вибрации числа 7 в декабре способствуют проявлениям благо
родства, толерантности и незлобивости. В эту дату рождаются 
идеальные посредники, миротворцы и дипломаты, умеющие под
бирать ключи к любым замкам и достигать конструктивных ком
промиссов. Динамичные, широко образованные, с острым умом, 
эти люди постоянно нуждаются в самой разносторонней информа
ции. Они любознательны и ищут ответы на вечные вопросы. Не
практичны и невзыскательны в быту. 

Медленный темп, отсутствие движения и новостей оказывает 
на них депрессивное влияние. И, напротив, движение, природа, 
новости мирового и космического характера являются для'них до
пингом, стимулятором творчества. Они любят общение с людьми, 
от которых могут узнать что-либо новое. Путешествие, как и лю
бые новости техники, - их страсть. 

Рожденные 16 и 25 декабря получают от редуцированного чис
ла 7 духовную силу и способность заглянуть за завесу времени и 
пространства. Число 16 содержит кармическое послание. В этот 
день рождаются души, провинившиеся перед более высокими 
уровнями и полями по причине неправильного обращения с энер
гиями и информацией. Число 25 - очень сильная дата и знак раз
витого и мудрого духа, который имеет миссию в следующей жиз
ни в теле. Испытания кроются в профессиональной сфере, через 
которую можно влиять на многих людей и способствовать их фор
мированию как личностей. ' 
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В некоторых ранних перевоплощениях возможны ошибки или 
неверно избранные цели, но это следует расценивать как опыт ду
ха, который часто приходит на Землю с более высоких уровней е 
другими энергиями и частотами колебаний. Земные испытания 
становятся настоящей школой для существ, которые должны по
стичь магию плотной оболочки, чувства, эмоции и богатство чело
веческих реакций. Более древним обитателям Космоса рни оста
лись не известными, так как не проявлялись на протяжении ран
них эволюционных циклов. 

Искушения числа 8 

Материя - это палитра энергий, вибрирующих с различными 
частотами. Каждая из них обладает возможностями обогащения 
через развитие, отдачу и усвоение. В этом заключается суть по
слания даты рождения под знаком числа 8. 

Материя - это первичное, что требует развития. Если управ
лять ею правильно, то есть не транжиря, но и не экономя, то она 
неисчерпаема и з силу законов Вселенной постоянно обновляется 
путем трансформации и подпитки. В космическом аспекте жизнь 
и разум нуждаются в форме и ее материальном содержании, во
площаемом в конструкции планеты, теле и различных видах су
ществ. Эволюция требует, чтобы оригинальная матрица-вещество 
существовала в бесконечно многих вибрациях, но не теряла бы при 
этом основной тон материи. 

Урок для рожденных под знаком числа 8: научиться преодолевать 
притяжение материального, чтобы не остаться только на его орбите. 

Притягательность числа 8 заключается в изобилии его вибра
ций и энергий, которые дают ощущение господства. Материя ра
но или поздно трансформируется, и этот иллюзорный мир распа
дется. Отсюда ьытекает философское послание к человеку: тлен
ное тело, деньги, материальное богатство суть только средство, а 
не цель для духа, который является путешественником во времени 
и пространстве. Он не может быть пленником того, что в конце 
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концов трансформируется и исчезает. Тогда иллюзорный мир об
рушивается, и незрелая душа переживает шок от его потери. 

17 и 27 числа каждого месяца редуцированное число 8 выбирает 
для рождения тех душ, которым предстоит научиться балансировать 
между своим это и другими. Испытания связаны с деньгами, имуще
ством, властью, стабильностью, и их антиподами. Многое зависит от 
того, как реагирует душа и как она управляется с материей. Каждое 
действие имеет равдое по силе, но противоположное "эхо". Этот факт 
откроют для себя рожденные под вибрациями редуцированного чис
ла 8, чтобы осозналъ, в чем состоят настоящие ценности и цели духа. 

3 января 
Вибрации этого дня выбирают души, которым впервые пред

стоит иметь дело с плотной материей, чтобы научиться контролиг 
ровать движение энергий путем их перераспределения. Благород
ные стремления и склонность к состраданию часто делают их ис
точником ДОХОДОЕ для людей, которые спекулируют на идеализме 
таких индивидов. Нередко они занимают высокие должности, на
ходятся на ключевых постах, и тогда жизнь способна принести им 
разочарования, причиной которых становится неэтичное поведе
ние окружения. Случается, что их толкают на злоупотребления, 
воровство и нечестные поступки, 

В иных случаях души таких людей могут поддаться силе денег или 
власти. Они обращают предоставленные им блага, главным образом, 
на свою пользу и тем самьш создают дисгармонию в обществе. Это 
отражается на их здоровье и на здоровье близких, напоминая, что че
ловек, которому судьба доверила деньги, власть и высокое положе
ние, не должен им.ч злоупотреблять и причинять ущерб кому-либо. 

Для рождённых в этот день идеальной является профессия 
бухгалтера, банкира, менеджера, директора, кассира, владельца 
галереи, издателя или торговца. В кармическом плане рожденные 
8 января сохраняют в своей душе воспоминания о последствиях 
колонизаторских войн в Индии, Африке и Америке, покорении 
племен инков и мьйя. 

144 Н. Ничева Новые миры 



Под влиянием вибраций редуцированного числа 8 родившиеся 
17 и 26 января должны научиться пользоваться благами без эгоиз
ма и крайностей. Благородное дело, будь то забота о семье или 
мечта об осуществлении общественно значимого проекта, не долж
но совершаться ценой воровства, измены или несправедливости. 
Испытанием и проверкой для этих людей явятся высокие должно
сти, дающие право распределять материальные блага. Наказанием 
за допущенное злоупотребление могут стать жизненные лишения 
или серьезные проблемы, возникающие у детей или близких. 

8 февраля 
Рожденным в этот день удается найти правильный путь, чтобы 

уравновесить материю и дух. эмоции и разум,, покой и движение. 
1аким образом обеспечиваются перемены, поступательное движе
ние и развитие. 

У этих людей опытные души, которые приходят в жизнь в мо
мент трансформации, чтобы усилить общий энергетический поток, 
рассеять негативные наслоения энергии и расчистить каналы для 
ее свободного движения. Они являются целителями духа и тела в 
любой сфере, которую избрали для своей деятельности. Рожден
ные 8 января иногда трудно подавляют в себе желание доминиро
вать и достичь того, чего ожидают от других. Они подвластны 
эмоциям или действиям, которые могут энергетически и психиче
ски их "обескровить", и так будет де тех пор, пока они на научат
ся действовать правильно. Организм у них сильный, но тем не ме
нее нуждается в частом отдыхе, пусть даже коротком. Для этих 
людей исключительно важны обстановка, в которой они пребыва
ют, а также род занятий. Им легко управлять энергетическими и 
денежными ресурсами общества на разных уровнях. Но это по
рождает новую ответственность и кармические проблемы. Главная 
цель духа - учиться независимости, индифферентности, мыслить 
глобально и не поддаваться манипуляциям со стороны других. 

Рожденным 17 и 26 февраля следует помнить, что редуциро
ванное число 8 передает им вибрации, которые определяют доми-
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нирующую роль эмоций при работе этих людей с энергией, день
гами, сырьем, а также при реализации властных функций. Они 
весьма эмоциональны и посему могут стать объектом разного ро
да манипуляций. Осознав, что их использовали, такие люди пере
живают нервные срывы, депрессию и разочарования. 

Лекарством для обретения равновесия являются тщательный 
анализ ситуации, критическое отношение к действительности, 
юмор и особое внимание к людям, демонстрирующим свое распо
ложение, любовь, подчеркнутый пиетет. Эти хитрецы, как прави
ло, неискренни. Урок для рожденных под вибрациями редуциро
ванной восьмерки в феврале - умение находить разумный компро
мисс, способный примирить противоположности. 

Из людей с этими датами рождения получаются хорошие судьи, 
прокуроры, ревизоры, налоговые инспекторы, финансовые контро
леры и надзиратели за наследством, фондами или сделками. 

8 марта 
Рожденному в этот день передаются очень сильные вибрации, 

обусловливающие возможность выделиться из толпы и доминиро
вать, опираясь на свой интеллект и возможности. 

Личное счастье и изобилие сделают такого человека объектом 
злобы и зависти. Вокруг него будет существовать негативное 
энергетическое поле, которое он должен трансформировать с по
мощью белого света и любви. Его оружием являются прощение, 
поддержка и сострадание. В глобальном аспекте назначение тако
го индивида заключается в помощи и заботе о более слабых и без
защитных, в защите матерей и детей как святого символа творения 
в человеческом плане. 

Вибрации этого дня выбирают для своего воплощения сущест
ва из других миров и измерений, которые не усвоили роль созида
ния и рождения на разных уровнях - от биологической роли мате
ри до духовного аспекта Созидателя. 

Энергия этой даты рождения очень мощная и очищающая. Она 
трансформирует и уравновешивает негативную энергию. Молодые 
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и неопытные души иногда испытывают сильный кураж от созна
ния своей роли создателей и позволяют себе недозволенные экс
перименты, порождающие впоследствии кармические сложности. 

Родившиеся в этот день - творцы во всем. Даже простые, при
вычные вещи становятся красивыми под их руками. Их миссия -
вносить любовь и красоту в жизнь и души. В случае, если они не 
овладеют силой даты рождения, то будут усваивать уроки жизни 
со многими партнерами или с партнерами своего пола. 

17 и 26 марта под влиянием редуцированного числа 8 появля
ются души, желающие испытать любовь, пережить материнство и 
отцовство. Они не умеют использовать созидательную силу поло
жительных эмоций, лишены сострадания, нежности и деликатно
сти. Часто такие люди демонстрируют свою безответственность, 
ищут наслаждений для тела и души, не считаясь с окружающими. 

Жизнь под знаком редуцированного числа 8 в марте будет вос
полнять лакуны в познании души, и она научится тому, чего ей не 
доставало. Она переживет все, что когда-то причиняла другим, не 
осознавая последствий содеянного. 

8 апреля 
Эта дата рождения содержит вибраций плотных, медленных 

энергий, которые сковывают дух в дебрях материи. 
Человек с данной датой рождения зависит от собственного тела 

и его потребностей. Он наслаждается плотскими удовольствиями, 
вкусной едой, праздностью, азартными играми, наркотиками. 
Рожденному 8 апреля предстоят испытания жизнью, состоящей из 
крайностей. Роскошь, изобилие и беззаботность часто сменяются 
банкротством, бедностью и лишениями, чтобы оторвать дух от ле
ности и заставить выполнять земную программу его обучения. В 
других случаях болезнь сигнализирует о бессмысленности жизни 
индивида и необходимости направить энергию в правильное русло. 

В этот день рождаются прагматики, не склонные к благород
ным жестам. Дружба, любовь или коллегиальные отношения для 
них просто сделка за определенную цену, в результате которой они 
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Если вы: мечтаете о спокойной и размеренной семейной жизни, 
ищите партнера, родившегося в эту дату. Ему чужды сильные 
страсти, он предпочитает устоявшийся образ жизни, удобства, он 
избегает риска и лишен болезненных карьеристских амбиций. В 
наследство ему достались деньги или имущество* позволяющие не 
беспокоиться о хлебе насущном. 

Под вибрациями 8 июня рождаются торговцы, банкиры, инже
неры, строители, земледельцы, животноводы, производители обу
ви, одежды и бытовых изделий. Такие люди - реалисты, способ
ные оградить себя от разочарований в любви и бизнесе. 

17 и 26 июня рождаются беспокойные и неуверенные в себе лю
ди. Таково влияние в эти дни вибраций редуцированного числа 8. 
Для них важно чувствовать себя любимыми и нужными другим. 
Они стремятся завоевать уважение и покровительство, но также хо
тят, чтобы с их мнением, позицией или руководством считались. 
Они - интеллектуалы, но их нерешительность требует внешнего им
пульса, который подталкивает их к принятию того или иного реше
ния. В быту они стремятся опереться на мнение семейного совета. 

Их урок - учиться самостоятельности, не бояться выбирать, 
рисковать и брать на себя ответственность. 

8 июля 
В этот день рождаются изобретательные люди, которые могут 

достичь небывалого успеха и добыть богатство, что называется, на 
ровном месте, из абсолютно бесперспективного начинания. 

Если в карте рождения складываются определенные негатив
ные сочетания, то эти люди проявляют склонность к недозволен
ным средствам обогащения. 8 июля в тела воплощаются души 
многих переродившихся пиратов, разбойников, гангстеров и во
ров, которые должны искупить вину перед своими жертвами. 

Среди людей с этой датой рождения отличные математики, фи
нансисты, счетоводы, юристы, торговцы и дипломаты, которые 
знают силу и цену компромисса. У них хорошая память, позволя
ющая использовать огромную информацию. Эффективнее всего 
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проявляют себя как лидеры, тогда как работа в команде их не сти,-
мулирует. Им подходят также профессии, в которых они могут 
проявить качества игрока. 

Кармический урок для данных вибраций: человек не должен 
уподобляться калькулятору, он - существо, которое должно чувст
вовать и сопереживать. 

17 и 28 июля рождаются души, которые редуцированная вось
мерка испытывает в качестве личностей-лидеров. Проблемы для 
них, главным образом, возникают на семейном уровне. Чрезмер
ная занятость бизнесом или собственной карьерой влияет на отно
шения с детьми и близкими. Иногда люди с этими датами рожде
ния остаются одинокими, разочарованными и даже обокраденны
ми теми, кому они отдали много сил и времени, рискуют заболеть, , 
причем, слабыми местами являются иммунная система, железы 
внутренней секреции, нередки болезни Паркинсона или Альцгей-
мера. Противоядием для них могут быть спокойная обстановка, 
общение с искусством, природой, водные процедуры. , 

8 августа 
Если в вашем окружении есть человек с такой датой рождения, 

не сомневайтесь: у него всегда водятся деньги, есть работа, поло
жение в обществе и возможности удовлетворять свои капризы. 

Вибрация данной даты - самая материальная. При умелом об
ращении с ней она обеспечивает неисчерпаемые блага. Не следует 
только ими злоупотреблять, а стремиться распределять их среди 
более нуждающихся. 

Под вибрациями двойной восьмерки рождаются гениальные 
математики, физики, инженеры, конструкторы, астрономы, бан
киры и финансисты. В этот день на Землю приходят многие суще
ства из других вселенных, которые связаны с моделированием ма
терии. Их цель - приобрести опыт в мире плотной материи и де
нег, что нечасто встречается э Других населенных мирах Космоса. 
Дизайнеры, модельеры, производители обуви, бытовой техники, 
строители и производители? в широком смысле слова обладают си-
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лой созидательного числа 8 в августе: В древности в этот день на 
свет появлялись алхимики и маги, трансформировавшие вещество 
и получавшие сплавы и новые металлы с неизвестными ранее 
свойствами. 

Послание этой даты заключается в обучении заботе и ответст
венности за других, сострадании, помощи и справедливому рас
пределению благ. На этом поприще и душе предстоят самые боль
шие испытания. 

Рожденным 17 и 26 августа редуцированное число 8 предо
ставляет возможность приобрести опыт жизни, в которой они ока
жутся в положении несправедливо обездоленных, лишенных за
конно принадлежавшего им имущества людей, изгоев. В этом за
ключен кармический урок, цель которого уравновесить долги и пе
режить то, что было некогда причинено ими другим. Люди осо
знают, что в один миг может исчезнуть то, что кажется надежным 
и стабильным, и это поможет им прозреть, постичь, что подлин
ную дружбу, сострадание й человечность нельзя купить ни за ка
кие деньги, что эти качества дороже золота. 

8 сентября 
Данная комбинация насыщает дату рождения вибрациями самого 

плотного вещества, что ставит дух перед серьезными испытаниями. 
Рожденный в этот день является реалистом и расчетливым че

ловеком, который ничего не делает без предварительной "кальку
ляции": какую выгоду будет иметь лично он от начатого меропри
ятия? Такой подход оборачивается серьезными кармическими 
долгами. Человек рискует в следующей жизни пережить бед
ность, одиночество или стать жертвой вымогателя. Некоторым 
людям предстоит испытать это еще при этой жизни, поскольку в 
начале XXI века индивидуальные и универсальные вибрации по
меняются. Это усилит резонанс при их совпадении и станет буме
рангом при противодействии. 

Родившиеся 8 сентября становятся отличными математиками, 
счетоводами, конструкторами, торговцами, банкирами, биржевы-
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ми игроками, дилерами, перекупщиками, предпринимателями и 
инвесторами. Прочно стоя на земле, такие люди редко поднимают 
голову вверх, чтобы порадоваться звездам или цветущим деревь
ям. Для них все это только предметы, не приносящие денег, изо
билия и безопасности. В этом их серьезная ошибка, которую дух 
должен осознать в результате ряда испытаний или в последующих 
перевоплощениях. 

В эту дату рождены многие богатые и зажиточные люди, для 
которых деньги, владение фирмами, имуществом и изобилие явят
ся испытанием. Если они хотят быть здоровыми, счастливыми и 
процветающими, то должны использовать материальное и на 
пользу другим, а также в благородных начинаниях глобального 
масштаба. Скупость, бездушие, бессердечие и.надменкость нака
зуемы. Часто дети таких людей 'проигрывают или пропивают на
житое богатство, в течение нескольких лет проматывают огромные 
состояния. Есть случаи, когда стихийное бедствие или мировой 
финансовый кризис превращают богача в нищего. Личное страда
ние и отчаяние помогают лучше всего усвоить уроки жизни, чтобы 
изменить вибрацию духа и исправить ее нарушения. 

У рожденных 17 и 26 сентября редуцированное число 8 чаще 
всего проявляется в баснословной скупости, ростовщичестве и 
эксплуатации подчиненных и близких. Самое печальное состоит в 
том, что эти люди никак не могут считаться бедными или испыты
вать реальную опасность лишений и разорения. 

Для части рожденных в эти даты, прежде всего 17 сентября, су
ществует и кармическое объяснение такого поведения. Это подсозна
тельные воспоминания о прошлых существованиях. Тогда дух был не
способен создать длительно существующие материальные формы и 
ограничить перерасход энергии, что привело некоторых к полному из
расходованию энергии и смерти. Для рожденных 26 сентября урок, 
скорее, заключается в мере передачи другим материальных средств и 
целях, на которые расходуются чужие деньги или богатство. 

У рожденных 8,17 и 26 сентября возникают весьма серьезные 
проблемы с выделительной системой и энергетическими тромба-
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ми. Причина кроется в нежелании людей обеспечить свободу дви
жения энергетических потоков и перераспределения благ и, при
нимая и отдавая, гарантировать непрерывный обменный процесс. 

8 октября 
Вибрация этого дня одаривает человека благородством, состра

данием и отзывчивостью. 
Материальное всегда служит человеку, рожденному в этот день, 

для осуществления его идей. Изобилие приходит по наследственной 
линии или в результате накопления, хорошего расположения звезд, 
а также и уравновешенных кармических обязательств. 

Рожденный в восьмой день десятого месяца земного года ин
теллигентен, романтичен и способен на время забыть о проблемах, 
чтобы повеселиться. Это не мешает ему быть расчетливым и уметь 
анализировать. Он стремится покровительствовать слабым и от
личаться, проявляя щедрость, заботу и оказывая помощь. При 
этом он редко жертвует собственные деньги, а чаще использует 
знакомства и связи. Такой человек хорошо знает силу денег и уме
ет вкладывать их в перспективное дело. Для него деньги являют
ся средством роскошной и устроенной жизни, удовлетворения ка
призов и желаний, они дают возможность путешествовать, зани
маться дорогостоящими видами спорта, вести богемную, блестя
щую жизнь. В любой сфере приложения своих сил и способностей 
такой человек всегда успешно преодолеет трудности и пройдет по 
острию бритвы, решая возникшие проблемы. Он никогда не будет 
сам заниматься тяжелой работой, хотя вознаграждение получает 
именно за такой род деятельности. Отменное чувство юмора, 
дружба с испытанными людьми, дружная семья и полноценный 
отдых - таковы ценности для человека, рожденного 8 октября. Его 
трудно вывести из равновесия, но если затронуть его эго, то он мо
жет поставить другого человека4 на колени. 

Рожденные 17 и 26 октября получают от редуцированной вось
мерки набор более первичных инстинктов и более бурных реакций. 
Они экспансивны, эмоциональны и не скрывают того, что думают о 
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другом. Мгорно стремятся к намеченной цели и деньгам, предпочитая 
их славе и популярности. Ловкие интриганы, они могут использовать 
конфликты и мамипулировать другими с выгодой для себя. Если их 
нелояльность сознательна, то она создает ситуацию, которая "утяже
ляет" карму данных индивидов, передающуюся детям. Часто прояв
лением этого становятся внезапные тяжелые заболевания. 

Более мудрые и развитые души, рожденные под вибрациями 
редуцированного числа 8, отличаются сострадательностью и го
товностью принести себя в жертву. Они работают на общее благо 
безвозмездно. Для редуцированной восьмерки в этом заключает
ся высшее проявление альтруизма. 

8 ноября 
Энергии этой даты рождения характеризуются более тонкими 

колебаниями. В сознании и поведении индивида они оформляют 
стремление к более возвышенным целям и элегантным методам 
управления деньгами и богатствами. Рожденные 8 ноября являют
ся распределителями благ, что предполагает умение объективно 
оценить обстановку и выстроить иерахию нуждающихся в матери
альной и моральной поддержке. ' I 

Вибрации числа 8 дают много энергии родившемуся в эту дату. 
Она должна двигаться и обновляться, чтобы не возникли заболе
вания желез внутренней секреции и нервов. Скапливание избы
точной энергии з отдельных чакрах приводит к гиперфункции щи
товидной железы, проблемам с поджелудочной железой, обменом 
веществ, сном, почками и печенью. У других людей страдают су
ставы и другие части опорно-двигательного аппарата, затрудняет
ся движение. Причины следует искать на духовном уровне: они 
связаны с выделением и движением энергии. Человек должен на
учиться пропускать поток энергии и только направлять его движе
ние, не пытаясь своим вмешательством отклонять его русло даже 
с благими намерениями. Следует помнить, что Божественные це
ли и намерения часто противоречат человеческой логике и его по
ниманию хорошего и правильного. 
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Дата 8 ноября влияет на интеллектуальный потенциал индиви
да, его память, красноречие, таланты, обаяние и инициативность. 

Любая профессия, предполагающая движение, разнообразие, 
эмоции и перемены, подходит для людей, рожденных 8 ноября. 
Эта личность яркая и выделяется из толпы. Ее проблемы возни
кают от неумения определить границы права индивида на выбор и 
принятие решения. Неверно понятая ответственность за другого, 
выражаемая в критике или вмешательстве в чужую жизнь, по|рож-
дает кармические проблемы. 

Редуцированная восьмерка дает рожденным 17 и 26 ноября 
мягкость характера и более эгоистический взгляд на мир. Для них 
окружающие, скорее, фон, а не личности. 

Амбиции таких людей направлены к самоутверждению и ус
пеху любой ценой, что делает их недостаточно отзывчивыми к 
проблемам окружающих. В некоторых случаях они готовы оказать 
помощь, но при условии предоставления гарантий или залога, что 
они не окажутся в проигрыше. Эти люди - игроки в любви, про
фессии и жизни. 

Они доверяют лишь самим себе и своему инстинкту. Могут от
крывать запасы воды, нефтяные и ископаемые залежи, с помощью 
интуиции могут добиваться успеха в азартных играх, но иногда ин
туиция не срабатывает, и люди разоряются и заболевают. 

8 декабря 
В этот день рождаются самые альтруистические и щедрые на

туры, которые оказывают помощь людям искусства, талантам, 
благородным начинаниям, больницам и пр. Хотя деньги обеспечи
вают им власть и известность, они являются для них не целью, а 
только средством. 

Такие люди умеют правильно использовать богатства и таким 
образом распоряжаться ими, что материя трансформируется и ум
ножается. Вибрации даты рождения одаривают этих людей как 
внешней, так и внутренней красотой, делают их притягательными 
и привлекательными для противоположного пола. 
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В искусстве, СМИ, политике и дипломатии немало лидеров, 
родившихся 8 декабря. Это объясняется их поведением и объек
тивной оценкой ситуации. Судьба покровительствует им, многое 
дает таким людям, но многого и требует, проводя через череду ис
пытаний и проверок. Жизнь их связана с другими. Они являются 
публичными людьми и почти лишены личной жизни. 

Редуцированная восьмерка выбирает для рождения 17 и 26 де
кабря души, которым предстоит научиться общаться и работать на 
пользу другим, используя свои знания об энергии и ее движении в 
четырех земных стихиях. 

Такие люди будут иметь проблемы со своим эго: им свойствен
но беспокойство о том, как их воспримут другие. Для них важна 
оценка их труда, таланта и усилий, направленных на умножение 
благосостояния семьи или капиталов фирмы, на которой они тру
дятся. Их лояльность безгранична, но они нуждаются в матери
альном стимуле, чтобы поддерживать определенный жизненный 
стандарт и быть независимыми. Они убеждены в том, чта свобо
да и независимость сами по себе являются богатством. Жизнь и ее 
уроки убедят их в том, что все материальное преходяще, что под
линной ценностью и вечным богатством являются развитый и му
дрый дух, который способен достичь истинной свободы. 

Более развитые души под влиянием вибраций редуцированно
го числа 8 постигают, что богатство - тяжкое бремя, ограничива
ющее свободу и затрудняющее выбор. 

Ступени числа 9 

Принято считать, что, поднимаясь в своем развитии по ступе
ням индивидуальной эволюции, дух проходит девять уровней. М> 
воив опыт каждой из них, он возвращается на Землю по собствен
ному желанию. Дух перерождается на различных планетах Сол
нечной системы, чтобы накопить необходимый опыт. В течение де
вяти месяцев развивается и зародыш в материнской утробе. Тако
во послание вибраций числа 9 - этап за этапом, уровень за уровнем 
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дух поднимается вверх, хотя некоторые выбирают для себя и пути 
вниз, ведущие их в отрицательные миры, где властвуют силы тьмы. 

Число 9 олицетворяет собой выбор духа, который преодолел 
суетность мелких человеческих стремлений на физическом уровне. 

Осуществив выбор, дух получает возможность работать на 
глобальном уровне и быть максимально полезным. Но возможно и 
другое - опытный черный колдун может применять свои знания во 
вред многим людям, используя с этой целью магию, пси-оружие 
или, будучи лидером на национальном и планетарном уровне, дис
танционный ментальный контроль. 

Жизнь под вибрациями числа 9 характеризуется человечески
ми эмоциями, радостями и страданиями: Девятка "работает" при 
масштабных явлениях - катастрофах массового характера, эпиде
миях, благотворительных акциях, экспедициях по спасению лю
дей, массовых вакцинация или тушении пожаров. 

Богатство физической жизни предоставляет числу 9 возмож
ность помогать науке, изобретениям, талантам и отдельным лич
ностям, наделенным особой миссией на пользу человечеству. 

В негативных проявлениях рожденные под вибрациями 9, бу
дучи людьми богатыми, отличаются отсутствием щедрости, сост
радания и милосердия, что отражается на их способности иметь 
детей и крепкое здоровье и пополнять источник богатства. Не слу
чайно самые богатые люди во всем мире занимаются благотвори
тельностью. Личные жизненные драмы научили их быть мудры
ми, щедрыми и улавливать послания духа и кармы. 

Для своего рождения 18 и 27 числа каждого месяца под влия
нием редуцированного числа 9 выбирают более молодые души, 
которые все еще боятся ответственности возглавить большие груп
пы душ в планетарном и национальном масштабе. У них есть свои 
"духовные слабости", от которых следует избавляться. Их эго еще 
не удовлетворилось теми возможностями, которые предоставляет 
магия денег, власти и славы. Жизнь и карма исправляют крайнос
ти, а дух, накопивший опыт редуцированного числа 9, приходит в 
земную жизнь, чтобы полностью усвоить вибрации девятки. 
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9 января 
Под знаком числа 9 рождаются передовые и развитые души, ко

торые должны на разных уровнях служить другим, Это может проис
ходить в семье, группе, сословии, нации и в международном масшта
бе. Часто такие люди остаются в тени. Их имена не на слуху у других, 
но их вклад в эволюцию нашей планеты всегда учитывается духовны
ми и космическими иерархиями, чьими посланцами они являются. 

Каждый месяц на девятый день в жизнь приходят носители оп
ределенного типа энергии и универсальной вибрации, характерной 
для двенадцати циклов, через которые проходят дух, Земля, Сол
нечная система, Галактика и Вселенная. 

Рожденные в январе сохраняют в своих генах опыт первой сфе
ры. Они лидерк, инициаторы перемен и развития повсюду, куда 
приводят их жизнь и судьба. В обыкновенной жизни они являют
ся родоначальниками известных семей или родов, оставивших 
след в истории. В частности, они могут возглавлять семьи, пред
ставители которых прославились уникальными и полезными для 
человечества изобретениями или, являясь гениями и обладая ярки
ми талантами, способствовали прогрессу человечества. Эти люди 
всегда лидеры, будь то в семье, фирме, в научном коллективе, или 
личности, которые своим образом жизни, поведением, рассужде
ниями оказывают заметное влияние на окружающих. 

Дата 9 января в своих вибрациях отражает такие качества; как 
амбициозность, воля, терпение и постоянство. Иногда индивид 
становится жертвой лености духа или использует инерцию привыч
ки. Творческую же натуру, которая проявляет себя и в рутинных 
делах, дата 9 января может превратить в известную личность, если 
только она не увлечется легкой и кажущейся блестящей жизнью. 

Под влиянием редуцированного числа 918 и 27 января рожда
ются души, которые в предыдущих существованиях отличались 
крайностью позиций, проявляли непокорность, свободолюбие и 
гордость. Уроком для них станет обучение смирению, терпению в 
роли подчиненных и управлению со стороны партнера,' начальни
ка или личности, оказывающей ощутимое влияние на их жизнь. 
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Кармические испытания связаны с детьми и осознанием важ
ности собственного, мнения. Они должны научиться выражать 
собственную позицию и делать выбор, чтобы реализовать имею-, 
щийся потенциал. Замедление энергетических потоков приводит к 
болезненным изменениям в организме. Они должны отдавать 
свою энергию и служить другим безвозмездно, не ожидая для се
бя за это только лешего. 

9 февраля 
Вибрации этого дня воплощают в себе энергию второй сферы, 

в которой происходит эволюция в данной части Космоса. 
Рожденные в этот день проявляют интерес к новинкам техники. 

У них богатая культура, разносторонние интересы, нетипичное по
ведение и сильное эго, которое не выносит все унифицированное и 
стандартное. Являясь носителями прогресса и творчества, люди 
данной даты рождения должны преодолеть свои непокорность и 
упрямство, чтобы научиться терпению, ответственности и служе
нию. Смысл богатства, которым является их творческий и духов
ный потенциал, заключается в том, чтобы раздавать его другим. 

Независимо от места работы, эти люди ярки и особенны. Оба
ятельные и эксцентричные, они отличаются одеждой, поведением, 
образом жизни и идеями, которые выдвигают в профессиональном 
плане. Им следует выбрать такую профессию, которая позволит 
проявить свои индивидуальные качества и таланты- Необходи
мость подчиняться выводит таких людей из равновесия, в резуль
тате чего они могут проявить свои негативные качества. 

^рок, который должны усвоить родившиеся 9 февраля, заклю
чается в гармонизгцдш противоположностей - добра и зла, света и 
тьмы, любви и нелависти, таланта и лени, долга и безответствен
ности. Добившись этого, они получают шанс стать лидерами. 
Судьба создаст для них такие ситуации, которые заставят их пе
реосмыслить понятия Бог, добро и зло, свет и тьма. 

Под влиянием редуцированной девятки 18 и 27 февраля рож
даются существа, которые испытывают чувство вины перед род
ственными душами. В своей новой жизни они заботливы, испол-
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нительны, жертвенны и склонны к компромиссам. Однако, поте
ряв чувство меры, могут стать назойливыми и деспотичными. Урок 
для таких людей - избавиться от крайностей в поведении, не вы
пячивая свою персону и не навязывая себя другим. 

9 марта 
Этот день одаривает людей, появившихся на свет на Земле, 

обаянием, притягательностью, веселым характером и силой духа. 
Для них нет непреодолимых препятствий или неразрешимых кон
фликтов. Они прирожденные дипломаты, хорошо улавливают на
строение человека, хорошие собеседники. Способны перевести на
пряжение и агрессию в конструктивное русло. Они по духу своему 
лидеры, что может проявляться в самых различньщсферах^жизни. 
Обладают чувством юмора, сильным воображением, умением про
гнозировать ход событий и реакцию окружающих, хорошие страте
ги и тактики. По причине своей контактности выбирают публичные 
профессии или различные области искусства. Умеют формировать 
общественное мнение и завоевывать подобающее им место. Толе -
рантны и благородны. В праистории человечества их древними 
предками были существа, прилетевшие из созвездия Пегаса. 

В физическом плане уязвимыми для таких людей являются орга
ны дыхания, суставы и нервная система. Они расходуют много энер
гии, для пополнения которой нуждаются в таких источниках, как пи
тание, природа, вода, животные, растения или духовные практики. 

Родившиеся 18 и 27 марта обладают мощным энергетическим 
потенциалом, жизненной стойкостью, амбициями, упорством и 
общительным характером. 

Эти люди знают чего хотят и как этого достичь. Они всегда в 
центре событий, притягивают к себе окружающих разными путя
ми - яркой внешностью, чувством юмора, бескорыстной дружбой, 
щедростью и благородством. 

Более молодью /туши под влиянием редуцированного числа 9 
склонны к внешним проявлениям и только постепенно приходят к 
осознанию истинных ценностей. Собирая и обрабатывая огромное 
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количество информации, они подчас проигрывают в организованно
сти, страдают разбросанностью в делах и проявлениях. Они ненави
дят рутину и скучную работу, считая последнюю делом мелким и 
бесперспективным. Любят масштабные темы и задачи с долгосроч
ными целями, открывающие простор для творчества и развития. 

Если им не удается израсходовать свою энергию, то эти люди 
страдают нарушениями сна, нервными расстройствами, имеют 
проблемы с железами внутренней секреции, и выделительной сис
темой. Для поддержания их тела и духа прекрасным средством яв
ляются спорт и движение. Чрезмерное увлечение земными на
слаждениями и радостями иногда отклоняет данных индивидов с 
верного пути в сторону менее важного. Таков, однако,' выбор их 
духа, вследствие чего в следующей жизни он будет вынужден ре-
ализовывать трудную и насыщенную программу. 

