ЦИФРОВАЯ РУНОЛОГИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Модель жизни человека семантична и графична, выражена
знаками судьбы, прочерченными Родами в космическом
пространстве с математической точностью.
Цифровая рунология - это дополнительный курс Новых Рун Рода,
дающий комплексное решение родовых задач, требующих
коррекции жизненных графиков, психоматрицы, искажений в
здоровье и судьбе.
Появление нумерологии связано с тем, что, в
древних алфавитах славян и иудеев буквы использовались для
записи чисел, имея числовые значения. В то же время, буквы всех
алфавитов мира произошли из рун. Поэтому соединение рунической
и нумерологической концепций в рамках эзотерики вполне
обосновано. Руны, появиявшиеся в качестве первых носителей
передачи мыслей и опыта предков, стали основой не только всех
современных алфавитов раззных народов, но и базой для счета,
появления цифр, аналогичных по своей энергетической сути рунам.
Сейчас невозможно точно установить, когда именно зародилась
нумерология, по той причине, что в древности (в Вавилоне, Индии,
Египте, Греции и Риме) такой отдельной области знания не
выделялось. Одни и те же учёные изучали числа с точки зрения
и философии, и математики.
До наших дней дошла нумерология, основанная на эзотерических
знаниях и математических подсчетах Пифагора. Древнегреческий
ученый, философ, математик и мистик, изучавший в течение 22 лет
тайные знания древнеегипетских жрецов, дал миру не только
известную теорему Пифагора, но и цифровые коды судьбы человека

по разным направлениям: жизненной силы, предназначения,
психотипа, профессионального мастерства, замужества, женитьбы и
других. Основные положения нынешнего варианта западной
нумерологии были разработаны Пифагором в 5 веке до н.э.. Он
объединил математические системы арабов, друидов, финикийцев и
египтян с науками о природе человека. Многочисленные
последователи Пифагора, опираясь на его математические формулы,
создали множество способов точного подсчета жизненных циклов
человека.
“Всё располагается согласно числам” - писал Пифагор.
Цифры дают человеку математическую модель жизни, но не влияют
на ее изменение при неблагоприятном сочетании. Эмпирические
попытки изменить цифровые коды жизни долгое время были
распространены среди нумероловов, но они не всегда давали и дают
ожидаемый результат ввиду недостаточности цифровой энергии
замещения одного кода другим. Если параметры жизни человека
заданы датой рождения, числовым значением имени и фамилии, то
человек находится полностью под властью судьбы? Он может только
нарабатывать энергию через другие числа в квадрате Пифагора,
создавая баланс? А в чем заключается энергия числа?
К пифагорйеской школе нумерологии возникло множество вопросов,
на которые дала ответ славянская система счета и Каббала эзотерическое учение, появившееся во 2 веке н.э. и получившее
широкое распространение в мире в 16 веке, существующая в
современном обществе на иной мировоззренческой базе.
С открытием в XIX веке учёными природы
света, электричества и магнетизма, старинные оккультные значения,
приписываемые числам, стали приписывать и вибрациям энергии. Но
энергия не берется из самого числа. Она существует в более глубоких
слоях предмета счета, который описывается словами - звуковыми и

смысловыми сочетаниями разных вибраций. И суть числа состоит
именно в его прикладном характере, а не в самой цифре. Это
обстоятельство породило в течение тысячелетий множестов
толкований энергии одного и того же числа. И в этом нет ничего
удивительного, так как одно и то же число у разных народов
писалось и произвносилось по - разному ввиду генетически
заложенной информации на уровне рун - главных знаков, данных
человеку для общения через века, их смысловым полем, вибрациями,
которые они несли. Например, в одной стране цифра 1
соотвествовала руне “Аз” с ее графикой, сакральным смысловым
содержанием, энергоинформационным полем деятельности. Она
говорила о пространстве распространения, плотности энергопотока,
его силе воздействия на внешний мир и внутренние вибрации
человека. У другого народа цифра 1 была аналогична по вбирациям
другой руне с ее вибрациями, а, следовательно, и другим звучанием.
Долгое время понятие отвлечённого числа отсутствовало, число
было "привязано" к тем конкретным предметам, которые
пересчитывали. Отвлечённое понятие натурального числа появляется
вместе с развитием рунической письменности и стало называться
счислением.
Система счисления - это способ записи (изображения) чисел.
Различные системы счисления, которые существовали раньше и
которые используются в настоящее время, делятся на две группы:
позиционные и непозиционные.
Наиболее совершенными являются позиционные системы
счисления, т.е. системы записи чисел, в которых вклад каждой цифры
в величину числа зависит от её положения (позиции) в
последовательности цифр, изображающей число. Например, наша
привычная десятичная система является позиционной: в числе 34
цифра 3 обозначает количество десятков и "вносит" в величину числа
30, а в числе 304 та же цифра 3 обозначает количество сотен и
"вносит" в величину числа 300.

