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Подготовка к тренингу
с Гуру Раттаной
Дорогие студенты,
Вам необходимо привезти с собой на тренинг информацию, касающуюся (1) вашей нумерологии
по системе 10 тел и (2) вашего астрологического отпечатка по карте рождения. Ниже описано то,
как получить эту информацию.

[1] Нумерология 10 тел – ваш индивидуальный путь
Нумерология и система 10 тел помогают нам понять природу нашего личного
путешествия. Для того, чтобы обрести целостность, человек должен пробудить в себе все
10 тел и возвысить качества их проявления. В дополнение к общим свойствам чисел у
каждого человека есть своя собственная нумерология. Пять чисел (вычисляемые на
основе даты рождения) помогают нам определить то, зачем наша душа пришла в этот
мир. Нам необходимо развить свои собственные отношения с соответствующими телам
числами, пробудить их высшие качества и усилить эти тела, чтобы ощутить свою Душу,
проработать карму, принять с почтением свои дары, жить в соответствии с
предназначением и следовать своему пути.1

Определение персональных чисел
Расчёт пяти ваших чисел таков:
Число Души

=

день вашего рождения

Число кармы

=

число месяца рождения

Число подарка

=

сумма последних двух чисел года рождения

Число предназначения =

сумма всех чисел года вашего рождения

Число Пути

сумма чисел дня, месяца и года вашего рождения

=

Все числа больше 11 сокращаются до 10 или меньше путём сложения составляющих их
чисел. Например, для человека, рождённого 25 ноября 1975 года его персональные числа
будут следующими:
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Число Души 7 (2+5)
Число кармы 11
Число подарка 3 (7+5 = 12, и затем 1+2 = 3)
Число предназначения 4 (1+9+7+5 = 22, и затем 2+2 = 4)
Число Пути 4 (2+5+11+1+9+7+5 = 40, и затем 4+0 = 4).
Ниже приводится краткое объяснение пяти основных чисел.

Число Души = день рождения
Число души относится к тому, насколько мы соединены с основной природой, мудростью
и сутью своей души. Когда мы смотрим на мир с позиции души, мы получаем сокровенное
знание, жизнь приобретает смысл, и нам легче действовать в физическом мире. Когда
число Души формирует основу нашего мировоззрения, мы ощущаем внутреннюю
согласованность, целостность и единство с Бесконечностью, Мы способны развиваться в
наполненном смыслом созидании. С другой стороны, когда мы относимся к миру и к
самим себе с другой точки зрения и наше внимание направлено исключительно вовне,
мы чувствуем растерянность и внутренний конфликт, не зная, куда направляться в своём
жизненном путешествии.

Число кармы = месяц рождения
Тело, соответствующее числу кармы, всегда у нас на виду. Это наша Ахиллесова пята. Мы
должны постоянно работать над его усилением, чтобы справляться с трудностями,
действуя из истины своей души. Число кармы играет важную роль в отшлифовке нашего
бриллианта.
Число кармы указывает на природу трудностей, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и
где мы должны быть абсолютно честными сами с собой. Это число говорит о том, где и как
мы ощущаем основной дисбаланс, если не действуем в согласии с Истиной, определённой
числом Души. Целостность и ответственность – это ключевые концепции, которым мы
должны следовать, если хотим, чтобы жизнь была гармоничной и наполненной смысла.
Мы можем ощущать грубое пробуждение, вступать в борьбу и чувствовать боль, если не
будем подчиняться руководству числа кармы.

Число подарка = сумма двух последних чисел года рождения
Число подарка – это врождённый талант, который мы должны развить, чтобы привлечь
возможности, которые он привлекает. Если мы не принимаем свой дар, он просто
остаётся неактивным и недоступным, словно мы не открываем свою шкатулку с
драгоценностями. Как правило, нам не сложно развить в себе свой талант и, сделав это,
мы спрашиваем себя «Почему я не подумал)а) об этом раньше?» Наш дар пробуждает
скрытые силы, и можем использовать его как свою личную «скорую помощь». Этот дар
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доступен в любое время, когда бы мы ни обратились к нему. Использование этого дара
может смягчить любую сложную ситуацию и перенаправить наше осознание от
ограниченного эго к душе.

Число судьбы или мастерства = сумма четырёх чисел года рождения
Число предназначения или мастерства представляет умения, которые наша душа отточила
в предыдущих жизнях. Вызов числа предназначения заключается в том, чтобы узнать кто
мы и почему мы здесь. Другие легко могут увидеть «что написано у нас на лбу», однако
нам самим бывает сложно раcпознать это, поскольку у нас очень ограниченный взгляд на
себя, мы не смотрим на себя как на душу, у которой есть своя миссия. Чтобы быть
успешными в потоке жизни, мы должны увидеть предназначение своей души,
представленное числом месяца, и следовать ему.

