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Как использовать Нумерологию в человеческих отношениях?
Как рассчитать карту жизни и построить график жизни?
Как использовать Нумерологию в решении повседневных
проблем?
Компьютер выполнит всю руттинную работу по подсчету
чисел, а вам останется только правильно интерпретировать
результаты!

Эта книга посвящена Нумерологии – древней и неоднозначно воспринимаемой
современным обществом науке, которая пытается с помощью чисел объяснить
события окружающего мира и отдельного человека. В самом деле, ныне мы живем
в мире, который основан на рациональных, прагматических знаниях и представлениях, и в него не вписывается концепция нумерологии, по которой жизненный путь
и судьба человека определяется числом Судьбы, рассчитанным по методике, предложенной еще Пифагором. Но нумерология жива вот уже тысячи лет, и насчитывает множество поклонников – это ли не свидетельство, что не все так просто в этом
мире... В последнее время в Нумерологию вторглись компьютеры, и все расчеты,
которые ранее в Нумерологии вычисляли на бумаге, сейчас за считанные мгновения делает компьютер.

Александр Жадаев

Нумерология
на компьютере

В этой книге дано описание наиболее популярных программ этого рода, называемых нумерологическими процессорами: MB Chines Numerology, Numero, Нумерология и судьба, НуКа, популярные программы расчета биоритмов. А чтобы читатель,
незнакомый с основами Нумерологии, смог самостоятельно интерпретировать
полученные результаты, – в начале книги дается введение в основы нумерологии и
описаны алгоритмы, применяемые для расчета нумерологических величин.
Прочитав эту книгу, вы сможете самостоятельно выполнять все те функции, которые возлагаются на квалифицированного нумеролога-профессионала – расчет
соответствующих величин и объяснение полученных результатов на простом, понятном языке.
Для широкого круга читателей.
«Числа правят миром» – вот высказывание, отражающее основную суть нумерологию.
В нумерологии каждое число имеет свой особый смысл, и обладают способностью
воздействовать на человека и его судьбу. И нумерология – это учение, которое пытается понять смысл и суть этого воздействия, интерпретировать различные числа, связанные с человеком или определенным событием, с точки зрения силы их воздействия на
описываемое событие, или характер и судьбу человека.
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Э

Предисловие

та книга посвящена Нумерологии и компьютерным программам,
реализующим расчеты различных чисел и других объектов, используемых в этом древнейшем математико-философском учении, зародившемся несколько тысяч лет назад. В этом учении (или даже науке) все
явления окружающей действительности, включая человеческую жизнь,
объясняются с помощью чисел. Но, в отличие от современных наук, в которой числа и численные методы используются для построения математической модели определенного явления материального мира, в нумерологии числам придается живая сущность.
«Числа правят миром» – вот высказывание, отражающее основную суть
нумерологию. В нумерологии каждое число имеет свой особый смысл, и обладают способностью воздействовать на человека и его судьбу. И нумерология – это учение, которое пытается понять смысл и суть этого воздействия,
интерпретировать различные числа, связанные с человеком или определенным событием, с точки зрения силы их воздействия на описываемое событие, или характер и судьбу человека.
С этой целью в нумерологии используется множество чисел, расчет
которых подчас затруднителен. Поэтому в 20 веке им на помощь пришел
компьютер – универсальное средство расчета, идеально подходящее для использования в нумерологии. Ныне создано множество программ, реализующие расчет нумерологических величин, так называемые нумерологические
процессоры. Их использование требует некоторых познаний в нумерологии, ведь чтобы ввести необходимые данные для расчетов и интерпретировать полученный результат следует понимать назначение и сущность тех
объектов, с которыми работает программа.
Поэтому данная книга состоит из двух частей. В первых двух главах дается введение в Нумерологию как таковую, дается обширный обзор исторического развития нумерологии, описываются ее различные ветви – пифагорейская нумерология, ведическая, китайская. Обсуждаются основные
концепции, используемые последователями этих ветвей. Все это входит в
первую главу, самую большую во всей книге. Далее, во второй главе, описываются математические алгоритмы и методики расчета различных нумерологических величин – чисел Жизни, Судьбы, Имени, Оклика. Описывается
связь между числами и буквами, числами и планетами, методы расчета нумерологических гороскопов и их интерпретации. Основной упор сделан на
методах, наиболее часто используемых практикующими нумерологами, на
практическом применении нумерологии в наше время.
В третьей главе описана работа с наиболее популярными нумерологическими программами. Вначале мы познакомимся с программой, основанной на китайской нумерологии MB Chinese Numerology. Эта программа
рассчитывает магический квадрат Ло Шу, основной объект китайской нумерологии, ключ к управлению жизненной энергией Ци. Вы научитесь рассчитывать с помощью программы числа Фэн-Шуй, входящие в квадрат Ло Шу, и
интерпретировать их значения.
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Предисловие
Далее мы описываем работу с Нумерологическим процессором 3.0.0.1,
позволяющей выполнять нумерологические прогнозы, составлять гороскопы и рассчитывать биоритмы исследуемого человека. Ее работа опирается
на Пифагорейскую ветвь нумерологии, основой которой является квадрат
Пифагора. Результатам, полученной на основе Пифагорейской нумерологии, ныне широко используются в бизнесе, при анализе конкурентов, приеме сотрудников на работу. Также она популярна при решении бытовых
проблем.
Следующей программой, описанной в книге, является знаменитый нумерологический процессор Numero. Вы научитесь составлять с ее помощью нумерологическую карту жизни отдельного человека по его фамилии, имени,
отчеству и дате рождения, персональные числа, а также выполнять гадания.
В четвертой главе обсуждается использование Нумерологии в человеческих отношениях. Обсуждается Нумерологический калькулятор НуКа,
который широко используется для оценки личности, прогнозирование и
потенциал взаимоотношений. Программа опирается на методы западной
нумерологии. С ее помощью рассчитываются множество чисел, характеризующие личность человека: число Жизненного пути, Экспрессии, Душевных побуждений, Дня Рождения, Личности, Реализации, Разума. Получаемые программой результаты весьма ценны, и в книге подробно, по шагам,
описаны методы их получения.
Еще одна, подобная, программа, называется Нумерология и судьба. С ее
помощью рассчитывается карта жизни человека по его имени и дате рождения, определяются жизненные цели и мысли. Вы сможет составить график
жизни исследуемого человека, рассчитать прогноз на определенный период времени, определить совместимость с тем или иным человеком.
Последняя программа, описанная в четвертой главе – igName 3.0, особенно полезна при расчете Нумерологического значения имени. Она работает
наподобие справочника, который содержит перечень имен и их нумерологическую оценку. Программа особенно полезна, когда отсутствуют сведения
о полном имени и дате рождения человека.
В пятой главе описано использование Нумерологии для оценки своего
здоровья. Вы научитесь определять предрасположенность к болезням по
числу Судьбы, рассчитывать свои биоритмы. Для решения последней задачи создано несколько программ, и в книге описаны две из них – Queensoft
Biorhyhm Expert 1.3 и Биоритмы для Windows 4.01.
Последняя программа – BabyPlan, позволяет определять пол будущего
ребенка по дате его зачатия. С ее помощью вы сможете либо определить
пол ребенка, либо спланировать дату зачатия для рождения ребенка определенного пола.
Итак, прочитав книгу, вы овладеете искусством нумеролога и научитесь
работе с программами расчета нумерологических величин. Все эти программы – неоценимое подспорье в работе практикующего нумеролога, поскольку выполняют за него рутинную работу по расчету чисел, оставляя ему
творческую часть, недоступную компьютеру – интерпретацию полученных
результатов.
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