Системы счисления, в которых каждой цифре соответствует
величина, не зависящая от её места в записи числа, называются
непозиционными.
Позиционные системы счисления - результат длительного
исторического развития непозиционных систем счисления. Об этом
красноречиво говоря дошедшие до нас славянская, греческая,
иудейская и другие системы записи чисел рунами, а в дальнейшейм буквами.
Нумерология была трансформированна и каббалистами, получив
название гематрия.Каббалисты расширили пифагорову концепцию,
используя числа в магических квадратах для различных целей в
соединении с арабским алфавитом.
Определенные, разные по составу вибрации энергии шли от числа
только в случае, если оно содержало в своей первооснове набор
знаков - рун, а в дальнейшем букв.
Каббалисты создали из них более энергоемкий принцип замещения
неблагоприятных цифровых сочетаний. Ими были созданы
магические формулы - заклинания, работающие на уровне
подсознания человека. Каббалистическая нумерология веками была
доступна только посвященным, знающим иврит, так как была создана
в рамках философского - релизиозного течения - иудаизма и
толкования священного Талмуда. В основе иврита лежит
финикийский алфавит, созданный из пиктографических знаков - рун.
С течением времени магический принцип каббалистической
нумерологии стал популярен во всем мире, но не стал широко
распространен на территории всей Восточно - Европейской равнины
ввиду разницы в вибрациях звуковых сочетаний букв других языков.
Тем не менее, желание управлять судьбами других людей с высоты
“магии”было успешно использовано многими “нумерологами”, в том
числе и современными.

Славянская система счисления осталась в бухгалтерском деле и
законодательных актах гражданского общества, когда суммы цифр
записываются прописью - буквами русского алфавита, которые
прошли долгий путь трансформации из рун и сейчас потеряли свое
мощное образно - смыловое и энерго - информационное
пространство взаимодейстивя с человеком.
Современные последователи нумерологии и каббалы не
синхронизировали свои учения с звуковыми вибрациями языковых и
буквенных первооснов - рунами, владеющих энергиями космоса,
современными изменениями Пространства и Времени планеты
Земля в космосе, генетическими особенностями людей. В результате
современная нумерология, в основе которой фундаментальное
учение Пифагора, может только показать изначальные данные, с
которыми человеку невозможно ничего сделать, кроме, как принять
в качестве родовой программы, обязательной к исполнению.
Новые Руны Рода - это синтез пиктографических резонаторов,
передающих информацию потомкам, вписанных в генетику разных
народов и влияющих на ее очищение и эволюцию своими высокими
вибрациями. Вибрации Новых Рун Рода соотвествуют современному
изменившимуся Пространству и Времени планеты Земля в космосе.
Они адаптированы к матричной образно - смысловой сути Буквицы понятийной системы русского алфавита, взаимосвязанной с цифрами
- древнейшей системой записи знаков.
Благодаря ситнезу Новых Рун Рода, нумерологии Пифагора, древних
систем счисления и Каббалы появилась возможность уникального
влияния рунно-цифровых вибраций современного пространства на
генетические родовые коды - программы, очищая их от
информационного мусора, засоряющего ДНК и меняющего генетику
в сторону деградации и понижения качества жизни на уровне РНК.
Цифровая рунология способствует эволюции человека на
генетическом уровне.
1. Определяет направления родового предназначения человека;

2. Позволяет использовать для поэтапного выполнения родовых
задач потенциал Новых Рун Рода в числовом выражении;
3. Пользоваться вибрациями Новых Рун Рода по родовому коду
жизненной силы;
4. Корректировать критические жизненные циклы, вычисленные с
помощью нумерологических графиков;
5.Избегать провала в низкие вибрации, и, как следствие психосоматических заболеваний;
6. Выбирать наиболее гармоничного партнера для жизни и бизнеса
по принципу совместимости чисел и Новых Рун Рода;
7. Гармонизировать совместимость уже сложившихся пар;
- Планировать зачатие ребенка с наиболее благоприятными данными
потомства;
8. Корректировать здоровье матери и ребенка в период
внутриутровбного развития;
9. С раннего детства корректировать поведение ребенка и выявлять
его родовые дары и таланты;
10. Помогать себе, родным и близким исправлять искажения,
выявленные по графику жизни по годам;
11. Более эффективно проявлять себя в профессиональной
деятельности;
12. Найти работу по родовому предназначению, приносящую деньги
и удовольствие;
13.Определить свой жизненный путь и поддерживать его чистоту;
14. Активизировать свой умственный потенциал;
15. Задействовать силу рун стихий и планет солнечной системы для
повышения уровня жизни;

16. Увеличить поток материальных благ через психоматрицу путем
коррекции через Новые Руны Рода;
17. Увеличить продолжительность жизни, создав в
нумерологических графиках рунные точки перехода;
18. Эффективно работать с бесподием и продолжением Рода через
психоматрицу и энергетическую коррекцию Новыми Рунами Рода ;
19. Узнать главную, управляющую руну в Имени, Отчестве и Фамилии,
создав на их основе рунно- цифровую формулу жизни - мощный
обрег человека на всю жизнь;
20. Составить индивидуальные рунно - цировые формулы по годам,
исходя из знания принадлежности определенных Новых Рун Рода
тем или иным планетам.
21. Усилить качества своей личности на основе Новых Рун Рода через
цифровой код и психоматрицу.
Спектр деятельности “Цифровой рунологии” огромен и нацелен
на оказание помощи человеку во всех сферах жизни.
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