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ВВедение  
В работу С книгой 

Когда мы просим у ангелов помощи, они всегда отвеча-
ют... иногда даже прямым вмешательством. Например, вы 
просите о лучшей работе — и вуаля! — вам звонит друг 
и сообщает, что его компании нужны новые сотрудники. 
Но в основном ангелы все же отвечают нам, направляя 
в правильную сторону соответственно Божественному 
руководству. 

Божественное руководство ведет нас в позитивном и 
полезном направлении. Мы можем четко осознать этот 
путь по своим интуитивным ощущениям, приходящим в 
голову блестящим идеям, видениям, мечтам или знакам. 
Знаки, которые мы видим или слышим, нередко отвечают 
на наши вопросы и нужды.

Например, вы хотите знать, присутствуют ли анге-
лы рядом с вами. Вы опускаете глаза вниз и видите бе-
лое перо, лежащее на полу вашего рабочего кабинета... 
Рассуждая логически, ему просто неоткуда там взяться. 
Или обдумываете вопрос, каким видом целительства вам 
хотелось бы овладеть. И тут в течение одной недели три 
разных человека обсуждают в вашем присутствии тему 
лечения травами.

Одним из наиболее распространенных знаков, кото-
рые посылают ангелы, являются последовательности чи-
сел вроде 111, 333 или 1234. Числа — один из основных 
инструментов, с помощью которых с нами общаются 
ангелы. Такие последовательности чисел можно увидеть 
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на номерных знаках автомобилей, номерах телефонов, 
чеках из продуктового магазина или денежных купюрах. 

Большинство людей замечают повторение последова-
тельностей определенных чисел и начинают гадать, что 
бы это значило. Я и сама отношусь к людям, которые ин-
тересуются символикой чисел. Изучая на протяжении 
длительного времени пифагорейскую нумерологию, я 
спрашивала себя, имеют ли повторяющиеся цифры ка-
кое-либо значение помимо чисто математического. Мои 
исследования показали, что очень даже имеют! 

Ангелы давно уже дали мне понять, что они помогут, 
если попросить у них помощи. Они просто не имеют права 
нарушать принцип свободы воли. Прежде чем вмеши-
ваться в жизнь человека, они ждут, когда у них попро-
сят помощи. 

За эти годы я обнаружила, что нет таких областей жиз-
ни, в которых ангелы не смогли бы помочь (и поверьте, 
я очень внимательно исследовала этот вопрос!). Наши 
небесные хранители хотят помочь нам в каждой сфере 
жизни, включая здоровье, счастье, страхи, карьеру и фи-
нансы, отношения, семью, путешествия и т. д.

Заинтересовавшись значением числовых последова-
тельностей, со временем я поняла, что могу попросить у 
ангелов помощи и в этом вопросе тоже. Таким образом, 
находясь в медитативном состоянии, с бумагой и ручкой 
(а иногда с ноутбуком), я составила список чисел от 0 до 
999. Ангелы дали мне ключи к пониманию вибрационных 
значений каждого числа и совокупного значения групп 
чисел. 

Впервые я представила результаты своих открытий в 
книге «Исцеление с ангелами» (Healing with the Angels). 
Единственная глава об этом произвела большое впечат-
ление на моих читателей и слушателей семинаров. Они 
хотели знать значение интересовавших лично их после-
довательностей чисел. Потому я написала небольшую 
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карманную книжку под названием «Числа Ангелов» 
(Angel Numbers), где отвечала на их вопросы. И все это 
время я продолжала обращаться к ангелам за информа-
цией о значениях чисел. Дополнительная информация, 
которую они мне дали, послужила основой совершенно 
новой книги.

Чем больше «значений Чисел Ангелов» я даю, тем 
больше изящной простоты я нахожу в этой системе 
обмена сообщениями. По существу, простота — это 
единственная причина, почему я доработала текст кни-
ги «Ангельская нумерология» и на ее основе написала 
эту книгу. Ангелы хотят, чтобы мы ясно поняли их со-
общения, которые часто передаются с помощью по-
вторяющихся последовательностей чисел.

Значения чисел, которые я получила от ангелов и 
описала в книге, очень просты, практичны и не требуют 
от читателя специальной подготовки. Это справочник, 
который позволяет понять значения чисел, которые вы 
видите, а также сообщает, что делать с этой информаци-
ей. Например, ангелы часто ведут вас к следующему шагу, 
показывая вам такое вдохновляющее число, как 7. Но как 
быть, если вы хотите получить поддержку от окружаю-
щих вас людей, а они ее вам не дают? 

