


Annotation

В	нашей	книге	представлены	расчеты	и	толкования	группы	важнейших
чисел,	 принятых	 в	 различных	 числовых	 системах,	 в	 том	 числе
пифагорейской,	 ведической,	 кабалистической	 и	 современной.	 Вы
познакомитесь	с	сонником	Пифагора	и	сумеете	заглянуть	в	свое	будущее	с
помощью	 гаданий.	 Нумерология	 подскажет,	 как	 скорректировать	 судьбу,
какие	способности	в	вас	 заложены	и	как	наилучшим	образом	реализовать
себя	в	жизни.

Наталья	Ольшевская
Числа	судьбы
История	нумерологии
Нумерологические	школы
Индийская	(ведическая)	нумерологическая	школа

Пифагорейская	школа

Каббалистическая	нумерология
Числовые	коды	алфавитов
Изопсефия	и	гематрия
Числовые	коды	русских	слов
Современная,	западная,	нумерология
Сокровенный	смысл	чисел
Десять	изначальных	чисел

Число	даты	рождения

Нумерологический	анализ	имени,	отчества,	фамилии

Нумерологический	код
Число	и	аспекты	личности



«Золотое»	(действительное)	число

Тайны	двузначных	и	многозначных	чисел

Самые	важные	числа	судьбы

Нумерологические	гадания
Луна	и	гадания

Гадания	с	использованием	чисел

Список	использованной	литературы	и	сайтов



Наталья	Ольшевская	
Нумерология.	Все	числа	вашей	судьбы	



Числа	судьбы	
Нумерология	 –	 это	 наука	 о	 числах,	 с	 помощью	 которых	 можно	 не

только	 узнать	 о	 характере	 и	 способностях	 человека,	 но	 и	 предсказывать
будущее.	 Люди	 всегда	 искали	 в	 числах	 мистическое	 значение.	 «Число
правит	 миром»,	 –	 так	 говорили	 древние,	 убежденные,	 что	 каждая	 цифра
имеет	 сокровенную	 тайну,	 несет	 определенное	 воздействие	 и	 вибрацию,
проявляет	свою	силу.

Мистический	 смысл	 числам	 приписывали	 пифагорейцы,	 которые
заимствовали	 систему	 чисел	 у	 египетских	 жрецов.	 Древнегреческому
ученому	и	философу	Пифагору	(580–497	гг.	до	н.	э.)	принадлежит	формула:
«Все	 вещи	можно	 представить	 в	 виде	 числа».	Пифагорейцы	 считали,	 что
только	 числами	 можно	 зашифровать	 мудрость	 всего	 сущего	 в	 мире,	 что
число	 –	 это	 духовный	 остов	 всех	 видимых	 и	 невидимых	 явлений.	 Есть
числа	 гармонии	 и	 дисгармонии,	 числа,	 вызывающие	 напряжение	 и
расслабление…	 Числа	 могут	 все,	 они	 определяют	 черты	 характера,
сплетают	судьбы.

Нумерология	 может	 рассказать,	 как	 присущие	 числам	 вибрации
воздействуют	на	человека	и	как	он	может	пользоваться	ими	с	наибольшей
пользой	 для	 себя.	 Характер	 определяется	 той	 вибрацией,	 которая	 была
задана	вам	при	рождении;	мысли	–	это	вибрации,	заставляющие	совершать
те	 или	 иные	 поступки	 и	 придающие	 энергию	 действиям.	 Вибрации
личности	 вступают	 во	 взаимодействие	 с	 вибрациями	 времени	 и
пространства.	 Цель	 нумерологии	 –	 раскрыть	 по	 вибрациям	 чисел
внутренние	 способности	 человека,	 определить	 сферу	 деятельности,	 в
которой	он	может	наиболее	полно	проявить	себя.

Современная	нумерология	обычно	оперирует	девятью	числами.	Нуль,
как	 правило,	 не	 используется,	 он	 означает,	 что	 данный	 числовой	 цикл
завершился	 и	 начался	 следующий,	 причем	 более	 высокого	 уровня.
Исключение	составляют	так	называемые	господствующие	числа	–	11	и	22.
Лишь	 немногие	 люди	 по-настоящему	 слышит	 их	 зов.	 Но	 самые	 главные
нумерологические	 знаки	 –	 это	 дни	 рождения.	 Они	 дают	 информацию	 об
основных	сторонах	жизни	человека.