9 апреля 
Медленные вибрации этого дня трудны для неопытной души, кото

рая впервые усваивает опыт такого космического тела, как Земля. От 
человека требуются упорство, постоянство, умение сохранять равнове
сие и присутствие духа в критических ситуациях. Этим людям трудно 
достичь поставленных целей, если они подсознательно не прочувству
ют смысл жизни и выбранный духом урок. М:пех придет к ним в тот мо
мент, когда они решат, что все потеряно или что они зашли в тупик. Они 
будут отдавать много времени и сил окружающим и чувствовать при 
этом себя несправедливо обделенными. Таковы отзвук прошлого и вы
бор этих людей, стремящихся исправить былые ошибки. Жизнь будет 
учить этих людей точности, вниманию к деталям, овладению своими 
эмоциями, отказу от необдуманных и\и поспешных решений. 9 апреля 
в жизнь возвращаются многие азартные игроки, рыцари и дуэлянты, 
которым предстоит постичь, в чем заключается истинный смысл жизни 
человека и как правильно распорядиться этим великим даром. 

Родившимся 9 апреля более всего подходят профессии матема
тиков, программистов, компьютерщиков, операторов и наладчи
ков точных механизмов, художественные ремесла, скульптура, ди
зайн, в том числе и парковый, фотография, озеленение. 
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8 плане здоровья люди с этой датой рождения должны внима
тельно контролировать артериальное давление, состояние щито
видной железы, желудка, мозга. Они скрывают свои амбиции и 
переживания, что отражается* на внутричерепном ; давлении. На
пряжение может "разрядиться" через инсульт, инфаркт или вре
менную парализацию. 

Необходимой профилактикой для рожденных 9 апреля являет
ся спорт, движение, общение с природой, разведение цветов и жи
вотных, занятия искусством на любительском уровне. Рано или 
поздно люди с данной комбинацией энергий начинают искать фи
лософское объяснение происшедшего в «их жизни, проявляют ин
терес к мистике, оккультизму и эзотерике. 

Родившиеся 18 и 27 апреля должны усвоить вибрации квадрата 
и четырёх' стихий. От них требуется умение их комбинировать, не 
создавая при этом противоречий ни в самих себе, ни в окружающем 
пространстве. Души этих людей имеют серьезные кармические по
буждения для их появления в определенной семье. Они будут 
учиться там ценить труд, создавать блага и духовные ценности. 

Талант должен пройти через огонь страдания, чтобы во всем 
блеске проявились его сила и ценность, - таково послание тем, кто 
родился в эту дату. 

9 мая 
Смысл этой даты рождения заключается в перемене, в перехо

де к Новому, отличному от прежнего, лучшему с точки зрения гло
бального цикла всеобщей эволюции. 

Человек с данной вибрацией даты рождения - натура ищущая, 
беспокойная, жадная до новостей, стремящаяся к постоянным из
менениям и совершенствованию. Он артистичен, благороден, с лег
костью постигает иностранные языки, общителен, утончен и очаро
вателен, что делает его другом различных по характеру людей. 

Присущие таким людям чувства справедливости и терпимости 
вкупе с решимостью отстаивать моральные ценности делают их 
прекрасными политиками, дипломатами, юристами, военными, 
руководящими деятелями или педагогами. Жизнь будет испыты-
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вать их необходимостью принимать важные решения, касающиеся 
не только их самих и близких, но и значительных групп людей. 

Рожденным в этот день важно уметь беречь собственную энер
гию. Образ жизни, который они выбирают, характеризуется мно
гообразными контактами, ведущими к неэквивалентному обмену 
мыслями, эмоциями, физическими и духовными силами. Здоровое 
питание, отдых, релаксация и умение заряжать духовные батареи 
для рожденных 9 мая являются искусством, о котором предстоит 
вспоминать или учиться заново. 

Прямым следствием энергетического дисбаланса становятся 
бессонница, нервозность, боли в желудке, головокружение, миг
рени, беспокойство. Лечением станут отдых, пусть краткий, но ча
стый, по несколько раз в день, временное уединение. Оздоравли
вающе действуют посещение храмов и монастырей, пребывание в 
горах или у естественных водоемов. Все это восстанавливает пси
хику и ауру человека. 

Родившиеся 18 и 27 мая обладают исключительно мощной 
энергией. В ряде случаев это чревато возникновением дисбаланса 
и различными функциональными и психическими нарушениями. 
Такие люди гиперчувствительны, нервны, их психика лабильна. 
Они склонны к состраданию, причем подолгу переживают чужие 
проблемы и беды. Готовы прийти на помощь любому обиженному 
или попавшему в беду. 

Под влиянием вибраций редуцированного числа 9 в мае рож
даются превосходные врачи, медсестры, психиатры, психологи, 
педагоги, адвокаты, специалисты в сфере услуг, священники. 

Приходя в жизнь в эти дни, душа старается в силу кармичес
ких причин исправить ошибки, допущенные прежде по отноше
нию к родным, друзьям и коллегам. 

9 июня 
Родившийся в эту дату обладает сильной эротической вибра

цией как проявлением низшей формы любви на чувственном уров
не. Данная энергия важна-для размножения человека. На ранних 
этапах развития сексуальность приводила в движение энергию 
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чакр, бчищала энергетические тромбы и фильтровала энергетиче
ские потоки в теле. 

В эту дату рождаются души известных любовников и соблаз
нителей, а также людей, для которых секс становится профессией 
и образом жизни. Приходят также существа, которым необходи
мо накопить соответствующий опыт, если они были лишены в про
шлом чувств или чувственных ощущений из-за "качества" формы, 
приютившей духовную субстанцию проявившегося разума. 

' Рожденные под вибрациями этой даты люди притягательны и 
чувственны. Внешне они часто воспринимаются как .форма, ли
шенная содержания. Если они не приложат усилия, чтобы нако
пить духовное богатство, а будут жить лишь внешними проявле
ниями, то к старости испытают стресс, поскольку их, богатство -
тело и "внешность - уже не будут иметь ту силу, на которую эти 
люди рассчитывают. 

Рожденные 9 июня могут обеспечивать удобство, стабильность 
и блага для себя и своих близких. Они не склонны заботиться о 
других, ибо нуждаются в энергии и деньгах для себя. Со временем 
становятся эгоцентричными, очень одинокими, сидящими в своей 
скорлупе, как в крепости. Обожают, чтобы их замечали, и нередко 
стремятся добиться этого ценой эксцентричной внешности в ущерб 
хорошему вкусу. Талант, живость и умение хорошо манипулировать 
людьми обеспечивают им успех в общении с противоположным по
лом. Найдя человека, могущего стать гарантом их безопасности, 
превращают его в раба своих чувств, при этом^ будучи хорошими 
артистами, они редко проявляют подлинные чувства. 

Родившимся в эту дату подходят любые профессии, связанные 
с публичным проявлением: цирк, театр, музыка, рисование, ди
зайн, модельный бизнес, туризм, сфера услуг, шоу-бизнес. 

Склонность накапливать богатства и не делиться ими порождает^ 
проблемы выделительной и дыхательной систем и заболевания кожи. 
Будучи потомками библейской Евы, они испытают "изгнание из рая". 

18 и 27 июня в жизнь приходят души, в которых идет борьба за вни
мание окружающих, их признание и оценку. Особенно сильно это про-
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является в семье и в отношениях между родителями и детьми. Болез
ненные уроки трудного детства, неполной семьи или нескольких браков 
научат душу* что любовь не может бьпъ избирательна и эгоистична, что 
есть родство сильнее кровного, что иногда незнакомый и посторонний 
человек может быть ближе родителей, ребенка, брата или сестры. 

9 июля 
Вибрации этой даты рождения насыщают энергетическую кар

ту сильной интуицией и прозорливостью. Рожденные в этот день 
обладают хорощел памятью, аналитическим умом и разумом, ко
торый превалирует над эмоциями. 

Люди с данной комбинацией даты - интеллектуалы, мыслители, 
философы и анали'таш. Они редко позволяют своим эмоциям уча
ствовать в принятии решения. Производят впечатление холодных и 
не способных на любовь к детям и близким. Они очень ответствен
ны и стеснительны, чувство долга и жертвенность развиты у них 
исключительно сильно. Они экономят свои силы, не растрачивая 
их попусту на бесцельные эмоциональные "вспышки", предпочита
ют действовать и I екать решение проблем. Всегда пользуются ува
жением и вниманием как собеседники и советники. 

Для таких людей подходящими являются профессии учителей, 
правоведов, психологов, политиков, бизнесменов, работающих в 
издательском деле и СМИ. Вообще им будет комфортно на лю
бой руководящей должности. Они - отличные организаторы и 
энергичные исполнители, причем, трудоголики. Это качество де
лает из них диктаторов, необъективно оценивающих возможности 
окружающих, все* равняющих по себе и полагающих, что и дру
гие тоже обладают неистощимым энтузиазмом и энергией. 

Послание этой даты рождения заключается в том, чтобы сле
довать логике эволюции, участвовать в делах, которые полезны 
для большинства ^юдей. Это позволит подчинить личное и эгоис
тичное начало нуждам и потребностям общества. 

Проявление эмоций в нужный момент не является слабостью, 
как считают боль.иинство рожденных 9 июля. Это часто создает 
им проблемы в любви и общений с детьми. 
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Под влиянием вибраций девятки 18 и 27 июля выбирают для 
своего рождения амбициозные и чистые натуры, не поддающиеся 
с легкостью, отчаянию и панике. Они упорны, являются хорошими 
аналитиками и расчетливыми игроками. Умеют распределять, си
лы, чтобы достичь искомого. У них сильно развито чувство долга 
и свои моральные ценности, что превращает их в старомодных или 
консервативных. Это, в свою очередь, порождает противоречия с 
более молодыми родственниками или детьми. Чаще всего непо
корный характер, сильная воля и независимость обусловливают 
властность их натуры. Они не умеют работать в команде и с тру
дом сосуществуют с людьми, у которых иные представления и 
принципы. Влияние редуцированного числа 9 сказывается у этих 
индивидов в том, что они имеют склонность поучать других и дей
ствовать поспешно, лишая окружающих права выбора и развития. 

Рожденным под этими вибрациями следует экономить свою 
энергию, отдыхать и соблюдать режим питания. Их слабое место 
- органы дыхания, пятая чакра - горловой центр и органы чувств. 

Отсутствие веры явится испытанием духа, который переживет 
трудную, полную превратностей судьбу. 

9 августа 
Вибрация созидательной материальной субстанции превращает 

рожденных в этот день в талантливых творцов бытия. Они превос
ходные архитекторы, строители, инженеры, дизайнеры предметов 
быта, производители продуктов питания, одежды, обуви, средств 
транспорта. Самые опытные финансисты и биржевые игроки в сво
ей космической карте имеют данную цифровую комбинацию. 

9 август?, приносит испытание распределением благ. Они явля
ются основой, на которой строится жизнь. И в этом заключается 
большая ответственность души, избравшей эти частоты для накоп
ления опыта. Искушение силой денег - это проверка, которую не 
выдерживают даже старые души. 9 августа в жизнь приходят и 
внеземные существа, не обладающие опытом обращения с энерги
ей плотных форм и существования в мире, где деньги являются мо
гучей силой. Мудрые и развитые души используют деньги как 
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средство, с помощью которого духовные потоки формируют новый 
тип сознания. Именно оно будет преобладать в эпоху Водолея. 

Послание этой даты рождения: материя представляет собой уни
версальный и бесконечный вселенский энергетический поток, дви
жению которого нельзя препятствовать, как нельзя и злоупотреб
лять использованием. Чтобы получать, необходимо отдавать - тако
во магическое средство обретения успеха рожденными в этот день. 

У родившихся 18 и 27 августа редуцированное число 9 проявля
ется в скупости, поскольку они еще не достигли духовного уровня, 
на котором осознают мнимую силу денег и богатства, власти и по
стов. Во многих случаях их жизнь пройдет в лишениях. Чем упор
нее они будут стремиться к наживе, тем дальше окажутся от завет
ной цели. Будучи расчетливыми в отношениях с противоположным 
полом, они должны будут научиться бескорыстно любить, оцени
вать человека не по счету в банке или должности, а по красоте его 
души. Эти люди любят уют и роскошь. Иногда это обстоятельство 
отклоняет их от реализации тех задатков, которыми они надарены. 
Обладая очарованием и притягательностью, они используют их, 
как правило, в собственных целях в качестве источника добра. Бес
корыстные и щедрые люди всегда бывают вознаграждены. 

, 9 сентября 
Рожденный 9 сентября должен помнить, что он - гость в этом 

мире, пришедший в определенной миссией служить другим. Где 
бы он ни работал, куда бы ни забросила его судьба, он должен 
быть благородным, отзывчивым, готовым на жертвы, инициато
ром гуманных дел, сострадающим и-справедливым. 

Вибрации данной даты являются испытанием для человека, по
явившегося на свет в этот день. Скользя по поверхности жизни, 
не преодолев свой эгоцентризм, индивид не сможет стать счастли-. 
вым и в личном плане. Его скромные желания и представление о 
счастье окажутся недостижимыми. А вот если он перестанет ду
мать только о себе самом и искренне начнет отдавать и помогать, 
не думая о компенсациях, тогда урегулируются и его человеческие 
проблемы. Он достигнет гармонии, изобилия и счастья. 
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Желание лидировать, проявляющееся во внешнем виде, одежде, ак
сессуарах, профессиональных амбициях, уносит силы родившихся под 
вибрациями даты 9 сентября. Это негативно влияет на нервы, сердце и 
артериальное давление. Будучи материалистами, реалистами и любите
лями критиковать других с позиции собственного превосходства, они 
иногда остаются в изоляции. Если им не удастся найти правильную то
нальность в общении, они станут объектом сплетен и зависти, что ока
жет влияние на их энергетику и будет серьезно мешать в жизни. Без
брачие, импотенция, бесплодие имеют под собой кармическую основу. 

Рожденных 18 и 27 сентября редуцированное число 9 будет обу
чать правильному обхождению с деньгами и материей, которое прине
сет созидание и развитие, а не мотовство и разруху. Эти люди долж
ны преодолеть крайности - скупость и расточительность и нэйти золо
тую середину. Это относится не только к деньгам и материальным цен
ностям, но и к чувствам и реакциям на чужую боль и проблемы. 

9 октября 
Эту комбинацию энергий выбирают личности, которые долж

ны воплотить в жизнь идеи духа среди различных социальных 
слоев. Выбор данной миссии имеет эволюционные и кармические 
причины. 

Рожденные под знаком 9 в октябре всегда оставляют след там, где 
живут и работают. Они умеют убеждать словом и личным примером. 
Обладают сильным характером и подчас склонны к фанатизму. 

Компромисс для таких личностей - это этап их роста. Имеют 
немало прекрасных задатков, которые превращают их в одарен
ных людей. Родившемуся 9 октября следует сконцентрировать 
сваи усилия в какой-^о одной области, чтобы оказаться макси
мально полезным в качестве эксперта. В противном случае он не 
растеряет свои таланты, но их проявление будет хаотичным и, сле
довательно, неэффективным. Несмотря на задатки лидера, лучше 
всего работает в одиночку. Остро реагирует на критику, посколь
ку считает себя воплощением совершенства и изящества. Индиви
ду следует больше работать над преодолением эго, видеть и оце
нивать способности других. 
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Энергичность и упорство таких людей создают им проблемы с 
двигательным аппаратом, желудком и железами внутренней сек
реции, В личной жизни им трудно найти идеального партнера. 
Обладают потенциалом духовного развития, которое является для 
них испытанием. 

У многих рожденных в этот день сильная интуиция. Они уме
ют создавать ложное представление о своей подлинной сущности, 
что отлично защищает их в сложных ситуациях. 

Под влиянием редуцированной девятки родившиеся 18 и 27 
октября на протяжении всей своей жизни вынуждены постоянно 
самоутверждаться. Более закрытые и неконтактные, они не выра
жают перед окружающими свои чувства, мысли или знания. Что
бы выявить себя и блеснуть перед другими, им требуется сильная 
мотивация. Несмотря на хорошие задатки, они склонны плыть по 
течению и экономить усилия. Тратят время на развлечения по сво
ему выбору и вкусу. Предрасположены к игромании, наркотикам 
или алкоголю, что для них самих и их близких явится испытанием. 
Нервная система у таких людей нестабильна. Если не преодолеют 
указанные слабости, будут страдать нервными и психическими за
болеваниями разной степени тяжести. 

9 ноября 
В данной дате заложена трудная вибрация, являющаяся серь

езным духовным экзаменом для души, усвоившей опыт других 
числовых колебаний. 

Человек, рожденный в этот день, отличается ярко обозначен
ными крайностями во всем. Для него важнейшей проблемой явля
ется псиск равновееня как залога двихг^ния вперед с пользой для 
окружающих. Если он растрачивает энергию на малополезные и 
мелкие дела, то рискует столкнуться с болезнями и сложными 
проблемами. Посланием для этого дня является служение, терпи
мость, созидание и примирение противоположностей. Это отно
сится ко всем областям жизни - личным отношениям, развитию 
индивида, общественной и профессиональной самореализации. 
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Иногда люди с данной комбинацией властны и эгоистичны, что 
создает им проблемы в общении и рабочем коллективе. Всю свою 
жизнь он должен будет преодолевать свою болезненную мнитель
ность и амбициозность, отсутствие терпения и такта. Лишь в этом 
случае осуществится духовная эволюция и личностный прогресс. 

Посвящая свою жизнь благородным начинаниям в сфере на
уки, искусства или работы духа, индивиду предстоит научиться 
терпимости, универсальной любви, уважению чужого выбора. Ро
дившийся в эту дату наиболее ярко может проявить себя в поли
тике, управлении, спорте, торговле, науке, педагогике и искусстве. 

Родившихся 18 и 27 ноября ждут серьезные испытания. Реду
цированное число 9 оказывает влияние на умение этих людей де
лать выбор и следовать ему, признавать свои ошибки и по^одоле-

"вать их. На состояний здоровья будет непосредственно сказы
ваться неумение соблюдать меру. Нервные, вспыльчивые и обид
чивые, такие люди являются трудными партнерами в совместной 
жизни, если не стремятся к компромиссу с близкими. Хорошо с 
малых лет прививать им любовь к труду. Родителям следует при
общать детей к спорту или другим занятиям: это поможет рас
крыть перед ними многообразие мира и обрести оружие веры. 

Овладение силой духа является мощнейшим средством для до
стижения процветания родившимися под вибрациями редуциро
ванного числа 9. 

9 декабря 
Данное сочетание в некоторых случаях можно воспринимать 

как житейский и духовный экзамен или завершение определенно
го цигла развития конкретной души. 

Жизнь рожденных в этот день будет пестрой и разнообразной: 
они получат доступ в различные круги общества, смогут пользо
ваться источниками богатой информации. Будучи яркими и спо
собными личностями, они получат много хороших шансов для са
мореализации, но лишь от них самих будет зависеть окончатель
ный результат. Везение и легкий образ жизни*- не менее трудное 
испытание для индивида, нежели проблемы и преграды. Опас-
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ность кроется в стремлении заниматься показными, несуществен
ными делами. 

От рожденного 9 декабря требуется творческий подход к делу и не
зависимость. Он должен жертвовать лучшим в себе, служить стимулом 
и примером для других. Тогда можно будет фиксировать процесс раз
вития, в чем и состоит цель жизни людей с такими вибрациями. Арти
стичные, умные и очаровательные, люди данной даты рождения везде 
успевают. Им следует поддерживать свой профессиональный уровень и 
следить за всеми новинками, касающимися их'работы. Тогда успех и 
признание им обеспечены. Но в то же время это будет осложнять лич-̂  
ную жизнь, создавать помехи, которые предстоит устранять. 

Общение, сопричастность, красота, доброта и терпимость - та
ковы ключевые послания для людей с этой датой рождения. В не
гативном плане более молодые души могут проявлять гордость, 
суетиться, держаться высокомерно и развязно, но судьба умело 
микширует чрезмерные увлечения человека с данными вибрация
ми. Если же индивид неверно поймет посылаемые ему сигналы, то 
кармические долги будут накапливаться, и человеку суждено бу
дет на себе испытать тяжесть груза от содеянного им. Это про
явится в отношениях с внуками, детьми или любимыми. 

У рожденных 9 декабря проблемы со здоровьем проявятся на 
уровне шестой и седьмой чакр. Им следует заботиться о голове, 
горле, половой и выделительной системах. 

Рожденным 18 и 27 декабря редуцированная девятка передаст 
кармический нюанс. В эти дни родятся люди; выбирающие жизнь, 
на протяжении которой они исправляют свои предыдущие ошибки 
и заблуждения. 

Подсознательно они устремлены к свету и сделали свой выбор, 
пройдя многие испытания и переживания в различных сферах. 
Они обладают ярко выраженными телепатическими и другими 
способностями. Умение управлять энергией является самым серь
езным испытанием и проверкой для них. Артистичные, эмоцио
нальные и яркие как люди и личности, они должны трансформи
ровать свое эго и подчинять его амбиции главной цели. 
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Рекомендации 
Знание вибраций даты рождения должно стать для индивида, 

скорее, вспомогательной информацией, а не мотивацией при опре
делении отношения к человеку, родившемуся под той или иной 
энергией. Каждый из нас приходит на Землю с определенной це
лью, сделав свой выбор. Так дадим же свободу себе и другим, что
бы реализовать этот выбор! 

Если вы почувствуете, что что-то в вашей жизни не складыва
ется так, как хотелось, или что-то вас подсознательно, тревожит, 
используйте информацию о кармических посланиях, заложенных в 
дате рождения, чтобы проверить, в правильном ли направлении 
вы движетесь, и понять, как следует исправить, отклонения. 

Не бойтесь ошибаться: Ошибки - сзмый ценный опы* для ва
шего духа. Важно не повторять одни и те же ошибки, а становить
ся мудрее, исправляя их. 

Н. Ничева Новые миры 173 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДУХОВНЫЙ КРИСТАЛЛ 

В гиперпростргнстве непознанных миров посвященный и обу
ченный может узреть духовную матрицу - решетку разума, харак
терного для конкретного эволюционного цикла каждой планеты. 

Кристаллическая решетка жизни, разума и духа человечества 
как представителе одной их рас Вселенной представляет собой 
энергетическое, пульсирующее и разумное творение. Как структу
ра оно относителкю стабильно, пока не наступает момент перемен. 

Энергетическая решетка создана миллионами вибраций с опре
деленной частотой колебания - множеством тонких тонов сердца 
Вселенского прародителя, которое пульсирует в каждом из его 
бесчисленных детей биологического, искусственного, материаль
ного и нематериального вида в самом широком смысле этого поня
тия. Сеть энергетических кристаллов опоясывает Землю и выпол
няет защитную функцию. Это барьер между видимым и невиди
мым, дверь в другие миры, измерения, пространства и вселенные. 

У каждого вида доминирующих на нашей планете царств име
ется свой личный код - ключ для проникновения через эту решет
ку. Имеет такой ключ и человек - это его индивидуальный крис
талл духа, обладающий специфическими вибрациями и определен
ной частотой колебания. Человеческие существа всех рас и циви
лизаций, жившие лекогда на Земле, своим личным и обобщенным 
наследуемым духоаным и житейским опытом способствуют совер
шенствованию энергетической планетарной сети и тем духовным 
"ключам", которые обеспечивают доступ к ней. / 

Минуют тысячелетия, прежде чем происходят серьезные пере
мены в структуре энергетической схемы первичной матрицы чело
веческого разумного вида: она становится все более тонкой и чув
ствительной, г , ' / . 

Чем более развитые духовные личности живут в одно и то же 
время на Земле в различных ее частях, тем более равномерна и ощу
тима перемена как результат синхронизации колебаний и вибраций. 
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Всеобщая энергетическая матрица жизни и духа влияет на ин
дивидуальный кристалл и моделирует его в, соответствии с личным' 
выбором человека, его кармической картой и вселенским досье ра
зума на этом отрезке существования планеты. 

Первые люди, заселившие Гею, обладали простым энергетиче
ским кристаллом. Он характеризовался специфическим!! излуче
ниями, цветом, определенной волной колебания, силой и тоном ви
брации, присутствовавшими в виде копии в индивидуальных об
разцах кристалла, имевшихся у каждого живого существа. Несмо
тря на то, что на том уровне эволюции разума форма кристаллов 
была одинаковой, все же имелись некоторые модификации у каж
дой пары родителей и ее потомства. 

Для того, чтобы понять, как это происходило, приведем простой 
пример.' Каждыйзамок в квартире имеет'Два или три̂  ключа-ориги
нала. Но владелец, как правило, заказывает дополнительные запас
ные ключи на случай потери. Однако копии не всегда точно повто
ряют оригинал, нередко выявляются дефекты. Бесчисленные вари
анты одного и того же замка делают его при внешней универсально
сти неповторимым. Чужим ключом мы не можем открыть дверь, 
хотя внешне замок такой же, как и наш собственный. Чем более со
вершенна технология изготовления секретных замков, тем сложнее 
и труднее сделать копию "родного" ключа. Имеются и такие уни
кальные экземпляры, создать дубликат которых невозможно. 

Похожа, хотя и значительно более сложна, и эволюция духов
ного кристалла - ключа, имеющегося в каждом обитателе нашей 
планеты. Человечество уже обладало кристаллом в виде круга, 
треугольника, креста, звезды с пятью и шестью лучами. Души со
временных обитателей Земли используют комбинации символов. 

После 2001 г. прогнозируется наложение одинаковых и близ
ких частот колебаний в определенных зонах светового спектра, ха
рактерного для новой эпохи духа. Возникнет новая форма духов
ного кристалла, соответствующая измененным вибрациям универ
сальной созидательной и неэгоистичной любви. Достаточно, что
бы наложились частоты колебаний у 50% жителей Земли, живот-
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ных, растений, птиц, морских и речных обитателей и самой нашей 
планеты как космического тела, чтобы человечество перешло на 
более высокий энергетический уровень своего развития. 

Изменится универсальная вибрация нашей планеты и каждого ви
да, обитающего на ней. Начнется новый цикл гармонизации, который 
может продлиться сотни или тысячи земных лет, если человечество не 
будет сознательно работать над развитием своего духа и мыслей. 

Мощная энергия, излученная одновременно миллионами инди
видуальных духовных кристаллов, соединит их в одном гигант
ском планетарном ключе, открывающем дверь к новой орбите и 
различным эволюционным целям. Они будут иметь универсаль
ный характер, чтобы синхронизировать энергию Земли с вибраци
ями Солнечной системы. 

Достигнутая гармония в будущем явится катализатором гло
бальных трансформаций в Солнечной системе и Галактике. Тогда 
наша планета окажется в новом, расширенном пространстве-вре
мени, более многослойном с точки зрения его измерений и с раз
личными свойствами. 

Земля находится на грани перехода в четвертое измерение. Ей 
предстоит существование еще в семи измерениях, чтобы завер
шить эволюционный цикл из двенадцати степеней. Тогда станет 
возможным превращение нашей планеты и ее обитателей в неви
димую энергетическую субстанцию, тонкую и сверхскоростную, 
подобную свету. 

Всегда будут существовать люди с архетипной моделью духов
ного кристалла. Причины этого - право выбора духа, проявление 
его свободной воли и кармические законы Вселенной. 

Глобальная перемена преобладающей вибрации и частоты коле
баний отразится на орбите планеты, ее магнитном поле, климате и 
потомстве населяющих ее видов. Устаревшее и мешающее сойдет 
со сцены эволюции в результате катаклизмов, потрясений, массо
вых эпидемий или войн. Эти события будут использовать в собст
венных целях и силы тьмы. Переживаемые людьми страх и ужас 
будут поддерживать существование глобального кристалла тьмы. 
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Каждый житель Земли в своем духовном кристалле хранит ин
формацию о своем развитии во времени и пространстве, о достигну
том за время пребывания под определенными вибрациями, часто
той, энергетическим излучением - проявлениями бессмертного духа. 

Сущность человека двойственна. Чтобы генерировать созида
тельную энергию, он должен достичь гармонии, уравновесив плюс 
и минус, положительное и отрицательное. Эта энергия может ис
пользоваться различными путями. Вспомним •• злоупотребления 
энергией огня, электричества, атома. Если энергия в добрых и 
опытных руках, то она работает на пользу цивилизации, творит 
чудеса. Неумелые, амбициозные и злонамеренные люди создают 
оружие массового уничтожения жизни, разума и планеты. 

Некоторые хироманты, иридодиагносты и ясновидящие могут 
получать информацию об индивидуальном духовном кристалле чело
века, группы или расы. Этот кристалл - ключ к отгадке кармическо
го ребуса и космический банк информации, хранящийся в космичес
ком вселенском сейфе разума. Только Создатель имеет ключ-ориги
нал к нашему Я со всеми модификациями. За истёкшие тысячелетия 
информация об этом сгладилась, но осталось поверье, согласно кото
рому отошедшую в иной мир душу встречает у входа Святой Петр, 
на поясе у которого - связка ключей. Они открывают двери в рай или 
ад, в зависимости от деяний нашей души при жизни. 

Миллионы энергетических кристаллов - ключи к уникальной 
бессмертной сущности человеческих душ, выбирающих форму, в 
которую они облекаются для выполнения своей космической роли. 

Как очистить наш кристалл 
от энергетического смога? 

Во всех религиозных доктринах и духовных школах Востока и 
Запада существуют рецепты по устранению вредного и ненужно
го для духа и тела. 

Десять заповедей Божьих - универсальный рецепт духовной 
гигиены, к которым следует добавить некоторые специфические 
техники для энергетической стабилизации человека. 
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Человек лучше всего сам чувствует, что подходит именно ему, 
следовательно, первое важное условие - прислушиваться к своему 
внутреннему голосу н ощущению. 

Универсальное число 1 
Если вы родились под вибрациями числа 1 как суммы дня, ме

сяца и года рождения, общая рекомендация для вас - используйте 
энергию лесов и гор, чтобы очиститься от негативного смога. От
личная профилактика - прогулка под сенью деревьев хотя бы раз в 
неделю. Ваш духовный кристалл мощный и монолитный, но его 
энергией следует овладеть, а форму отшлифовать и приспособить 
к личному циклу развития. 

Дополнительные рекомендации по чистке индивидуального 
кристалла определяются в зависимости от того созвездия, под ко
торым вы родились, и какая стихия властвует над вами. Воздух, 
земля, вода и огонь являются нашими помощниками в очищении 
духа и тела. Универсальное средство синхронизации вибраций -
молитва, пребывание в храме, посещение монастыря или зон по
вышенной энергетики в горах, у моря или в местах пересечения 
универсальных энергетических каналов. 

Универсальное число 2 
Рожденные под знаком числа 2 должны использовать энергию 

двух противоположных сил, например, теплого и холодного, воды и 
огня, чтобы уравнять нестабильные энергетические вихри. Это оз
начает, что вы не должны впадать в крайности, а разумно баланси
ровать между ними. Например, целесообразно одну неделю отдох
нуть на море, а другую - в горах. Очистительную силу для вас име
ют вода и зажженная свеча. Ваш индивидуальный кристалл нужда
ется в укреплении, которое сделает его целостным и мощным. 

Универсальное число 3 
Вибрации число 3 требует от человека умения использовать эту 

триаду в своей жизни. Гармонизирующий эффект имеет любой ри-
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туал, исполненный трижды, троекратное крестное знамение, ноше
ние украшений соответствующей формы, использование лечебных 
пирамид и цветных треугольников любимого вами цвета. Напри
мер, из трех разноцветных или однотонных бумажных треугольни
ков сделайте один, равносторонний, и разместите его на земле или 
на полу в помещении. Встаньте в центр и сконцентрируйтесь. По
старайтесь слиться с вибрациями цвета и вобрать в себя его силу. 
Сначала можно проводить сеанс "подзарядки" с одноцветными 
треугольниками, затем следует усложнить процесс - взять, скажем, 
два одинаковых по цвету треугольника и один другого цвета. По
степенно вы будете способны использовать треугольники разных 
цветов для очищения вашего духовного кристалла. 

Универсальное число 4 
Вибрации числа 4 требуют умения насыщать свое энергетичес

кое тело ритмами четырех стихий. Следуйте указанию вашей даты 
рождения и последовательной смене времен года и господствую
щих в них стихий. 

В жизни вам, чтобы быть гармоничной и здоровой личностью, ч 

нужно все - земля, вода, огонь, воздух. Одежда в клетку и инте
рьер, в котором преобладают квадратные формы, являются хоро
шим стимулятором вашего индивидуального духовного кристалла, 
который использует вибрации этих форм. 

Сделайте ваше питание четырехразовым. Пусть оно будет раз
нообразным и богатым энергией. В вашей жизни будет четыре 
важных этапа, на каждом из которых вы будете расти как лич
ность и дух. 

Универсальное число 5 
Число 5 как универсальное в судьбе человека поможет синхро

низировать энергии с помощью пентаграммы. Духовные практики 
и работа с мыслью - вот главное для вас условие стабильного здо
ровья, устойчивой психики и самореализации как личности. 
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Универсальное число 6 
Послание числа 6 как путеводная нить в жизни человека опира

ется на силу звезды Соломона, на потоки энергий инь и ян и их 
синхронность, на синтез универсальной любви, являющейся топли
вом для духа и индивидуального кристалла, который вибрирует под 
воздействием более высоких частот и имеет более усложненную 
форму. Духу предстоит постичь, что сложное не всегда полезно. 

Универсальное число 7 
Вибрации числа 7 требуют от индивида усиленной работы над 

духом, так как тело может сыграть с ним злую шутку. Это отра
зится на колебаниях и звучании индивидуального духовного крис
талла. Возможно, оригинальный звук окажется приглушечным 
или искаженным, что толкнет развитие человека в ином направле
нии от предопределенного. Сильные энергетические потоки не
контролируемого духа отразятся на здоровье человека. Передози
ровка космическими излучениями может стать причиной серьез
ных психических, нервных и функциональных расстройств. Рож
денные под вибрациями этого универсального числа должны ис
пользовать силу треугольника и квадрата, чтобы создать пирами
ду - генератор и передатчик энергии, которая лечит, синхронизи
рует и преодолевает пространство и время. 

Универсальное число 8 
Духовный индивидуальный кристалл рожденных под числом 8 

требует умения жить по принципу спирали - любой застой или по
пятное движение следует расценивать как шаг вперед по пути ду
ховного развития. 

Плотная материя является временной средой обитания духа, ко
торый зарождается из кубической формы, из сферы и математиче
ского символа бесконечности ( ? ). Этот символ является защит
ным амулетом и гармонизатором духовного кристалла людей, чей 
универсальный жизненный путь проходит под знаком числа 8. 
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Универсальное число 9 
Число 9 как завершающий цикл в процессе накопления опыта 

человеком, рожденным под его вибрациями, требует последова
тельности, раскрепощенности, универсальной любви и всепроще
ния к миру и самому себе. 

