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Глава 6

Графическая нумерологическая Мандала –
 способ настройки подсознания
для радиэстезической работы

При описании и построении графической нумерологической Мандалы
мы будем использовать понятия, введенные в астроэзотерической школе
Т. Н. Зюрняевой [21].

Слово «Мандала» употребляется во всех мировых религиях и языках, и
у всех народов является сакраментальным символом. На санскрите слово
«Мандала» означает «платформа мироздания». Изображение Мандалы со&
стоит из нескольких геометрических фигур, которые считаются священны&
ми во всех религиях. В центре помещается изображение Мандалы человека,
имеющее определенный сокровенный смысл и определенную трактовку.
В космосе действуют семь энергопотоков – семь лучей, которые непосред&
ственно или трансформируясь через планетные излучения и излучения зо&
диакальных созвездий воздействуют на вибрационные потоки человека.
Рождается сущность, которая содержит совокупность вибрационных пото&
ков эфирного, физического, астрального и ментальных тел. Эти вибраци&
онные потоки можно представить в системе чисел, символически отобра&
жающих определенные вибрации. Различные операции с числовыми
вибрациями изучает нумерология. В этой же системе чисел можно предста&
вить вибрации планет солнечной системы и зодиакальных созвездий, то есть
в одной и той же системе чисел можно рассмотреть связь вибрационных по&
токов сущности человека и планетных и зодиакальных излучений.

Числа, отражающие вибрационные потоки сущности человека, пред&
ставляют собой код, который содержится в полной дате рождения человека.
Например, дата рождения 25.12. 1909 имеет следующие вибрационные числа:

25=2+5=7 – вибрационное число (в 9 – арканной системе) эфирно&физи&
ческого тела;

12=1+2=3 – вибрационное число астрального тела;
1909=1+9+0+9=19=1+9=10=1+0=1 – вибрационное число ментально&

го тела;
25 12 1909=(2+5)+(1+2)+(1+9+0+9)=7+3+1=11=1+1=2 – вибрационное

число сущности.
Рассмотрим связь чисел с планетными вибрациями. Это – динамичный

солярный ряд:
0 – символ Абсолюта 5 – вибрации Юпитера
1 – вибрации Солнца 6 – вибрации Венеры
2 – вибрации Луны 7 – вибрации Сатурна
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3 – вибрации Марса 8 – вибрации Урана
4 – вибрации Меркурия 9 – вибрации Нептуна

В работах [21, 22] дана расшифровка вибраций планет и связанных с ними
психотипов людей.

В нашем примере вибрационное число сущности – 2, то есть сущность
взаимодействует с вибрационными потоками Луны. Эфирно&физическое
тело (7) питается вибрацией Сатурна, астральное (3) – Марса, ментальные
тела(1) – вибрациями Солнца.

Вибрационные потоки всех тел сущности можно изобразить графически
в векторной форме, в результате чего получим Мандалу сущности (рис. 69а).
Она строится в рабочем квадрате Мандалы, разделенном на девять малень&
ких квадратов, в которые вписаны числа от 1 до 9. Числа вписаны на трех
уровнях слева направо:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Далее записываем нумерологический ряд сущности.
В нашем примере:

 25  12 1909

Все цифры соединяем векторами, направление векторов последовательно
от одной цифры к другой слева направо: 25, 51, 12 и т.д. «0» пропускается.
Если цифра повторяется, то около нее ставится дополнительная точка. Если
повторяется вектор, он изображается дополнительной стрелкой на преды&
дущем векторе. Если линия полная (ими являются линии 1&3, 1&7, 1&9, 2&8,
3&7, 3&9, 4&6, 7&9), то на ней стрелка не ставится, а над нею (например, для
полной линии 1&9) изображается воздушная стрелка небольшой длины, бли&
же к «9» и направленная также в сторону «9». Если полная линия повторяет&
ся, то наносится вторая воздушная стрелка параллельно первой. Суммар&
ный вектор 2&9 (вибрационное число сущности) получается путем соединения
первой цифры (2) нумерологического ряда сущности с последней (9).

Далее строится Мандала личности. Родившуюся сущность, кодом которой
является полная дата рождения, как бы «одеваем» в одежды (имя, отчество,
фамилия) личности.

Имя, отчество, фамилию можно также представить в виде чисел в девя&
тиарканной системе. Имя символизирует цель жизни; отчество – способ
адаптации в жизни; фамилия – это вибрационное число эгрегора, к которо&
му подключен человек. При этом каждая буква заменяется на соответ&
ствующее число, определяемое по таблице 6.