Вычитание	 и	 деление	 уменьшают	 силу	 чисел,	 поэтому	 нумерология
использует	 в	 операциях	 с	 цифрами	 только	 сложение,	 умножение	 и
комбинирование.

Поскольку	 числа	 охватывают	 все	 области	 жизни,	 то	 с	 помощью



нумерологии	можно	вникнуть	в	самую	суть	процессов,	явлений,	событий,
определить	 характер	 вибраций	 любого	 места	 (страны,	 города	 и	 т.	 д.),
которое	 имеет	 свое	 название	 или	 имя.	 Их	 значения	 можно
интерпретировать,	 взяв	 за	 основу	 ключевые	 слова,	 различные	 аспекты	 и
общие	 значения	 нумерологических	 чисел.	 Любую	 дату	 также	 можно
привести	к	коренному	числу,	полученному	перекрестной	(сокращенной	до
простого	 числа)	 суммой.	 С	 помощью	 таких	 расчетов	 можно
прогнозировать,	 например,	 имеет	 ли	 шанс	 на	 успех	 начатое	 вами	 в
определенный	срок	дело	или,	в	случае	необходимости,	–	подобрать	другое
время.

В	нашей	книге	представлены	расчеты	и	толкование	группы	важнейших
чисел	 различных	 числовых	 систем,	 которые	 помогут	 вам	 заглянуть	 в
будущее,	 скорректировать	 судьбу.	 Нумерология	 подскажет,	 какие
способности	в	вас	заложены	и	как	наилучшим	образом	реализовать	себя	в
жизни.



История	нумерологии	
Нумерология	 –	 это	 эзотерическая	наука	 о	 числах.	Ее	 часто	называют

магией	 чисел,	 хотя	 ее	 концепция	 близка	 к	 астрологии	 и	 другим	 наукам
древности.

Нумерология	 зародилась	 несколько	 тысячелетий	 назад	 в	 Древнем
Египте.	Именно	египетские	жрецы	создали	уникальную	числовую	систему,
позволяющую	 сопоставить	 конкретные	 качества	 человека	 с	 определенной
цифрой.

Древние	 жители	 Египта	 выразили	 знание	 магии	 чисел	 и	 гармонии
пропорций	 в	 своем	 искусстве	 и	 архитектуре.	 Косвенные	 свидетельства
того,	 что	 Египет	 обладал	 этим	 знанием,	 являются	 числовые	 пропорции
пирамид,	которые	до	сих	пор	поражают	наше	воображение.

Вся	 египетская	 храмовая	 архитектура	 основана	 на	 египетском
символизме	 чисел.	 Например,	 название	 величайшего	 храма	 в	 Египте,
который	 начали	 строить	 во	 времена	 Среднего	 Царства	 (2040–1783	 гг.	 до
н.	э.)	и	закончили	через	две	тысячи	лет,	–	Карнак-Апет-Эут	–	переводится
как	 Нумератор	 Мест.	 Дизайн	 и	 пропорции	 храма	 отражают	 символизм
физического	устройства	Вселенной.	В	его	центральном	зале	находятся	семь
рядов	колонн	(по	девять	в	каждом	ряду).	Центральный	зал	храма	Карнак	–
это	олицетворение	папирусной	рощи	Творения,	а	семь	–	число	движения	и
прироста,	умноженное	на	девять.

Не	 менее	 важное	 значение	 для	 египтян	 имела	 цифра	 2.	 Глубокое,
завершенное	 понимание	 египтянами	 природы	 двойственности	 во
Вселенной	 отображено	 во	 многих	 египетских	 текстах	 и	 видах	 искусства.
Так,	 изображение	 Гора	 и	 Сета	 в	 виде	 двуглавой	 фигуры	 в	 совершенстве
иллюстрирует	 принцип	 двойственности.	 Сет	 –	 естественная
противоположность	 Гору.	 Гор	 воплощает	 собой	 высокий	 дух	 жизни,
представляет	 созидающую	 силу,	 Сет	 же,	 напротив,	 приземляет	 этот	 дух,
или	 пытается	 с	 ним	 спорить,	 воплощает	 несозидающую	 силу.	 Оба	 они
постоянно	находятся	в	противоборстве	друг	с	другом.