Духовный кристалл таких людей представляет собой сложную 
конструкцию с элементами прошлого и будущего. Это может со
здать проблемы, поскольку разнородные вибрации способны от
разиться на состоянии тела. Молитва, прощение, энергия тройной 
триады (три треугольника, троекратное крестное знамение, нала
гаемое тремя перстами), квадрата и пентаграммы, используемая в 
сочетаниях, подобранных по собственным ощущениям, отражают 
указания духа. .„ •; 

Индивидуальный духовный кристалл отражает наше уникаль
ное свойство быть вечными, бессмертными и развивающимися 
творениями, никогда не теряющими связь со своим Создателем. 
Он направляет развитие и изменения кристалла на пользу его об
ладателю. Пройдя во времени и пространстве разнообразную все
ленскую школу духа, кристалл каждого из нас становится бесцен
ной сокровищницей трансформированной энергии-опыта, живи
тельной субстанцией, которая подпитывает Первоисточник жизни 
и разума, будучи сам его проявлением. 
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 
В ТРЕХ ЦАРСТВАХ 

. Эволюция и карма трех царств - минералов, растительного и 
животного- оказывают сильное влияние на развитие человеческой 
цивилизации. Все созданное на нашей планете находится в про
цессе непрерывного энергетического обмена. В XXI веке люди 
избавятся от иллюзий, что их мир отличен и независим от трех 
указанных царств. До тех пор, пока люди будут пренебрегать вза
имной зависимостью между всеми обитателями планеты, они не 
достигнут прогресса, а только создадут новые причины, которые, 
в свою очередь, породят следствия. 

Принято считать, что минералы, растения и животные не имеют 
души. Они воэнкчли за миллионы лет до появления человека и 
вполне логично, что развились и усовершенствовались. Все в Кос
мосе создано из одной и той же разумной и животворной смеси, ко
торая в силу специфики данного космического тела обладает разной 
плотностью и характерной частотой вибраций. В минералах, как и 
во всех разновидностях растений и животных, заложена эволюция 
через их индивидуализацию во имя служения и гармонизации энер
гетического баланса системы "планета - населяющие виды". 

Так как минералы, растения и животные постоянно обменива
ются энергией с людьми, они становятся частью цепи "причина -
следствие". В некоторых случаях они совершают разумный выбор, 
порождающий последствия на разных уровнях. 

Царство минералов 

Уран, плутоний, радий и другие радиоактивные элементы, ис
пользовавшиеся человечеством в XX веке для опасных экспери
ментов, являются частью земной коры и ее структуры. Они участ
вуют в процессах, протекающих в глубинах земного ядра - ядерно
го реактора нашей планеты. 

В течение столетий места радиоактивных залежей были извест
ны людям как опасные и зловещие, обладающие смертоносной си-
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лой. В XX веке самоуверенное человечество получило горькие и 
страшные уроки, показавшие силу опасных металлов, не подчиня
ющихся воле человека и науке, поскольку их показатели не сообра
зуются с течением времени на нашей планете. Ученые знают, что 
период распада тяжелых радиоактивных элементов охватывает 
время жизни нескольких поколений людей. Радиация и мутации в 
живой и неживой природе имеют еще более длительные и страш
ные последствия. Можно ли говорить в данном случае о карме этих 
представителей царства минералов? Они участвуют в уничтожении 
конкретного космического тела и населяющих его видов, хотя и из
влечены из их естественной среды - пластов Земли и включены в 
мощные химические реакции. В соответствии со схемами эволюции 
эти минералы преподают горький урок неразумному человеческому 
виду, который не внемлет предупреждению об их опасности и не
возможности установить полный контроль за ними. 

Представители животного и растительного царств имеют внут
ренние защитные механизмы против естественной радиации. На 
Земле произрастают растения и обитают животные, которые по
глощают радиацию и сводят ее уровень к норме. Часть таких рас
тений встречается поблизости от залежей радиоактивных руд. 

Не все планеты Космоса имеют в своих недрах минералы по
добного вида. Они типичны только для таких космических тел, где 
важное значение имеют правила выбора и проявление свободной 
воли. Развитые космические цивилизации задолго до многих эво
люционных циклов отказались использовать энергию этих минера
лов, так как пережили катастрофические катаклизмы, сопровож
давшиеся высоким уровнем смертоносной радиации, превратившей 
немало планет в пустыню. Многие космические расы посещают 
Землю, чтобы почерпнуть энергию радиоактивных руд, не извле
кая их на поверхность и не подвергая обработке. В таком случае 
опасность радиации значительно уменьшается. С такой миссией на 
Землю прибывает и часть неопознанных летающих объектов. 

В Космосе наблюдается мощная естественная радиация, явля
ющаяся следствием первичного Большого взрыва, сходного с 
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ядерным. Каждая планета имеет естественный радиоактивный 
фон как результат вращения тела вокруг своей оси и движения по 
запрограммированной орбите и вокруг центрального светила. 

Солнце - это действующий ядерный реактор, чья дозированная 
энергия поддерживает жизнь на ближайших планетах, окруженных 
защитными слоями атмосферы. Залежи минералов в ядрах планет 
представляют собой энергетический резерв, необходимый для эво
люции человечества, но этот резерв ограничен. Безоглядное расхо
дование руд, запасов нефти и газа сокращают шансы наших потом
ков уцелеть в следующие более трудные периоды развития планеты. 

Царство минералов служит балансом в процессах, развиваю
щихся в недрах Земли, и его исчерпывание усиливав опасность бы
строго и резкого повышения температуры в земных глубинах. Ре
зультатом этого может стать сильный взрыв, способный вызвать 
катаклизмы и существенные изменения рельефа, климата и всех ви
дов, обитающих в четырех царствах. Роль, которая отведена по
следним в сценарии эволюции, не случайна. Все они есть часть це
пи энергетического обмена, поддерживающего существование всех 
видов. Уничтожение одного вида нарушает равновесие и вызывает 
аномалии. Они отражаются на всей энергетической цепи, и тогда 
человечество постигают катаклизмы - наводнения, землетрясения, 
извержения вулканов, изменения рельефа и климата Земли. 

Представители царства минералов вносят свой вклад в эволю
цию. Они являются элементами планетарного компьютера, и их 
вырождение или исчезновение создает прорывы в программах 
функционирования основных стихий, ветров, воздуха и воды. В 
таких случаях включаются аварийные программы сохранения кос
мического Тела, которые не всегда сообразуются с человеческой 
расой. Именно поэтому на протяжении столетий мы регулярно по
лучаем послания, что не следует уничтожать свой дом - планету 
Земля. Логика космической эволюции преподаст нам суровый 
урок, в результате которого население Земли резко сократится. 

Многочисленные опыты ученых в разных частях света доказы
вают факт, что камни, скалы и минералы способны разумно реаги-
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ровать и имеют, свой язык, на котором общаются с другими ветвя
ми дерева эволюции. Мы часто говорим о некоторых людях, что у 
них вместо сердца в груди камень. А между тем вибрации камня, 
хотя и замедленные, не имеют ничего общего с жестокостью и эго
измом людей. Рука человека приводит в действие энергию камня, 
Чтобы ударить ближнего. По законам кармы, если камень приме
нен для такой жестокости, его поле воздействует на агрессивно на
строенного человека энергией, которая нейтрализует ярость. Очень 
часто камень меняет траекторию движения таким образом, чтобы 
нанести как можно меньше вреда. Разумеется, есть немало приме
ров, особенно из древности, когда людей убивали камнями. В. этих 
случаях говорится о причинах и следствиях. Трудно поверить, что 
человек умирает такой смертью только потому, что в какой-то из 
своих жизней беспричинно трансформировал твердую материю и 
для развлечения уничтожал скалы,, горы и космические тела. 

Многие пословицы и поговорки раскрывают роль некоторых 
представителей царства минералов. Например, известная муд
рость "Совместными усилиями можно и гору сдвинуть", как пра
вило, толкуется как призыв к объединению. Но скрытое послание 
заключается в подчеркивании силы, которой обладает энергия 
мысли: древние каменные постройки из тяжелых монолитных об
ломков скал создавались общей мыслью посвященных. Вибрации 
мысли синхронизировались с частотой колебания, камня. Твердая 
материя молниеносно распадалась на первичные атомы и переме
щалась в пространстве в нужное место. Там она материализовыва-
лась в том же объеме, размере, форме и весе. 

Минералы слышат и понимают. Они реагируют на наши мыс
ли, слова и поступки таким же образом, как и представители жи
вотного и растительного царств. Именно так мы можем объяснить 
поговорку о горе, которая сама пришла к Магомету. 

"Разрезая" горы при строительстве туннелей, дорог или панси
онатов, мы нарушаем тонкий баланс энергий, чьи потоки опоясы
вают нашу планету. В новом веке человечество поймет, что масси
вы скал играют роль стабилизаторов земных вибраций. Они - при-
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емо-передающие космические станции. Строительство, по воз
можности, следует вести на ровных и низких местах, внимательно 
изучив рельеф местности. Нужно'использовать не только совре
менные строительные технологии, но и проводить радиационный 
зондаж. Так мы сможем избежать вторжения в естественные пла
нетарные механизмы, так называемые геопатогенные зоны. 

В XXI веке будут открыты новые свойства представителей 
царства минералов. Человек сможет проникнуть в их память и со
брать ценную информацию о далеком прошлом нашей планеты, о 
механизме Сотворения мира и трансформациях первичных атомов 
космической материи. 

Принцип причины и следствия в царстве минералов действует 
и при изменениях рельефа континентов. При завершении большо
го эволюционного цикла некоторые части суши остаются под во
дой. Появляются новые земли и острова, отпадают части больших 
континентов. Уходит то» что уже сыграло свою роль на сцене пла
нетарной эволюции. Иногда причиной перемен становятся изме
нения природного и энергетического баланса. Затонувшая Атлан
тида, обледенение двух земных полюсов, где никогда не развива
лись передовые цивилизации, мертвые территории - пустыни Аф
рики, Америки и Азии - все это - проявление планетарной кармы, 
последствия накопления мощных отрицательных энергетических 
потоков на национальном и групповом уровнях. 

В эволюционной схеме развития планеты и видов четырех 
царств у каждого континента своя роль. Их форма и размер от
нюдь не случайны. С ними связаны флора и фауна территории* эт
носы, которые накапливают опыт в человеческих телах. Некото
рые районы Азии и Африки были подлинно райским уголком, в 
котором первым удачливым человеческим существам была предо
ставлена возможность самостоятельного развития. Все в трех цар
ствах было устроено таким образом, чтобы оказать помощь разум
ным созданиям. В мире земного типа всегда существуют условия 
для проявления дуалистической модели, для познания собственно
го Я и понимания, что есть и чего нет или не хочет быть. 
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Свободная воля и выбор индивида являются условиями эволю
ции людей с древности до нашего времени. Они останутся в силе 
и в наступившем тысячелетии. 

Существет вероятность некоторых планетарных катаклизмов, в 
результате которых знакомый нам мир изменит свой рельеф. Не
которые континенты в силу кармических и тектонических причин 
приобретут иные очертания, потеряют часть суши, которая уйдет 
под воду.. Возникнут и новые земли, чтобы имелись ^условия для 
продолжения существования человеческой цивилизации. Покры
тые льдом территории около земных полюсов станут колыбелью 
нового типа цивилизации, которая воспримет идеи Эры Водолея. 
Другие части континентов перейдут в новое состояние. Таковой 
будет для них наступающая фаза эволюционного цикла под влия
нием преобладающего энергетического потока как проявления 
кармы на национальном и групповом уровнях. 

Некоторые территории Земли будут существовать всегда, так 
как Они являются опорными точками планетарного разума. Рила, 
Гималаи, Зфал, Тянь-Шань, Анды - это особые зоны. Горные вер
шины являются космическими локаторами, которые улавливают 
послания из определенных частей Галактики и Вселенной и транс
лируют их людям с пробужденным духом. Горные вершины - это 
энергетические генераторы, наделенные специфической ролью ре
гулировать процессы, протекающие в окружающем пространстве и 
государствах, находящихся в их зоне защиты. Вот почему исклю
чительно важно не нарушать экологическую систему в горах, явля
ющихся защитниками и охранителями регионов. Они - балансиры 
водного запаса и климата, они синхронизируют подземные реак
ции, уменьшая силу уничтожающих извержений и землетрясений. 
Горы и вулканы являются клапанами подземной энергии, накапли
ваемой в глубинах Земли, которая периодически дожна выливать
ся наружу, чтобы таким образом уберечь от взрыва нашу планету. 
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Царство растений 

Оно вырабатывает карму, чтобы очистить атмосферу и сделать 
ее пригодной для дыхания. Эти представители дерева эволюции 
сотворены для того, чтобы своими семенами и плодами одаривать 
людей-энергией. Многие из,них могут обеспечивать нас всем не
обходимым для жлзни на нашей планете - материалом для пост
ройки й обогрева жилища, одеждой и пищей. Таков выбор этих 
разумных существ, которые через служение участвуют в'процессе 
эволюции. И в этом царстве проявляется дуалистическая модель 
нашего пространства-времени. На Земле имеются растения-хищ
ники, которые питаются насекомыми, животными и людьми. Со
гласно законам растительного царства эти виды неразвиты, одна
ко имеют право Ж1ггь подобно животным и людям, пока не осозна
ют, что смысл жизни, дарованной Творцом, заключается в едине
нии и служении через любовь и гармонию. 

Если один индивид устраняет со своего пути другого путем ин
триг, обмана, колдовства, внушений или физически, чтобы убрать 
конкурента или соперника и обеспечить свое дальнейшее разви
тие, то совершает великое преступление против Я. Когда челове
чество осознает смысл послания Иисуса, согласно которому сле
дует подставить вторую щеку агрессивному и злобному индивиду, 
ответить добром ка зло, тогда оно минует критическую зону и бу
дет иметь шанс уцелеть и развиваться здесь и сейчас. Чем больше 
людей руководствуются данной философией в своих мыслях, сло
вах и делах, тем активнее насыщается окружающее пространство 
энергией любви и прощения. Происходит поглощение энергетиче
ского смога и устранение "чернил" агрессии. Восстанавливается 
нарушенное природное и энергетическое равновесие, что благо
творно отражается на всей планете и ее населении. 

Растительные виды заняты именно этим - переработкой энерге
тического смога современного человечества. В XXI веке люди все 
чаще будут станогиться вегетарианцами. Появление болезней, свя
занных с заражением мясных продуктов, следует считать первым 
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сигналом приближающихся перемен. Бумеранг генных манипуляций 
над растениями и животными уже настигает человечество. В ре
зультате эгоистического и потребительского отношения человека 
гибнут сотни растительных и животных видов. Последствиями это
го будут засуха, голод, неизвестные прежде болезни и повышенная 
радиация, так как мы своими руками уничтожаем растительные 
фильтры, очищающие воздух и воду и тем самым оберегающие нас. 

Возможно, к 2020-2050 годам некоторые растительные виды, 
подвергающиеся сегодня экспериментам на генном уровне, пре
вратятся и в агрессивные. Тогда человечество переживет кошмар 
воздействия их смертоносного яда, против которого долгие годы 
не будет противоядия или вакцины: Карма научит нас, что не сле
дует вторгаться в структуру сотвррённого и проявленного чере? 
конкретное растение, цветок, дерево, куст, насекомое, пресмыка
ющееся, земноводное, птицу, рыбу или животное. 

Большинство растений, способных прокормить человечество, 
некогда было принесено с других планет. В этом проявился созна
тельный выбор разумных существ, возложивших на себя миссию 
существовать в новом мире среди неразвитых и агрессивных пред
ставителей двух других царств. 

Ядовитые растения произрастают также не случайно. Они оли
цетворяют собой мудрость, согласно которой все дело в количест
ве и способе применения. Многие из них при осторожной дози
ровке являются лекарствами от тяжелых болезней. Змеиный яд 
смертоносен, но вместе с тем является бесценным компонентом 
многих лекарств. 

Растения - отличные аккумуляторы лечебных солнечных и ко
смических лучей. Их плодам отведена роль энергетических регу
ляторов организма, воздействующих на вибрации чакр и тонких 
тел. Они делают нас физически и психически здоровыми. Фрук
ты, овощи и лечебные травы, благодаря своей энергетической 
структуре, являются целителями духа и тела. 

Немногие знают, что на Земле в течение столетий живут вне
земные представители трех царств. Они сознательно выбирают 
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жизнь в молодом и неразвитом мире,"чтобы накопить опыт, зна
ния и осознать свои ошибки или пропуски в индивидуальной эво
люционной схеме. 

Некоторые представители исчезнувших видов трех царств с 
планет Солнечной системы сегодня находятся на Земле, чтобы со
действовать нашему росту и развитию. 

К середине XXI века человечество будет располагать фактами о 
том, что во Вселенной существуют разумные существа, которые на
ши глаза воспринимают в виде скал, диковинных деревьев, растений, 
рептилий, птиц, странных животных и обитателей морских глубин. 

На планетах Солнечной системы, которые в соответствии с ин
формацией, поступившей от космических зондов, считаются мерт
выми телами, эти виды трех царств, прошедшие циклы проявле
ний в плотных телах, существуют в новых измерениях и проявля
ются через усовершенствованную вибрационно-энергетическую, 
структуру. Последняя находится в синхронном состоянии с пере
менами, происшедшими в разумных обитателях космического те
ла. Действует принцип взаимного энергетического обмена и ба
ланса потоков Солнечной системы и Галактики. 

Каждый континент, регион и страна имеет определенные рас
тительные виды. Они являются космическими трансформаторами 
энергий, движущихся в пространстве. Энергетический скелет лю
дей находится в гармонии с вибрациями растений данного регио
на. Лечебные травы, фрукты и овощи, произрастающие в кон
кретной местности, являются самым мощным средством поддер
жания энергетического равновесия, физического и психического 
здоровья населения. У некоторых наций смешение энергетических 
соков происходит постепенно по причине таможенных барьеров, 
влияющих на состояние торговли, или ограниченных финансовых 
возможностей. С человеческой точки зрения мы реагируем нега
тивно на эти ограничения, ищем причины в нас самих и находим -
слабая экономика, плохое управление, низкий жизненный стан
дарт или международная изоляция. Но часть существующих ог
раничений и препятствий объясняется более глубокими причина-
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ми. Наши энергетические тела постепенно трансформируются и 
насыщаются энергией другой, подчас экзотической, пищи, одеж
ды, мебели, обычаев или климата. Это позволяет избежать энер
гетического взрыва в наших тонких структурах, об изменениях в 
которых нам сигнализируют неизвестные и неизлечимые болезни, 
отравления и аллергические реакции. Поговорка "Нет худа без 
добра" представляет собой универсальное толкование того, что ка
жется нам нелогичным или непонятным. XX век подготовил боль
шую часть человечества к будущему, в Котором все активнее будут 
развиваться процессы объединения. 

Царство Животных 
Эволюционная схема для каждого отдельного вида сообразова

на с его ролью с энергетическом обмене между земными обитате
лями. Представители животного царства присутствуют в трех из 
четырех стихий, имеющихся на нашей планете, - в воде, воздухе и 
на земле. При этом способно уцелеть и развиваться все наилуч
шим образом приспособившееся и нужное остальным обитателям 
планеты, тогда как негодное или "брак" эволюции уходит со сцены 
жизни. В некоторых случаях отдельные животные появлялись на 
Земле с конкретной целью помочь эволюции отдельных видов. 
Другие обитатели воды, воздуха и гор прибывали из других разум
ных миров, чтобы насытить земное пространство энергией, необхо
димой для поддержания жизни и сохранения разума. Большинство 
мифологических существ и героев сказок и преданий имеют вне
земное происхождение. В легендах животные умны, умеют разго
варивать, читать мысли и справляться с такими ситуациями, кото
рые человеку явно не по силам. Обитателям животного царства 
свойственны телепатия, общение на низких и высоких частотах, не 
доступных челозеческому восприятию. Многие из них - прекрас
ные целители к помощники человека при решении умственных, 
психических и телесных проблем. Души животных видов, выбрав
ших для себя путь врачевания и служения людям, окрашены инди
видуальностью п развиты. Они помогают сознательно и с любо-
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вью. И^это иногда вовлекает их в кармические ситуации, которые 
отражаются на собственном пути развития. Души обитателей жи
вотного царства в последнем большом космическом цикле индиви
дуальны. Некоторые виды все еще обладают групповым сознани
ем и душой, напоминающей компьютер-мать. Он постоянно пере
дает во все свои части поступающую информацию, реакции и реше
ния отдельных единиц. Таково поведение, наблюдаемое у некото
рых насекомых, рыб, птиц, пресмыкающихся и млекопитающих. 
Каждый экземпляр, пребывающий в некой животной общности -
стаде, стае, рыбном косяке и др., в конце большого эволюционно
го цикла стремится действовать самостоятельно. Такой выбор мо
жет стоить ему отлучения от данной общности и даже жизни. Тен
денция эволюции заключается в движении к развитию интеллекта, 
сознания и психических способностей каждого представителя жи
вотного царства, то есть соответствует схеме, присущей более раз
витым и обладающим самосознанием космическим обитателям. 

Каждый обитатель животного царства может следовать собст
венному выбору и развиваться быстрее или медленнее. 

В последнее время ученые столкнулись с неожиданными реакци
ями и поведением приматов и человекообразных обезьян. Наблюда
ется агрессивность со стороны традиционно миролюбивых живот
ных видов - слонов и дельфинов. Может быть, братья наши мень
шие взвалили на себя тяжкий груз быть жестокими, чтобы показать 
нам, как выглядим мы сами со стороны. А ведь мы убиваем расте
ния, животных, птиц и рыб каждый день, чтобы удовлетворить свои 
потребительские капризы, хотя склады и магазины полны продук
тами питания и разнообразными товарами. Представители четвер
того царства продолжают убивать себе подобных. Агрессивность 
животных по отношению к человеку заставляет нас.демонстриро
вать свою солидарность. Мы не имеем смелости признать, что сами 
создали причину, следствие которой сегодня пожинаем. 

Представители животного царства поглощают энергию, излу
чаемую людьми. Если она негативна, насыщена злобой, агрессив
ностью, разрушением, ненавистью, яростью, то животные и рас-
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тения очищают ее и снимают тем самым напряжение в обществе. 
Если тонкие тела некоторых животных видов оказываются пере
заряженными негативной энергией, то такие животные или буйст
вуют и нападают на людей, или, чтобы не причинить вреда, сами 
в массовом порядке убивают себя. 

Психические расстройства у представителей животного царства 
являются выражением их отчаяния, что энергетические и вибраци
онные послания их душ не достигают человеческого сознания. В 
таки*х случаях некоторые животные виды испытывают чувство ви
ны, что не справились со своей миссией в мире людей. У людей ду
ша иногда тоже выбирает испытание расстроенной психикой как 
спасение или бегство от выбора или трудностей конкретной жизни. 

Не следует убывать, что каждая живая тварь ЖИРОТНОГО цар
ства наделена миссией в цепи эволюции. Она перерабатывает и 
выделяет важные субстанции для представителей других царств. 
Жизнь - это волшебство, в котором важны все компоненты - мел
кий камешек, тонкая былинка, вековое дерево, маленькая мушка, 
червяк, коралл, воробей и орел-стервятник, могучий слон и гро
мадный кит. Исчезновение хотя бы одного-единственного вида 
или представителя дерева жизни ведет к нарушение равновесия и 
изменению энергетических схем. Составляющие компоненты и 
пропорции эликсира жизни не являются оригинальными, они за
программированы для нашей планеты и ее обитателей. Наблюда
емые мутации - следствие вмешательства в естественный ход раз
вития индивидуальных видов и планетарной эволюции. 

Правила сохранения разума и жизни на Земле исключительно 
просты - не наноси вреда другому, иначе погубишь самого себ̂ я. В 
новом веке представители животного царства будут играть важ
ную роль в пробуждении человеческой памяти и самосознания ду
ха у части населения планеты. Массовый убой скота в связи с ко
ровьими эпидемиями - очередная ошибочная человеческая реак
ция на возникшую опасность. Не коровы виноваты в обнаружен
ной у них болезни, а эксперименты, которые проводит человек на 
генном и. клеточном уровне над растениями и животными. 
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Многие животные виды поставлены человеком в положение по
допытного кролика, на котором апробируются новые лекарства, 
вакцины, боевые отравляющие вещества, воздействие радиации и 
невесомости. Животные клетки различных видов используются для 
скрещивания и получения гибридов. Природа находит способ сдер
живать человеческое безумие и восстанавливать равновесие. По
следствия отражаются на людях через голод, засуху, болезни и дру
гие аномалии. В определенные моменты человечество должно испы
тать на себе то, что переживают души животных, подвергаемых же
стоким экспериментам и бессмысленным массовым убийствам. 

Причина всех заразных болезней животных, используемых для 
производства продуктов питания, кроется в людях. Именно они за
ражают животных смертоносными и мутированными вирусами, ко
торые выходят из-под контроля. И тогда люди массово убивают 
животных, ибо у них нет иного средства, чтобы защитить себя и 
уберечь свое собственное здоровье. Наступает кризис производст
ва продуктов и длительный голод, отражающийся на здоровье че
ловека. Замыкается порочный круг причин и следствий. Разорвать 
его может только перемена в мышлении человека. Пора понять, что 
природа сама регулирует количество каждого вида в различных 
царствах. Чрезмерное разведение отдельных животных в ущерб 
другим видам оборачивается отрицательными последствиями. По
требительское отношение к растениям, животным, птицам и мор
ским обитателям представляет собой глобальную угрозу для чело
вечества, которую оно должно преодолеть к 2050-2070 годам. 

В одном из невидимых измерений около нашей планеты сущест
вует резервный генный фонд всех видов, существовавших когда-ли
бо на Земле. Если гом осапиенс не изменит оценки своей роли на 
этом космическом теле, то планетарные механизмы коррекции про
изведут чистку некоторых территорий Земли. Рни восстановят гар
монию и предоставят возможность уцелевшим индивидам следо
вать своей схеме эволюции, если она будет находиться в синхронном 
состоянии с космическими законами развивающегося цикла. 
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ЗВУКИ ВСЕЛЕННОЙ 
Древние мудрецы обладали знаниями о том, что небесные сферы 

представляют собой удивительную гармонию звуков и колебаний. 
Многие рукописи и трактаты содержат упоминания о звуках, сопро
вождающих процессы Сотворения и трансформации, о силе слова, ко
торой сотворена Вселенная, живая и неживая природа и различные 
формы жизни и разума. В Библии имеется интересная версия Сотво
рения, которая содержит уникальную информацию о силе созидающих 
и разрушающих вибраций мысли, изреченного и написанного слова. 

Язык Сотворения •- это вибрирующая энергия определенной 
частоты, интенсивности и скорости. Первичная вибрация* сотво
рившая Вселенную, к которой принадлежит и наша Земля, пред
ставляла собой генерированную мощную энергию, заставившую 
потоки жизни и разума проявить себя. 

В момент взрыва, породившего первичное пространство-время 
праВселенной, праматерия начала колебаться в мощном и посто
янном тоне. При расслоении первичной смеси и возникновении га
лактик, систем у планет оригинальный звук Вселенной сохранил
ся как эталон-мг трица, в которой Отдельные части пространства-
времени колебались в более высоких и более низких тональностях. 
Первичный атом Сотворения обладал основным вибрирующим 
звуком, отличавшим жизнь и разум на Земле от жизни и разума в 
других вселенных. Порожденные миры суть проявление свойства 
Логоса - Творца и Создателя - множиться и развиваться делени
ем, сохраняя обггую оригинальную матрицу. 

Каждая вселенная имеет собственный тон в гамме Создателя, 
состоящей из двенадцати основных вибраций - звуков с опреде
ленной частотой колебания. Как гамма обладает семью основными 
тонами, которые могут иметь различную высоту и ритм, так и ви
брации Вселенной представляют собой модуляции одного основ
ного тона с обертонами. 

Вибрации Сотворения могут быть созидательными и разруши
тельными! Космос представляет собой постоянное движение и 
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развитие. Разрушение расчищает путь для нового созидания. 
Рождение звезды или планеты, разумного вида или иной энерге
тической формы - это начало конца их определенного цикла раз
вития. Таковы законы того отрезка Вселенной, н# котором нахо
дятся Земля, Солнечная система, Млечный путь и известные нам 
созвездия. Но в центральной части Вселенной имеется стабильное 
ядро, в котором эти законы не действуют. 

На протяжении столетии посвященные обладали знаниями о 
силе звука - вибрации с определенной частотой колебания и ин
тенсивностью, которая может стать фактором как созидания, так 
и разрушения, если не контролировать силу вибрации и ее продол
жительность. Молчание содержит скрытую силу непроизнесен
ных звуков. Умело использованное молчание представляет собой 
мощную энергию, которая также может использоваться для сози
дания или для расчистки пути для нового, когда старое, отжившее 
должно покинуть сцену эволюции. • 

Каждая планета Солнечной системы обладает определенной 
вибрацией и индивидуальной частотой колебания. Они кодируют 
скорость вращения тела вокруг Солнца, его место в системе пла
нет и в ее гармоничной структуре колебания. Все вместе это созда
ет звуковой регистр на данном отрезке Вселенной. 

У Галактики иная вибрация, состоящая из индивидуальных то
нов-звуков каждой звезды. Человек обладает ограниченными 
способностями восприятия, в то время как звуковой регистр Все
ленной отличается огромным диапазоном. Если бы мы имели ор
ганы чувств, способные воспринимать звучание всей космической 
гаммы жизни и разума, то услышали бы многообразие мелодий, 
гармоничных и дисгармоничных звуков, вибраций и колебаний. 
Безмолвие Космоса - один из мифов, которые будут развенчаны в 
XXI веке. Это "безмолвие" представляет собой защитный меха
низм многочисленных обитателей Земли,, которые слышат звуки 
лишь определенного регистра и ограниченной частоты. Посторон
ние шумы, улавливаемые современными приборами, - это диалоги 
между различными обитателями Космоса, которые наши органы 
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чувств не могут расшифровать. Передовые цивилизации других 
миров нашей Вселенной Имеют технические возможности улавли
вать звуки и расшифровывать вибрации, чтобы понять послания 
мысли - универсальный язык Вселенной. 

Центральное светило системы планет - Солнце обладает мощным 
звуком - тоном, частота колебаний которого усиливает вибрации пла
нет, энергетически связанных с ним. Каждый протуберанец, регист
рируемый телескопами астрономов, представляет собой мощный ак
корд звуков, насыщающих Космос энергией жизни и разума, необ
ходимой для эволюции планет Солнечной системы. Каждая планета 
и ее спутники усваивают свой тон - вибрацию, энергию, которые пи
тают флору, фауну и разумные виды, существующие на них. 

Меркурий, ближе всего находящийся к. Солнцу, вибрирует с 
высокой частотой колебания. Его планетарный тон похож на уча
щенное сердцебиение, если сравним пульс человека со звуками, 
которые издает каждое космическое тело. 

Частота колебаний Венеры также высока и к тому же отлича
ется непостоянным ритмом. Планета генерирует сверхэнергию в 
окружающем ее пространстве. В ее космическом звучании присут
ствуют два характерных момента - замедление и ускорение, что 
оказывает влияние на движение Земли и Меркурия. 

Тон Земли в космическом аккорде Солнечной системы более мед
ленный, по сравнению с оригинальным ритмом, и содержит вторич
ные шумы, влияющие на частоту колебания, чистоту и силу звука. 

Колебания Марса медленные, отличаются низкой частотой, 
причиной чего являются искривления его орбиты и перемены ос
новного планетарного тона. Эта дисгармония оказывает влияние 
на Землю и некоторые внешние планеты Солнечной системы. 

Планета-гигант Юпитер обладает высоким хрустальным зву
ком высоких октав космической музыки Галактики. Для органов 
слуха человека его звучание казалось бы пронзительным писком в 
высоких регистрах обертонов с мощной энергией. Эти звуки созда
ют своеобразное космическое эхо - преграду для пришельцев из 
Космоса, могущих представлять угрозу для Земли и Других планет. 

Н. Ничева Новые миры 197 



Основное космический тон Сатурна не может регистрироваться 
нашими органами чувств. Он очень низкий с мощной пульсацией и 
"рваным" ритмом, зависящим от солнечной орбиты. Звук Сатурна 
способен генерировать энергию, которая может играть роль "черной 
дыры". Знаменитые кольца вокруг этой планеты - смягчающие тела, 
которые дифференцируют силу энергетических потоков и поддержи
вают баланс частоты колебания. На определенной стадии цикла 
ритм звучания Сатурна меняется, и он вибрирует быстрее и мощнее, 
что отражается на энергетическом балансе всей Солнечной системы. 

Исключительно мелодичен и приятен вселенский тон Плутона, 
который звучит чисто, гармонично и напоминает легкий звон буд
дистских молитвенных колокольчиков. Вибрации и частота коле
баний этого космического тела помогают разуму и жизни на пла
нетах внутри Солнечной системы. Излучаемые чувствительные 
высокочастотные волны направлены к душе человека. Она слы
шит музыку этой загадочной планеты и улавливает ее послания. 

Нептун звучит подобно раскату грома, чья вибрация мощна и 
замедленна. Миссия этой планеты связана с трансформациями 
материи, с энергией приливов и отливов, со стихиейъоды - симво
лом земной жизни и с мощью плазмы - одним из состояний про
явленного Космоса. 

Если бы мы могли услыхать звук планеты ^ а н , то-восприняли 
бы его как звучание многоголосой медитации. Он вибрирует мож
но и ясно. Его частота способна творить, но и разрушать отжив
шее и лишнее. Она помогает эволюции разума в Солнечной систе
ме и поддерживает формы жизни в ее резервном фонде. 

Интересна роль спутников планет. Они поддерживают параме
тры основного тона и частоту колебаний, характерные для опреде
ленного цикла эволюции, корректируют вибрации и перемены в 
звучании космического тела. Спутники являются чуткими антен
нами, которые принимают и передают энергию и информацию и 
хранят ключи от тайн отдельных звезд. 

Человеку трудно охватить грандиозную симфонию жизни даже 
на своей собственной планете, поскольку наслоение вибраций и 
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звуков способно разрушить его энергетическую структуру и пре
вратить ее в хаос. Не случайно больные люди звучат дисгармо
нично. Их основной тон - звук с измененными вибрациями, иной 
интенсивностью и различным звучанием. Все населяющие нашу 
планету виды создают сообща земную вибрацию - звук, который 
перетекает в Космос. Другие разумные обитатели Вселенной рас
познают нас по частоте колебания. 

Хранители Земли заботятся о том, чтобы основной тон ее жиз
ни и разума был ясным, чистым и вибрировал с определенной си
лой и частотой, заданными Строителями нашей планеты и Сеяте^ 
лями жизни и разума. 

Когда дух проходит земную школу, в его индивидуальном кри
сталле отпечатывается вибрация Земли как звук и колебание. По
лученный опыт на других планетах способствует тому, что дух 
становится созвучием тонов Солнечной системы. Это дает ему 
возможность усвоить вибрации звука определенного созвездия Га
лактики, что важно для его эволюции. Смысл проявления духа 
различных космических тел в форме разумных существ с уникаль
ной внешностью состоит в том, чтобы пополнить свою космичес
кую память звуками, которые откроют перед ним возможность 
пребывания в гармонии и созвучий со своим Создателем. Каждый 
цикл эволюции будет давать нам знания об определенном звуке-
вибрации до тех пор, пока мы не станем вибрирующей и поющей 
энергией - проявлением космической симфонии жизни и разума. 