Вот что сказали мне ангелы: «Ты можешь медитиро-
вать над любой последовательностью чисел, чтобы при-
внести в свою жизнь свойства ее вибраций».

Другими словами, если вы хотите привлечь в свою 
жизнь больше изобилия, высматривайте побольше вось-
ме рок и настраивайтесь на них. Просматривая эту кни-
гу, ищите последовательности и сообщения, которые 
описывают ваши цели, желания и намерения. Затем на-
пишите эти числа (и, если хотите, сообщения) на листке 
бумаги и положите его туда, где вы можете часто на него 
смотреть и медитировать на эти числа.
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Эта книга охватывает лишь числа от 0 до 999. Но если 
вы видите последовательность, состоящую из четырех 
цифр или больше, вы все равно можете использовать эту 
книгу, чтобы установить значение такой последователь-
ности. Ее нужно просто разделить на последователь-
ности, состоящие из двух или трех цифр, и найти в этой 
книге. Значение предназначенного для вас сообщения 
заключено в обобщенном значении всех последователь-
ностей меньших чисел. 

Например, если вам все время попадается числовая 
последовательность 219524, ее можно разделить на мень-
шие части, состоящие из двух или трех чисел. В этом слу-
чае ваша последовательность стала бы 219 и 524. Итак, 
сначала ищите в этой книге первые три цифры (219):

219
Ваши мысли сосредоточены на карьере и вашей не-

посредственной цели. Оптимизм приносит награды, к 
которым вы стремитесь. Поэтому сохраняйте пози-
тивный настрой.

Затем нужно посмотреть значение второго набора из 
трех цифр (524):

524
Ангелы и архангелы наблюдают за вашими новыми 

проектами и помогают вам превращать свои идеи и 
мечты в реальность. 

Затем соедините вместе значение обеих последова-
тельностей, состоящих из трех цифр:

Ваши мысли сосредоточены на карьере и вашей не-
посредственной цели. Оптимизм приносит награды, к 
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которым вы стремитесь. Поэтому сохраняйте пози-
тивный настрой. Ангелы и архангелы наблюдают за ва-
шими новыми проектами и помогают вам превращать 
свои идеи и мечты в реальность.

Другими словами, за вами и вашей карьерой следят 
ангелы, так что относительно вашей работы у вас есть 
все основания для позитивных мыслей и чувств. И чем 
больше вы будете проявлять оптимизма и позитивного 
настроя, тем лучше все будет складываться у вас лично и 
во всех сферах вашей жизни.

Поскольку ангелы дают вам указания относительно 
каждой сферы вашей жизни, то, читая значения число-
вых последовательностей, следите за своим внутренним 
диалогом, отмечайте появляющиеся мысли, образы и 
чувства, ведь таким образом ваши ангелы передают вам 
свои сообщения. И пока вы усваиваете общее значение 
числовой последовательности, ваши ангелы будут нашеп-
тывать вам точное значение этого сообщения непосред-
ственно для вас и именно в вашей жизни.

! ! !

Вот объяснения некоторых понятий, встречающихся 
в этой книге:

Вознесенные Мастера: Великие духовные учителя, 
которые вознеслись на Небеса и помогают оттуда вам и 
всем остальным людям. 

Эти учителя часто ассоциируются с мировыми рели-
гиями. Потому Вознесенный Мастер, с которым вы рабо-
таете, вероятно, будет соответствовать вашим духовным 
или религиозным предпочтениям. Например, христиане 
могут работать с Иисусом; евреи — с Моисеем; будди-
сты — с Буддой или Гуаньинь (китайская богиня мило-
сердия, сострадания и защиты); индуисты — с  Шивой 
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или Ганешей (в индуизме — бог мудрости и благопо-
лучия) и т. д. Тем не менее в итоге я обнаружила, что 
Вознесенные Мастера (как и ангелы) не связаны с опре-
деленной конфессией и будут работать с любым челове-
ком, который искренне обращается к ним за помощью.

Божественная миссия или цель: Обычно карьера, 
основанная на духовных ценностях, или добровольная 
работа в той сфере деятельности, которой вы увлече-
ны, — например, целительство, наставничество или 
общественная работа. 

! ! !