Египет	 называли	 Двумя	 Землями	 именно	 по	 соображениям
символизма,	 а	 не	 в	 силу	 географических	 или	 политических	 причин.
Граница	 между	 Верхним	 и	 Нижним	 Египтом	 никогда	 точно	 не	 была
определена.	Вечный	антагонизм	предоставлял	Гору	и	Сету	равные	роли	в
символических	 обрядах	 объединения	 Двух	 Земель.	 На	 известняковых
плитах	 в	 Лиште,	 близ	Мемфиса	 оба	 божества	 изображены	 с	 растениями,



олицетворяющими	Верхний	 и	Нижний	Египет,	 которые	 сливаются	 в	 знак
единицы.	 Это	 –	 мощный	 символ	 объединения	 двух	 противоборствующих
начал	в	единое	целое	в	поляризованном	состоянии.

Ра	и	Осирис	–	это	два	бога,	воплощающих	цикл	жизни	и	смерти.	Ра,
который	представляет	из	себя	космический	принцип	энергии,	продвигает	к
смерти,	 в	 то	 время	 как	 Осирис,	 мертвый	 бог,	 представляет	 процесс
перерождения.	Осирис	мертв,	но	он	оживет	снова	и	будет	идентифицирован
с	Ра.	В	одном	древнеегипетском	тексте	написано:	«Я	был	вчера,	и	я	 знаю
завтра.	Вчерашний	день	–	это	имя	Осириса,	и	завтрашний	день	–	это	имя
Ра.	 Осирис,	 когда	 он	 прибыл,	 чтобы	 отдохнуть,	 –	 есть	 Ра.	 Ра,	 когда	 он
прибыл,	чтобы	отдохнуть,	–	 есть	Осирис.	Это	–	непрерывный	цикл	дня	и
ночи,	жизни	и	смерти».

Двойное	 захоронение	 –	 еще	 одно	 представление	 двойственности	 в
Древнем	Египте.

Дело	в	том,	что	фараоны	ранних	династий	имели	по	два	захоронения:
одно	 –	 на	 севере	 (в	 Сахаре),	 а	 другое	 –	 на	 юге	 (в	 Абидосе).	 Часто	 ни	 в
одном	 из	 этих	 мест	 самого	 захоронения	 никогда	 не	 производилось.
Некоторые	 исследователи	 объясняют,	 что	 эти	 «двойные	 захоронения»
проводили	 из	 политических	 соображений,	 дабы	 поддержать	 единство
между	Севером	и	Югом.	Другие	полагают,	что	такое	разделение	на	Север	и
Юг	 было	 духовно	 символическим,	 а	 не	 политическим.	 Эти	 разделенные
захоронения	 представляют	 Солнечный	 Принцип	 на	 Севере	 и	 Лунный
Принцип	 на	 Юге.	 Фараона	 всегда	 титуловали	 Владыкой	 Верхнего	 и
Нижнего	Египта.	Фараон	носил	две	короны:	Корону	Севера	и	Корону	Юга.
Эти	 обозначения	 указывали	 на	 его	 царствование	 над	 обеими	 частями
Египта,	 но	 они,	 вероятно,	 имели	 более	 глубокое	 значение,	 образуя
совершенный	 пример	 объединения	 двойственных	 принципов:	 мужского	 –
женского,	солнечного	–	лунного,	Гора	–	Сета.

В	 знаменитом	 Лейденском	 египетском	 папирусе	 приведены	 правила
для	 исследования	 природы	 и	 познания	 всего	 сущего,	 тайн	 и	 секретов
мироздания.	В	нем	также	можно	найти	подтверждение	того,	что	символизм
числа	практиковался	в	Египте,	как	минимум,	начиная	со	времен	Древнего
Царства.	 Лейденский	 папирус	 включает	 в	 себя	 широкое	 описание
принципиальных	аспектов	античных	мифов	творения.	Система	исчисления,
приведенная	 в	 папирусе,	 определяет	 принципы	 создания	 и	 соответствия
между	явлением	и	его	неявным	символическим	числом.