Произнесенный звук 
В речи людей заложен перрый опыт работы с энергией произ

несенного звука. Гласные буквы в земных языках - это универ
сальные вселенские тона, обладающие общей частотой колебания. 
Вариации произношения отдельных гласных звуков в различных 
языках не случайны. Они являются отголоском закодированных 
вибраций древних прародителей человека, прилетевших с далеких 
звезд, чтобы засеять нашу планету семенами разумной жизни. 
Этим они дают духу право выбора и проявления его свободной во-
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ли. Духу предстоит эволюционировать в специфических условиях 
на этом отрезке Вселенной. Согласные буквы обладают смягчаю
щей силой, которая уравновешивает активную энергию гласных 
звуков. Именно поэтому крайне важен выбор имени человека. 
Каждый раз, произнося чье-то имя, человек как бы настраивает 
невидимую арфу и извлекает из нее разные звуки. Эти звуки мо
гут созидать, разрушать, могут преодолевать пространство и вре
мя, вибрировать и производить энергию. Последняя способна 
преобразовывать материю, оказывать воздействие на живую и не
живую природу. 

Если имя человека начинается с гласной буквы, это зашифро
вывает в нем возможность стать лидером. Такой человек должен 
учиться разумно распоряжаться силами и запасами энергии, что
бы избежать дисбаланса и его проявлений на физическом уровне, 
то есть болезней. 

Звук произнесенной буквы А обладает гармонизирующей си
лой, если звучит напевно и более длительное время. Напротив, 
резкое и в высокой тональности произношение этого звука созда
ет энергетический хаос и блокаду - своеобразные щиты, которые 
действуют как бумеранг. Не случайно от неожиданности и в испу
ге человек может резко вскрикнуть, произнося именно звук А. 

Задумаемся, почему названия почти всех континентов, кроме 
одного, начинаются с буквы А. Вибрация Сотворения через силу 
и продолжительность колебания гласной А создала стабильную 
материальную основу для развития жизни и разума. Но именно 
этот мощный звук некогда уничтожил древнюю Атлантиду, жите
ли которой злоупотребили своими познаниями и мощью энергии. 

Звучащее О приводит в действие вибрации мощных энергети
ческих потоков. Они идут из глубин Космоса, трансформируют 
материю и повышают скорость колебания ауры человека. Продол
жительное и равномерное произношение О гармонизирует чакры, 
очищает каналы и усиливает потенциал человека. Это один из ма
гических космических звуков, несущих в себе мощь Сотворения. 
Резко и коротко произнесенное О создает энергетический щит 
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для самых крайних слоев тонких тел. Он оберегает их от нападе
ний извне или попыток уменьшить энергетику человека через вам
пиризм. 

Имена, начинающиеся с буквы О, одаривают их носителей фи
лософским взглядом па мир, аналитическим умом и духовным по
тенциалом. 

Звук гласной Е вибрирует с частотой, которая насыщает окру
жающее близкое пространство положительными зарядами. Они 
очищают энергетический смог и устраняют преграды на мыслен
ном и энергетическом уровнях. Звук Е гармонизирует, потоки 
энергий инь и ян и высвобождает хранящуюся в подсознании ин
формацию. Люди, чье имя начинается с этой буквы, энергичные, 
волевые, способные анализировать и преодолевать любые препят
ствия на своем пути. У них мощный энергетический потенциал, 
который следует расходовать разумно и на существенные цели. 
Они рождаются с пси-способностями, которые не всегда проявля
ются. Им следует прислушиваться к собственной интуиции и пол
нее использовать свой талант общаться и убеждать окружающих. 

Если у вас возникла серьезная проблема и вы испытываете 
психические нагрузки, произнесите тихо и продолжительно звук 
Е. Таким образом вы уменьшите напряжение и трансформируете 
его в спокойствие. 

Континент Европа, подчиненный вибрациям звука Е, является 
более молодым образованием, которому отведена роль балансира 
в процессе трансформаций рельефа планеты и развития человече
ского сознания. Сила звука Е в момент сотворения континента за
кодировала его миссию быть посредником н мостом между куль
турами, цивилизациями и расами. 

Звук И обороняет человека на физическом или ментальном 
уровне, он способен отражать энергетические атаки. Звук усили
вает скорость колебания ауры, сохраняет энергетический запас и 
концентрирует его в наиболее слабых и уязвимых местах. Если вы 
чувствуете себя усталым или разбитым, медитируйте с этим зву^ 
ком десять минут, и вы почувствуете прилив сил. 
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Люди, чье имя начинается с буквы И, жизнестойки, оптимис
тичны, практичны и находчивы. Они должны и впредь развивать 
эти качества и бескорыстно применять их на пользу другим лю
дям. Концентрация энергии, если ее не расходовать правильно, 
вызывает заболевания желез внутренней секреции, сердца или 
выделительной системы. 

Энергия звука У мощная и концентрированная. Она вызывает 
эффект домино. Правильно произнесенный, этот звук может 
стать отличным оружием. Вспомним: солдаты идут в атаку с кри
ками "ЭД>аГ\ а если нам что-то или кто-то не нравится, то мы 
обыкновенно произносим унылое "У-у-у". 

Посвященные, как правило, используют вибрации этого звука 
для трансформации состояний, очищения чякр и контактов с РЫС-
шими информационно-энергетическими уровнями. Медитация со 
звуком У гармонизирует ауру, очищает чакры, несет просветление 
и послания от духовных наставников человека. Его энергия -от
личная защита на ментальном уровне. 

Звуки Ю и Я содержат ментальную силу и послание. Они 
смягчают энергии, гармонизируют потоки, добавляя человеку то, 
что отсутствует в его энергетической характеристике. Эти звуки 
черпают энергию из внешних источников и усиливают ее запасы в 
человеке. В качестве начальных букв имен эти звуки делают че
ловека контактным и притягательным. Но если его духовные чув
ства не развиты, а эмоции неконтролируемы, то человек, чье имя 
начинается с буквы Ю, превращается в энергетического вампира. 
Ю вибрирует слабее, чем звук Я, но его энергия мощнее. Звук по
следней буквы алфавита передает нам тонкие энергии, способные 
изменить полюсы энергетических потоков, гармонизировать ауру 
и поле вокруг человека. Не случайно звуком "Я-я-я" мы выража
ем неожиданность или радость. 

В болгарском языке есть еще один особый» специфический 
звук, являющийся воспоминанием о далеком прошлом и о прара-
се-родительнице. Вибрации гласного звука Ъ - это особая мантра. 
(По-русски звук звучит приближенно к Ы). Его энергия успока-
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ивает и повышает уровень ее концентрации. Звук подключает за
блокированные в подсознании знания и решения. Когда мьсйе мо
жем что-то вспомнить или озадачены чем-то, то тянем время, не
произвольно повторяя звук "Ы-ы-ы". Эта вибрация открывает 
некоторые каналы связи с Космосом и его обитателями. 

Согласные звуки, с которых начинается то или иное имя, при
дают, характеру мягкость, терпимость, дипломатичность, умение 
общаться, творческие задатки, организаторские способности и 
склонность делиться идеями, силой и энергией. 

Если человек не работает над собой, то может стать энергети
ческим вампиром, который не перерабатывает энергию Космоса, 
пропуская ее через свои энергетические центры, а черпает ее у лю
дей, с которыми общается, живет или работает 

Простые правила поддержания здоровья 
и полноценной жизни 

Если вы находитесь в смятении или переживаете стресс, не 
следует терзаться черными мыслями и страхами. Тем самым вы 
еще сильнее засоряете свои энергетические каналы, по которым к 
вам может прийти помощь. Начинайте произносить собственное 
имя - полное и уменьшительно-ласкательное. Медитируйте с ним 
хотя бы 10-15 минут, и вы почувствуете перемену. Пропойте свое 
имя в разных гаммах или на мелодию, которая вам нравится. Это 
будет гармонизировать вибрации тонких тел, которые перенесут 
изменения на физический уровень. Вы почувствуете прилив энер
гии, спокойствие и ясность мысли. Тогда к вам придет и решение 
проблемы. Не случайно влюбленные часто повторяют имя своего 
избранника или избранницы. Оно является мантрой, которая уси
ливает любовь и укрепляет связь на энергетическом уровне. 

Любите собственное имя и принимайте его таким, какое оно 
есть. Со временем вы почувствуете его скрытую силу и поймете, 
что скрывается за составляющими его звуками. 

Другим сильным средством против депрессии и проблем, воз
никших на разных уровнях, является молитва. Выберите для себя 
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одну и произносите ее в критические моменты. 
Молитва "Отче наш" обладает универсальной силой. Ее звуки 

- мощная энергетическая защита, которая усиливает вашу ауру и 
частоту вибраций ваших чакр. 

Существуют молитвы, к которым прибегают в конкретных слу
чаях. Домашний молитвенник - это чудодейственное средство, с 
помощью которого вы самостоятельно сможете справиться со 
сложными ситуациями, если, конечно, верите в его силу. Не ожи
дайте, что если вы единожды прочтете выбранную вами молитву, 
то в один миг свершится чудо. Нужно время для того, чтобы виб
рации правильно произнесенных и прочувствованных звуков раз
двинули энергетические пласты. Именно поэтому молитвы чита
ются трижды в день на протяжении всей жизни. Это обеспечива
ет гармонию и силу души, помогает ей реализовать свой выбор, 
наполняет дух уверенностью, что его связь с небом вечная, и ни
какие земные заботы и препоны не могут ее разорвать. Звуки мо
литвы поддерживают контакт духа с его хранителем и наставни
ком на высших уровнях. Во время молитвы к нам на помощь при
ходят прозрения, советы и напутствия. 

Разумеется, можно молиться и своими словами, насыщенными 
вашей энергией, вибрацией и мыслью. Это налагает на вас ответ
ственность, так как вы облекаете в форму свои мысли, пульсиру
ющие энергией мысленно или вслух произнесенных слов. Извест
ные молитвы представляют собой формулы, назначение которых 
насытить ауру энергией, повысить ее вибрации и очистить чакры. 

Для достижения гармонии 
и духовного прогресса - пойте 

Музыка является божественным даром, обеспечивающим гар
монию наших энергетических центров и связь с космическим ис-.~ 
точником жизни и разума. Нет ничего случайного в том, что с 
древних времени мать пела ребенку колыбельные песни. Их мело
дия, передававшаяся от матери к дочери, представляет собой зако
дированную энергию, воздействующую на ментальное тело ново-
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рожденного. Она очищает ауру и создает защитное поле вокруг 
слабого физического- "дома", в котором обитает неокрепший дух. 
Колыбельная лечит, очищает и возвышает дух, поскольку, подоб
но камертону, настраивает индивидуальный духовный кристалл на 
его истинную тональность, заданную в высших духовных полях. 

В момент воплощения духа в физическое тело иногда происхо
дят искривления или посторонние вмешательства, которые изме
няют оригинальную частоту колебания человека. Ненависть, аг
рессивность, злость и негативизм вносят дисгармонию в мелодику 
человеческой души и изменяют вибрации, которые излучает наш 
дух. Аутентичный фольклор каждой нации отражает архетипные 
воспоминания о мелодике, сохранившей в относительно чистом 
виде характерную вибрацию этноса и принадлежащих к нему душ. 
В песнях, исполняемых при различных обрядах и празднованиях, 
закодирована энергия, способная достичь высших информацион
но-энергетических полей. Сила звука, заданная вибрация и ритм 
исполнения являются своеобразным ключом к тому энергетичес
кому уровню, который может помочь материализации желания 
или удовлетворить выраженную в песне просьбу 

Музыка очищает душу, заряжает дух, гармонизирует физические и 
тонкие тела человека. Как и все в нашем трехмерном дуалистическом 
мире, она, проявленная в своей противоположности, может разрушать 
и убивать. Некоторые мелодии рождают дисгармонию через звуки, ко
торыми воздействуют на наше сознание, вызывают мутации в клетках, 
прерывают обмен тонких энергий между духом, душой и телом. При 
этом воздействие оказывается не только на слушателей, но и на испол
нителей. К сожалению, некоторые современные стили исполнения ста
ли музыкальным наркотиком для поколения 90-х годов XX века, сво
его рода психотропным оружием, которое затуманивает мозги, влияет 
на психику, убаюкивает дух и нарушает индивидуальный тон человека. 
Зомбирование музыкой превратится в серьёзную проблему XXI века. 

Существуют музыкальные произведения, которые являются 
лекарством от болезней, противоядием от стрессов и энергетичес
кого загрязнения. 
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Лечение музыкой 

Чтобы гармонизировать вибрации ауры и ритм энергетических 
центров, хорошо начинать день музыкой. Каждая душа подсозна
тельно выбирает сгиль, исполнителя и ритм музыки, которая бо
лее всего подходт организму человека и его оригинальным вибра
циям. В различные периоды жизни мы испытываем увлечение оп
ределенными музыкальными жанрами и стилями. Существуют 
универсальные музыкальные произведения, которые считаются 
вечными, ибо представляют собой космическое послание из гармо
ничных звуков. Они положительно воздействуют на людей, вно
сят спокойствие и гармонию в души и тела. У каждой эпохи и по
коления своя музыка и преобладающий стиль, которые моделиру
ют и излучают подходящие вибрации для людей, живущих в кон
кретное время и в конкретном пространстве. Способны уцелеть те 
музыкальные произведения, которые являются проводниками 
Вселенской гармонии и приносят пользу энергетической и духов
ной сущности человечества. 

В начале XXI века музыкальная интонационная среда перена
сыщена звуками, которые, скорее, наносят вред, нежели оказы
ваются полезными индивиду. Их воздействие осуществляется на 
подсознательном и клеточном уровнях. Мутации и эпидемии бо
лезней и агрессивность являются внешним проявлением звуков-
убийц, меняющих частоту колебания клетки, нарушающих ритм 
нейронов мозга и, з конечном счете, разрушающих здоровье чело
века на физическом и психическом уровнях. 

Для музыки нет преград, а современные технологии звукозапи
си и возможности Интернета глобализуют воздействие музыки. В 
некоторые из тгл "вплетены" низко- и высокочастотные звуки, 
воспроизводимые на рпределенных частотах. Они воздействуют 
на определенные центры мозга и программируют поведение ауди
тории. Некоторые произведения своим успехом обязаны именно 
такой пситехнологии, которая превращает их исполнителей в идо
лов публики, в марионеток, которыми "руководят" наркотики, ал-
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коголь и различные религиозные культы. Многие музыканты 
склонны к суициду. V 

Можно представить себе, каково воздействие такого произве
дения, звучащего постоянно на дискотеках и в клубах, на неокреп
шую психику и физически слабое тело молодых парней и девушек. 
Если они без отдыха слушают популярную музыку через наушни
ки, то их индивидуальные вибрации и частота колебания меняют
ся. Последствиями нередко становятся расстройства иммунной 
системы, ослабление памяти, нарушение сна, повышенная нервоз
ность, избыточный вес, гормональный дисбаланс, бесплодие, аг
рессивность, пристрастие к алкоголю и наркотикам. 

Разумеется, не каждый молодой человек, слушающий совре
менную музыку и не расстающийся, со свдим плеером, предоаопо-
ложен к воздействию музыкального вируса. 

Хорошим противоядием являются спорт, прогулки, включение 
в рацион питания фруктов, овощей, витаминов, солей и минералов, 
а также посещение храма, которое гармонизирует энергетические 
центры и устраняет дисбаланс ауры. Занятия интеллектуальным 
трудом, йогой, медитацией, искусством и общение с философской 
и духовной литературой очищают тонкие тела и нейтрализуют 
вредное влияние вибраций негативных музыкальных мелодий и 
аккордов. Достаточно перед сном открыть Библию на любой стра
нице и прочитать содержащееся там духовное послание. 

Многие болгары и иностранцы уже открыли для себя лечебную 
и гармонизирующую силу мелодий и песен, оставленных Учителем 
Петром Дыновым (Бейнсом Дуно). 

Это национальное богатство может способствовать формиро
ванию здорового, просвещенного и психически устойчивого моло
дого поколения. Достаточно раз в неделю слушать музыку Учите
ля, чтобы нейтрализовать агрессивные проявления и болезненные 
изменения психики. Музыкальная терапия не требует больших 
финансовых затрат, а эффект ее может быть огромным, неся исце
ление и просветление разума и души. Божественные энергии ме
лодий, внушенных духом, следует использовать не только для ин-
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дивидуальнрго развития человека, но и на благо всего общества -
таково одно из духовных посланий Учителя Дуно. 

Против каждой болезни свои мелодия и ритм 

Быстрые народные мелодии, наподобие болгарской рученицы 
и хоро, являются отличным средством гармонизации энергетичес
ких потоков, преодоления усталости, стресса и активизации гор
монального обмека. Они способствуют улучшению обмена ве
ществ и функционирования желез внутренней секреции. Норма
лизуется и пищеварение. 

Вместо утренней гимнастики можно 10-15 минут потанцевать 
хоро или рученицу под запись народного оркестра. И вот вы уже 
зарядились энергией на весь предстоящий напряженный день. Та
кой танец - отличное средство против гриппа или простуды. По
чувствовав, что заболеваете, включите народную музыку и за дело! 

На депрессии, неврозы и психические заболевания хорошо 
влияют классическая музыка, цыганские романсы, лирические 
баллады и медленные родопские песни. 

Когда почувствуете, что вас охватывает отчаяние и свет не мил 
и враждебен, слушайте музыку Моцарта, Баха, Вивальди, Бетхо
вена, Чайковского ("Маленькая ночная музыка", "Токката и фу
га", "Времена гола", "Лунная соната", "Аппассионата", "Первая 
симфония" или "Первый концерт для фортепиано с оркестром", 
арии из опер "Волшебный стрелок", "Аида", "Турандот", "Про
данная невеста" или "Борис Годунов" - неполный список их про
изведений, которые окажутся полезными для вас). 

Лечебным воздействием обладают произведения болгарского 
музыкального искусства, такие как рапсодия "Вардар" компози
тора Панчо ВлаД|Я?ерова, народные танцы - хоро Дико Илиева, 
мелодии, исполняемые на волынке. Народные песни успокаивают, 
повышают тонус, вытесняют тревоги и снимают стрессы. 

При наличии проблем гормонального характера, ухудшении 
обмена веществ, диабете и расстройствах половой системы оздо
ровительно действуют "Болеро" Равеля, ария Радамеса из оперы 
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"Аида", "Хор охотников", "Танец с саблями" из балета "Гаянэ", 
итальянские канцонетты и французский шансон. 

Скачущее артериальное давление нормализует "Море" компо-1 

зитора Дебюсси. Слушайте это произведение каждый день, если 
жизнь ваша сложна и вы испытываете нервное напряжение. 

Музыка и ритмы Латинской Америки нормализуют кровооб
ращение, регулируют сердечный ритм, выводят токсины из орга
низма и усиливают жизненную энергию. Аналогично воздейству
ют на человека и некоторые произведения Сарасате, 

Если вы хотите улучшить память, обрести душевное равнове
сие и повысить работоспособность, чаще слушайте произведения 
Баха, Равеля, Вивальди, Моцарта, Шопена, Шуберта, Листа и 
итальянских музыкальных классиков. ^ 

Особой силой и воздействием обладает музыка Вагнера, хотя 
некоторые люди с трудом воспринимают ее и редко слушают. 
Опера "Тристан и Изольда", например, может помочь людям с 
тяжкими умственными и психическими расстройствами. 

Если у вас проблемы с костями, мышцами и органами движе
ния, полезно слушать марши, джаз, хоровые произведения, балет
ную и симфоническую музыку Паганини, Шуберта, Берлиоза, 
Чайковского, Шостаковича, Стравинского, Хачатуряна, Гершви-
на, Владигерова, Пипкова, Стайнова, Хаджиева, Големинова, Лу
иса Армстронга, а также религиозные песни американских негров. 

Сильное оздоровительное и гармонизирующее воздействие 
оказывают церковные песнопения в храме во время больших цер
ковных праздников - Рождество Христово, Пасха, Вознесение 
Господне, Юрьев день, Рождество и Мзпение Пресвятой Богоро
дицы, суббота накануне Вербного воскресенья, М:пение св. Иоан
на Рыльского, Крещение и др. 

Церковная музыка - уникальное средство исцеления многих 
болезней духа и тела. Звуки в храме очищают душу и облегчают 
ее контакты с высшими духовными полями. 

Посещение воскресных служб, во время которых поет церков
ный хор, - лекарство против иммунных расстройств, рака и психи-
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ческих болезней. Войдите в храм, очистьте свое сознание от буд
ничных мыслей и отдайтесь энергии музыки. 

Многие оперные спектакли, столетиями остающиеся в реперту-
арах лучших музыкальных театров мира, отражают баланс лечеб
ных энергий, воздействующих на тело и психику слушателей. 
Каждый акт спектакля обладает своим ритмом и вибрацией, кото
рые лечат определенные органы или системы организма, очищают 
энергетические каналы, стимулируют работу мозговых центров и 
питают ауру. 

Проведите следующий эксперимент, чтобы убедиться в лечеб
ных свойствах классической музыки. Когда начнется очередная 
эпидемия гриппа, слушайте ежедневно по полчаса отрывки из сво
ей любимой оперы. Универсальное воздействие оказьшает музыка 
из опер "Севильский цирюльник" Россини, "Кармен" Бизе, 
"Порги и Бесс" Гершвина, "Сорвиголова" Хаджиева, 

Если вы хотите лечиться музыкой, доверьтесь своему ощуще
нию. Оно подскажет, что полезно именно вам и сколько времени 
следует слушать вашу любимую мелодию. 

Электронная музыка Вангелиса, Жана-Мишеля Жара, "Эры", 
использование элементов фольклора в музыке Джорджа Харри-
сона, Стинга и других нашумевших групп и исполнителей отвеча
ют духу нового времени и нового поколения, которое настроено на 
другие частоты и вибрации, отличающиеся от поколения 30-х го
дов XX века и последующих. В этих мелодиях содержатся часто
ты, которые затрагивают тонкие струны души, открывают некото
рые чакры и усиливают контакты с Космосом. Если человек не 
подготовлен к такому общению, результат может быть отрица
тельным и опасным для здоровья и психики. 

Национальный гимн - особая мелодия, чьи вибрации воздейст
вуют на групповом и национальном уровнях. Энергия слова и му
зыки объединяет людей. Она поддерживает национальное само
сознание, воздействует на мозговые центры, связанные с подсо
знанием, которые включают родовую память индивида. Нацио»-
нальный гимн очищает ауру страны и нейтрализует негативный 
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смог - причину природных бедствий, конфликтов и трудностей в 
масштабе нации. Если много людей сразу исполняют националь
ный гимн, то возникающая вибрирующая энергия отличается 
сильной мощью и длительным воздействием. 

Если вы хотите счастья в гармоничном браке, создавайте свою 
семью под музыку "Свадебного марша" Мендельсона. Его испол
нение излучает универсальную любовь и свет, которые создают 
семейную ауру и невидимыми духовными нитями связывают обо
их партнеров. Чтобы подновить чувство любви и гармонизировать 
вибрации семейной пары, каждый год в день свадьбы слушайте 
эту мелодию, которая будет укреплять брачный союз и очищать 
его от негативных напластований. • - , 

Каждое поколение выбирает свою музыку, которая настраива
ет тонкие вибрации духа в соответствии с меняющимся основным 
тоном, свойственным каждому эволюционному циклу. В музыке 
переплетены гармонизирующие и деструктивные течения и стили. 
Вибрации музыки - одно из средств пробуждения и убаюкивания 
духа и его чувств. Трудно кратко охарактеризовать различные сти
ли в современной интонационной среде. Каждый индивидуально 
воспринимает данный стиль и исполнителя. Но едва ли можно 
считать положительными вибрации музыки, которые подталкива
ют человека только к плотским утехам, еде, питью и буйствам.. 

Если слушать музыку непрерывно, то сознание теряет кон
троль над разумом, будучи атакованным дисгармоничными звука
ми. Последние провоцируют агрессивность, ненависть, гиперсек
суальность, подавляя при этом интеллект. Большое значение име
ют вибрации певца или певицы, являющиеся каналами передачи 
энергии музыкального послания, излучаемой при каждом испол
нении в живую или в записи. 

Коммерческая музыка, предназначенная, по мнению ее созда
телей, для развлечения и отдыха, легко и незаметно переходит 
зыбкую границу между манипуляциями на психическом уровне и 
релаксацией мышц и нервов. Электронные инструменты и ком
пьютеры, используемые современными композиторами и аранжи-
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ровщиками, вносят в Д Н К человека вибрации, меняющие инди
видуальную частоту колебания клеток и порождающие мутации. 
Тональности, воспроизводимые роялем, виолончелью, контраба
сом, скрипкой, гобоем, барабанами, валторной и другими инстру
ментами, имеют вибрации и частоты колебания, отличные от про
изводимых машиной. Прогресс в этой области искусства таит риск 
и несет испытания поколению, которому предстоит жить в первые 
десятилетия XXI века. 

Нам дано право выбора, чтобы постичь силу звука, вибраций и 
мощи музыки. Она может воздействовать на многих людей как 
наркотик или лекарство от агрессивности, апатии и бездуховности. 

Не всегда имя композитора или популярность его творения со
держат лечебную энергию и подходящие для целительства гармо
низирующие вибрации. Иногда произведения, почти не известные 
широкой аудитории или отринутые музыкальной критикой, несут 
подлинное музыкальное послание. Есть случаи спонтанного появ
ления произведений, рожденных под воздействием космических 
сфер, которые сами авторы по разным причинам не предъявляют 
публике, но в которых содержится Божественная энергия. 

Каждый человек подсознательно улавливает те музыкальные 
вибрации, которые синхронны его частотам колебания и звучания. 
Иногда такие произведения непопулярны или непризнанны офи
циальной критикой, но душа индивида открывает в них скрытое 
послание из космического дома и звуки Вселенной. 

Не всегда господствующие музыкальные вкусы являются этало
ном вечных музыкальных творений, которые своими звуками долж
ны гармонизировать вибрации определенной группы, нации или кон
тинента. Предстоит написать подлинную историю музыки человече
ской цивилизации, в которой найдут свое место имена многих та
лантливых посредников-носителей Божественного вдохновения, ко
торые по разным причинам не были в свое время так популярны, как 
признанные корифеи музыкальной культуры конкретной эпохи. 

Пережитый опыт более ценен для духа, нежели сотни извест
ных, но нереализованных мудростей. Наша душа - чудесный и 
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чувствительный инструмент. Во времени и пространстве она тво
рит все более воздействующие и гармоничные мелодии "как часть 
Вселенской симфонии разума и жизни. 

ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ 
Видимый мир вокруг нас покрыт тонкой энергетической сетью, 

в которой имеются участки скопления положительных и отрица
тельных зарядот» и нейтральные зоны. Сеть Гартмана, которой 
пользуются радиэстезисты, указывает на места с вредным излуче
нием, которые плохо влияют на физическое тело и его энергетиче
ские центры. Неблагоприятные места в доме можно определить с 
помощью маятника, а на местности наиболее чувствительным "ин
дикатором" является П-образная металлическая рамка. Сущест
вуют люди, которые обнаруживают геопатогенные зоны с помо
щью органов чувств, не пользуясь никакими приборами. 

Сетеобразная энергетическая структура, покрывающая по
верхность Земли имеет охранительные функции. Она контроли
рует интенсивность излучения 

Космоса и планетарных недр. Скопление огромного количест
ва энергетических поляризованных зарядов способно изменить ат
мосферу в закрытом пространстве квартиры или офиса и оказать 
влияние на организм человека, нарушив его баланс. 

Универсальные профилактические меры 

Углы любого помещения концентрируют негативную энергию, 
поэтому не следует располагаться на отдых в этом пространстве. 
Раз в месяц в каждый угол квартиры или офиса кладите на 24 ча
са по половинке головки обыкновенного репчатого лука. Это про
стое средство очистит помещение от энергетического смога. 

Помогают и медные круги, которые устраняют вредные влия
ния геопатогенных зон, расположенных под фундаментом здания. 
Расположите в углах помещения кактус, фикус или герань: эти 
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растения фильтруют воздух и нейтрализуют скопления однопо
люсных зарядов. 

Круглые белые речные камни также помогают нейтрализовать 
негативное воздействие в перенаселенных помещениях. С этой це
лью используют и уменьшенные копии пирамиды Хеопса, но их 
следует сориентировать по четырем сторонам света. 

С помощью маятника можно самостоятельно определить, где 
находится негативный узел в вашем доме и расположить там цве
ты, медный круг, зеркало, освященную икону, пирамиду или спе
циальный экран, изготовленный опытным радиэстезистом. 

"Энергетическим пылесосом" и регулятором баланса энергети
ческих потоков в доме является домашний любимец. Кошки впи
тывают негативную энергию. Они любят нежиться в зонах с поло
жительными зарядами. Собака, излучающая преданность и при
вязанность к хозяину, лечит его своей любовью. Спит она в мес
тах, где регистрируется избыток отрицательных зарядов. Живот
ные сами регулируют свой энергетический баланс, добавляя себе 
недостающее с помощью внутреннего локатора. Для полной гар
монии в доме желательно, чтобы в нем имелись собака и кошка. 

Человек также способен почувствовать неблагоприятные места в 
помещении. Если у вас часто болит голова, если вы просыпаетесь уста
лым, отекшим, с болью в теле или страдаете мучительной бессонницей, 
это сигнал, что ваша кровать в квартире или письменный стол в офисе 
расположены в геопатогенной зоне. Общее правило - они должны рас
полагаться в направлении с севера на юг, но в некоторых случаях более 
благоприятным оказывается расположение с востока на запад. 

Медные круги, положенные под кровать к голове и ногам, бу
дут уравновешивать потоки энергии и нейтрализовать вредные из
лучения. Не следует спать, не сняв часы, кольца, серьги, брасле
ты или бусы, так как они взаимодействуют с планетарными энер
гиями и создают вокруг вас силовое поле. Выключите из сети те
левизор или компьютер, если они находятся в комнате, где вы спи
те. Кровать должна располагаться не менее чем в 70 см от бли
жайшей электрической розетки или выключателя. 
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Раз в неделю обходите дом или офис с зажженной церковной 
свечой - этим вы поменяете полюса частиц, находящихся в прост
ранстве, и устраните негативные "наросты". Хорошим противот 
ядием является ладан, равно как и окропление помещения святой 
водой из храма. 

Обратите внимание на центр в каждой комнате, где пересека
ются диагонали, мысленно проведенные из углов помещения. По
ставьте там цветок, глиняный или медный декоративный сосуд, 
панно или, если есть возможность, укрепите зеркало. Подвесьте 
колокольчики, традиционно используемые китайцами для распре
деления энергии. Можно использовать и мелодику трех родопских 
медных чанов. Они являются чудесными нейтрализаторами нега
тивных энергий. 

Освященная икона на стене, домашний алтарь и кадило - энерге
тические нейтрализаторы в доме верующего христианина. Они несут 
гармонию и спокойствие. Библия в комнате, где часто бывают посто
ронние, оберегает дом от отрицательных воздействий. Если священ
ная книга или молитвенник находятся около вашего изголовья, то уй
дет бессонница, ночные кошмары и страхи и будет регулироваться 
энергетический обмен спящего человека. Хорошо раз в полгода ме
нять место сна. Это приведет к тому, что, энергетический отпечаток 
тела распадется, а это изменит баланс во всей комнате, перепрограм
мирует излучения и благоприятно отразится на состоянии физичес
кого тела и его тонких оболочек. Продолжительный энергетический 
отпечаток от многолетнего спанья на одном и том же месте ведет к 
пробиванию ауры, возникновению мощных, в основном однополюс
ных, зарядов, оказывающих вредное влияние на здоровье. 

Защитить свое жилище можно и графическим путем: начертить 
его план и расположить по его периметру медную проволоку. Про
волоку следует прикрепить к чертежу прозрачным скотчем, не со
единяя концы. Это будет нейтрализовывать вредные воздействия 
сети Гартмана и оберегать жилище от недоброжелательных людей. 

Чтобы не накапливать в доме статичное электричество, созда
ющее новые электромагнитные поля, избегайте использования в 
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меблировке и одежде искусственных материалов. Дерево является 
классическим полезным для здоровья материалом для строитель
ства и обустройства дома, но нарушенное экологическое равнове
сие в природе отражается и на лесе. Иными словами, не следует 
слишком увлекаться деревом. Новое поколение строительных ма
териалов уже воспроизводит свойства древесной структуры и на
ходит применение в современном жилище. Многонаселенные бе
тонные здания, в которых мы вынуждены обитать, относятся в на
иболее вредным для состояния здоровья человека объектам. Час
то они возводятся в геопатогенных зонах, а смешение десятков аур 
и энергий многократно уисливает негативное излучение сети Гарт-
мана. Цветы и декоративные деревья на лестничных площадках 
до некоторой степени смогут нейтрализовать энергетический смог, 
в котором проходит часть нашей жизни. „„..^... 

Вибрации, производимые светофорами, электронными табло, 
лифтами, насосами водных и паровых установок разрушительно 
воздействуют на клетки и вызывают их злокачественные измене
ния. Вредные излучения можно смягчить, если в кабине лифта 
вмонтировать пирамидку, а на полу и в потолке - медные круги ди
аметром в 70 см. Их можно также поместить в шахту лифта, на 
электронные табло и в помещения телефонных станций. Пирами
да нужного размера, изготовленная по рекомендации радиэстези-
ста, также сокращает негативные влияния. Все эти простые меры 
устраняют агрессивность, улучшают отношения между соседями и 
рассеивают недоброжелательную атмосферу в доме. Домашние 
любимцы, обитающие в больших жилых зданиях, являются час
тью комплекса профилактических мер, поддерживающих физиче
ское и психическое здоровье человека. Они восстанавливают на
рушенный баланс,в организме человека, оторванного от соприкос
новения с природными энергиями и вибрациями земли. 

Нам следует учитывать зодиакальные характеристики и доми
нирующую природную стихию людей, с которыми живем под од
ной крышей. Если, например, земля или воздух отсутствуют в до
ме, где живут носители земного или воздушного знаков, то в та-
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ком доме неизбежны напряженность, болезни и конфликты. Час
то судьба собирает вместе противоположности, которые взаимно 
уравновешивают друг друга и самоисчерпываются. Наступает 
развод. Такого финала можно избежать, если в дом внести жиз
ненную силу и дополнительную энергию некоторых основных зем
ных стихий. Например, если семейная пара является носителем 
стихий огня и воды, то в доме следует иметь цветы, камни и ме
таллы, характерные для стихий воздуха и земли, чтобы усилить 
жизнестойкость и потенциал развития отношений. 