ГЛАВА 6
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Нина Ивановна Смирнова: 5+1+6 =12=1+2=3 – вибрационное число
личности.

Мандала личности представлена на рис. 69б.
Золотое число = вибрационное число сущности + вибрационное число

личности = 2+3 = 5.

Таблица 6. Русский алфавит в девятиарканной системе

Далее записываем полный вибрационный ряд в следующем виде: полная дата
рождения, интервал, вибрационное число сущности, интервал, имя, интер&
вал, отчество, интервал, фамилия, интервал, золотое число.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б В Г Д Е Ё Ж З

И Й K Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Ъ Ы Ь Э Ю Я

ЧАСТЬ 1

Пример:  Нина Ивановна Смирнова

Н И Н А

6 1 6 1 ================= 41 == ;5

)1+6+1+6( )4+1(

И В А Н О В Н А

1 3 1 6 7 3 6 1 ========= 82 == 01 == ;1

)1+6+3+7+6+1+3+1( )8+2( )0+1(

C М И Р Н О В А

1 5 1 9 6 7 3 1 ========= 33 == ;6

)1+3+7+6+9+1+5+1( )3+3(
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ГЛАВА 6

В нашем примере полный вибрационный ряд выглядит следующим образом:

Ключ Ключ Ключ

25 12 1909 2 6161 13167361 15196731 5

Код Замок
Код сущности представляет собой энергетическую связь от числа сущ&

ности (в данном случае 2) к последней цифре года рождения (9).
«Замок» личности представляет собой энергетическую связь от золотого

числа (5) к числовой вибрации последней цифры фамилии (1).
На Мандалу сущности накладываем Мандалу личности.
Мандала сущности, наложенная на Мандалу личности, представляет со�

вмещенную индивидуальную графическую нумерологическую Мандалу, кото&
рая является целью наших построений.

Мандалу заключаем в квадрат (рис. 69в), затем описываем около него
правильный восьмиугольник, вокруг последнего – снова квадрат, и, нако&
нец, вокруг квадрата – окружность. Из четырех вершин восьмиугольника
выходят как бы четыре излучающие антенны. Это и есть индивидуальная гра�
фическая нумерологическая Мандала, которую мы будем использовать для
медитации. На рис. 69г изображена совершенная Мандала (то есть Мандала,
у которой все связи симметричны). Индивидуальной графической Мандале
нехватает многих линий (вибрационных потоков), которые имеются у со&
вершенной Мандалы, встречающейся крайне редко у отдельных людей.

Построение индивидуальной Мандалы и медитация на ней вызывает
в подсознании определенный импульс и дает выход в тонкие планы Вселен&
ной. Мандала выступает как средство постижения глубин подсознания. На&
страиваясь на свою Мандалу, мы включаемся в особый Вселенский ритм,
объединяющий Макро& и Микрокосм, способствующий восприятию косми&
ческой энергии и развитию интуиции. Этот ритм, на который настраивает&
ся человек, способствует улавливанию, восприятию и преобразованию
космической энергии.

Графическая индивидуальная нумерологическая Мандала будет ин&
тересовать нас в двух аспектах:

1. С точки зрения точной настройки подсознания на Р&диаграммы, ко&
торыми мы будем пользоваться в системной диагностике.

2. Для расшифровки кармической линии (отработка кармических дол&
гов, родовое проклятье, наработка человеком на будущие воплощения с по&
зиции кармы, то есть выполнение кармических задач).

Для точной настройки на Р&диаграммы рисуем индивидуальную гра&фи&
ческую нумерологическую Мандалу на картоне, вырезаем ее и помещаем на
используемые в процессе работы Р&диаграммы.

Расшифровка всех линий индивидуальной графической нумерологичес&
кой Мандалы представлена в работе [22]. Здесь же отметим следующее.
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Кармическая линия – это линия 1&4&7. Отсутствие этой линии говорит об
очень серьезных проблемах, возникающих постоянно в жизни человека. Если
в индивидуальной Мандале отсутствует линия 1&7, это значит, что человек
несет проклятье рода. В этом случае человек лишен возможности само&
стоятельно выражаться в контактах (выбирать друзей и т.д.), у него блоки&
ровано логическое мышление. Если отсутствует линия 4&7, то это скрытое
проклятье. Если в Мандале есть линия 1&7, но нет 4&7, то это тоже скрытое
проклятье. Отсутствие линии 1&4 говорит о том, что сам человек не несет
проклятье, но рожден от человека с родовым проклятием. Отсутствие ли&
нии 4&7 говорит, что в роду была блокирована самостоятельность контактов
и логического мышления. Избавиться женщине от такого проклятья мож&
но, когда она идет под защиту другого эгрегора на законном основании, то
есть выходит замуж и в фамилии мужа есть связь 4&7 или 7&4. Аналогично
может поступить мужчина, взяв фамилию жены. Можно изменить свое имя
или дать соответсвующее имя ожидаемому ребенку. Можно не менять ни
имя, ни фамилию, а путем осознания греха рода или своего собственного,
путем искреннего раскаяния, покаяния, путем молитв и затем составления
соответствующего вибрационного ряда можно добиться появления вибра&
ций над отсутствующей линией, что устанавливается Р&методом (маятник
над отсутствующей линией начинает вращаться по часовой стрелке, тогда
как прежде он вращался против часовой стрелки).