Египетское	 понятие	 символизма	 числа	 было	 впоследствии
популяризировано	 древнегреческим	 философом	 Пифагора,	 который
привнес	 в	 эту	 систему	 математический	 аспект,	 основанный	 на	 гармонии



квадрата.
Пифагор	 первым	 понял:	 числа	 вовсе	 не	 абстрактны	 и	 имеют	 свою

индивидуальность,	 характер.	Он	 заметно	расширил	возможности	 системы
египтян,	 дополнив	 значения	 отдельных	 цифр	 значениями	 целевых	 линий
квадрата	 Пифагора,	 заявив,	 что	 числа	 лежат	 в	 основе	 всего	 сущего.
Философ	открыл	числовые	выражения	интервалов	музыкального	строя.	Он
доказал,	что	четыре	известных	в	то	время	музыкальных	интервала	можно
выразить	 в	 пропорции	 между	 цифрами	 1	 и	 4.	 Это	 привело	 Пифагора	 к
созданию	 «Гармонии	 сфер»,	 символически	 выражаемой	 в	 тетрактиде
(четверице,	 то	 есть	 в	 сумме	первых	четырех	чисел	–	1	+	2	+	3	+	4	=	10),
которая	содержит	основные	музыкальные	интервалы:	октаву	(2:	1),	квинту
(3:	2)	и	кварту	(4:	3).	По	словам	известного	астролога,	доктора	химических
наук	Ф.	К.	Величко,	«Гармония	сфер»	Пифагора	–	не	что	иное,	как	зародыш
квантовой	теории	строения	материи.

По	 Пифагору,	 любое	 число	 обладает	 собственной	 характеристикой;
оно	 точно	 так	 же	 вибрирует,	 издает	 колебания,	 как	 и	 любая	 нота
музыкального	ряда.	У	одних	чисел	вибрация	сильнее,	у	других	–	слабее.

Пифагор	рассматривал	число	как	выражение	физических,	умственных
и	духовных	качеств	личности.	Он	считал,	что	нумерология	затрагивает	все
области	жизни.	Она	–	ключ	к	скрытым	талантам,	к	прошлому	и	будущему,
это	практическая	дисциплина,	развивающая	человека	как	личность.

«Все	вещи	можно	представить	в	виде	чисел»,	–	утверждал	Пифагор,	а
буквы,	 подобно	 числам,	 имеют	 свой	 секретный	 код.	 Пифагор	 и	 его
последователи	свели	все	числа	до	однозначных	–	от	1	до	9,	поскольку	они
являются	исходными,	из	которых	получаются	все	другие.	Именно	в	сфере
толкования	 характера	 человеческой	 личности	 и	 сливаются	 воедино	 идеи
современной	нумерологии	с	идеями	Пифагора.

Пифагорейское	 учение	 существенно	 повлияло	 на	 становление	 и
развитие	 духовных	 тайных	 обществ	 Европы,	 таких,	 как	 розенкрейцеры,
масоны,	антропософы	и	другие.	Особую	важность	нумерология	получила	в
учении	 Каббалы	 –	 мистической	 интерпретации	 Ветхого	 Завета,	 которая
основывается	 на	 символике	 чисел.	 Каббалисты	 расширили	 пифагорову
концепцию,	используя	числа	в	магических	квадратах	для	различных	целей.
Они	искали	новые	знания	в	священных	текстах,	редуцируя	слова	и	буквы	в
числа.	 Этот	 каббалистический	 метод	 редуцирования	 служит	 основой	 и
современной	 нумерологии.	 Главное	 внимание	 в	 ней	 уделяется	 познанию
характера	 личности	 через	 исследование	 числовых	 выражений	 имени
человека.

В	древности	каждая	развитая	культура	имела	свою	нумерологическую



традицию.	 Существовали	 числовые	 системы	 Вавилона,	 Египта,	 Аравии,
Персии,	Палестины,	Индии,	Финикии,	Халдеи,	Китая…

Так,	 в	 Древнем	 Китае	 развивалась	 своя	 нумерологическая	 наука,
позволяющая	 предсказывать	 заболевания	 человека.	 Ведь	 в	 Поднебесной
особое	 место	 занимали	 учения	 о	 строении	 человека,	 его	 энергетике,
проблемы	лечения	и	предотвращения	болезней.	Нумерология	Китая	 –	 это
соответствие	 цифр	 и	 конкретных	 органов	 человека.	 Древняя	 восточная
медицина	 приписывает	 каждому	 органу	 свою	 эмоцию	 и	 своего	 духа.
Китайская	 философия	 создала	 уникальную	 концепцию	 пяти
первоэлементов	 под	 названием	 У-Син,	 которая	 установила	 новые	 связи
между	цифрами-органами.	Китайцы	считали,	что	нечетные	числа	связаны	с
белым	 цветом,	 днем,	 солнцем,	 теплом	 и	 огнем,	 а	 четные	 –	 указывают	 на
тьму,	ночь,	луну,	холод,	воду	и	землю.