Многие из читателей считают полезным возить эту 
книгу с собой в машине или держать в кармане, так как 
ангелы говорят с нами с помощью чисел весь день. Мне 
нередко говорили, как приятно заметить некую после-
довательность, а потом прочитать ее значение, находясь 
в транспортном потоке или в других местах, где можно 
увидеть много разных чисел.

Насладитесь же разговором с вашими ангелами по-
средством погружения в захватывающий мир числовых 
последовательностей!

С любовью, 
Дорин Вёрче 

Примечание автора: Вы можете заметить, что неко-
торые числовые последовательности имеют очень по-
хожие значения, особенно когда они находятся в непо-
средственной близости друг от друга. Это потому, что, 
когда мы идем по жизненному пути, продвигаясь к реа-
лизации цели или намерения, происходящие изменения 
очень тонки. Прогресс обычно прибывает по крупицам, 
и числа ангелов призваны все время вас подбадривать. 

Как и я!



12

ПоСлания,  
отраженные В чиСлах  

от 0 до 999

! 0 !

Бог говорит с вами. Когда вы видите ноль, это знак 
бесконечного круга Омеги без начала и конца. Бог пы-
тается привлечь ваше внимание ободряющими словами 
или Божественным руководством. 

! 1 !

Сохраняйте позитивный настрой. Все, о чем вы ду-
маете сейчас, осуществляется. Поэтому убедитесь, что 
вы думаете только о том, чего желаете. Вручите все свои 
страхи Богу и ангелам. 

! 2 !

Все прекрасно, так оно и будет дальше. Про дол жайте 
верить, особенно потому, что ваше чувство надежды 
приводит к позитивным результатам. Ангелы могут под-
держать вашу веру, если вы попросите их помощи. 
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! 3 !

Вознесенные Мастера помогают вам — обычно тот 
из них, с которым вы наиболее близки, — например, 
Иисус, Гуаньинь, святой или какая-то другая духовная 
или религиозная фигура.

! 4 !

Ангелы — с вами. Они посылают вам номер 4, чтобы 
за верить вас, что они услышали ваши молитвы и помо-
гают вам. 

! 5 !

Существенное изменение происходит всегда к лучше-
му. Хорошо бы вам обратиться за помощью к Высшим 
Силам и попросить изменить вашу жизнь.

! 6 !

Не волнуйтесь и не зацикливайтесь на материальных 
вещах, включая деньги. Беспокойство уменьшает эффек-
тивность ваших молитв. К счастью, ангелы могут отве-
тить на ваши молитвы, если вы просите их об этом. 

! 7 !

Вы находитесь на правильном пути, и результат 
превзойдет ваши ожидания! Число 7 — знак того, что 
Божественная магия поддерживает вас и открывает две-
ри к новым благоприятным возможностям.
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! 8 !

Число 8 указывает на изобилие и процветание. 
Бесконечные петли, из которых состоит это число, по-
казывают бесконечный поток денег, времени, идей и все-
го, чего бы вы ни пожелали (особенно если это связано с 
вашей жизненной целью). 

! 9 !

Начинайте работать прямо сейчас, особенно если вы 
любите получать много, а работать мало! Число 9 означа-
ет, что вы выполнили все условия, необходимые для до-
стижения вашей жизненной цели. Хватит тянуть время, 
пора делать конкретные шаги. Пользу приносят даже 
маленькие шаги. 

! 10 !

Бог хочет, чтобы вы думали об этой ситуации в по-
зитивном ключе, поскольку все, что происходит, де-
лается для вашего высшего блага. Попросите Высшие 
Силы помогать вам сохранять оптимизм, поскольку 
ваши мысли оказывают большое влияние на конечный 
результат.

! 11 !

Сохраняйте позитивный настрой! Ваши мысли бы-
стро реализуются. Так что вы должны обеспечить по-
ложительный результат, сосредоточиваясь только на 
хорошем, когда думаете о себе, о других людях и об этой 
ситуации.
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! 12 !

Думайте о будущем в позитивном ключе, поскольку 
ваши мысли влияют на ваше будущее. Это сообщение 
призвано помочь вам сохранить крепость веры и надеж-
ды, поскольку вера и надежда сейчас являются определя-
ющими факторами.

! 13 !

Вознесенные Мастера (Иисус, Гуаньинь и другие) — 
с вами, они помогают вам сохранять положительное 
восприятие. Число 13 показывает, что Вознесенные 
Мастера—женщины, а также богини помогают вам пре-
бывать в позитивном состоянии духа. 