Наличие линии 3&6&9 говорит о том, что будущее человека определено (зре&
лая карма). Под зрелой кармой понимается процесс, ставший необратимым,
например, рождение в той или иной части света, среде, принадлежность к оп&
ределенному роду, невозможность самостоятельно выбирать свое окружение
и т.д.). Кроме того, одним из проявлений зрелой кармы является набор по&
ступков, событий, которые также неизбежны и подлежат реализации.

Линия 1&7 – линия прошлого, 2&8 – линия настоящего, 3&9 – линия бу&
дущего, 1&3 – линия начала жизни, 4&6 – средний период, 7&9 – результат,
конечный период.

Линия 1&4&7 есть почти у всех людей. Она показывает, что человек на&
работал в прошлых жизнях, пользуется ли он опытом, накопленным в про&
шлых воплощениях, либо расплачивается за содеянное в прошлых во&
площениях.

Средняя вертикальная линия настоящего 2&5&8 бывает редко. Человек,
имеющий эту линию, активно действует и живет в настоящем. Такая линия
говорит о наличии у человека качеств мага. Линия 2&5 – белый маг, линия
5&8 – черный маг. Магом является человек, который реально действует в на&
стоящий момент и может воздействовать в этот момент на окружающих его
людей.

Правая вертикаль 3&6&9 – линия будущего, то есть человек живет и дей&
ствует во имя будущего. При отсутствии этой линии человек обладает боль&

ЧАСТЬ 1



шей свободой выбора, но, с другой стороны, это говорит о тяжелом нрав&
ственном состоянии, изначальном нарушении гармонии во внутреннем
мире.

Горизонтальные линии символизируют разные периоды жизни. Верхняя
линия 1&3 – начальный период жизни, средняя – средний период, нижняя
часть – конечный период. Каждый период приблизительно равен циклу Са&
турна – 29 лет. Верхняя горизонтальная линия есть у большинства людей
и указывает на возможность начала любого дела. Люди с полной линией
1&3  – первопроходцы, они вспахивают целину, а добивается успеха и пользу&
ется результатами кто&то другой. Наличие средней линии 4&6 говорит о ярко
выраженных организаторских способностях человека. Наличие линии 7&9 го&
ворит о том, что человек пользуется результатами своего дела или начатого
кем&то другим.

Если отсутствует хотя бы одна из линий прошлого (1&4, 4&7, 1&7), необ&
ходимо определить, какой грех был совершен в прошлых воплощениях, ко&
торый привел или может привести к кармической болезни или к очень тя&
желым обстоятельствам в настоящей жизни, а также каковы у человека
кармические долги в настоящей жизни.

Для этого задаемся четко сформулированным вопросом, например: «В ка&
ких воплощениях я совершил грех, который привел меня к кармической
болезни (или к постоянным неудачам в личной жизни, или к определенным
тяжелым обстоятельствам и т.д.)?» По рис. 71 определяем, во скольких во&
площениях был совершен этот грех, а по рис. 83 определяем номер первого
воплощения, второго и т.д.

Далее по Р&диаграмме (рис. 94) определяем тот главный грех, который
привел к кармическому воздаянию в реальной жизни. Надо только точно
сформулировать вопрос: «Какой главный грех, совершенный в воплощени&
ях... (называются номера воплощений, полученные по рис. 83) привел меня
в настоящем воплощении, например, к кармической болезни?». Или при
родовом проклятии: «Какой грех рода привел меня к заболеванию... (назы&
вается орган, железа или система, но не называется медицинский диагноз)?»

После глубокого осознания этого греха, искреннего покаяния состав&
ляется вибрационный ряд со следующей принципиальной установкой: «Со�
ставляю вибрационный ряд, ликвидирующий кармическую инграмму, заложен�
ную в V, X, XVII воплощениях и связанную с грехом, например, «непочитание
родителей».

ГЛАВА 6
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