Наша жизнь протекает в невидимой тлазу энергетической сети, 
которая разделяет пространство на прямоугольники через каждые 
два метра. С двух сторон прямоугольников располагаются элект
ромагнитные поля шириной 40 см. Именно их следует избегать 
придлительном пребывании на о ли*™ месте или отдыхе. На рабо
чем месте эти зоны вызывают быструю усталость, апатию, раз
дражительность, изменения артериального Давления, головную 
боль, рассеянность, отсутствие внимания. Поставьте справа от се
бя на стол цветок, любимую вещь или пирамидку, а за спиной раз
местите картину, плакат, икону или зеркало. Если невозможно 
сменить расположенное в углу рабочее место, нейтрализуйте его 
цветком, колокольчиком или зеркалом. 

Вредное влияние сети Гартмана можно устранить уже при за
кладке фундамента здания. Наши прадеды использовали древние 
обычаи и обряды при строительстве дома, что Обеспечивало защи
ту и спокойную атмосферу всем живущим в нем. 

При закладке фундамента в четыре угла, символизировавших 
четыре стороны света, помещали серебряную, золотую или мед
ную монеты, подковы или серебряные кресты. Фундамент освя
щали молитвой или водосвятием. Только после этого строительст
во продолжалось. При возведении первого этажа обряд повторя
ли. В углы вновь клали нейтрализующие предметы. В построен
ный дом входили после водосвятия, проведенного священником. 

Особого внимания требуют пороги жилища. Они являются 
энергетическим ключом к пространству помещения и часто совпа-
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дают с линиями сети Гартмана. Чтобы нейтрализовать геопатоген
ные зоны в помещении, положите под каждый порог медный про
водник. Для защиты от людского зла и постороннего вмешатель
ства положите под порог дольку чеснока, красную шерстяную 
нить, смоченную в святой воде, и синие бусы. Пространство мож
но также защитить, нарисовав посередине порога пентаграмму и 
мысленно закодировав, от чего вы хотите уберечь комнату или 
весь дом. Защиту жилища следует строить от входной двери, об
ходя по часовой стрелке комнаты. Каждый год 22 марта мыслен
но сжигайте старые пороги в костре с ярким белым пламенем. По
сле этого можете и по-настоящему сжечь их. Раз в месяц мыслен
но "отмывайте" свой дом ярким белым светом, а при возникнове
нии проблем делайте это раз в неделю. Начинайте от входной две
ри снизу вверх и слева направо. Мысленно очистьте дом пеной из 
искрящихся белых пузырьков. Они впитают в себя грязь стен, по
толка, пола, мебели и вещей. Как только они потемнеют, мыслен
но соберите их в подходящий сосуд и вылейте грязную пену в ту
алет, Закончив процедуру виртуальной очистки дома, вы почувст
вуете, как изменилась атмосфера в нем: дышится легко, настрое
ние бодрое, все здоровы и доброжелательны. 

Если сложилась нервная обстановка на работе, часто возника
ют конфликты и споры, очистьте комнату, а затем и этаж или офис 
аналогичным образом в начале или в конце недели. Эту процеду
ру можно проделать и в кабинете начальника, чтобы он стал более 
спокойным, терпимым и любезным. Вы увидите, что ваши колле
ги излучают доброжелательность, работа спорится, и результаты 
не заставят себя долго ждать. 

Мы привыкли ожидать помощь извне, в то время как смысл 
жизни в теле заключается прежде всего в умении самим оказать 
себе помощь, чтобы расти и развиваться. Попытка своими силами 
справиться с ситуацией воздействует на тонкие энергетические 
структуры и вызывает изменения, ведущие к решению проблемы. 
Происходит то, о чем мы слышали сотни раз: "Помоги себе сам, 
если ты хочешь, чтобы тебе помог и Господь".-Все в наших силах. 
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ТАЙНЫ РАССВЕТА 

Нет ничего красивее восхода Солнца, когда его первые лучи 
разрезают мрак, рассеивают тени, освещают мир, открьгаая нашим 
глазам его прекрасную реальность. Духовный рассвет - это заво
раживающая тайна, которая заряжает нашу ауру энергией созида
ния, света и любви. Он гонит прочь сомнения, освещает лабирин
ты души, освобождает ее от уродливых 'творений мрака и сметает 
паутину с "полок", на которых хранятся наш опыт и знания. 

Земля сотворена так, что мрак ночи постоянно сменяется рас
светным заревом. Так происходит и в нашем поляризованном фи
зическом мире людей из плоти и крови, страстей и разума, тела и 
духа. Когда мы достигнем своего духовного рассвета, то сможем 
изменить свое оытие, но &то не лишит нас ни опыта аы6ора**и сво
бодной воли, ни испытаний, которые несет нам духовный мрак. 
Его мы должны принимать как неизбежное зло, как горькое, но 
целительное лекарство для индивида, попавшего в лабиринт испы
таний и фальшивых ценностей. 

Тайны рассвета,несут послания надежды, света, творчества и 
любви. В них семена пробудившегося духа, которые должны пасть 
на плодородную почву жаждущих мудрости, самопознания и про
светления душ. х 

Каждый рассвет - это отдача и слияние, источник энергии ин
дивида, планеты и населяющих ее видов. Алхимия души с первы
ми лучами физического Солнца производит энергетический 
взрыв, который обновляет клетки, запускает программу их жиз
ни и нормального функционирования, активизирует гормоны и 
мозг с помощью особой субстанции. Наши энергетические тела' 
питаются ею, поэтому так полезны и ценны первые солнечные лу
чи. Их интенсивность и излучение подчинены ритму земного ми
ра - положительное и отрицательное, инь и янь, светлое и темное, 
доброе и злое, горячее и холодное. Каждые два часа свойства сол
нечной энергии меняются. В положительной фазе она лечит, а в 
отрицательной провоцирует ухудшение самочувствия и болезнь. 
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Ритм солнечных вибраций меняется в зависимости от времени го
да, причем в начале нового, XXI века сезонные вибрации приобре
тут размытый характер и будут плавно переливаться друг в друга. 

Универсальный ритм 
солнечных вибраций 

5-7 часов 
Положительный. Он заряжает чакры, пробуждает клетки, по

вышает тонус организма, активизирует деятельность щитовидной 
железы, гипофиза, отделение желудочного сока. Лечит переутом
ление, депрессии, стресс и неврозы страха. 

7 ~ 9 часов 
Вибрации действуют на клеточном уровне. В энергии преобла

дают потоки инь. Она полезна людям, перенесшим тяжелые забо
левания, энергетически исчерпавшим себя и обладающим избы
точным весом. В этот период пребывание на солнце не рекоменду
ется людям в депрессивном состоянии, с открытыми ранами и в 
послеоперационный период. 

9 -И часов 
Вибрации подходящие для 15-минутного загара. Лечат заболе

вания костной системы, позитивно влияют на иммунную систему. 
В клеточных депо накапливается запас энергии, Мозг работает 
активно, а нервная система реагирует быстро и адекватно на полу
чение информации на разных уровнях. 

11 -13 часов 
8 этот период преобладают отрицательные заряды. Не следу

ет долго находиться на солнце без защитных средств. Вибрации 
расходуются полностью, ускоряют пульс, влияют на артериальное 
давление и мозговые центры. Радиация усиленная, уничтожает 
микроорганизмы, вирусы и плесень в окружающей среде. Суще
ствует опасность активизации вирусов, находящихся в нестабиль
ном состоянии, повреждения и вырождения клеток. 
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13 -15 часов 
Солнечное излучение насыщено сильными потоками положи

тельной энергии, оказывающей влияние на растения, деревья, жи
вотных, почву, состав воды и воздуха. В это время происходит ес
тественная профилактика окружающей среды. В указанные часы 
человеку не следует находиться на открытом воздухе. Солнечные 
ванны вредны и опасны. Пребывание на ярком и палящем солнце 
более 15 минут без защитных средств рискованно. Организм по
глощает солнечную радиацию, возникает дисбаланс на клеточном 
уровне, что влияет на сердце, мозг и кровеносную систему. Могут 
пострадать и глаза. 

15 -17 часов 
Начинается спад энергетического потока. 11реобладают отри

цательные заряды, нейтрализующие агрессивность, нервозность и 
сверхвозбудимость людей с избытками энергии или болезненными 
изменениями организма. Это время хорошо для отдыха и уедине
ния. Физические нагрузки и умственное напряжение должны 
быть минимальными. 

17 -19 часов 
Меняется спектр невидимого солнечного излучения. Интен

сивность его уменьшается. Энергетические потоки активизируют 
деятельность желез внутренней секреции и некоторые гормоны. 
Они оказывают влияние на тонкие тела и подсознание. Последние 
солнечные лучи полезны людям, страдающим от депрессий, ме
ланхолии, неврозов, причем, как взрослым, так и детям. 

19-21час 
Энергия, собранная и переработанная клетками, действует на 

организм расслабляюще и очищает его. В подсознании включает
ся программа проверки энергетического скелета, биологического 
тела и мозговых центров. Полученные в течение дня на энергети
ческом уровне солнечные свет и тепло используются организмом 
как душ, очищающий его клетки, органы и системы. 
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21 - 23 часа 
Излишек солнечного питания обрабатывается и откладывается 

как резервный запас организма. На духовном уровне происходит 
подготовка души к астральным и космическим путешествиям и соот
ветствующее обучение. М:иливается интуиция. Прозрения и посла
ния первого сна после 22 часов содержат важную информацию. Это 
время подходит для творческих занятий и интеллектуальной деятель
ности. Мозг усваивает информацию на подсознательном уровне. 

23 - 5 часов 
Во время Сна, когда доминирует. Луна, энергия Солнца более 

слабая, но полностью она не исчезает. Душа каждого индивида 
располагает этим временем до рассвета, чтобы работать по своей 
программе, пока тело отдыхает. Невидимое Солнце в эти часы ко
дирует следующий день. Он будет наиболее эффективным в 2 ча
са утра: в это время властвует зодиакальный знак, под энергией 
которого вы рождены. 

На энергетическом и клеточном уровнях идет процесс обмена 
веществ, регулируется деятельность сердца, мозга, кровеносной 
системы. В это время многие души покидают свои тела, поражен
ные инфарктом, инсультом или другими тяжелыми недугами. 

Перед восходом Солнца туннель перехода между земным из
мерением и измерением энергии души после физической смерти 
человека в течение определенного время остается открытым. В эти 
часы души, чья жизненная и биологическая программа заверши
лась, отделяются рт физического тела. 

В различные времена года солнечное излучение подчинено рит
мам энергий инь и ян. Этот ритм синхронизирован с наиболее важ
ными потоками эь аргетического обмена в системе планета-флора-
фауна-человек. Наиболее созидательными для форм жизни и разу
ма являются свет и тепло Солнца весной и осенью, в то время как 
летом и зимой воздействие осуществляется на клеточном уровне. 
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Духовное солнце 

Интерес к самопознанию микрокосмоса или человека является 
первым лучом духовного солнца, который появляется на горизонте 
духовной тьмы. Ритм его движения отличается от ритма физичес
кого светила, генератора тепла и света жизни и разума на Земле. 

Каждый из нас обогрет духовным солнцем. Оно представляет 
собой осознанный и пробужденный дух, который питает душу и 
тело живительными тонкими энергиями очищенной мысли, неэго
истической любви и света. 

Активность духа - это алхимия, которая преобразовывает виб
рации души, приводит в действие программу клеток физического 
тела и усиливает излучение индивидуального духовного кристал
ла. Духовное солнце нашего Я - двигатель индивидуальной эво
люции. После каждой победы над это, плотью, материальным и 
преходящим оно сияет ярче и ослепительнее. Энергия нашего ду
ховного светила очищает и преобразует тело, меняет вибрации и 
излучение чакр и подготавливает их к периоду ночи - смерти их 
физического носителя и переходу души в новое измерение с более 
тонкими энергиями и частотами. 

После физической смерти и распада тленного тела духовное солн
це всякого человека собирает энергию родственных душ, лидеров и 
учителей. Оно очищается от излучений и частот колебания на особом 
энергетическом уровне, который является универсальным дарителем 
чистой и вечной субстанции жизни и разума. Покуда душа отдыхает 
и анализирует свою последнюю завершенную жизнь, светило, дела
ющее нас бессмертными, - наш дух архивирует записи накопленных 
знаний и опыта. Он работает над программой своего развития г со
ставляет варианты сценариев, в которых должен показать, какого 
уровня развития он достиг, усвоил ли уроки, понял ли ошибки, может 
ли любить и прощать. В цикле ночи наш дух продолжает накапли
вать информацию, черпать энергию из духовного центра вселенской 
жизни и разума, трансформировать полученные сигналы и выбирать 
космические трассы для своей новой житейской орбиты. 
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Когда человек рождается, на духовном небосклоне восходит 
новое солнце. Его энергией предстоит овладеть, использовать ее 
дозировано и разумно. Духовные занятия лишь для самого себя, 
самовлюбленность неопытного или заблудшего индивида может 
сжечь его духовные крылья, Для неподготовленного, раненого или 
любопытного энергия духовного солнца сколь полезна, столь и 
опасна. Огонь духа может обжечь тело и испепелить некоторые 
тонкие структуры души. Духовные икары никогда не должны за
бывать это, чтобы избежать психических расстройств и болезней. 

У каждого духа своя программа, в которой зашифрованы цик
лы развития, восходы и закаты духовного светила, отражающие 
его жизни и смерти в физическом теле. Память духа хранит пара
метры безопасных энергетических излучений, сохраняет информа
цию о возможных причинно-следственных связях, о некоторых 
родственных душах и о глобальной цели его развития. 

Дух обладает свободой комбинировать детали и информацию, 
которой владеет. Это опыт, при котором наша бессмертная части
ца подбирает из огромного банка информации определенное число 
деталей для своей новой жизни. После этого дух должен собрать 
их для определенного пребывания в теле, не имея никаких подска
зок относительно очередной выбранной им жизни. Подсказки 
блокированы в его подсознании. 

Смысл духовного восхода на небосклоне эволюции заключается 
для нас в том, чтобы мы светили более ярко, используя для этого 
ту энергию, которой обладаем. Она должна быть чистой и мощной, 
чтобы поглотить /ъму и трансформировать ее в свет и любовь. 
Каждый из нас движется по индивидуальной орбите, но духовное 
пробуждение в од юй семье, роде, группе друзей или родственных 
душ играет такую же благодатную роль, как и тепло и свет физиче
ского Солнца. Одно-единственное космическое светило обогрева
ет всю планету и питает людей живительной энергией, поддержи
вая жизнь и разула Там, где его лучи не обогревают непосредствен
но космические тела Солнечной системы, свое воздействие оказы
вают вибрации и частоты невидимых частей солнечного спектра. 
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Мудрость сотворения заключается в круговороте энергий и их 
использовании в закрытом цикле трансформаций. Современное 
человечество пока еще не обладает индивидуальными и отдающи
ми свои познания, любовь и свет духовными солнцами, которые 
силой объединенной энергии измененных вибраций способны 
толкнуть нашу планету в новое измерение. Но у каждой нации 
есть такие пробудившиеся души, объединенная энергия которых 
создает ее общее духовное солнце. 

Существует двенадцать духовных источников современного 
человечества. Каждый из них представляет собой духовное солн
це, восходящее л заходящее в индивидуальном ритме. Их общий 
путь синхронизирован таким образом, что человечество никогда 
не остается без поддержки, веры, надежды и любви. Двенадцать 
энергетических солнц, существующих здесь, на Земле, в невиди
мом измерении, являются частью космической цепи духа и разума. 
Они транслируют энергию вселенских иерархов, которые питают 
прозрением и познанием передовые и устремленные к Духовному 
Восходу души. На этом этапе информация, идущая как излучение 
на нашу планету из глубин Вселенной, архивируется и сохраняет
ся. То же самое происходит и с мощными потоками космической 
энергии, которая фильтруется и перерабатывается этими двенад
цатью духовными солнцами, чтобы приспособить ее к энергетиче
ским чакрам и чувствам современного человека. Каждый дух чер
пает из этой энергии то, что ему необходимо. 

Доступ к энергии происходит автоматически на подсознатель
ном уровне с помощью индивидуального духовного кристалла. 
Тем самым гарентируется физическое и духовное здоровье. Мы 
получаем ровно столько, сколько нужно согласно беспристрастной 
оценке нашего разумного и вечного компьютера. Чисто человече
ская реакция подбила бы нас, хотя дух учится только на собствен
ном горьком ощтге. Так часто происходит в жизни, протекающей 
в болезненном челе, при пораженном мозге, нарушенной психике 
и патологии оргоков чувств. Все эти болезни суть следствие нера
зумного полета -«подготовленного и самовлюбленного духа к яр-
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кому и обжигающему Солнцу Вселенского Логоса - матрице ра
зума и жизни. 

Для поддержания огня духа необходима умеренность во всем. 
Вода (около 2 ли! ров ежедневно) охлаждает ядерный реактор ду
ха и предохраняет его от перегревания. Если в теле имеется избы
точная энергия, в нем выделяются токсины, клетки вырождаются, 
а некоторые мозговые центры меняют частоту своего колебания. В 
психике и реакциях человека наступают хаос и смятение. Физиче
ское тело реагирует на неполадки в энергообмене через болезнь. 

Давайте следовать естественному ритму восхода, рассвета и 
заката нашего д>ховного Солнца, которое трансформируется и 
возрождается, чтс'Зы вновь взойти на горизонте разумной жизни. 
Так будет происходить до тех пор, пока не наступит момент взры
ва и оно не превратится в сверхновую звезду нового мира или из
мерения во Вселенной как проявление бессмертного, постоянно 
обновляющегося г. развивающегося духа. 

Солнечные существа 
и эволюция 

Посвященные в течение столетий обладают познанием о том, 
что планеты являются живыми, разумными творениями, населен
ными различным»» формами жизни и разума. Солнце в системе 
планет играет ро/ь атомного реактора и двигателя эволюции. В 
нашей Солнечной системе Солнце является также источником и 
духовной энергии, помогающей пробуждению разума и развитию 
духа, проявленного в разных формах жизни. 

Для ученых Солнце все еще остается загадкой. С помощью со
временной техники они получают новую информацию о процессах 
и явлениях, протекающих на его раскаленной поверхности. В ре
зультате химических реакций в этом космическом ядерном реакто
ре выделяются млыные потоки плазмы и частиц. Они меняют 
свойства космических излучений, атмосферу вокруг отдельных тел 
и воздействуют на частоту колебаний и длину волн, излучаемых в 
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пространстве. .Солнечные бури оказывают воздействие на Землю 
и людей, влияю- на работу точных электронных приборов, радио-
и телевизионные передачи и спутниковую связь. На энергетичес
ком уровне солнечная активность улавливается мозговыми цент
рами, нервной системой и теменной чакрой. 

По мнению людей, на огненной поверхности раскаленного све
тила разумная л:изнь невозможна. Высокая температура и смерто
носная радиации - результат постоянных бурных реакций химиче
ских элементов, входящих в состав этого ядерного реактора, пре
вращают пространство вокруг Солнца в опасную и неприступную 
зону. Такова информация, поступающая на Землю с космических 
зондов и искусственных спутников. 

В духовном плане, помимо видимой стороны процессов, проте
кающих на поверхности гигантской звезды, существует информация 
о многослойное! * этого феномена. Почитание Солнца, отраженное 
в мифах, религиях и языческих культах жителей разных частей на
шей планеты, является архётипным воспоминанием о еще более 
древних временах. Ритуалы, связанные с культом Солнца, вытесни
ли в подсознание разумного вида, обитающего на Земле, истину о 
подлинной роли центрального светила в развитии и сохранении че
ловечества. Его ослепительный свет и испепеляющий жар присущи 
и феномену Н.ЛО, о котором стали открыто говорить с 50-х годов 
XX века. Эти свойства Солнца регистрируются и при ядерных 
взрывах в реакторах или на полигонах. Использование освобожден
ной энергии атома как техническое и научное достижение может да
вать гигантский положительный эффект, но может оказать чудо
вищное разрушительное воздействие. Точно так же обстоит дело и 
с космическим генератором нашей Солнечной системы. 

Поначалу Солнце играло другую роль в эволюции на данном 
отрезке Вселенной. Оно являлось прибежищем передовых и раз
витых существ - строителей форм и сеятелей жизни и разума. По
верхность Солнца представляла собой гигантскую лабораторию 
по созданию космических тел, форм, рельефов, разных видов ми
нералов, растительных и животных видов, отдельных планет Сис-
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темы. Именно там солнечные существа осуществляли проект Со
здателя на данном отрезке Вселенной. Они создали подходящие 
условия для появления и развития жизни и разума на каждой из 
планет, облучаемых Солнцем и связанных с ним невидимыми ко
смическими энергиями эволюции. Эти древние дети Создателя 
обладали видимо?: формой, высоким коэффициентом интеллекта и 
невероятными психическими способностями. Им была ведома тех
нология моделирования первичных атомов праматери и субстан
ции жизни и разума. Работая для Создателя, они двигались по ор
бите индивидуальной и планетарной эволюции. 

Модель Солнечной системы представляет собой уникальный 
космический проект, впоследствии продублированный и в другом 
пространстве-времени. После того, как планеты и их спутники в 
результате первоначального стартового импульса начали свое дви
жение по орбитам маршрутам вокруг Солнца, его обитатели поки
нули светило. Предстоял взрыв этого космического тела, чтобы 
оно превратилось в источник энергии для девяти планет и их спут
ников. Но на поверхности Солнца и в его недрах остались чувст
вительные сооружения для дозировки интенсивности и определе
ния продолжител-. ности процессов в космическом реакторе всей 
системы. Эти реакции контролируются также и механизмами, рас
положенными -на планетах, вращающихся вокруг Солнца. Преж
ние обитатели Солнца стали старейшинами и хранителями време
ни и познания. Они создали духовные иерархии, ответственные за 
эволюцию жизни и разума на каждой из планет Солнечной систе
мы. Некоторые из этих высших существ избрали для себя миссии, 
связанные с временным пребыванием на конкретной планете, что
бы помочь появлению там различных видов и форм жизни и разу
ма. Другие солнечные обитатели вернулись в Центральную Все
ленную - ядро Всего мира и проявление Творца Первосоздателя: 

Солнце - разумное Творение, которое следует программе, зако
дированной при его сотворении, - генерировать и отдавать энер
гию путём различных трансформаций. Когда космический цикл 
функционирование физического Солнца завершится, ядерный ре-
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актор этой космической звезды прекратит свою работу и посте
пенно погаснет. Наша планета остынет и получит другие функции 
в схеме существования жизни и разума. 

Разумные клетки Солнца улавливают и фильтруют энергетиче
ские и химические отходы, которые выделяет в атмосферу челове
чество. Солнечная радиация полезна, однако без защитных атмо
сферных слоев, .соторые человечество последовательно уничтожа
ет, она смертоносна. Озоновая дыра, которая перемещается в ат
мосфере над разными частями нашей планеты, и последствия гло
бального потепления климата явятся серьезным испытанием для 
человечества в XXI веке. 

Солнце следует своей программе, заложенной миллионы лет 
назад. Она сообразуется с развитием всех космических тел Сол
нечной системы и созвездий, через которые проходит наше цент
ральное светиле. 

Каждая планета защищена от негативных воздействий солнеч
ной радиации специальным фильтром. Она облучается энергией 
таких частот и волн солнечного спектра, которые подходят для су
ществования ж^зни и разума на ней. Схема эволюции в нашей 
Солнечной системе осваивает весь спектр солнечной энергии и его 
излучений. Процесс приема солнечной энергии и передачи перера
ботанной энергии всем планетам Системы, от самой близкой до 
самой отдаленной, представляет собой отлаженный и точный кос
мический механизм. 

Периоды, когда несколько планет сближаются или выстраива
ются в одну ли*ию, располагаются крестом или полусферой, за
программированы в глубокой древности создателями космических 
тел. Астроном!- ческие явления используются ими и сеятелями 
жизни и разума для коррекции орбит, скорости вращения, накло
на оси, частоты колебания и силы вибрации. Все эти параметры 
важны для энергетического обмена с Солнцем. Планетарные кон
фигурации испельзуются для профилактики гигантского солнечт 
ного реактора. Яо время солнечных затмений вселенские службы 
поддержания космических тел устраняют повреждения или дисба
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лайс в Системе, корректируют интенсивность солнечных потоков 
и протуберанцев, ремонтируют защитные фильтры, оберегающие 
ближние планеты от мощной радиации Солнца. 

Солнце - живое и разумное творение, которое улавливает каж
дый высокоэнергг.тический мысленный человеческий импульс. Оно 
спроектировано вселенскими творцами тел для того, чтобы быть 
универсальным дюнтелем животворной энергии и балансиром 
жизни и разума. С олнце отдает ровно столько энергии, сколько не
обходимо для существования форм разумной жизни, флоры и фау
ны на планетах Солнечной системы. Околосолнечное пространст
во является космическим фильтром с особой энергетической струк
турой. При движении каждой планеты вокруг Солнца его фильтр 
пропускает только такие лучи и энергию, которые подходят для 
данного тела. Н? протяжении каждого большого космического 
цикла, продолжительность которого равна приблизительно 26 тыс. 
лет, энергетическая структура Солнца меняется, синхронизируясь с 
изменениями и эволюционирующей жизнью и разумом в Системе. 

Солнце - это космическая алхимия бессмертия, источник света, 
тепла и жизни, д«р древних создателей Вселенной. 

Ритм его движения скрывает послание к нам, людям. Мы -
единство дня и не ад, энергий инь и ян, света и тьмы, тепла и хо
лода, положительного и отрицательного, тела и духа, жизни и 
смерти, Эти противоположности должны подчиняться Вселенско
му ритму эволюции. Только тогда энергия нашего духовного солн
ца может стать творческой, созидательной и дарующей любовь и 
свет - субстанции, нашего бессмертия. 

Зоны солнечной силы 

Так называются места, где с древних времен располагались 
культовые святилища и точки пересечения энергетических и маг
нитных линий, фокусирующих в определенные периоды года мощ
ную энергию Сол:»ца. 

На поверхности нашей планеты имеются такие точки (солнеч
ный фокус), котсуые принимают и транслируют космические по-
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токи при смене времен года. На каждом континенте имеется со
лярный центр, из которого исходят мощные концентрические ви
брации - проводники солнечной энергии. Каждый сезон они меня
ют свои полюса и направления действия. Таким образом обеспечи
вается энергетическое равновесие. Частоты колебаний различных 
видов и людей, обитающих на Земле, синхронизируются. 

Лучи континентального солярного центра достигают зон сол
нечной силы в стдельных странах. Они выполняют функции при-
емо-передающих станций вибраций и энергий с определенной час
тотой; Это места мощного энергетического воздействия и лечебной 
силы тела и духа. Фольклор разных этносов, мифы и легенды со
хранили информацию о таких зонах силы, которые на протяжении 
столетий были гсточником энергии для передовых и посвященных. 

В Болгарии' -акже имеются зоны, принимающие и передающие 
солнечную энер.ию, которая очищает ауру, усиливает основную 
частоту колебания индивида, устраняет негативные наслоения и 
нарушения индивидуального ритма духа. 

Большинство монастырей и церквей построено в местах, где 
фокусируется солярная энергия. Естественные озера являются от
ражающим зеркалом для солнечных излучений. Их энергия рас
пространяется Через водяной пар, насыщающие пространство ча
стицами с противоположными зарядами. Морской берег - еще 
один источник солнечной энергии мощного воздействия. Из-за 
нарушения озонового слоя длительное пребывание под лучами 
Солнца опаснс для человека. Его тонкие тела перенасыщаются 
энергией. И если она не расходуется или трансформируется, то 
вызывает мутацли и вырождение клеток. Вершины гор также кон
центрируют энергию Космоса. 

Воздействие солнечной энергии исключительно велико в зоне, 
расположенной у горы Рила и семи её озер. Каждое озеро соответ
ствует чакре человеческого тела и одной из планет Солнечной сис
темы. Если посвященный окажется в этой зоне в определенное 
время года, когда Солнце и конкретная планета будут находиться 
под определенна>ш углом по отношению к Земле, то он сможет по-

Н. Ничева Новые миры ' 231 



пасть в незримую школу, один из духовных центров человечества. 
В нужном месте и в точное время в зоне горы Рила открывается 
один из туннелей пространства-времени, ведущий в Гималаи. У 
каждого из упомянутых озер можно установить контакт с мудреца
ми и хранителями конкретной планеты Солнечной системы. Учи
тель Петр ДЫНОБ был посвящен в древние тайны силы семи Риль-
ских озер. Он оставил послание, чтобы каждый год члены Белого 
братства собиралась там в определенное время. Тогда солнечные 
вибрации очищаю; ауру, гармонизируют частоты и активируют не
которые энергетические центры, когда это полезно. Присутствую
щие на солнечных мистериях на Риле заряжаются мощной лечеб
ной и очистительной энергией, сами превращаются в миниатюрные 
солнца. Вернувшись, они очищают ауру людей, с которыми обща
ются, удаляют энергетические "пробки" и нарушения, устраняют 
негативный психический и мысленный смог из атмосферы. 

Место, где побоится физическое тело Учителя Дынова в Со
фии, также является солярным центром, зоной мощной гармони
зирующей и врачующей энергии. Пребывание там излечивает фи
зическое тело, позитивно влияет на энергетические и мозговые 
центры и душу. Здоровый человек избавляется от стресса, дисгар
монии и отрицательных эмоций. У него усиливаются интуиция и 
прозрение, рождг ются идеи и приходит решение тех жизненных 
задач, ради которых мы воплотились в тела на нашей планете. Уе
динение сретш цветущего оазиса - медитация духа, который полу
чает живительную силу и духовную поддержку, чтобы успешно 
справиться с испытаниями и преодолеть преграды. Многие посе
тившие это свято:* место чувствуют незримое присутствие Учите
ля, чья энергия насыщает пространство и излучается каждым де
ревцем, цветком или птицей. Там каждый найдет предназначенное 
только ему духовное послание, как справиться со своими задача
ми и на чем следует сконцентрироваться во имя духовного разви
тия и прогресса. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
Время, которым измеряется ритм жизни на Земле, - это загад

ка, перед которой окажутся люди наступившего XXI века. По
рожденное для определенного типа сознания и в качестве ориен
тира в трехмерном материальном мире, оно разграничивает малые 
и большие циклы в эволюции духа. Процессы глобальных транс
формаций в новом столетии приведут к активизации некоторых 
мозговых центров и духовных чувств. Они дадут человеку воз
можность под новым углом зрения оценить опыт, который несет 
время как энергия. '« 

. Путешествия в прошлое 
и будущее 

Они всегда были реальностью для людей, овладевших скрыты
ми силами собственного Я. Дух и мысль преодолевают простран
ство и время и путешествуют там. На определенном этапе эволю
ции первичной человеческой расы эти способности не получили 
дальнейшего развития и остались в латентном состоянии. Мы 
вспоминаем события и людей из детства или юности, видим про
роческие сны или предчувствуем будущее. При каждом рождении 
в теле дух путешествует из будущего в прошлое, чтобы накопить 
опыт. Смерть есть старт к новым мирам и измерениям будущего. 
Если мы не использовали энергию через осмысленную жизнь, ду
ша может вернуться по спирали времени и оказаться в прошлом, / 
чтобы увидеть собственные ошибки. 

Машина времени находится в каждом из нас, и лишь от наше
го духа зависит, научимся ли мы управлять ей и в каких целях бу
дем ее использовать, В духовном мире не поощряются эгоистич
ные и эксцентричные прогулки в измерениях, корыстные копания 
в архивных записях духа о прошлом и будущем, попытки перекро
ить материализованное и ставшее историей, чтобы изменить и то, 
чему предстоит случиться в вариантах свободного выбора индиви
да и человечества. Духовные иерархии допускают к тайнам време-
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ни и пространства духи, воплощенные в человеческие тела, кото
рые овладели собственным эго. Тогда познание и опыт не станут 
средством обретения денег, власти и влияния. 

Прикосновение к архивным записям времени является испыта
нием. Как и все в материальном и духовном мире оно имеет свою 
цену. Мы, люди, не можем быть судьями тех, кто злоупотребляют 
своими способностями путешествовать во времени. Оставим суд 
за хранителями времени и пространства и за иерархами, ответст
венными за аутентичность записей проявленного духа во Вселен
ной. И в человеческом своем воплощении простим людей, облада
ющих такими способностями, окружим их энергией прощения и 
искрящимся светом любви, даже если они ввели нас в заблужде
ние «ли обманули . 

Каждый из нас несет в себе прошлое, настоящее и будущее или 
время, поскольку оно является многослойной энергетической 
структурой. Духовные И планетарные иерархии блокировали неко
торые способности гомо сапиенс, чтобы не допустить его само
уничтожения и злоупотреблений, связанных с нитями времени. Но 
несмотря на это время от времени какой-либо любопытный, амби
циозный или обманутый дух Открывает ящик Пандоры, в котором 
таятся беды, угрожающие человечеству. 

Современное человечество не является исключением. Амбици
озные проекты военных и тайных мощных мировых группировок 
по осуществлению путешествий назад во времени и корректировки 
событий действительности - это реальность, которая чревата ис
правлением уже смоделированного будущего человечества. В ду
ховных и планетарных иерархиях отдают себе отчет в том, что при 
этих сверхсекретных опасных экспериментах никто не спрашивал 
людей, согласны ли они изменить прошлое и если да, то в каком на
правлении. Это породило бы не стихающие споры и протесты. Ед
ва ли мнение о сущности и характере перемен будет единым. Чело
вечество имеет право знать, каковы будут последствия любого вме
шательства в потоки времени. Энергетическое равновесие во Все
ленной зависит от потоков на каждом ее отрезке, где имеются 
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жизнь и разум. Представления людей о добре и эле относительны, 
ограниченны и неполны. Благородное дело исследователей, кото-, 
рые вращают стрелки планетарного времени и переносятся из од
ного века в другой, чтобы предотвратить кровопролития, террор, 
разногласия или диктатуру в будущем, может вызвать глобальные 
катаклизмы, эпгдемии смертоносных болезней, изменения клима
та или столкновение Земли с астероидом или кометой. 

Так нужно м перекраивать случившееся, зарегистрированное в 
космических анналах, чтобы стереть будущее? Человеческая логи
ка не может перехитрить космическое провидение, проявляющее 
себя в случайностях судьбы или совпадениях. 

Каждое сотворенное космическое тело несет в себе самом про
грамму своего прошлого и будущего. Она реализуется при воз
можностях выбора из нескольких вариантов. Эти варианты дают 
возможность м-гериализовать определенные вселенские сцена
рии. В самой простой форме таких сценариев семь. Такова энерге
тическая схема всякого духа. Варианты выбора - это космические 
трассы его времгни, субъективным проявлением которого и явля
ются прошлое, настоящее и будущее. 