! 14 !

Положитесь на ангелов, которые помогают вам под-
держать позитивное восприятие. Так вы сумеете сохра-
нить живость и оптимизм в своем поведении.

! 15 !

Сохраняйте позитивный настрой, когда ваша жизнь 
претерпевает изменения. Ваши мысли, полные опти-
мизма, помогают вам получить наилучшие результаты 
от этих изменений.

! 16 !

Ваши слова — это позитивные утверждения, как маг-
нитом притягивающие к вам те самые вещи, о которых вы 
говорите и думаете. Поэтому ангелы напоминают вам о 
необходимости осознавать свои слова и мысли. 
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! 17 !

Ангелы аплодируют вам за то, что вы сохраняете уве-
ренность и оптимизм. Они говорят, что ваш оптимизм — 
это гарантия осуществления ваших мыслей-аффирмаций 
в реальности. Продолжайте в том же духе, вы находитесь 
на правильном пути! 

! 18 !

Ваши мысли — это клапан, который открывает и за-
крывает ваш финансовый поток. Когда вы сохраняете по-
зитивный настрой, источники денег появляются быстро. 
Но беспокойство может остановить этот поток. Потому 
попросите ангелов помочь вам оставаться радостными, 
особенно в части того, что касается денег.

! 19 !

Это сообщение призвано помочь вам верить в себя и 
свою жизненную цель. Ангелы хотят, чтобы вы знали: вы 
владеете всеми необходимыми навыками и готовы следо-
вать своей мечте. Сохраняйте уверенность в себе и пред-
принимайте конкретные шаги, ничего не оставляя на потом.

! 20 !

Ваша связь с Создателем сильна и очевидна. Бог про-
сит вас наполнить свое сердце и ум верой (попросите у 
Небес помощи в этом, если хотите). Прямо сейчас ваша 
вера вознаграждается. 

! 21 !

Ваш оптимизм имеет под собой все основания! 
Ангелы проводят невидимую работу ради вашего блага 
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прямо в эту самую минуту. Вы можете помочь им в их 
работе, высказывая позитивные утверждения и веря, что 
ваша мечта уже реализуется.

! 22 !

Ангелы могут видеть положительные результаты ва-
ших молитв, и они хотят, чтобы вы имели терпение и со-
храняли оптимизм, пока на Небесах идет доработка по-
следних деталей. Ангелы срочно и настоятельно требуют 
от вас «сохранять веру»! 

! 23 !

Вы работаете в тесном сотрудничестве с одним или 
несколькими Вознесенными Мастерами, такими как 
Иисус, Моисей, святые или богини. Это сообщение от 
ваших наставников — Вознесенных Мастеров, — кото-
рые видят, что ответ на ваши молитвы уже скоро будет 
вами получен. Они поощряют вас сохранять позитивный 
настрой. Это гарантированно привлечет к вам наилуч-
ший результат из всех возможных.

! 24 !

Сейчас вас окружает еще больше ангелов, чем обычно. 
Они помогают вам сохранять оптимизм в любой ситуа-
ции. Ангелы знают, какую волшебную силу имеет вера, 
и они освобождают вас от любых негативных мыслей и 
эмоций, чтобы проложить для вас беспрепятственный 
путь к выполнению ваших желаний.
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! 25 !

Переживая крупные жизненные перемены, ожидайте 
лучшего. Ваш оптимизм будет вознагражден. 

! 26 !

Позитивные аффирмации быстро помогут улучшить 
вашу ситуацию. Ангелы убеждают вас думать и говорить 
только о ваших желаниях, а не о страхах, ведь послед-
ние  — лишь иллюзия. 

! 27 !

Примите поздравления! Ваш оптимизм привлекает к 
вам замечательные ситуации и отношения. Сохраняйте 
позитивный настрой, поскольку он идет вам во благо.

! 28 !

Деньги приходят к вам, пока вы верите, что вы, ваши 
близкие люди и ваша прекрасная жизненная цель полно-
стью поддерживаются Небесами. 

! 29 !

Будьте уверены в своей жизненной цели и уделите все 
свое внимание тому, чтобы быть полезным, используя 
ваши природные таланты, увлечения и интересы. Двери 
открываются для вас. Просто сохраняйте силу своей веры.

! 30 !

Вас полностью поддерживает Бог и Вознесенные 
Мастера. Уверенно шагайте в направлении реализации 
ваших мечтаний!
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