Число Пути = сумма чисел дня, месяца и года вашего рождения
Число Пути – это сумма всех чисел в действии и наш путь самореализации. Все наши числа
вносят свой вклад и помогают нам следовать своему пути. Мы чувствуем глубокое
удовлетворение по мере того, как раскрывается наша наполненная смыслом жизнь. Мы
можем почувствовать смятение и сбиться с пути, если не будет обращать внимания на
развитие качеств, представленных нашими числами. Мы должны помнить, что все числа
ведут нас к нашему предназначению, которое может не быть для нас ясным, когда мы
молоды. Наш путь открывается по мере того, как мы начинаем осознавать свою
творческую и целительную силу, а также другие уникальные дары и то, как мы помогаем
другим и самим себе.
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[2] Карта вашего рождения и энергетический
каталог
Составьте свою натальную карту
Для составления натальной карты необходимы дата, время и место рождения. В
Интернете существуют сервисы для бесплатного составления натальных карт. Если вы не
знаете точное время, постарайтесь указать его приблизительно. Положение восходящего
узла и домов определяются временем и местом рождения. Для энергетической
составляющей точное время не так важно.
Вы можете составить натальную карту, которая включала бы не только основные планеты,
но также пять астероидов, которые представляют ваши личностные аспекты. Включать
астероиды не обязательно, однако они дадут вам лучшее представление о ресурсах вашей
души.
Получать информацию из натальной карты можно самыми различными способами. Для
исследования энергетического отпечатка вашей души наиболее важны следующие
аспекты:
1. Основные энергии Солнца, Луны и Восходящего знака (асцендента).
2. Общая энергетическая композиция вашей карты.
Для получения этой информации зайдите на сайт www.0800-horoscope.com (1) Введите
дату рождения, (2) вам нужна информация в таблице Planets and Houses (Планеты и
дома), которая находится в начале, и информация в таблице, которая находится в самом
конце, Sign Types and Asteroids (виды знаков и астероиды). Я советую вам не относиться
всерьёз к тому, что написано в объяснениях к вашей карте, поскольку эта информация
может быть слишком категоричной и только запутает вас.

Определите свою полную энергетическую композицию
Проще всего определить основные энергии вашей натальной карты при помощи
специальной программы в Интернете, которая даст вам эту информацию, т.е. Определит
число планет в каждом элементе и в каждой из трёх модальностей (кардинальной= G,
подвижной= O, фиксированной= D).
Вы можете обратиться за помощью к сайту на русском языке hap://astro-online.ru/
natal.html.
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Огонь и воздух – Устойчивый/Ум/Мужской.
Вода и земля – Текучий/Чувствующий/Женский.
Используйте для определения этой информации приведённые ниже таблицы.
Посчитайте количество планет в:
Полярности
M/М – Устойчивый/Ум/Мужской (Воздух и Огонь)
F/Ж – Текучий/Чувствующий/Эмоциональный/Женский (Вода и Земля)
Модальности
G/Г – Генерировать, создавать
O/О – Организовывать
D/Д – Доставлять, получать результат
Элементы
F/О – Огонь
A/Вз – Воздух
E/З – Земля
W/Вд – Вода
И вот у вас получилась ваша карта. Это энергетический отпечаток вашей души!
Работая с восемью универсальными энергиями, вы сможете лучше понять свои дары,
вызовы и уроки. Это отличный способ лучше узнать себя.

Энергия Зодиакальных архетипов
Полярности
Элементы

УСТОЙЧИВАЯ

ТЕКУЩАЯ

ОГОНЬ

ВОЗДУХ

ВОДА

ЗЕМЛЯ

Овен

Весы

Рак

Козерог

Стрелец

Близнецы

Рыбы

Дева

Лев

Водолей

Скорпион

Телец

Модальности
G–СОЗДАВАТЬ
O–
ОРГАНИЗОВЫВАТ
Ь
D–ПОЛУЧАТЬ
РЕЗУЛЬТАТ
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Мой энергетический каталог
Планета

Знак

Полярность
M

Солнце
(сознательная воля)
Луна
(бессознательная
воля)
Восходящий знак
(линзы для взгляда на
мир)
Меркурий
(ум и деятельность)
Венера
(что мы любим)
Марс
(активная энергия)
Юпитер
(что расширяет нас)
Сатурн
(уроки и проявление)
Хирон
(исцеление для
обретения силы)
Уран
(свобода и
индивидуальность)
Нептун
(фантазии/
Божественное)
Плутон
(трансформация)
Северный узел
(чему мы должны
научиться)
ВСЕ ПЛАНЕТЫ

Ж

Модаль Элемент
ность
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