Туннели времени 

Передовые обитатели Космоса используют энергию времени, 
чтобы путешествовать во Вселенной и ее измерениях. Хранители 
времени на каждом космическом теле хранят коды, открывающие 
двери в коридоры переходов. В них попадают только те путешест
венники, которые имеют право доступа к конкретному измерению 
или нуждаются * скачке во времени. Пространство вокруг всякой 
планеты молодых миров прорезано по меньшей мере тремя трех
слойными туннелями времени и тремя трансвселенскими. Земля 
существует в таком космическом отрезке. Для нашей планеты две
ри в туннели представляют собой 12 трехслойных "мест".. Они от
крываются автоматически, по программе, при совпадении не
скольких факторов для каждого малого, среднего и большого цик
ла эволюции. Внеземные обитатели знают коды нескольких тун-
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нелей времени и используют их при посещении нашей планеты. 
Посвященные, жрецы и духовные учителя прошлого по туннелям 
времени переносились на далекие звезды. Каждая из земных две
рей ведет к одной чз планет Солнечной системы. Прямой туннель 
имеется и к Луне. Путешествие по энергетической трассе стреми
тельное, короткое и не требует транспортных средств. Насильст
венное открытие ^вери времени вызывает вмешательство ее хра
нителя. Даже если кому-то удастся пройти через несколько дверей 
времени на Земле, ее планетарный хранитель остановит путешест
венника. Он тагим образом изменит туннели времени, что на
стырному будет п :»еподнесен серьезный урок. В сложной системе 
охраны дверей, которые ведут к туннелям перехода, имеется нема
ло ловушек - зон со специальными голограммами. В без времени и 
в космическом вакууме пребывают существа из различных миров. 
Там находятся многие жертвы катастроф в Бермудском треуголь
нике и погибшие при невыясненных обстоятельствах астронавты. 
В капканы времени попадают также души людей, погибших в мас
совых катастрофа -ч или военных действиях. 

Над каждой с-раной имеется локальный туннель, ведущий к 
ближайшей двери ю Вселенную. Специальные проходы во времени 
связывают континенты с планетами Солнечной системы. Но такой 
локальный туннель действует лишь в определенные времена года. 

Измерения 

XXI век будет для человечества столетием четвертого измере
ния. В результате эволюции органов чувств и перемены точки зре
ния реальность окажется многослойной. Подобно компьютерным 
играм, которые предлагают многие уровни виртуальной реальнос
ти, пласты времени окажутся доступными человеку. В них он 
встретит своих покойных родственников, друзей и врагов, увидит 
фильм о своих ш. оявлениях вперед и назад во времени, пройдет 
тестирование, увидев кадры идущего времени и оказавшись перед 
возможностью вернуться обратно, чтобы изменить себя и других. 

236 Н. Ничева Новые миры 



Четвертое измерение может быть своеобразным хранилищем 
эволюции для резервных видов, обитающих в различных царст
вах, местом, где дух черпает знания и опыт, чтобы использовать их 
на благо другим. 

Когда духовьый потенциал превзойдет критическую точку, нуж
ную для качественного скачка в развитии, человечество перейдет в 
четвертое измерение, чтобы продолжить свою эволюцию. Оно бу
дет способно трансформировать энергию времени и управлять ей. 

По самым оптимистическим прогнозам это сможет случиться к 
2150-2200 годам. Реалисты считают, что подобная духовная зре
лость придет к * еловечеству еще позднее. Но в XXI веке гораздо 
больше людей будут преодолевать время и пространство, не поки
дая при этом 5емлю. Им предстоит работать во имя духовного 
роста человечесгва, синхронизации частоты вибраций отдельных 
континентов и наций и нашей планеты. Четвертое измерение ока
жется доступным людям, чья индивидуальная частота колебаний 
будет равна но пой вибрации Земли. Это явится энергетическим 
ключом к дверям времени. 

Измерения ЕО Вселенной есть результат эволюции порожден
ного, которое непрерывно трансформируется и обогащается, что
бы продемонстрировать потенциал универсальной субстанции 
жизни и разума. 

Многих людей волнует вопрос - сколько всего измерений во 
Вселенной? Вариантов ответа много. Каждый контактер с досту
пом к определенному уровню информации во вселенском банке 
данных получаег на этот вопрос ответ, соответствующий его ду
ховному потенциалу. Информация насколько точна и верна, на
столько же неполна и ошибочна. Абсолютной истиной во Вселен
ной является Создатель. Постичь истину мы сможем лишь путем 
слияния с Ним и тогда, когда познаем Его. 

Душа накапливает опыт измерений в периоды покоя и обуче
ния между воплощениями на разных планетах. Познание попол
няет индивидуальный информационный банк с базой данных духа. 
В банке создается программа каждой новой жизни души, в кото-
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рую вносятся данные, необходимые для ее воплощения в тело 
мужчины или женщины. Пройдя определенный этап развития дух 
получает возможность обитать в измерениях, представляющих со
бой энергию и по.'-я с различными характеристиками. 

Мудрость эволюции сотворила для различных обитателей Все
ленной многослойное пространство-время с бесчисленными изме
рениями и уровнями. Каждый дух выбирает мир, в котором будет 
реализовывать планы очередной жизни. Иногда при выборе изме
рений от души требуется немалая смелость или объективная само
оценка: измерения являются вызовом, поскольку свойства мате
рии в них непредсказуемы. 

Душа не знает зсю истину об очередной роли, которая отведена 
разумному существу. Она может увидеть лишь отдельные кадры 
сценария, действующие лица и главные эпизоды. Развязка всегда ос
тается загадкой, и финал дух выбирает сам из нескольких вариантов. 
Последние существуют в измерениях вокруг реального материально
го мира. Человек черпает мысли, эмоции и прогнозы в трех измере
ниях, которые существуют вместе с трехмерным миром Земли. В них 
представлены варианты жизни каждого из нас. Душа выбирает там 
реквизит для собственной жизни через мысли и эмоции, которые из
лучает. Если ее настрой отрицательный, то мы улавливаем детали из
мерения отрицательно заряженных энергетических частиц. В таком 
случае нас ждут болезни, потери, трудности и испытания. Чересчур 
эмоциональные и экзальтированные личности могут превратить 
свою жизнь в зре.ыщный спектакль, но пропустить при этом истин
ные уроки и послакия, ради которых пришли на Землю. Важные ре
шения следует обдумать, когда наша душа спокойна, а эмоции нахо
дятся под контролем. Именно поэтому духовные учителя советуют 
заниматься медитацией - в этом состоянии начинается реализация 
оригинальной программы духа: подбираются наиболее точные дета
ли "реквизита" измерений, которые заносятся в память, чтобы в 
нужный момент душа могла их использовать в своей судьбе, 

В измерениях параллельных миров существуют энергии таких 
периодов времени, которые для воплощенной в тело души являют-
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ся прошлым, настоящим и будущим. Некоторые духовные учите
ля называют часть этих тонких структур перманентными атомами 
духа. Именно они являются причиной повторения в нашем выбо
ре одних и тех же ошибок и слабостей в череде жизней. Подобное 
привлекает к сеое подобное. 

Вокруг каждого населенного космического тела существует из
мерение с идеальными условиями для проявления разума. Передо
вые души и способные к высшей концентрации умы улавливают 
кадры-подсказки этого измерения, которые определяют направле
ние развития души. Например, ангелы и святые для земных людей 
- это проявление Измерения, где существуют модели высшей нрав
ственности и житейского поведения. 

Ад, ужасающая голограмма наших страхов и комплексов, 
представляет собой другое измерение, в которое попадают мысли 
некоторых людей. Нет большего наказания для души, чем страх 
оказаться в аду навсегда. Не надо забывать, что земные понятия 
непригодны для духовной реальности, в которое все случается 
сейчас, всегда, одновременно и на многих уровнях. Когда душа 
поймет, что в измерениях духа самыми сильными являются лю
бовь, прощение и свет, тогда голограмма ада сменится гармонией 
и красотой Космоса, сотворенными стремлением к совершенству. 

Измерения со своей пространственно-временной многопласто
вой структурой существуют одновременно, здесь и сейчас даже для 
ограниченных человеческих чувств. Каждое более глубокое зна
комство с конкретным индивидом, областью науки или произведе
нием искусства •• это проникновение в новый мир, не материаль
ный, но реальнь.й и присущий конкретному, облечённому в форму. 

Сам человек является миниатюрной моделью макрокосмоса, ив 
этом ключ к тайнам мироздания. Мы носим в себе прошлое бес
смертного духа накопившего опыт в разных эпохах и мирах, в роли 
мужчины и женщины, на космических телах, не похожих на Землю. 
В нас присутствует и будущее с многообразием вариантов выбора во 
имя бессмертия духа, представленного в разнообразных формах. 
Каждый из нас является духовной структурой с энергетическими 
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центрами, открывающими возможность измерить наши возможнос
ти и опыт и темиссш>1м проявить заложенный в нас потенциал. 

В космическом аспекте измерения представляют собой уровни 
эволюционирующего духа, ступени лестницы познания и универ
сальной истины, г появление многоликого Создателя и Вселенско
го Разума. 

Применительно к глобальной дуалистической модели мы гово
рим о свете и тьме, добре и зле, плюсе и минусе, любви и ненави
сти, мужском и венском начале. Есть миры, в которых проявле
ния жизни и разума не вмещаются в эту схему эволюции, будучи 
прошедшим этапом в развитии духа. Когда душа готова, она попа
дет в измерение, отвечающее индивидуальной программе роста. 

Многообразие измерений в нашей Галактике предоставляет че
ловеческому духу миллионы возможностей для проявления и про
гресса. Выбор будет осуществляться через резонанс и подобие. 
Дух, играя противоположные роли, будет становиться все более 
мудрым, чтобьгп'.полнить базу данных познанием, почерпнутым 
из личного опыта. 

Алхимия духа обрабатывает свинец переживаний, чтобы, 
пройдя малые и большие циклы развития, превратить его в золото 
очищенного, помудревшего и познающего себя духа. 

Измерения в человеке и во Вселенной должны исследоваться и 
узнаваться и на уровне формы и содержания, количества и качест
ва. Индивид получает столько духовной информации, сколько 
воспринимают егс мозг, сознание и подсознание. Этот процесс ре
гулируется душой, которая следует программе духа. 

Не следует делать поспешных заключений о развитии окружа-
тощих в духовной сфере. Человеческая оценка далека от космиче
ской реальности духа и от критериев, применяемых там для опре
деления передовых и опытных душ. Если какой-то индивид обла
дает способносты'. видеть прошлое и будущее, это не всегда озна
чает, что он являе "ся передовым, познавшим истинные свет и лю
бовь духом. И наоборот, иногда люди, которые не проявляют ни
какого интереса к эзотерике, представляют собой передовые ду-
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ши. Они уже усвоили соответствующую информацию и нуждают
ся в другом опь те. 

Наша оценка людей ограничена, субъективна и линейна, по
скольку такими чы видим все вещи и явления. Покинув человече
ское тело и перейдя в реальность духа, где время представляет со
бой энергию с миллиардами вариантов выбора, душа блестит сво
им оригинальным светом и сияет всеми красками. Ее сила, чисто
та, вибрации и частота колебания зависят от достигнутого духом. 

У современного человечества нет неразвитых душ, поскольку 
мы являемся продуктом эволюции на протяжении многих космиче
ских циклов, подчиненных галактическому и вселенскому ритмам. 
Чтобы перейти Б другое измерение, мы должны достичь нового ка
чества духа. В этом измерении мы будем набирать опыт следующей 
учебной программы гомо сапиенс в ближайшем будущем. 

Если мы посмотрим на свою жизнь под таким углом зрения, то 
преодолеем сгр&х физической смерти - части ритма Вселенной. Ко
нец пребывания в теле даст нам опыт нового качества измерения. 
Сколько раз мы умирали, столько переходили в измерения духа. 
Там душа отдыхает, учится, растет и выбирает, чтобы двинуться к 
обретению новой формы, которую насытит содержанием. Тело - ее 
временный дом з цикле активного познания материи, планеты и ее 
законов. Мы - *асть Вселенной. Мы рождены на планете, где на 
протяжении мш лионов лет день сменяется ночью, но мы сомнева
емся, что будем жить вновь, хотя и подчиняемся этому же ритму 
Вселенной - све г и тьма, жизнь и смерть, бодрствование и сон. 

Сон - это малая смерть, наше повседневное пособие в постиже
нии реальности внешнего. Никто не боится, что, заснув, не про
снется вновь. Многие люди и днем любят поспать. Новорожден
ные и маленькие дети нуждаются в длительном сне. Чем активнее 
становятся подр летающие дети, тем меньше времени они проводят 
в реальности сн и 

Данный реальный житейский пример является упрощенной ис
тиной жизни и смерти тела и духа. Мы рождаемся и умираем потб-
му, что это необходимо и полезно для них. Материя биологической 
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оболочки есть ча'.ть круговорота природы, подчиненного ритму 
жизни и смерти. <*.духовная субстанция, освобожденная от телесной 
упаковки, также включается в данный ритм на уровне, который от
вечает ее развитию и потребностям. Для духа подходит мудрость, 
согласно которой, чтобы он родился заново, тело должно умереть. 

Мы переживаем подобное и как люди. Сколько раз мы "умира
ли" после развода дли предательства любимого человека, друга или 
коллеги, "агонизировали", испытывая муку, одиночество, боль и от
чаяние. И "рождались вновь", став мудрее, обогатившись опытом, 
изменив сознание. 3 человеческой жизни мы переживаем часть того, 
что нам предстоит в состоянии духа. Но мы все еще остаемся глухи
ми к информации материального мира, содержащей подсказку, и 
редко рассматриваем ее как сценарий новой роли, над которой долж
ны работать в друлж измерении с полной отдачей и с любовью. 

На пути между жизнью и смертью нет ничего случайного. Душа 
понимает это липь. после смерти физического тела и перехода в но
вое измерение, когда освобождается дух. Родословное дерево, до
полненное каждым поколением, помогает постичь причины и след* 
ствия, семейную и родовую карму, уяснить', что связывает и разде
ляет родственные души одной семьи или рода. В хрониках времени 
ив житейских ролях предков заключены послания бессмертного ду
ха о том, что смерть любимых людей - это космическое мгновение, 
в которое занавес *а сцене жизни души опущен на некоторое время. 

В театре, когда по окончании спектакля падает занавес, никто 
из зрителей не верит в физическую смерть героев. Театр - это чу
до искусства, которое учит нас азбуке жизни и смерти, чтобы мы 
осознали их значение как части сценария, по которому проявляет
ся и обучается бессмертный дух. 

Прогнозы, коррекции 
и предопределенное 

С древних времен в ответственные моменты жизни люди ста
рались получить подсказку оракулов, сивилл, шаманов, жрецов, 
магов, гадалок, звездочетов и астрологов, чтобы узнать о своей 
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судьбе. У некоторых восточных народов консультации астролога и 
сегодня являются первым шагом на пути к решению той или иной 
проблемы. В каждой газете можно прочитать, что несут нам день 
или «еделя в соответствии со знаками Зодиака. В конце года аст
рологи составляют гороскопы на следующий год* прогнозируют 
события, катаклизмы, предсказывают судьбу известных лидеров и 
знаменитостей. Многие экстрасенсы преодолевают барьеры трех
мерного мира и черпают информацию на других уровнях времени. 

Все ли в конкретной жизни человека предопределено свыше, 
на ином уровне духовного мира? Свободны ли мы, и в какой мере, 
выбирать направления свой жизни и быть ее творцами? Можем ли 
избежать плохого, которое опытный астролог приблизительно 
предсказывает нам по времени, исходя.из расположения планет и 
нашей врожденной астрологической карты? Что такое предопре
деление и кто п предает его духу в виде опыта и испытания? 

Прогнозы относительно того, что предстоит индивиду, охватыва
ют меньшие или большие периоды его жизни. Продолжительность 
жизни кодируется в момент рождения человека. Душа приходит в 
тело новорожденного с глобальными идеями, отраженными в сцена
рии очередной жизни. Ей предстоит быть одновременно режиссером 
и сценаристом, I раво которого изменить последовательность некото
рых кадров, выр езать или опустить маловажные эпизоды, дописать 
некоторые сцены или диалоги. Воплощенная в тело душа не может 
коренным образом изменить сюжет конкретного житейского филь
ма-судьбы духа. Основная линия-тема предопределена и не может 
быть исправлен^ после ее выбора в духовных полях. 

Например, .руша выбирает путь накопления опыта в роли бун
таря, который «трудом приемлет нормы жизни своей эпохи, не 
ценит чужое мн*:ние и не любит подчиняться. Такой ребенок с мла
дых ногтей будег создавать заботы своим родителям, он растет не
управляемым, упорным, отличается от своих сверстников. В юно
шеские годы он будет лидером группы, которая увлекается аван
гардными искусством и музыкой. Может проявлять буйный ха
рактер, увлечьс.-г наркотиками, убегать из дома. Как правило, это 
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ведет к возникновению проблем с родителями и педагогами. В 
зрелом возрасте тлкая душа не будет понята окружающими, инди
вид не приемлет ютовые истины и догмы в области своей профес
сиональной деятельности. Он с сопротивлением будет восприни
мать указания вышестоящих руководителей, оспаривать их, не бо
ясь потерять работу* Такой тип души способен примкнуть к не
формальным группам, активно участвовать в стачках, митингах 
протеста в защиту прав человека, природы, сексуальных мень
шинств. Свободная воля духа позволяет ему выбирать как, где, 
каким образом, с кем получит он опыт, ради обретения которого 
он рождается в теле мужчины или женщины. 

Душа знает принципы действия закона о причинах и следстви
ях, но ей оставлена свобода воли для выбора средств, с помощью 
которых она усвокг очередной урок и пополнит базу данных необ
ходимой информацией. Когда некая душа рождается с определен
ным сценарием жизни, она уже предварительно выбрала, каким 
будет ее конец. Возможна импровизация на тему, как достичь ука
занного финала. Душа способна выбирать наиболее подходящие 
ситуации, людей у ощущения, чтобы добиться максимального эф
фекта и прочного опыта. Другой примф: если душа приходит в 
мир с жизнью преступника, которого поймают и посадят в тюрь
му в наказание за совершенные злодеяния, то возмездие за причи
ненное другие людям зло явится предопределенным сюжетом. 
Душа выбирает, когда человек начинает проявлять преступные на
клонности, каковы мотивы этого, как долго он будет подвержен 
негативному влиянию, кто будет его жертвой. Но в сценарий^по-
добной жизни всегда включено следующее условие: преступник 
помогает возмездию и подготавливает его приход. Криминалисты 
знают, что даже самые закоренелые и опытные преступники допу
скают ошибки, позволяющие раскрыть их злодеяния, арестовать и 
осудить виновных. 

Некоторые души, предрасположенные к энергии тьмы или 
впервые проживающие жизнь, в которой действуют по закону о 
причинах и следствиях, вносят серьезные коррективы в жизнен-
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ный сценарий, г ытаясь избежать поимки и разоблачения. Однако 
сила предопределения настигает их, и они умирают при нелепых 
случайностях, от болезни или гибнут в катастрофах. Нелегким на
казанием является и страх разоблачения, который превращает 
жизнь преступника в ад и разрушает его психику. Рано или позд
но такой человек перестает контролировать свои нервы и оказыва
ется в ситуации приводящей к раскрытию истины. 

Нам трудно юнять, что существуют души, которые выбирают 
для себя жизнь убийц, воров и насильников. Чем такая бессмыс
ленная и опасная для окружающих жизнь может быть полезна для 
возвышения духа? Мы понимаем, что возвышенная и праведная 
жизнь, котрую ведут вегетарианцы, йоги, мыслители, творцы, че
стные и терпим -где люди, является условием духовного роста. От 
души требуется много смелости и сильного желания развить свой 
дух, чтобы она пыбрала подобный трудный и отрицательный жи
тейский сценарий. При его реализации она не будет иметь под
держки родственных душ, а будет одинокой, отвергнутой, не на
ходящей понимания у окружающих. Такая жизнь, которая вызы
вает ненависть, ярость и жажду мести у жертв и их близких, - тя
желое испытан! е. для души. Через зло душа постигает смысл и си
лу противоположного полюса -. добра, прощения и любви. Подоб
ный опыт является волшебной лабораторией для души, которая, 
действительно, проходит через ад и чистилище, чтобы, возвраща
ясь в духовные поля с опытом жизни преступника, расти. 

Немногие души решаются на такой усложненный сценарий 
жизненного спсчтакля. Им трудно привыкнуть к мысли, что они 
будут плохими 5 ероями и своими действиями покажут другим, что 
есть зло и каков >1 его последствия. Приходя на Землю, душа нуж
дается в поддержке родственных душ, при участии которых она 
разыгрывает выбранный ею сценарий. Выбрав роль преступника, 
она обрекает себя на существование в амплуа одинокого и ненави
димого всеми злодея. Поэтому большинство душ, выбравших 
роль плохого гс.ооя, еще в духовном поле определяют наказание, 
которое лишит :*х жизни. Тем самым они снимают с себя костюм 
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отрицательного персонажа и после смерти возвращаются на под
ходящий духовный уровень, не неся на себе тяжкое бремя, что они 
не отдали свои кармические долги. Иногда такая жизнь становит
ся подлинным университетом для духа, который постигает смысл 
и цель пребыванья в физическом теле, силу любви и прощения. 
Тезис, что не бывает случайного зла и что не обстоятельства пре
вращают человека в убийцу и нарушителя законов, а выбор души, 
не только не лишает нас свободной воли, но и является ее прояв
лением. Душа сама выбирает, кем она будет в другой жизни: муж
чиной или женщ* ной, жертвой, преступником или судьей, поло
жительным, отри>нательным или нейтральным героем, наблюдаю
щим за развитиек- событий, но не вмешивающимся в их ход. Она 
согласовывает главные сюжетные линии с душами партнеров, ко
торые добровольно участвуют в сценах жизни, чтобы помочь ду
ше усвоить уроки и накопить опыт. Таким образом души-партне
ры решают и собственные учебные задачи - пополняют недостаю
щий опыт. Когда наиболее важные детали уточнены, души на
правляются к избранным телам, и информация о том, что им пред
стоит пережить в человеческом обличий, блокируется. 

Предопределенное и предначертанное рано или поздно объе
диняет души в такие ситуации, где они получают свободу сыграть 
свою роль. Но они могут и отказаться. Если какое-либо событие 
включено в запрограммированный сюжет, то неучастие в нем пре
вращается в энергетический тромб и вызывает взрыв. Освобож
денная энергия действует и на материальном уровне. Отказ следо
вать линии судьбы грозит разрушительными и смертельными бо
лезнями тела и психики. 

В нашем гороскопе, составленном в момент рождения, отражен 
основной сюжет жизни и зафиксирована ее продолжительность. В 
записях Акаша, * а более высоких духовно-информационных по
лях и в информационной базе данных духа имеются сведения обо 
всех предопределенных прошлых и будущих жизнях и вариантах 
их осуществления через выбор и свободное проявление воли. 

Предопределение, которое как люди Земли мы не можем изме-
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нить, есть выбор души. Она составляет конкретную программу 
собственного обучения с помощью духовного наставника и руково
дителя. При этом могут прогнозироваться варианты, каждый из 
которых ведет к неизменной оси выбранной жизни. Коррекции до
пустимы на уро/ше вариантов, сроков и средств достижения глав
ной магистрали предопределенного развития духа. Не следует за
бывать, что каждое лишнее посещение ясновидящих, как и попыт
ки заглянуть в будущее с помощью гороскопов, влияет на душу и 
затрудняет ее выбор. Получение информации-подсказки допуска
ется, но в определенных границах и в важных житейских ситуаци
ях. Попытки ис сать на Небе ответ, как нам надлежит действовать 
на Земле, санк; ионируются нашим духовным руководителем. Он 
может перепрограммировать варианты осуществления главной сю
жетной линии. Мы приходим на нашу планету, чтобы учиться, 
жить, открывать для себя смысл случившегося и через страдания, 
испытания и трудности накапливать познания о добре и зле. Жизнь 
- трудный экза. :ен, который мы должны выдержать сами, рассчи
тывая на свой о:гыт, накопленную информацию и выбор позиции. 

Виртуальная реальность 

В духовных полях наше бессмертное Я переживает то же, что 
испытываем мьт перед монитором компьютера при доступе в Ин
тернет или во время компьютерной игры. Виртуальная реальность 
игры - пособие для души, которая существует в человеческом те
ле с блокированным опытом и воспоминаниями. Мы подсозна
тельно выбираем роль компьютерного героя, вместе с которым 
бродим по различным уровням. Каждый последующий уровень 
сложнее предыдущего, и, чтобы уцелеть как бестелесные вирту
альные существа на экране монитора, мы должны пройти ряд ис
пытаний, миновать ловушки и победить представителей злых сил. 
Малые победы жрепляют наше бессмертие. Если же мы не спра
вимся и не сумеем победить плохих героев, то умираем, и програм
ма автоматически возвращает нас на исходную точку. Мы начина
ем сначала и будем действовать таким образом до тех пор, пока, 
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обретя ловкость и прозорливость, не, сможет перейти на более вы
сокий уровень виртуальной реальности. Теперь мы обрели новые 
способности и вллдеем более богатым арсеналом средств, чтобы 
уцелеть в битвах и испытаниях. Мы стали более ловкими, наши 
реакции более быстрые. Мы знакомы с некоторыми ловушками на 
нашем пути, имеем представление о возможных действиях против
ника. Внимание, логическое мышление и способность лавировать 
помогают игроку преодолевать преграды и двигаться вперед. 

Таковы и путешествия нашего бессмертного духа, который ни
когда не умирает зместе с физическим телом. Шаг за шагом наше 
Я накапливает оплгг и распознает ловушки противников, находит 
наиболее адекватные и быстрые решения житейских и духовные 
тестов, сражается, страдает от поражений, радуется победам над 
собой в очередном жизненном испытании. 

Когда душа после завершения биологической программы поки
дает тело и переводит на духовный уровень, соответствующий ее 
росту и вибрация: 4, то в голограмме прошедшей жизни она видит 
виртуальную реальность, в которой играла отведенную ей роль. 
Перед ней предстают победы, поражения и степень отклонения от 
главной нити жизни. Анализируется исполнение духовной про
граммы и степень усвоения преподанных жизнью уроков. Душа 
использует виртуальную реальность, чтобы выбрать себе следую
щую житейскую роль. Она видит объемные кадры будущего, воз
можные варианты сценария, подходящих партнеров, цели, которые 
можно достичь, и уроки, которые следует усвоить. Душа рассмат
ривает голограмму будущей жизни в течение некоторого времени, 
после чего показ фильма о будущем прекращается, и ей предстоит 
сделать собственный выбор и начать путешествие^ мир трехмер
ной реальности и линейного времени на Земле. Душа человека мо
жет выбрать и иной мир, более похожий на виртуальную реаль
ность, с меньшей плотностью космического тела и его обитателей. 
Некоторые души создают свой мир, в котором пребывают в тече
ние определенного времени, чтобы усвоить трудный урок и наеди
не с самими собой проанализировать прежние успехи или неудачи. 
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В духовных сферах виртуальная реальность слугкит для̂  лече
ния израненных душ. Существуют определенные уровйи; щ кото
рых душа имеет' возможность включиться в конкретный сюжет нз 
прошлого или будущего и отрепетировать роль, опыт и качества, 
которые ей трудно даются. Это репетиция конкретного пребыва
ния в теле человека или другого космического обитателя. 

Виртуальная реальность и неограниченные возможности все
мирной компьютерной сети Интернета воссоздают в уменьшенном 
виде реальности Космоса и действующие там законы. Принцип 
общения с различными обитателями Вселенной аналогичен, а оп
ределенная частота мысли является универсальным средством об
мена информацией. 

Миры, существующие в различных частотах светового спектра и 
в космических измерениях, напоминают нам уровни компьютерных 
игр. Они существуют, но достичь их могут только знающие, как это 
сделать. Иногдь нажатие на клавишу компьютера открывает доступ 
к более высококгу уровню, нередко более опытный игрок помогает 
начинающему путешественнику сориентироваться в виртуальном 
мире. Случайные "прорывы" любознательного индивида ставят его 
в положение, требующее новой для него и оригинальной реакции. 
Чаще всего он сразу же проигрывает дуэль с хранителями данного 
уровня или погибает в какой-либо хитроумной ловушке, запрограм
мированной создателями игры. Таковы правила и в духовном мире. 
Рост должен следовать логике выбора души. Любопытство не 
должно быть главной мотивацией интереса к духовному, хотя оно 
является чудесном первоначальным импульсом. Если компьютер
ные игры воспринимаются, преимущественно, как забава, то духов
ные путешествия являются испытанием и серьезным обучением. 
Мы всегда може м выключить компьютер, если проиграли или недо
вольны собой. I ̂ аши руководители и духовные наставники также 
предоставляют -гам возможность остановиться, переждать и вы
брать более легкую программу собственного развития. 

Человек обладает универсальным вселенским компьютером, 
являющимся средством его обучения, коммуникации и развития. В 
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нем сохраняются данные о взлетах и падениях, усвоенных уроках 
и нерешенных задачах, репертуар главных и второстепенных ролей 
души, Всегда при необходимости мы можем получить необходи
мую информацию зо сне, во время сеанса медитации, при творче
ских и интеллектуальных прозрениях, внезапном озарении, при 
встрече с нужным человеком или книгой, дающей ответ на возник
ший вопрос. В нашем человеческом бытии мы убеждены, что мир 
вокруг нас реален я относительно вечен по сравнению с продолжи
тельностью нашей жизни. Для души земной мир является вирту
альной реальностью, обставленной декорациями из плотной мате
рии, в которой от накапливает необходимый опыт и играет вы
бранную роль. Но настоящий дом для души - нематериальная ре
альность духа, в которой мы существуем как эфирные и цветные 
энергетические вибрации определенной частоты. Мы развиваемся 
и мудреем, усваилая богатство миров и форм, реагируем на энер
гетические состояния изменением частот, покуда не достигнем 
своей настоящей вибрации, частоты и цвета-бессмертной души, 
работающей в содружестве с Духом-Создателем. После много
численных жизней в различной форме проявления духа мы дости
гаем наивысшего уровня своего развития. Тогда мы сливаемся с 
собственной оригинальной.сущностью, из которой некогда про
изошли. Я есть Создатель. И Создатель есть Я. 
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ДРУГИЕ МИРЫ 
На заре заселения планеты Земля рядом с, трехмерным линей

ным миром дуа/лстических сущностей существовали и параллель
ные миры, уровни и измерения, в которых происходил круговорот 
разума и духа. Как тело человека окутано невидимыми тонкими 
энергетическими оболочками, так й наша планета имеет свои иные 
измерения. В н ос существуют резервные виды эволюции, формы 
и тела, ставшие устаревшими и непригодными, модели вещей, со
творенных челозеческои мыслью и желаниями, а также сущности 
- продукт внеземного разума. 

Другие миры присутствуют и здесь, на нашей планете. Открыв 
их для себя и обогатившись их опытом, человек отворяет дверь к 
энергиям Солнечной системы-матери. Его ожидают измерения, 
пространства и уровни первичной Галактики. 

Высшим этапом в путешествиях духа и разума является зна
комство с первичной Вселенной-матерью и ее эволюционными 
проявлениями. 

Человек потерял способность видеть вокруг себя другие миры. 
Один-единственный цветок представляет собой малую вселенную 
красок и посланий. Камень хранит в себе энергии нескольких раз
личных измерений. Животные - это часть дерева жизни, его вет
ви, которые несут в себе модель эволюции человека и ключ к его 
трансформации- Гомо сапиенс суть Вселенная, со многими мирами 
- светлыми и темными отрезками страстей, эмоций и мыслей, зо
нами скрытых желаний, амбиций и мечтаний, пространствами ду
ха, души и тела, которые тоже являются различными мирами, 
совмещенными а человеке из плоти и крови. 

Модель человеческого сознания, подсознания, Я и его уров
ней, мозга с полосами инь и ян, минусом и плюсом представляют 
собой уменьшенную копию большого мира вне Земли. 

Прошлое, настоящее и будущее в обманчивом ощущении вре
мени здесь, на нашей планете являются для человека другими ми
рами, в которыл существуют вместе его тело, сознание, разум, дух 
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и душа. Матрица сотворения закодировала многослойность ка
честв человека, ^гха, разума и жизни. Наше развитие, начиная с 
эмбриональной стадии; есть череда миров, в которых реализуют
ся сценарии жизьи в теле на Земле. Усваиваются кармические и 
духовные уроки, накапливается опыт в поисках подлинной иден
тичности личности и духа. 

Жизнь здесь и сейчас есть искусство. Прошлое и будущее во вре
мя нашего пребывания на Земле представляют собой субъективные 
переживания и нереальные проекции текущего планетарного и уни
версального времени. С точки зрения галактического времени жизнь 
человека не отражает существенную перемену в эволюции духа. 
Чтобы зарегистрировать прогрессивные изменения в индивидуаль
ном духовном уровне эволюции нужно прожить много жизней и на
копить значительный опыт. Этот уровень влияет на состояние цепи 
группа-нация-планета-Солнечная система-Галактика. Трехмерный 
мир Земли находится на границе перехода к опыту существования в 
четвертом измереь ии, и оно станет главной проблемой XXI века. 

Иные миры всегда привлекали человека романтикой нового, 
непознанного, загадочного и опасного. Любознательность и дух 
открытий закодиоованы в генах человека как вехи, которые при
ведут его к настоящему дому, воспоминания о котором отрывочны 
или вообще отсутствуют. 

Почему так происходит? Каков смысл в таком способе разви
тия человека? Правилен ли его путь « первичной идентичности и 
оригинальной сущности? Иногда нам кажется, что все происходя
щее бессмысленно и завершится, когда погаснет последняя искор
ка жизни тела. 

XX век допол-гал фактологию уникальным опытом и научными 
открытиями о том, что пространство многомерно, как и бессмертна 
наша сущность - дух, проявленный в конкретной жизни в тгле через 
душу. Наше бессмертное Я - многомерный кристалл, чип с огромной 
памятью, регистрирующей наши проявления в других реальностях. 
Наша планета таг еже имеет собственную энергетическую схему с 
главными чакрам}' - дверями к различным мирам и измерениям. 
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Новый век кдучит человека настраивать свой индивидуальный 
кристалл на эне >гию и частоту колебания той двери в другой.мир, 
которая сходна и совместима с собственной. Резонанс накоплен
ной энергии перемоделирует частоту колебания индивида. Он по
лучит доступ к иному уровню - другому и новому миру, силами ко
торого человек еще не овладел и которые должны быть приспо
соблены к индивидуальному коду человека. Этот процесс одина
ков и для трех I. арств - растительного, животного и минералов, и 
для основных э^ ементов нашей планеты, и для человека в его три
аде - модели из тела, души и духа. 

Планеты Солнечной системы - это следующие миры, которые 
должен пройти человек. Опыт каждого нового мира расширит ди
апазон его мысленных частот колебания, ответственных за прием 
и передачу сигналов духа. Усвоив данный опыт, индивид включит
ся в мир-ауру у аждой планеты, если только сумеет нажать пра
вильную кнопку на шкале частот энергетических кодов. 

