
Люся Белкина 
 

Числовой код. Что несут нам три девятки? 
 
 Освоив магию чисел, можно управлять судьбой.  
 09.09.09 – в этот день каждый может не только получить свежую 
"Субботу", но и узнать ответы на самые важные вопросы. И поймать удачу. 
 О тайной власти цифр и их влиянии на нашу жизнь "Субботе" 
рассказала физик-математик, эксперт-нумеролог, руководитель 
астрологической школы Selēna Plus Алла БИЛДЭ. 
 
-- Алла, что такое нумерология, чем она полезна людям? 
 - Это откровение судьбы, если хотите - закодированное послание 
Господа. Еще великий Пифагор, который изучил и отчасти выстроил эту 
систему, наставлял своих учеников: освоив магию чисел, можно управлять 
судьбой. 
 Нумерология уходит корнями в глубокую древность. У всех народов 
имеется числовая символика, счастливые числа (например, 3), священные 
числа (например, 3 и 7) и несчастливые числа (например, 13). 
 Нумерология - не гадание, не магия. Скорее увлекательная и 
таинственная область знаний, объединяющая основы чистой математики, 
астрономии и философии. При помощи знания тайной власти цифр можно 
рассчитать очень многое: характер человека, его слабые и сильные 
стороны, точки взлета и падения. А еще предвидеть периоды подъема и 
спада государств, войны и потрясения на планете. 
 
- Тем не менее нумерологию многие считают псевдонаукой… 
 - Согласитесь, мы живем в закодированном мире: каждого из нас 
всегда и везде окружают числа. Дата рождения, серия паспорта, 
персональный код, номер дома и квартиры, номер машины… Верите вы или 
нет, но все эти числа влияют на нашу жизнь, предопределяют судьбу. 
 Известен случай, когда ученый-математик рассчитал судьбу (по 
числу, полученному по фамилии, имени и дате рождения) премьер-
министра Израиля Ицхака Рабина и сообщил, что государственного 
деятеля убьют. И назвал дату -- 4 ноября 1995 года. Самое ужасное, что так 
оно и случилось. 
 
Секрет личного числа 
 
 - А как можно узнать свое число, если следовать принципам 
нумерологии? 
 - Очень просто: надо вычислить число, полученное суммированием 
всех цифр даты рождения до простого числа (от 1 до 9). Полученный 
результат определяет психологические характеристики человека - 
склонности, сильные и слабые стороны личности. По нумерологии это 
самое важное число, дающееся каждому из нас при рождении. Рассчитайте 



свое число и посмотрите, что оно означает. 
Например, для человека, рожденного 15 сентября 1985 года, подсчеты 
будут выглядеть так: 

15 + 9 + 1985 = 2009. 
2 + 0 + 0 + 9 = 11. 
1 + 1 = 2. 

  
То есть главное число данного человека - "двойка". Таким людям 
свойственны мечтательность и романтизм. Но они легко 
приспосабливаются к обстоятельствам, уступают в мелочах, не отступая 
при этом от главной цели. 
 Рассматривая личное число, можно узнать много важного о себе и 
других. 
 
Особая девятка 
 
 - Говорят цифра "9" -- самая магическая. Она постоянно 
фигурирует даже в русских народных сказках: девятиглавый Змей 
Горыныч, тридевять земель, тридевятое царство... 
 - А у древних греков были девять муз, иудеи на Хануку ставят 
подсвечник – с девятью свечами. Христиане знают о девяти дарах и девяти 
плодах Святого духа... 
 Вообще история девятки пришла из Египта: по преданию, всем 
ремёслам древних египтян научили девять странников, пришедших на эти 
земли. 
 В Библии число "9" символизирует завершенный цикл творения. 
Девять поколений от Адама до Ноя означают девять стадий роста и 
развития. Ной - девятый от Адама, а Авраам – девятый от Ноя. Аврааму 
было 99 лет, когда он получил от Господа Завет и новое имя... 
 Возьмем таинство христианского причастия.: человек возрождается, 
когда принимает хлеб (энергия числа 3) и вино (энергия числа 6). Вместе 
это девять. 
 Беременность женщины длится девять месяцев, и так далее - 
фактов, говорящих об избранности этого числа – много. Всегда девятка 
относится к достижению, выполнению, возрождению и откровению. 
 По даосскому учению фэн-шуй, это число обладает магией 
гармонизации, равновесия неба и земли, целостности. Сулит богатство, 
успех, и развитие. 
 Все люди числа "9" - прирожденные борцы, активные и смелые люди, 
победители. 
 В психоматрице это число отвечает за ум, память и ясновидение. 
 