Другие миры - это не только рай и ад, которые отражают дуалисти
ческую полюсную модель бытия и сознания, разделяющую явления на 
светлое и темное, горячее и холодное, сладкое и горькое, воду и огонь, 
добро и зло, тьму и свет, любовь и ненависть, небо и землю. СНш явля
ются лишь первичным опытом человека, созданного для жизни среди 
плотных планетарных форм и энергий медленных колебаний. 

В таком космическом варианте логика эволюции предусматри
вает облегчение тела, переструктурирование энергий, изменения 
вибраций и частот, соответствующих плотным и видимым проявле
ниям, на частоты, характерные для тонких, световых и бестелесных 
сущностей. Данный сценарии подходит для Земли и обитающих 
на ней видов. На нашей планете достижение сходства и синхрони
зации энергетических индивидуальных частот каждого вида и расы 
ведет к преобразованию материи. Плотность уменьшается, и мир 
трансформируется в новое измерение. Это остается невидимым для 
индивида, чьи ключевые вибрации еще не достигли необходимой 
силы. Для люд-й, живущих в трехмерном мире и времени, данная 
перемена не регистрируется и остается незаметной. Именно этим 
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можно объяснить таинственные исчезновения цивилизаций, куль
тур, рас, животнгос, людей, экипажей кораблей и самолетов. 

Эзотерически*, принцип сходства между низом и верхом, кос
мосом и планетой применим и при доступе информации на различ
ных уровнях. Тайьы древних посвящений, ритуалы тайных орденов 
и обществ, колдуъов и алхимиков содержат ключ к другому миру и 
состоянию. Слова, магические заклинания, жесты и мантры пред
ставляют собой вибрации определенной частоты. Произнесенные в 
правильном ритм»% в нужном месте и в подходящее время, они от
крывают таинственные двери вмир минералов, растительное и жи
вотное царство, человека, в околопланетное пространство. 

В некоторых народных поговорках содержатся архетипные 
указания на силу слова: "Доброе слово и железную дверь отворя
ет". В легендах и сказках герой должен произнести заветные сло
ва, чтобы преодолеть очередное препятствие на пути к личному 
счастью, мудрости и любви. 

Молитва;является ключом к энергиям, которые очищают и ста
билизируют ауру человека, нации, региона, континента и планеты. 
Когда синхронизируются молитвы многих верующих, энергия уси
ливается, и вибрации наслаиваются. Они дают импульс процессу 
трансформации негативного. Болезни, конфликты, природные бед
ствия, социальное напряжение уравновешиваются продолжитель
ными колебаниям:! универсальной и неэгоистической любви-молит
вы. В таких случаях коллективная энергия, генерированная с помо
щью молитвы, медитации или мысли, создает энергетический крис
талл-ключ, который открывает дверь, ведущую на более высокий 
эволюционный уровень для индивида, группы, нации и планеты. 

Кристаллическая решетка-схема, разделяющая другие миры, 
незрима. Ее открывают только те индивидуальные ключи, кото
рые энергетически и частотно совместимы с ее вибрирующей 
структурой. Другие же должны совершенствоваться путем духов
ного и мысленного шлифования своего личного кристалла-ключа, 
с помощью которого они смогут постичь себя и выйти за пределы 
трехмерного мира Земли. 
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Каждый человек несет в памяти Д Н К ряд форм духовных кри
сталлов-ключе!*' к другим мирам, уровням, измерениям, планетам, 
созвездиям, га/лктикам и параллельным вселенным. Эволюция 
через конкретную жизнь помогает духу выбрать точную форму, 
частоту колебания и вибрации своего личного кристалла. Процесс 
развивается по принципу - от простого к более сложному, хотя из 
этого правила есть исключения. Кроме того, во все времена суще
ствовали умельцы, способные подобрать ключи к замкам и секрет
ным сейфам. О *и копируют оригинал, исправляют его или нащу
пывают шифр, открывающий доступ. 

Во многих смазках говорится о тайной двери, которую не сле
дует отворять. „\юбопытные герои нарушают запрет и превраща
ют свою жизнь в череду испытаний. Иногда добрый молодец или 
красная девица превращаются в лебедя, лягушку, волка или чудо
вище. Заколдованное существо не может общаться со своими 
близкими и друзьями, поскольку уже трансформировано в другую 
структуру и пол&зуется иными частотами в мышлении и^речи. Оно 
принадлежит иному миру, в котором события развиваются в ис
кривленном времени-пространстве. 

Двери, ведущие в туннели времени-пространства, обладают 
индивидуальными частотными шифрами для каждой планеты и ее 
обитателей. Земное притяжение является такой мерой предохра
нения. Аномальные зоны в различных районах Земли обозначают 
места перехода в иные миры. 

Энергетические центры планеты, подобные чакрам человека, -
это двери для путешествий во времени и пространстве. Через них 
уходят и возвращаются космические экспедиции различных вселен
ных и измерений. Входы были известны древним посвященным, 
жрецам, фараонам, мистикам, алхимикам и шаманам всех исчезнув
ших цивилизацки Земли. В этих энергетических лифтах переноси
лось и создавалось все наиболее ценное из опыта человечества. 
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Загадки Луны 
Спутник Земли представляет собой часть ритма прилива и от

лива, энергии инь и ян, светлого и темного, эволюции и инволю
ции. И благодаря этому ритму реализуется программа развития 
космического тела и населяющих его видов. Он подобен камерто
ну, по которому частота нашей планеты и каждого разумного ин
дивида настраивается в соответствии с универсальной частотой 
определенного космического цикла. Луна исправляет искривления 
вибраций и частот и помогает обмену информации между жизнью 
и разумом на Земле и других планетах Солнечной системы. Как 
планетарное тело она является космической базой для вселенских 
путешественников. Для существ, которым даны знания и умение 
обращаться с этим видом энергии, Луна - галактическая станция, 
где осуществляется переход между различными измерениями и 
туннелями пространства-времени. 

Души многих людей часто путешествуют в лунные центры обу
чения и повышения квалификации, чтобы проконсультироваться 
со своими духовными наставниками и руководителями. Другие 
встречаются там с существами из разных миров Галактики и Кос
моса. Третьи осуществляют миссию наблюдателей и хранителей 
кодов доступа к тайнам Земли и Солнечной системы. 

Не случайно, что жизнь наших душ в телах зависит от фаз Лу
ны. Три из них подпитьгоают соответствующую1 часть триады те
ло-душа-дух, а четвертая влияет на индивидуальный духовный 
кристалл. 

Новолуние стимулирует наш духовный кристалл и перезаряжа
ет его по мере израсходования или повреждении ауры, при болез
нях тела или душевных сомнениях. Каждый месяц у нас есть шанс 
начать дела так, как нам хочется. Мы можем исправить то, что 
нам не нравится в своих мыслях и образе жизни. 

Полнолуние и энергии, которые излучает в этой фазе спутник 
Земли оказывают влияние на нашу душу. Наше тело реагирует на 
убывающую Луну, а дух собирает нектар космических соков во 
время ее увеличения. Индивидуальная программа развития каж-
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дого индивида допускает исключения из универсальных законов. 
Воспоминание о том, что нам следует делать в отдельные лунные 
фазы, хранится г нашем подсознании и в памяти клеток. Они ав
томатически запускают различные программы на протяжении 
лунного месяца. Когда мы болеем или переутомлены, то сильнее 
подвержены влиянию полнолуния и новолуния. 

На разных этапах эволюции Земли и ее видов Луна жила по 
своей особой программе. Это космическое тело сотворено для то
го, чтобы служить Земле и уравновешивать энергии и вибрации. 
Оно представляет собой космический Ноев ковчег, готовый со
хранить все самое ценное и передовое, достигнутое человеческой 
цивилизацией. Все сохраненное она перенесет в подходящее мес
то в новом пространстве-времени, чтобы не прервалась эволюция 
разума и жизни. 

Этот земной спутник - гигантская дверь в миры, представляю
щие собой вариант далекого будущего разумного вида гомо сапи-
енс. Познания механизма действия лунного кода для трансформа
ций и старта космического спасательного корабля будут приведе
ны в действие пои первой же необходимости. Но чтобы избежать 
риска, спровоцированного дуалистической природой человека, 
этот механизм будет задействован объединенным познанием не
скольких человеческих существ. Код станет импульсом для прояв
ления скрытой силы Луны лишь после того, как люди, которым он 
известен, последовательно произнесут все его части. 

По одному из возможных сценариев XXI века Луна сможет 
стать временным новым домом для части человечества. Там будут 
располагаться Сазы, обеспечивающие космические переходы на 
соседние планеты, а позднее и на созвездия. Луна станет косми
ческим залом заседаний О О Н при первых официальных контак
тах человечества с внеземными представителями. Она и ныне ис
пользуется в качестве космодрома и базы для экспедиций инопла
нетян к Земле и другим планетам Солнечной оистемы. Для гос
тей, обитающих вне Солнечной системы, Луна закрывает дверь к 
другим измерен-шм и межгалактическим туннелям, сокращающим 
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перемещения через Вселенную. Лишь наиболее передовые суще
ства из внутренних отдаленных разумных миров обладают способ
ностями перемещать Луну с ее стационарной орбиты, чтобы 
трансформировать пространство-время, а затем вновь возвращать 
ее на место, не вызывая катаклизмов и не нанося вреда Земле. 

Бесплотный мир Меркурия 

Ближайшая к Солнцу планета представляет собой мир, в кото
ром нет жизни и разума в известных человеку формах. Схема эво
люции на этой планете достигла такого этапа, когда плотные фор
мы проявления разума и духа уже т являются необходимыми. 
Эта малая планета, которая вращается очень быстро и испытыва
ет на себе мощное солнечное излучение, в наступившем XXI веке 
перейдет на новый, более высокий вибрационный уровень. Смысл 
трансформации Меркурия и существ, избравших ее для обретения 
опыта и космического обучения, в овладении новыми частотами 
колебания. С их помощью можно буде7 восстановить поверхност
ный слой и атмосферу вокруг планеты, которую сегодня люди счи
тают энергетической "помойкой". Малочисленные обитатели пла
неты не используют плотные тела и остались на Меркурии, ско
рее, с экологической и научной миссией. Коренное население 
звезды обреЛо новый космический дом, расположенный в центре 
галактики Млечного пути. 

Кармические уроки и выбор духа заставляют многих потомков 
коренной расы Меркурия возвращаться в более молодые и нераз
витые миры, чтобы косвенным путем помогать эволюции разум
ных видов. На ранних этапах своего развития это космическое те
ло было строительной площадкой и полигоном для исправления 
орбит планет Солнечной системы и и/, спутников. Люди с разви
тыми ощущениями и другие обитателя населенных миров нашей 
Вселенной могут общаться с существами, которые сегодня живут 
и работают на Меркурии. На планете продолжают свою миссию 
Хранитель времени на этом отрезке Вселенной и Наблюдатель за 
ходом ненасильственной эволюции; 

258 И. Ничева Новые миры 



Передовые существа из глубин Космоса используют Мерку
рий как станцию для пополнения энергетических запасов и сокра
щения переходов через пространстЕо-время.. Связь Меркурия и 
Земли никогда не прерывается. Она подвергается трансформации 
таким образом, чтобы находиться в синхроне с волнами эволюции 
и индивидуальными схемами обоих космических тел и их разум
ных обитателей. Люди, родившиеся под покровительством этой 
планеты, имеют с ней духовную связь. В некоторых прошлых и 
будущих жизнях они накапливают опыт на этом космическом те
ле. Их сознание и Я испытывают доминирующее энергетическое 
воздействие их руководителей и наблюдателей с Меркурия. Ког
да душа станет более мудрой и пройдет через многочисленные пе
ревоплощения на Земле и в других, мирах Космоса, она поймет, 
что о ее развитии заботятся космические мудрецы разного ранга и 
с разных планет. Каждый из руководителей и наставников души 
необходим ей на определенном этапе эволюции, но их мудрость 
остается, в памяти духа. Некоторые передовые существа с Мерку
рия приходили на землю, воплотившись в человеческие тела, что
бы вьшолнять духовные, просвети 'ельские и научные миссии. 
Они помогают пробудить человеческое сознание и бессмертный 
дух, ограниченные смертным физическим телом. 

Очарование Венеры 
С древности и до наших дней эта планета - символ красоты, со

вершенства, женской природы, любви и сексуальной привлека
тельности. В разные исторические с лохи ваятели стремились во
плотить в фигуре богини человеческий идеал красоты и совершен
ства женского тела. В прекрасных образцах искусства Ренессанса 
Венера предстает ослепительной и загадочной. Ей поклоняются, 
ее боготворят как идеал женской красоты. 

С Земли планета Венера кажется одной из ярчайших звезд на 
небе. Она одаривает рожденных под се вибрациями телесной кра
сотой, притягательностью, жизненными силами и сексуальной 
энергией. Но красивое тело несет душе испытания. Она выбирает 
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такое тело, не сумев овладеть порыва?̂ :и плоти, эмоциями и страс
тями. Земная жизнь, сила чувств и наслаждения ощущений всегда 
создают проблемы для менее опытных душ, которые впервые пе
реродились в совершенное тело с красивой внешностью. Еще 
большим искушениям подвержены духи, которые приходят из 
бесплотных и эфирных миров для обучения в земной школе и ус
воения опыта пребывания в человеческом теле. 

В последние десятилетия XX века астрономы и ученые смогли 
получить подробную информацию о загадочной и яркой Вечерней 
звезде. За внешней оболочкой таится древний и загадочный мир, 
следующий схеме своей планетарной эиолюции. Она имеет неко
торые отличия от Земли. В древности обитатели этой планеты 
воздействовали на развитие первичного человека и участвовали в 
оформлении его тела и полушарий мозга, через которые ум кон
тактирует с душой. Космическим проектировщикам с Венеры мы 
обязаны наличием водных бассейнов на нашей Земле и некоторых 
их обитателей. Присущее им чувство симметрии, гармонии и кра
соты нашло отражение в калейдоскопе флоры и фауны. Наиболее 
экзотичные и впечатляющие своей красотой и окраской виды ми
нералов, представителей растительного и животного царств - по
дарок бывших жителей Венеры. Их потомки, прошедшие многие 
циклы эволюции, обитают ныне на планете, хотя на ней по сей 
день сохраняются существа коренной расы. Их цивилизация име
ет проблемы экологического и энергетического характера, причи
ной которых явились планетарная ка7->строфа в прошлом и зло
употребление некоторыми психическими силами со стороны чле
нов касты хранителей времени. Эксперименты с потоками и нитя
ми времени вызвали изменения орбита вращения Венеры и ее ат
мосферы. Это отразилось на рельефе планеты и формах жизни на 
ней - одни из них мутировали, другие исчезли. Сверхвысокая ско
рость вращения как следствие манипуляций со временем и попы
ток изменить порядок в Солнечной системе привела к резкому по
вышению температуры на поверхности Венеры. Поиски гармонии, 
совершенства, эстетического совершенства и красоты, превратив-
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шиеся для обитателей планеты в самоцель, отклонили их от пред
начертанного пути развития. Их души перестали искать мудрость, 
знания и стремиться к переменам, 1 посвящали отведенный им 
цикл экспериментам с внешней оболочкой - телом. Попытки улуч
шить космический дизайн планеты, сотворенной Строителями 
данного тела по космическому плану, завершились печально. В ре
зультате искривления времени-пространства обитатели Венеры 
попали в иное измерение. В нем онк длительное время будут ли
шены плотных тел и форм, которые разделяют полы. Обитатели 
планеты имеют право выбрать жизнь на планете типа Земля, но 
это будет возможно лишь после того как их душа достигнет опре^ 
деленного этапа на пути к мудрости. Тогда потомки расы Венеры, 
некогда возведшие в культ красоту и гармонию, выберут для себя 
вариант перерождения, согласно которому они будут страдать от 
телесных недугов, страшного или обезображенного лица. И тогда 
они осознают, что внешняя оболочка - это только костюм, кото
рый не должен быть главным критерием развития духа. Условия 
Земли выделяют сравнительно кор откий отрезок космического 
времени для жизни в плотной форме, и это становится отрезвляю
щим уроком для самовлюбленных й суетных душ как людей, так и 
существ с Венеры. Старение тела и изменение внешности напоми
нают, что это только одежды, которые мы отбрасываем, чтобы на
деть новые. Не следует растрачивать жизнь только на внешнее, 
как бы красиво и привлекательно оно ни было, ^ о к заключается 
в достижении гармонии между формой и содержанием. Некото
рые человеческие души, которые не усвоили этот урок в череде пе
рерождений, выучат его на Венере. Там они поймут, что подлин
ная красота заключается в слиянии с Первоисточником и в чувст
ве любви, готовой служить. В музее времени на Венере хранятся 
первичные формы, избранные ее обитателями в далеком прошлом. 
После определенного количества циклов, в результате которых 
разум существ с этой планеты достигнет необходимого уровня, их 
свободная воля будет экспериментировать с новым типом плотно
го тела, хотя душа не будет испытывать в этом, необходимость. 
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В новом веке люди увидят некоторых представителей расы с 
Венеры - существ великолепной физической формы и ослепитель
ной красоты. Но при этом они постигнуг, что внешняя оболочка не 
излучает послание, если под ней не скрывается мудрый и развитый 
дух, способный оживить оболочку любовью и пониманием. Эти 
люди пройдут этап, на котором смогут моделировать свою внеш
ность и стать копией красивых мужчин и женщин - идеалов чело
вечества в разные периоды его развития. Только опыт научит ду
шу, каково видеть повсюду совершенные лица и тела, которые в 
большинстве случаев похожи, так как копируют одних и тех же 
актеров, актрис или манекенщиц. Существа с Венеры усвоили 
этот урок и могут контролировать свое эго, которое чаще всего 
провоцирует душу. 

* Энергия Марса 

Красная планета всегда пробуждал?* любопытство человека и 
рождала надежды на то, что в Космосе существует разумная жизнь. 
Но наука и технические возможности современного человечества 
пока еще не ответили на вечный вопрос "Одни ли мы во Вселен
ной?" Мы рабски придерживаемся устаревших научных догм, ут
верждающих, что являемся единственными и уникальными творе
ниями. Таким образом мы обеспечиваем себе психологическую за
щиту от подсознательного страха пере/.', возможностью столкнове
ния с неизвестным и могущественным разумом космической циви
лизации, который, не исключено, станет угрозой для человечества. 

Начиная с 60-х годов XX века, Мчрс бросает сильнейший вы
зов ученым. Космическая одиссея с исчезнувшими и прервавшими 
связь с Землей русскими и американскими спутниками и зондами, 
сфотографировавшими загадочные объекты на поверхности Крас
ной планеты, - это послание разумным существам. Скептицизм, 
присущий человеку, ограниченные восприятия мозга и органов 
чувств среднестатистического обитателя Земли и возможности 
зондов-разведчиков породили в конце XX века гипотезу, соглас
но которой некогда на Марсе имелись низшие формы жизни. Те-
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лекамеры фиксируют бесплодную, мертвую и без признаков ра
зумной жизни поверхность планеты. Но если бы мы обладали раз
витым духовным зрением или посетили Марс с разрешения духов
ного руководителя и Хранителя тайн этой звезды, то познакоми
лись бы с ее жителями. Два спутника Марса также населены, а 
потомки коренной марсианской расъ> уже покорили и другие звез
ды, ставшие для них домом. Разумнее обитатели Красной плане
ты не пользуются плотными телами, поскольку они не нужны им 
для целей, которые преследуют. Но развитые способности косми
ческих жителей позволяют им при I еобходимости проектировать 
плотное тело, которое может быть и человеческим. В далеком про
шлом коренной расы марсиан разум использовал плотные тела для 
выполнения эволюционной программы в конкретном цикле. Со
седство с Землей предполагает обмен энергиями и опытом между 
двумя разумными видами. На различных исторических этапах 
эволюции Марса и Земли возникали конфронтации между косми
ческими группировками, работавшими во имя двух глобальных за
дач. С развитием техники и преодолением космических расстоя
ний между двумя соседними планетами человечество откроет для 
себя древние послания. Оно узнает из них, что на разных отрез
ках эволюции существовал обмен ценностями между Землей и 
Марсом. Лучшее из достигнутого универсальным духом стано
вится основой более молодой разумное цивилизации. Оно прелом
ляется в соответствии с условиями, существующими на планете, и 
планом ее развития. Оригиналы пирамид в Гизе и загадочный 
Сфинкс находятся на поверхности Марса. Их создали существа, 
ответственные за появление жизни *: разума на Красной планете. 
Они являются выходцами из центральной зоны Галактики, в кото
рой находится наша Солнечная система. Позднее жители Марса 
использовали форму пирамид не тол ̂ ко как источник энергии для 
общения со Вселенной, но и для совершенствования духа и его 
универсальных способностей. Пирамида определенных размеров 
может быть дверью в другие миры к измерения, в которые прони
кают без космических кораблей. 
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Ныне разумные обитатели Марса представляют собой энергию 
и вихрь определенных цветов. Плотные тела используются в каче
стве театрального реквизита при выполнении миссий в молодых 
мирах и на Земле. Духовный уровень обитателей Красной плане
ты различен. Каждая душа следует по избранному ей пути. Реа
лизуется закон выбора и свободной воли. Мудрецы и хранители 
знания, которым доверено будущее планеты, работают над ожив
лением атмосферы и рельефа. В соответствии со схемами эволю
ции в далеким будущем Марс станет домом для части человечест
ва. Рожденные под влиянием Красной планеты связаны с ней на 
духовном уровне. В земных ролях они учатся овладевать энергия
ми и эмоциями, которые часто провоцируют дух и разум и делают 
их зависимыми от тела и чувств. 

Тайны Юпитера 
Эта планета-гигант связывает цивилизации внешних и внут

ренних миров Солнечной системы. Она является перевалочной ба
зой не только для пришельцев из глубин Вселенной, но и для ду
ховной субстанции, которая выбирает -юдходящее тело или форму 
для проявления энергии. Разумные обитатели Юпитера участво
вали в зарождении жизни и разума на Земле. Последняя, в свою 
очередь, также влияет на эволюцию душ, обитающих на планете-
гиганте. Земля - планета, которая является школой для проявле
ния свободы воли и выбора духа. Это мир, созданный для того, 
чтобы провоцировать проблемы при овладении физическим носи
телем, через который дух проявляет себя. Каждая система звезд 
обладает таким экспериментальным миром для обучения душ 
близких планетарных общностей. В нем материя переходит от 
плотного состояния к более тонким энергиям малой плотности. 
Любое космическое тело, включенное в Систему, важно для ду
хов, которые развиваются на отдельных планетах. Логика систем
ной эволюции предполагает накоплень» опыта на планетах Систе
мы, в то время как душа овладевает энергией своего носителя и 
учится обращению с первичной смесью. 
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Планета Юпитер представлена в :лифах и астрологии человече
ства. В них с древности сохраняются зтголоски архетипного знания 
о разумных обитателях Юпитера. На ранних этапах заселения 
Земли они часто посещали ее для проведения экспериментов над 
материей и изучения ее воздействия ла дух. Эмоции есть свойство 
человеческого, существа. Их наличие отличает людей от их косми
ческих собратьев» которые по причине особенностей эволюции, 
генных экспериментов и мутаций лиыены данного свойства. Душа 
вырастает, достигнув гармонии между телом, разумом, эмоциями и 
духом. Трудный и длительный процесс обучения откладывает пере
рождения до тех пор, пока душа не поймет роль эмоций, не воздви
гая их, однако, на пьедестал. Энергия, выделяемая человеческими 
эмоциями, насыщенными положительными и отрицательными за
рядами, используется другими разумными обитателями Системы. 
Они не нуждаются в плотных телах, поскольку усвоили свой урок. 

Обитатели Юпитера находятся на разных эволюционных 
уровнях. Среди них имеются передовые существа, но есть и более 
молодые и незрелые души, отличающиеся неразвитыми способно
стями или деформированной духовной субстанцией как следствие 
мутаций и генных экспериментов. 

Планета-гигант претерпела несколько серьезных космических 
столкновений с пришельцами из глуолн Космоса. На ней развер
тывались опустошительные военные действия, оказавшие сильное 
влияние на рельеф и атмосферу. Нынешние потомки первичной 
расы, некогда населявшей Юпитер, не используют плотные тела, 
но могут их моделировать, когда ик необходимо посетить миры, 
подобные земному, где разум склонен воспринимать существа в 
плотном теле. Разумный вид, считающийся коренной расой Юпи
тера, имеет сходные черты с гуманоидами. На планете с древнос
ти развиваются еще три расы, внешность которых не имеет ниче
го общего с человеческим телом. Для этих душ нужен другой тип 
внешней оболочки. Они являются передовыми духами с длитель
ным опытом существования в качестве проявленного разума. 
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Обитатели Юпитера обгоняют обитателей других планет в ус
воении различных измерений. Часть лотомков двух рас живут в 
мире, не видимом человеку. Самая развитая раса планеты путеше
ствует по Вселенной, охраняет ее пространство от энергетических 
катаклизмов и вмешательств во временные потоки. Любое посяга
тельство создает резонансные волны, изменяющие вибрации пла
неты и разума. Резонанс вызывает колебания нитей кармы каж
дого духа с миссией проявленного раз: много творения. Человече
ство уже обладает такой техникой, юторой доступны ближние 
слои атмосферы Юпитера. Сфотографированы его поверхность и 
спутники. Живущие там существа находятся за пределами види
мого нами спекТра и существуют по икому принципу, обеспечива
ющему конкретный этап эволюционное схемы. С точки зрения че
ловека на планете и ее спутниках жизни нет. Некоторые ученые 
допускают наличие там микроорганизмов или бактерий. Рельеф 
Юпитера и его спутников является декором, воспоминанием о 
сценическом репертуаре, в котором не участвуют разумные обита
тели планеты. Они живут в полях мысли и в зонах вибрирующей 
энергии как структуры, которые могут менять свою частоту, ин
тенсивность, цвет и излучение. 

На этой планете есть подземные пентры, обитатели которых 
все еще предпочитают жизнь в плоть ых телах. Такие обитатели -
имеются и на некоторых спутниках Юпитера. Точно так же про
исходит и на Земле: в джунглях Амазонки живут племена, подоб
ные первобытным, в то время как люди осваивают Космос. 

Каждая душа имеет право выбира-ь, каким образом она будет 
усваивать опыт и уроки,'необходимые на пути к праначалу и Пер
воисточнику. Трудно сказать, чья жи.-яь более полезна и макси
мально насыщенна, - удовлетворенного и избалованного достиже
ниями цивилизации человека или туземца, способного уцелеть сре
ди дикой природы благодаря своей связи с ней, опыту и инстинкту. 

Юпитер - трамплин для цивилизацлй, которые развиваются на 
внутренних планетах. Вибрации и колебания этого космического 
гиганта стабилизирует их орбиты вращения, синхронизирует энер-
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гетические потоки, преобладающие >* данном эволюционном цик
ле, так как важны для равновесия и прочности всей Системы. Ог
ромная масса Юпитера является естественным космическим щи
том для малых внутренних планет. Любое затмение, парад планет, 
изменения в расположении космических тел по отношению к Зем
ле и Солнцу имеют смысл с точки зг.ения эволюции разума и раз
вития каждой планеты. Спутники игоают роль энергетических ба
лансиров и центров многосторонней :вязи. 

Наиболее развитые существа на Юпитера отличаются большой 
мудростью. Они владеют энергиями цвета, моделируют разные 
формы рельефа, флору и фауну молодых планет, становятся на
ставниками молодых разумных видок и учителями душ, испытыва
ющих интерес к тайнам Вселенной ч философским аспектам Со
творения. Цивилизация Юпитера нуждается в восстановлении 
эмоций - энергетическом соке жизни, без которого душа искривля
ет свои параметры и болеет. Легко б.тггь совершенным и не терять 
контроль над собой, если ты лишен эмоций. Подлинная сила духа 
заключается в том, чтобы, живя в теле, обладающем эмоциями, 
принимать правильные решения, учиться на своих поражениях, ов
ладевать страстями, обуздывать гшв и трансформировать нена
висть в живительную любовь. Многие души существ с Юпитера 
приходят в жизнь с учебной целью вспомнить былое умение выра
жать эмоции и контролировать их, извлекать живительные суб
станции из радости, смеха и любви, являющихся эликсиром духа. 
Часть основного населения Юпитера живет на новой планете. Это 
соответствует этапу схемы развития этой космической расы. Ос
тальные обитатели Юпитера будут готовить планету для тех су
ществ, которые появятся здесь в следующем эволюционном цик
ле, чтобы приучить дух к разным состояниям проявления энергии. 

Люди, рожденные под влиянием Юпитера, усваивают подоб
ный земной урок: уметь владеть своими страстями и эмоциями и 
не быть зависимыми от тех, кто теряет свое умственное и душев
ное равновесие. В 2130-2230 годах цивилизация Юпитера окажет 
серьезное воздействие на человечесгсо. В 20-30-е годы XXI ве-
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ка космические зонды передадут интересные кадры с поверхности 
Юпитера, свидетельствующие о наличии на планете разумной 
жизни. Много сенсаций ждет людей и от спутников этой планеты. 
На одном из них люди увидят воссозданную часть истории Земли 
периода Средневековья. Другой спутник Юпитера окажется на
стоящим оазисом для творческого духа, проявленного через визу
ализацию мысли. 

Сатурн и эволюция Земли 

Сатурн - одна из наиболее таинственных планет, чья мощная 
энергия с глубокой древности оказывает сильное воздействие на 
жизнь и разум Геи. Вибрации Сатурна и циклы его вращения вокруг 
Солнца кодируют этапы истории человечества, связанные с перехо
дом в качественно новое состояние цивилизации и сознания. Воздей
ствие этой планеты иногда проявляется через силы разрушения, что
бы расчистить путь новому и необходимому для реализации эволю
ционной схемы. Сатурн влияет и на отдельный индивид на подсоз
нательном и психическом уровне, активизируя скрытые силы и спо
собности души. Эта планета помогает адаптации души в плотном ма
териальном носителе. Иногда играет роль арбитра в противоборстве 
ума И души, стремящихся установить свой контроль над телом. 

В далеком прошлом разумные существа Сатурна способство
вали заселению Синей планеты некоторыми минералами, растени
ями и животными. Они сформировали подземные пласты Земли и 
зарядили их источниками энергии, необходимыми для определен
ного этапа развития людей. Мудрецы с Сатурна проектировали 
форму человеческого мозга и его функции, которые пока еще не 
изучены до конца. Чтобы развиваться поступательно, душе необ
ходим достойный соперник-партнер, с которым интересно состя
заться. Мудрецы Сатурна создали мозг - одно из наиболее труд
ных препятствий, которое должна преодолеть душа, воплощенная 
в тело. Последнее, со своей стороны, должно справиться с коман
дами мозга и с реакциями души. 
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Существа с. Сатурна вместе с другими представителями пере
довых рас проектировали форму континентов. В них закодирова
но послание звезд, которые будут играть важную роль для челове
чества в XXI - XXII веках. Мощные вибрации Сатурна управля
ют климатом и ветрами Земли, а через них и психикой метеочув
ствительных людей. Если человек истощен вследствие болезни, 
переутомления, голода или продолжительного стресса, резервы 
его нервной системы оказываются исчерпанными, а в ауре возни
кают бреши. В такие моменты подсознание отличается большей 
чувствительностью, но способно уловить только низкие частоты 
посланий Сатурна. Они негативно г: каякгг на сон, настроение и в 
целом на психику индивида. Чтобы нейтрализовать подобные 
влияния, человек должен чаще бывать на солнце, гулять среди де
ревьев и цветов, общаться с домашними животными и приятными 
ему людьми. Чудесной терапией, устраняющей негативные воз
действия Сатурна, является искусство. Как правило, после такого 
кризиса человек ощущает прилив сил, его интуиция обостряется, 
он генерирует новые идеи, открывав' в себе новые способности, и 
жизнь его меняется. 

Долгая история Сатурна отмечен? взлетами и падениями в про
цессе развития цивилизации, противостоянием и объединением на
селявших его рас. Коренная раса обладала развитыми ментальны
ми и телепатическими способностями - сильной мыслью, покоряв
шей пространство и время и переносившей разные сообщения. В 
некоторых частях планеты и на кольцах-сателлитах обитали менее 
развитые существа, некоторые из которых отличались агрессивно
стью и непокорностью. Другие стра/дли от генных аномалий и со 
временем оказались не способными V самовоспроизводству. Опус
тошительные конфликты между различными кланами вызвали се
рьезные повреждения атмосферы и изменения в структуре прост
ранства-времени. Их следствием явились мощные энергетические 
вихри, вышедшие из-под контроля передовых существ. Часть ци
вилизации спас переход в новое измерение, другие остались жить 
на кольцах Сатурна. Третьи все еще обитают в некоторых подзем-
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ных районах и пытаются исправить ситуацию, восстановив нане
сенный рельефу и атмосфере планеты ущерб. У потомков коренной 
расы имеется и новая космическая база, на которую они сумели пе
ренести все наиболее ценное в технологии, некогда получившей 
развитие на Сатурне, а также образцы оылой культуры, виды пер
вичной флоры и фауны, минералов и в гществ. Сатурн участвует в 
синхронизации орбит и планет Солнечной системы, Поэтому его 
физическая целостность имеет значение для гравитационного рав
новесия на этом космическом отрезке Вселенной. 

На поверхности Сатурна имеются г^еста, используемые косми
ческими кораблями как временные стоянки. Посвященные из пе
редовых цивилизаций знают места д^я прыжка в пространство, 
которые сокращают космические пере; .оды. Используется сжатое 
и изогнутое время, которое действует в переходах между измере
ниями и мирами. Мудрецы с Сатурна участвуют в формациях га
лактического уровня как представители внешних миров в Системе. 
Они работают с отдельными индивидами на Земле, чтобы уско
рить развитие человеческого сознания ч помочь переходу в новое 
состояние духа, которое изменит наше тело и мир вокруг нас. 

На Сатурне хранится хрустальный••пар вечности. В нем заклю
чены все возможные варианты человеческого прошлого, настоя
щего и будущего. Людьми являются такие существа, которые вы
бирают определенный сценарий и претворяют его в действитель
ность. Этот сценарии запечатлеваете* в энергетической памяти 
шара и блокирует попытки коррекции и вмешательства из будуще
го. В наступившем столетии воздействие разума Сатурна на чело
вечество наиболее сильно проявится в 2010-2070, 2130-2180 го
дах, а его энергии будут непосредственно влиять на те души, кото
рые по кармическим или иным причинам связаны с этой планетой. 