09.09.09: редкий шанс узнать тайное 
 
 - Cегодня на календаре 09.09.09. Сразу три девятки! Что такая 
дата нам несет? 



 - Много свадеб (Алла смеется). На этот день запланирована свадьба 
Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Димы Билана и Ирины Дубцовой. По 
астрологическим законам, жених и невеста в идеале должны подавать 
заявление на растущую луну, а расписываются на убывающую (как 
сегодня). 
 Кроме того, девятка - это число славы, богатства и власти. А в сумме 
три девятки - это еще лучше. Если такой день расписаться, брак должен 
быть счастливым. 
 
 - На дворе - Успенский пост, значит венчание по религиозным 
правилам невозможно. Однако, три девятки все-таки притягивают 
молодых людей. Почему? 
 - Просто вера в удачу, не более того. Сила же трех девяток -- в 
другом. 
 Это уже АБСОЛЮТНАЯ девятка -- ведь при сложении этих чисел мы 
в итоге получаем ее же (9+9+9 = 27, а 2+7 = 9). 
 Так как "9" всегда связано с подсознанием, то потаенное значение 
цифры "999" символизирует обретение видения, символ высшей мудрости. 
Возможность очищения на телесном, астральном и ментальном уровнях. 
 Соединение сразу трех девяток означает, что в этот день каждый 
может получить ответы на самые важные и сокровенные вопросы! 
 
 - Как это можно осуществить на практике? 
 - Если вы верующий человек - идите в храм и молитесь. Стойте у 
икон и просите у Господа ответа - он непременно придет! 
 Сегодня реально узнать тайное во сне или во время медитаций! 
Одним словом, если обратиться к небесам за подсказкой, непременно 
получите информацию - в той или иной форме. 
 
Важный день для Латвии 
 
 - Что бы вы еще посоветовали нам делать сегодня, 9 
сентября, чтобы стать счастливее? 
 - Наверное, просить у небес ума, просветления и духовности. Тем, 
кто находится во власти Золотого Тельца, вспомнить о том, что золото, 
деньги и богатство вообще -- ничто по сравнению с чистой душей и 
добрыми делами. 
 Политикам и руководителям государства хорошо бы сегодня 
помолиться о судьбе страны - не исключено, что небеса пошлют подсказку: 
как Латвии выбраться из кризиса. 
 Еще совет: по возможности зайдите в церковь Святого Петра (в 
Старой Риге, с петушком на шпиле), которая с точки зрения астрологии и 
народных преданий является верной хранительницей Латвии и ее столицы. 
На полу храма есть камень - Роза Ветров. Рекомендую встать точно по 
меридиану (то есть лицом на север) и произнести свою молитву. 
 Так как девятки знаменуют для каждого окончание какого-то важного 



жизненного этапа, то кому-то 9 сентября принесет избавление от связи с 
ненужным и даже опасным человеком. Многие могут обрести любовь и 
гармонию в личной жизни. 
 Есть шанс добиться долгожданной цели - получить долгожданную 
работу. Увы, некоторые вдруг поймут, что их предыдущие цели и 
устремления были совсем неправильными и что счастье -- в другом. 
 С точки зрения астрологии, c 9 по 29 сентября этого года под 
влиянием Меркурия и Плутона наступает время, которое выявляет все 
старые нерешенные проблемы. В этот период обычно появляются забытые 
знакомые, находятся давно утерянные вещи. 
 Будьте мудры, внимательны, терпеливы, и магическое число 09.09.09 
станет днем вашей силы и откровений. Думайте о хорошем, это сейчас 
очень важно! 
 
Любопытный факт 
 
 В прошлом году в Китае одному автолюбителю был продан с 
аукциона номер "9999" за 219 тысяч юаней (более 28 000 долларов США)! 
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