270 Н. Ничева Новые миры 



Таинственный Нептун 
Планета, косящая имя повелителя морских глубин, пока еще 

слабо исследована человеком. Астрологи сообразуются в своих 
прогнозах с ее мощной энергией и мистической силой. Последние 
воздействуют на циклы человеческой цивилизации, характер и пси
хику индивида. Нептун - один из космических повелителей, зада
ющих ритм эволюционным циклам человечества на Земле. Он ши
фрует частоту вибрации нашей планеты, скорость ее вращения, на
клон земной оси и силу космического тона Земли. Таинственная 
сила Нептуна оказывает влияние на судьбу индивидов, выполняю
щих миссии глобального характера. Такие личности оставляют за
метный след в истории человеческой цивилизации. В новом веке 
человечество сильнее ощутитхарактерную энергию Нептуна, Эта 
энергия будет стимулировать частотные изменения Земли и вызо
вет новые духовные ощущения индивидов, готовых перейти на бо
лее высокий этап личной схемы эволюции. Вибрации Нептуна при
ведут к переменам через разрушение всего непригодного и мешаю
щего развитию цивилизации, психики, отношений и идей. 

Люди не приемлют гипотезу многих посвященных о том, что 
планеты Солнечной системы населены разумными обитателями. 
Космические разведывательные зонды дают возможность наблю
дать пустой скалистый рельеф и мертвые пейзажи. Согласно пред
ставлениям земных обитателей, на Нептуне невозможны какие-
либо формы жизни. Эта планета не входит в планы освоения че
ловечеством иных миров в обозримом будущем. Внимание людей 
привлекают наши соседи - Луна и Марс как перспективные для 
изучения и освоения тела Солнечной системы. Это Позволяет ны
нешним обитателям Нептуна сохранять Нейтралитет. Они не про
являют интереса к земным существам, на которых воздействуют 
планетарные механизмы, закодированные еще Строителями кос
мических тел и Сеятелями жизни и разума. Наиболее передовые 
жители Нептуна и братство хранителей тайн следят за развитием 
разума на Земле, помогают отдельным индивидам и духовным 
группам, опосредованно воздействуют на подсознание, интуицию 
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и творческие импульсы. Некоторые передовые духи Земли рабо
тают под руководством мудрецов с Нептуна. Они стимулируют 
развитие скрытых сил Я и психики. 

Цивилизация, которая в настоящей истории человечества су
ществует на планете Нептун, сталкивается с серьезными пробле
мами экологического и морального характера. И там имеются ин
дивиды, которые медленнее усваивают личные уроки, повторяют 
одни и те же ошибки или отказываются сотрудничать с кастой по
священных и передовых. Некоторые серьезные ошибки, допущен
ные в прошлом этой планеты, стали причиной конфликтов и от
чуждения между расами, населяющими ее в различных измерени
ях. И на этой планете в течение многих циклов не используются 
плотные -тела. Частота вибраций Нептуна требует от ее обитате
лей более тонкой оболочки, гармонир>тощей с измененным соста
вом преобладающего в атмосфере и в конкретном измерении-
уровне вещества. Цивилизация Нептуна в техническом отноше
нии развита и обладает возможностям I путешествовать в Космо
се как с помощью "техники", так и силой мысли индивида. Инди
вид представляет собой сгусток энергии, которая выбирает для се
бя подходящего носителя для достижения поставленной цели. 

Эволюционная программа коренной расы имеет определенные 
параметры душ, обитающих в пространстве-времени этой планеты 
в соответствующем измерении. Менее развитые существа на Неп
туне предпочитают молчание и держатся особняком даже от своих 
собратьев более древнего происхождения и с большим опытом. 
Там имеется и поколение клонов, считающихся бунтарями и рас
кольниками. Они населяют города, расположенные под поверхно
стью Нептуна, и находятся на этапе конструирования космичес
ких кораблей для близких путешествий в пространстве-времени. 
Они способны к самовоспроизводств)', но матрица-оригинал все 
чаще обнаруживает дефекты, и новосозданные клоны нежизне
способны, в отличие от гуманоидов. Через некоторое время они 
самоуничтожаются. Изоляция отдельных рас и нежелание нахо
дить общий язык для преодоления кризисов, сотрясающих плане-
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ту, - одна из проблем обитателей Нептуна. Его миссия - быть рас
пределителем космической энергии » Солнечной системе, регуля
тором потоков пространства-времени и наблюдателем за состоя
нием кармы. Нептун является фильтром на пути воздействий га
лактического центра и дверью в межгалактическое измерение, в 
котором существует высшая форма ментальной жизни. В XXI ве
ке воздействие Нептуна на Землю будет наиболее сильным в 
2010-2039 и 2070-2130 годах. В ньчале столетия эта планета раз 
в год будет перенастраивать индивидуальные духовные кристаллы 
людей, имеющих с ней кармическую связь. 

В определенные эволюционные циклы Земли мудрецы с Неп
туна посещают нашу планету. Они отвечают за планетарные меха
низмы, поддерживающие круговорот четырех стихий, за моря, 
океаны, приливы, отливы, ветра, вулканы и землетрясения. Пере
довые существа с Нептуна наблюдают за затемнениями в Солнеч-' 
ной системе и их воздействием на ее нчергетический баланс. Часть 
коренной расы Нептуна переселила* :ь на новую звезду'в созвез
дии Млечного пути, но не прекратила связь с планетой-матерью. 
Схема эволюции каждой коренной расы и ее потомков предпола
гает начало пути космических путешественников только после на
копления необходимого опыта на родной планете и других звездах 
Системы. Лишь тогда дух может выбрать новый планетарный 
мир, неисследованную территорию для любознательного жителя 
Вселенной, который будет усваивать новый опыт и Овладевать 
энергиями подходящей оболочки-нс жителя вечной индивидуаль
ности. Как и все обитатели Космоса, существа с Нептуна имеют 
право выбора и свободны в проявлении своей воли как индивиды, 
группы и расы. Изоляция, которая сейчас является их выбором, 
уважается остальными обитателями Солнечной системы. 

Послание Плутона 
Эта планета всегда имела особое значение в астрологии и в та

инствах древних посвященных. Знания о силе отдельных космиче
ских тел и роли их энергий никогда не исчезали на Земле. Они 
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лишь дополняются, и приспосабливаются к типу сознания и интел
лекту, чтобы послания легче дошли до умов и душ людей. Сущест
вовавшие на Земле цивилизации испытывали на себе влияние и за
гадочного Плутона - космического тела, связанного с волшебст
вом, тайнами и трансформациями. Отдельные индивиды развива
лись под прямым энергетическим влиянием этой далекой и неис
следованной планеты Солнечной системы, окутанной мистикой и 
загадками. Ее вибрации являются частью космического ритма и в 
определенном цикле находятся^ синхронном состоянии с эволюци
онными потоками. После этого они обретают разрушительную си
лу, чтобы расчистить путь новому и более пригодному в соответст
вии с планом эволюции: Подсознание человека испытывает на се
бе сильное влияние энергий Плутона. Он моделирует также и не
которые уровни Я. Хороший учитель сознательно ставит ученика в 
трудные ситуации, чтобы принудить его максимально использовать 
интеллектуальный и духовный потенциал, принять самостоятель
ное решение и нести ответственность * а мысли, слова и дела. Не
гативное энергетическое воздействие Плутона на земную цивили
зацию и индивида - стимул к переменам. Выбрав такой курс, мы 
идем вперед и растем, преодолевая проблемы, страдания и разру
шения. Наша душа - феникс, который всегда воскресает из пепла 
смерти и поражений, чтобы начать сь'ое существование снова - в 
иной роли, на другом месте и в новом геле. Таково послание Плу
тона и его мудрецов. Человечество дол кно преодолеть страх смер
ти и разрушений и научиться использовать полученную инерцию 
для быстрых трансформаций негодных форм, скомпрометировав
шего себя общественного строя, устаревших доктрин, образа жиз
ни и коммуникаций. До тех пор пока мы не научимся отказывать
ся от изжившей себя модели устройств 1 мира людей, мы всегда бу
дем вынуждены участвовать в его ра* рушении через революции, 
военные конфликты или катастрофические природные катаклизмы. 
Жертвами подобной реализации космических планов иногда стано
вятся миллионы человеческих тел, которые более не нужны и пред
ставляют собой излишние декорации на сцене эволюции на Земле. 
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Другое катаклизмы являются результатом наших собственных не
гативных и неуправляемых мыслей, излучающих мощную энергию. 
Она привлекает из Космоса сходные заряды, нарушающие равно
весие и вызывающие разрушительн яе тайфуны, ураганы, земле
трясения или военные действия. ПрЧа мы будем искать причины 
несчастий только вне нас самих, они всегда будут частью нашей 
жизни. Послание наиболее передовых существ с Плутона призы
вает осознать, что первоисточник добра и зла в наб. Чтобы поддер
живать гармонию не только на нашей планете, но ив близком Ко
смосе, человек должен научиться уздкшлять своими мыслями, сло
вами и действиями. Космические законы свободы выбора и воли, 
дополненные физическими реально тями Вселенной, есть нейт
ральные и автоматические коррективы нашего бытия как вопло
щенного духа. С Плутона мы получаем непрямые послания и ин
формацию об этих истинах и правилах. Энергетическая частота че
ловека не настолько высока и быстр*, чтобы принять и расшифро
вать посланные нам сигналы. Однакс на Земле есть люди, которые 
работают с мудрецами с Плутона, распространяя познание о том, 
кто мы есть и какова наша миссия как жителей Вселенной. Нет ни 
одного ненужного человеческого существа. Нет ненужных расте
ний, птиц, гадов, насекомых, рыб или животных. Если что-либо 
проявлено в конкретной форме, то ьто необходимо для эволюции. 
Значит, есть смысл в его присутствии, содержащем какое-то по
слание остальным обитателям планегы. Люди ограничивают свое 
восприятие и развитие, пытаясь вогн? ть те или иные явления в рам
ки субъективных и неполных определений и оценок. Мы любим су
дить о плохом и хорошем, полезном и вредном, уродливом и краси
вом, моральном и аморальном, святом и грешном. И при этом ред
ко прислушиваемся к своему внутреннему голосу и его еретическим 
посланиям, которые не всегда совпадают с преобладающим в обще
стве мнением. Доминантой духовного развития должен стать по
стулат: "Не судите, да не судимы будете". 

Плутон, планета, которую часто воспринимают как космическо-, 
го судью, в далеком прошлом пережила последствия неправильно 
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растолкованных космических посланий и законов, управляющих 
энергиями Космоса. Попытки его передовых существ стать судья
ми и манипуляторами своих собратьев, руководствуясь при этом 
благими намерениями, устранить их негативные вибрации, завер
шились катастрофой. Ее последствия еще не преодолены до конца. 
Горький опыт обитателей Плутона заставляет их рассылать в Кос
мосе послания об уважении свободной воли и права выбора, даже 
если это отнимет миллионы лет у конкретного духа. "Совершенст
вование" путем генных манипуляций и ментальных воздействий в 
конечном счете рождает чудовища, а не передовые существа. 

Сила Урана 

Зта плане-га Солнечной сис1смы была огкрыта людьми сравни
тельно поздно. С ЭДэаном связаны перемены в духовности и роли 
духа в третьем тысячелетии. Зная силу энергий ЭДэана и их мощ
ное воздействие, астрологи внимательно анализируют послания 
этой планеты для гороскопа человечества, отдельных наций и лич
ностей. С этой планеты поступают послания высшему Я. Она кор
ректирует частоты колебания наиболее передовых и подготовлен
ных душ, наделенных миссией перехода к новому состоянию со
знания и духа. С ЭДэана следят за скоростью вращения Земли. 
При этом вносятся необходимые поправки, чтобы избежать 
столкновения ее с астероидами и кометами. С Урана осуществля
ется наблюдение за загрязненностью низких слоев атмосферы и 
уровнем солнечной радиации. Однако объектом внимания являет
ся не только Земля, но и другие внутренние тела Солнечной сис
темы. Все они связаны и зависимы от тонкого баланса энергий, 
обмен между которыми осуществляется в закрытом цикле. 

В соответствии с логикой эволюционной схемы Солнечной сис
темы переход в более высокому состоянию духа и сознания осуще
ствляется одновременно и для всех тел. Поэтому передовые обита
тели отдельных планет косвенно помогают и земному разуму. Гло
бальная катастрофа или кровопролитная война на Синей планете 
нарушат равновесие в системе. Последует энергетический резо-
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нанс, проявляющийся в бурях, ураганах и непредсказуемых ката
клизмах и для остальных планет Системы. Люди ощущают колеба
ния энергетического баланса при вспышках на Солнце, вулканиче
ской активности Юпитера, лунных аномалиях* изменениях орбиты 
Сатурна, Плутона и Урана относительно Земли. При переходе к 
новому космическому циклу чакры меняют свой вибрации, проис
ходит перенастройка частот колебанья отдельного индивида и всей 
планеты. В новом тысячелетии некоторые созвездия и планеты из
менят свое положение на земном небе. Энергии отдельных планет 
усилятся, у других, напротив, ослабну,: и трансформируются. В но
вом веке человечество будут более мощно облучать послания внеш
них планет Солнечной системы, в том числе и Урана. В далеком 
прошлом Земли и ее первых разумных существ обитатели Урана 
чаще и активнее вмешивались в протекавшие там процессы. Позд
нее людям была оставлена возможность следовать собственному 
выбору и свободной воле духа. Человечество не лишено поддерж
ки более передовых и мудрых. Оно получит ее, если отбросит страх 
перед всем новым, непознанным и непривычным, если справится с 
шоком после вскрытия фактов сотрудничества некоторых прави
тельств с внеземными группировками с ближних созвездий. Чело
вечество должно будет пережить последствия поспешных и необ
думанных действий высших военны> и политиков, действовавших 
от имени народа. Благодаря мудрецам с Урана удалось избежать, 
наиболее мрачных сценариев для будущего человечества. Но есть 
вещи, которые можно скорректировать только усилиями самих лю
дей и объединенной позитивной мыслью. Положительные эмоции 
человека и любовь - вот энергия, которая творит чудеса и восста
навливает нарушенное равновесие в потоках пространства-време
ни. У нас есть выбор - или прислушиваться к посланиям, которые 
облучают нашу планету, или продолжать верить единственно сиг
налам своего тела и ума, пока мудрая душа не убедит их сотрудни
чать во имя жизни, разума и прогресса. Свободная воля дает нам 
право достичь такой гармонии быстрее или медленнее и заплатить 
за свой выбор. Наше будущее не п* едрешено. Оно будет таким,. 
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каким мы его представим себе, выберем и реализуем, мы, люди, ду
ши, воплощенные во временное тело - один из многочисленных ко
смических костюмов. 

КОСМИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
Она представляет собой Вселенную, в которой мысль не огра

ничена во времени и пространстве. Здесь есть ответ на все вечные 
вопросы в соответствии с уровнем духа и массового сознания ци
вилизации. Космическая сеть есть источник познания, виртуаль
ная реальность с новыми мирами и обитателями, отличными от го-
мо сапиенс, связанными энергией мысли, правом выбора и свобод
ной волей. Все они - дети общего прародителя - создателя всего 
видимого \1 невидимого ь многообразии форм и содержания пра-
материи. Каждый человек может стать абонентом космической се
ти, и это - наше будущее. 

- Полезна ли полуправда, которую получаем мы, люди, от раз
личных источников, черпающих информацию со многих уровней 
духовного мира? 

- Что значит полуправда, если вы не знаете всей истины? Она 
есть достояние только Логоса- творца и создателя, по плану кото
рого развивается все видимое и невидимое. Люди любят наклеи
вать ярлыки и ограничивать реальность, чтобы им легче было на
ходить оправдания неудачам, бедам и страданиям. Намного легче 
сетовать на внешнюю причину неуспеха, нежели признать, что ко
рень его в тебе самом. Покуда вы пребываете в человеческом теле 
и обитаете в мире, подобном земному, истина всегда будет непости
жима. В Космосе события происходят одновременно и во многих 
измерениях, представляющих собой разные углы зрения и вариан
ты происходящего и случившегося. Каждый выстраданный опыт -
это истина для вас. Но не следует превращать ее в константу толь
ко потому, что это будет удобным извинением. Истиной являются 
физические и природные законы, не подлежащие коррекции, на
пример: после ночи наступает день, солнце встает на востоке и за-
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ходит на западе, форма нашей планеты круглая, вода бывает в жид
ком, твердом и газообразном состоянии... В XXI веке человечест
во откроет новые истины, которые с точки зрения эволюции будут 
полуправдой, но на этом этапе развития сознания она будет допус
тимой дозой. Научитесь мыслить без штампов и расширять свое 
сознание. Ваша бессмертная сущносл> знает истину, но не помнит 
ее, когда проявляется в плотном носителе - теле мужчины или жен
щины. Жизнь на этой планете - эте воспоминание и применение 
опыта, накопленного вашими душами. Таким образом вы обогаща
ете свою палитру опыта, ощущений, восприятия, эмоций и реак
ций. Они необходимы для усиления основной вибрации вашей ин
дивидуальной частоты колебания и О'рормления собственного энер
гетического цвета - вашего космичсч~кого документа личности и 
уникальности. Никогда не забывайте о том, что ваши восприятия 
как'людей относительно реальны и истинны. Через них ваша душа 
собирает опыт, хотя пользуется для этого и другими методами, что
бы определить свою позицию перед тем, как сделать выбор и про
явить свою свободную волю. Вы представляете собой триединство 
тела, ума и духа, и они должны работать синхронно, а не в проти
воречии или доминировании двух составляющих над третьей. Зем
ная жизнь дана вам, чтобы вы вспомнили о своей бессмертной су
ти, позволяющей проявить божественное через гармонию трех 
важных компонентов. Всегда помните, что вы суть проявление Со
здателя и сам Создатель. Смысл жизни заключается в проявлении 
любви, роста, творчества, гармонии ;* самых обыкновенных земных 
поступках, в мыслях и словах. 

- Существует ли в нашей Вселенной триединство, которое мы 
называем Отец* Сын и Святой Дух** Если есть и другие вселен
ные, применима ли такая модель и к ним? 

- Есть ответы, которые вы должны принимать как априорную 
истину, так как не можете проверить их достоверность. Для Вселен
ной, к которой принадлежат Солнечная система и Земля, модель 
сотворения проявленного и не проявленного мира Создателем, про
явленным в триаде как единая соэидгющая сила, все еще подходя-
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щая и применима. Это не означает, что после длительного этапа 
экспериментов по самопознанию и самоизъявлению через свои тво-: 
рения Создатель не выберет'новый вариант, который расширит Его 
восприятия и ощущения. Человечество пока еще не достигло апогея 
в развитии формы и содержания как разумное творение - копия сво
его Создателя. Вы все. еще не знаете, ке владеете и не используете 
энергию трех компонентов, из которых созданы. Не используете 
полноценно ни тело, ни ум, ни душу, а эти три составляющие суть 
проявление первичной Божественной силы, энергии, которая творит 
через трансформацию и циклы определенного ритма. 

- Когда реально мы сможем увидеть новые космические миры, 
путешествовать среди звезд? 

- Ответ в вас самих. Перестаньте >чдать импульса из вне. Пе
реверните свою точку зрения и поищите рычаг опоры в самих се
бе. Вы носите столько информации и обладаете немалыми знани
ями! У вас невероятные способности у силы, присущие всем оби
тателям Вселенной. С таким запасом, который вы постоянно об
новляете и пополняете с каждой очередной жизнью, вы можете 
путешествовать и без современных космических кораблей, так как 
мысль и душа являются универсальным транспортным средством. 
Большинство из вас постоянно путешествуют, но не помнят это. 
Научитесь видеть новые миры в том, что окружает вас, чтобы от
крыть в себе способности парить в Космосе и посещать места, ко
торые вас привлекают или с которыми вы связаны. 

- Когда у нас будут доказательства, что планеты Солнечной си
стемы - не мертвая пустыня, а населен:-;*! разумными существами? 

- Почему вы хотите знать конкретную дату, чтобы поверить в 
то, о чем слышите из разных источников? Даже ученые уже 
склонны признать, что жизнь на нашей планете имеет внеземное 
происхождение. Собранных фактов, подтверждающих это, нема
ло. Вы ожидаете, что обитатели друп:х планет должны быть по
хожими на нас гуманоидами. Но некоторые расы уже не исполь
зуют такое тело, или же форма его из^нена и адаптирована к ус
ловиям конкретной планеты. Есть существа, которые не нужда-
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ются в плотной форме, чтобы проявить себя как разумную жизнь. 
Они накапливают опыт на энергетическом уровне, но это вовсе не 
означает отсутствие среди них мудрых или передовых существ. 
Они могут обретать видимую форл-у, когда это необходимо для 
общения или выполнения их конкретной миссии. В Космосе нет 
практики расхищения энергии, а есть; ее разумное трансформиро
вание. Так случается и с человеком, когда его душа покидает тело. 
Оно распадается и преобразуется. Встречи человечества'С сущест
вами Солнечной системы могут стать реальностью уже в XXI ве
ке, но лишь в том случае, если они не будут угрожать развитию 
земной цивилизации и большей ч&сти людей. Для многих это 
явится шоком с тяжелыми последствиями. Возможно, встречи вы
зовут появление агрессивно настроенных группировок в военных 
кругах, которые попытаются подчинить внеземных посланцев и 
использовать их для реализации планов установления господства. 
Страх - вечный и самый опасный враг людей. Большинство су
ществ с ближних планет посещают Землю, оставаясь невидимыми 
и неуловимыми для радаров и спутников. Такие экспедиции име
ют экологические и научные цели, и>; участники не вмешиваются в 
человеческие проблемы и конфликты. Сохраняется принцип сво
боды выбора. Многие земляне, наделенные развитыми чувствами, 
общаются с существами Солнечной системы и с других планет. 
Это является каналом получения информации с различных уров
ней, чтобы реализовать право человека на,выбор и развитие. 

- Имеют ли душу, подобную человеческой, внеземные разум
ные существа, населяющие другие п. \анеты и звезды? 

- Поскольку мы все есть часть общего Создателя-Творца и Его 
дети, независимо от того, как,, когда и где проявлены, следователь
но, мы похожи. Мы носим частицу первичной матрицы - душу. 
Она является вечной субстанцией, которая проявляется в и через 
форму, чтобы, накопив знания, разЕ-явшись и обогатившись опы
том и эмоциями, вернуться кчИст<чнику. Внеземные существа 
также Божие творение и подобие и лшеют душу. Вследствие, сво
его длительного развития она обладает более тонкими вибрациями 
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и обогащена более масштабным реальным опытом, который чело
век приписывает богам. Мы просто являемся старшими детьми, по 
сравнению с вами, людьми. Мы знаем более обширные районы 
Вселенной, но также имеем программы эволюции, которым следу
ем цикл за циклом. Мы далеки от совершенства нашего Отца-
Творца, но, чтобы его достичь, у нас в запасе вечность. В этом со
стоит и ваша цель как разумного вида нескольких рас. 

- Человечество постоянно живет под страхом глобальной ката
строфы, Апокалипсиса или Страшного суда, которые, как счита
ют, наступят в XXI веке. Каково, на самом деле, наше будущее? 

- Если вы будете жить с мыслью, ч'.х> вы и есть ваше собствен
ное будущее, может быть, часть страхов исчезнет. Тогда вы стане
те более ответственны, более последовательны и более терпимы. 
Вы сами творите будущее своими мыслями, словами и делами. 
Сколько раз вы слышали или читали эту истину? Вселенная обла
дает способностью впитывать излученчую информацию и возвра
щать назад то, что вы вольно или невольно пожелали в минуту 
гнева, ненависти, отчаяния или счастья. Дисциплинируйте свой ум 
и не позволяйте негативным мыслям и словам становиться творца
ми вашей жизни и будущего. У вас есть несколько вариантов, и 
коллективное человеческое сознание может выбрать будущее без 
Апокалипсиса и Страшного суда. Природные катаклизмы гло
бального масштаба также можно смягчить и в известной мере от
срочить или перемоделировать. Однако вам следует изменить от
ношение к собственной планете и окр/жающей среде. В против
ном случае вы станете жертвой бумеранга, который сами бросили 
в пространство в силу эгоизма, безответственности или алчности. 
Невидимые нити вашей личной, групповой, расовой или нацио
нальной кармы являются трассами, по которым движется косми
ческая энергия, подчиненная определенным циклам и ритму. Рано 
или поздно энергетическая лавина нас гигнет того, кто ее вызвал. 
Случайности здесь нет. Это относите» в равной мере и к людям, 
которые излучают любовь, радость и свет при виде цветка, краси
вого пейзажа, морской раковины или живности. Они притягивают 
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к себе любовь, изобилие и гармонию в той же мере, в какой излу
чают и проявляют их бескорыстно и же ожидая за это благодарно" 
сти. Эти космические законы записг?аы и в священных религиоз
ных книгах. Они содержатся в мифе л, легендах, сказках и посло
вицах. Люди часто их цитируют, не редко следуют им в жизни. 
Новый тип человека Эпохи Водолея сумеет перевернуть свои 
мысли и представления о мире и его обитателях. Отправной точ
кой является постулат: Я здесь и сейчас навсегда. Так как вы бес
смертны, то какую ситуацию для проявления духа вы создадите 
как реальность, в такой вы и будете пребывать. Если в будущем в 
новом веке вы переживете Апокалипсис и Страшный суд, то 
должны будете понять, что вы их создатели. Враг из вне - удоб
ная защитная позиция для Я, но Другой - это Я. Такова истина. 
Общество есть зеркало коллективного сознания. Дети - зеркало 
ошибок родителей. Человек - зерка/о попытки души в конкретной 
жизни достичь гармонии между телом, сознанием и духом. 

- Обречено ли человечество на самоуничтожение? 
- Это ваш выбор, и однозначного ответа на этот вопрос нет, так 

как баланс энергий постоянно меняется. Следует помнить, что по
добное притягивает подобное. Откажитесь от негативных мыслей, 
которые, как магнит, притягивают отрицательную энергию. Нако
пившись в огромном количестве, ока вызывает кризис, который 
проявляется на планете по-разному - триродные катаклизмы, миро
вые войны, массовые эпидемии, голо •• или засуха, которые забира
ют миллионы человеческих жизней. Помните, что ваша планета -
разумное творение. Она зависит от энергетического баланса в Сол
нечной системе и подвержена влиянию ваших мыслей^ слов и по* 
ступков. Будущее не предопределено. Оно может быть прекрасным 
и гармоничным, если вы пожелаете этого в мечтах, мыслях, словах, 
которые привлекут созидательную и творческую энергию. Вы со
зданы, чтобы быть творцами, Так бучьте ими! В этом заключается 
смысл послания, что. люди созданы 'по образу и подобию" Бога. 
Бог есть любовь и гармония. Проявите эти качества! В них ваша 
подлинная чистая сущность. По вашему выбору и через вашу сво-
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бодную волю осуществляйте сценарий развития человеческой циви
лизации. Не ищите причин происшедшего на стороне, а откройте 
источник бед, которые могут уничтожить планету и человечество, 
внутри вас самих.' Разве кто-то другой отравляет воздух, воду, поч
ву? Разве внеземные обитатели уничтожают растительные и живот
ные виды? Кто провоцирует кровавые военные конфликты и чьи 
интересы определяют цены на энергоносители, зерно, продукты пи
тания и сырье? Почему кто-то чужой должен решать проблемы в 
вашем собственном доме? Вероятно, для того, чтобы вы могли 
иметь оправдание относительно сделанного выбора и содеянного. 
Покуда вы не осознаете* что находитесь здесь и сейчас, чтобы на
учиться брать на себя ответственность через выбор и проявление 
свободной воли разумных существ, человечество не вырастет как 
разумный вид, и перспектива самоуничтожения, подобнр Дамокло
ву мечу, будет продолжать нависать над многими поколениями. По
ра выйти из детского возраста и стать самостоятельными. Новый 
век заставит вас выбирать и проявлять свою волю. 

- Можно ли считать самоуничтожение человечества проявле
нием Божьей любви? 

- Вы все еще ограниченно и эгоистично понимаете, что есть 
любовь. Разве любовь Творца означает, что Он должен постоян
но действовать вместо вас и предопределять вашу жизнь и разви
тие? Его любовь проявляется в свободе, которую Он дарит вам, 
как своим детям, которые могут сами выбрать свое будущее. Вы 
должны осознать, что каждой мыслью своей постоянно созидаете 
или разрушаете мир вокруг вас. Станьте экологами собственных 
мыслей, и это изменит жизнь человечества. В конечном счете, 
энергия никогда не исчезает, она лишь трансформируется. С этой 
точки зрения, гибель космического те/н. не кажется столь фаталь
ной и непоправимойг Если свободная воля большинства существ 
выбрала гибель, то Творец уважает ваш выбор. Таким образом вы 
научитесь выносить последствия пригятых решений или пассив
ности, делать выбор, синхронный эволюционному циклу. Подлин
ная ваша сущность бессмертна. 
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> - В наступившем столетии будут усиливаться процессы глоба
лизации на Земле. Возможно ли, чтс- человечество вернется к сво
ему прошлому и вновь будет общаться на одном международном 
языке, а государства и нации отомрут? Это было бы причиной или 
следствием? /•• '•-..• 

••..-• Привыкните принимать человеческую историю как цикличный 
процесс с определенным ритмом взлетов и падений, расцвета и 
упадка, сжатия и расширения. Моде, ь эволюции человеческой ци
вилизации идентична модели Большого взрыва - расширение и воз
вращение к Первоисточнику через сжатие. За этим следует новый 
Большой взрыв и новая экспансия с другими параметрами. Нет ни
чего страшного в том, что мир преврагттгся водно большое село, что 
многочисленные языки переплавятся в один общечеловеческий, в 
котором найдут место наиболее употребляемые однокоренные и с 
единой основой слова. Отмирание го ;ударств как института не оз
начает потери людьми собственной идентичности как духовных еди
ниц. Большая общечеловеческая семья имеет чему вас научить, по
скольку действует мудрая аксиома "Что внизу, то и наверху". Все
гда анализируйте происходящее и с точки зрения заключения "Что 
наверху, то и внизу". В этом заключается космический ритм эволю
ции. В жизни отдельного человека и человечества в целом как рар 
зумного вида нет ничего случайного. Кажущееся случайным пред
ставляет собой следствие личного или коллективного выбора и пре
обладающей мысленной энергии, которые и спроектировали желае
мую реальность. Истина в том, что вы своими мыслями, словами и 
делами вызвали эту "случайность". Но и самую трудную ситуацию 
вы можете преобразовать во имя вашего роста. Всегда ищите доб
рое, полезное, открывайте в них пос ание для вас и общности лю
дей. Если вы измените мысленную модель, то многие проблемы че
ловека и общества исчезнут и преобразуются в новые возможности 
роста и проявления творческого начала. Никогда не забывайте по
словицу "Как аукнется, так и откликнется", объясняющую меха
низм действия ваших мыслей, слов к поступков. Все они являются 
творящей энергией. Вселенная - неисчерпаемый источник благ, ко-
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торые могут стать вашими, если вы неучитесь созидать мыслью и 
словом. Вам дано быть создателями. В этом выражение любви 
Первоисточника, чьим проявлением является человек. 

- Значит, судьба в наших собственных руках? 
- Да, и это следует понимать буквально. На обеих ладонях вы но

сите ваш генетический код и энергетический импульс продолжитель
ности вашей жизни. Ваша космическая печать идентичности также 
находится на ваших ладонях. Не случайны намерения ученых им
плантировать чипы в руку, чтобы установить ваши оригинальные 
код и частоту вибрации. Ваша сила заключается не только в мысли и 
взгляде, но и в руках«мощных энергетических генераторах. Целите
ли, ясновидящие и экстрасенсы используют часть магии человечес
ких рук. Помните, что правой ладонью чы можете защищаться и па
рировать энергетические вмешательства и атаки. Левая ладонь урав
новешивает энергии, принимает и отпра> ляет послания, держит ключ 
к вашему Я. Правой ладонью вы можете лечить себя и других. Сле
дуйте своим ощущениям. Интуиция подскажет вам, как использо
вать энергию ваших рук, локаторов и антенн. Нет ничего случайного 
в том, что вы руками моете лицо и глаза, которые называете зерка
лом души, ласкаете тело ребенка и люб* мого человека, здороваетесь 
с другими или жестикулируете, чтобы выразить свое состояние. 

- Люди, родившиеся без рук или с поврежденными конечнос
тями, искупают свою карму или являются жертвами мутации или 
повреждения плода? . 

- Каждый случай неповторим, но не бывает счастливой или не
счастливой случайности. Когда душа ьыбирает тело с физически
ми недостатками в области рук, то в го решение имеет смысл и 
пользу для нее. Для окружающих это выглядит как несчастье и 
страдание, но для души это выбор, ко орый учит ее чему-то важ
ному и необходимому. Бывают случаи и кармического долга, ког
да человеку необходимо постичь какие-то важные вещи о себе са
мом и об отношении к другим. 

- Что означают инциденты, катастрофы или болезни, в резуль
тате которых люди теряют руку или п.чльцы? 
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•- Ваш ум не может постичь, что все вто есть результат магнети
ческой силы вашей мысли. Любое так >е несчастье должно вас чему-
то научить. Не следует воспринима''Ъ это как зло или трагедию. 
Смените точку зрения и подумайте, что хорошего содержится в дан
ной ситуации. Тогда вы справитесь с ней и найдете выход. Не забы
вайте, что информация на энергетическом уровне в астральном, 
эфирном, ментальном и каузальном теле не исчезает. Отсутствует 
лишь физическая рука... Спустя время вы сможете регенерировать 
свои тела. Это заложено в вашей мысли, являющейся творящей 
энергией. Когда перейдете в потусторонний мир, как вы называете 
мир душ, покинувших свои тела, мысль будет созидать мгновенно. 
В вашей человеческой реальности требуется время, чтобы материа
лизовать мысль. Используйте формулу "Я хочу" в каждой своей 
молитве или мечте, благодаря при этом Творческую Силу, от ш$$~ 
рой рождены и которая одарила вас (ъпгием сейчас и всегда. 

- В чем состоит послание человек у XXI века? , - > 
- Его ожидают волнующие приключения в мире его подлинной 

сущности; Земля - планета» на которой уникальная модели чело
веческого вида накапливает опыт в т^ле, сочетающем энергию ума 
и души. Буд$%ее гомо сапиенс явил я творением самого человека, 
которое не превратит его в заложника высших неземных сил. Эта 
истина требуетответственности от кгждого индивида и Щ$?х про
явлением свободной воли в череде Еыборов. Вы научитесь фило
софски и прагматично воспринимать смерть как переход одного 
вида энергии в другой. Она есть кульминация возвращения к ори
гинальной сущности человеческой расы - бессмертному духу. Тело 
- лишь форма, которую выбирает содержание, чтобы познал себя 
дух. Исходите из того^ что любовь р свет - ваша сущность, и ам-
ражаиге Их постоянно и во всем. Эт> настроит ваш индивидуаль
ный кристалл на новую частоту, а ваша оригинальная вибрация 
приведет вас к Первоисточнику, чтобы вы смогли познать себя че
рез проявления духа в различных ролях. Став чистым светом и 
любовью, вы вновь сольетесь с самдм собой и ощутите гармонию 
и смысл того, чтобы быть всегда... 
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