Упоминания	о	цифрах	и	числах	встречаются	в	Ведах	и	Упанишадах.
Христианская	 церковь	 также	 использовала	 числовую	 символику	 для

работы	над	толкованием	священных	текстов.	В	VI	в.	н.	э.	святой	Августин	с
помощью	 числовой	 символики	 составил	 один	 из	 самых	 значительных
вариантов	Нового	Завета.

Нумерология	 нашла	 признание	 и	 в	 России.	 Так,	 граф	 Лев	 Толстой,
великий	 русский	 писатель,	 был	 убежденным	 сторонником	 нумерологии.
Рожденный	28	августа	1828	г.,	Толстой	считал,	что	число	28	играет	очень
важную	роль	в	его	судьбе	и	до	конца	жизни	верил	в	его	мистическую	силу:
именно	28	октября,	незадолго	до	смерти,	он	навсегда	покинул	свой	дом	в
Ясной	 Поляне.	 Большое	 значение	 этому	 числу	 он	 придавал	 не	 только	 в
жизненных	ситуациях,	но	и	в	своем	литературном	творчестве.	Любопытно,
что	 герой	 романа	 «Воскресение»,	 князь	 Нехлюдов,	 именно	 28	 апреля
переживает	 духовное	 перерождение.	 В	 эпопее	 «Война	 и	 мир»	 при
описании	 взлета	 и	 падения	 Наполеона	 Бонапарта	 тоже	 присутствуют
элементы	 нумерологического	 пророчества.	 Готовившийся	 к	 убийству
Наполеона	 Пьер	 Безухов	 связывает	 с	 сатаной	 апокалипсическое	 «число
зверя»	 –	 666	 (о	 котором	 говорится	 в	 главе	 тринадцатой,	 стихе
восемнадцатом	 «Откровения	 святого	 Иоанна	 Богослова»)	 и	 выходит	 на
него,	 редуцируя	 к	 числам	 французские	 буквы	 выражения	 «l’empereur
Napoleon»	при	помощи	древнееврейской	каббалистической	системы.

Нумерология	 весьма	 интересовала	 большинство	 известных
мыслителей	прошлого.	К	ней	проявляли	интерес	О.	Бальзак,	Г.	Флобер	и	А.
Эйнштейн.

С	 открытием	 в	 XIX	 в.	 учеными	 природы	 света,	 электричества	 и
магнетизма,	 старинные	 оккультные	 значения,	 приписываемые	 числам,



стали	приписывать	и	вибрациям	энергии.
В	начале	XX	в.	Флоренс	Кэмпбел	и	другие	ученые	занялись	проблемой

современной	адаптации	символики	Пифагора.	В	конце	ХХ	и	начале	XXI	в.
наука	 о	 числах	 переживает	 возрождение.	 Используя	 давно	 забытые
открытия	 египетских	жрецов,	 китайских	мудрецов,	 пифагорейцев,	 ученые
воссоздают,	 дополняют	 и	 пытаются	 привести	 к	 единому	 логическому
воссоединению	разрозненные	в	веках	и	странах	знания.

Современные	ученые	говорят	о	том,	что	во	Вселенной	все	вибрирует	и
обладает	 энергией,	 и	 все	 энергии	 взаимосвязаны.	 Ваш	 характер
определяется	 той	 вибрацией,	 которая	 была	 задана	 при	 вашем	 рождении.
Ваши	 мысли	 –	 это	 вибрации,	 заставляющие	 вас	 совершать	 те	 или	 иные
поступки	 и	 придающие	 энергию	 вашим	 действиям.	 Вибрации	 личности
вступают	во	 взаимодействие	 с	 вибрациями	времени	и	пространства,	 и	 вы
сталкиваетесь	 с	 теми	 или	 иными	 событиями	 в	 жизни,	 с	 определенными
обстоятельствами.

Вряд	 ли	 кто-то	 знает,	 почему	 осуществляются	 предсказания,
базирующиеся	 на	 толковании	 числовых	 комбинаций.	 Известно	 лишь,	 что
они	 сбываются,	 и	 все.	Но	 именно	 потому,	 что	 это	 так,	 вы	 сможете	 найти
ответы	на	многие	вопросы.



Нумерологические	школы	
Известно	 множество	 нумерологических	 школ	 и	 систем,	 а	 также

вариантов	 понимания	 и	 интерпретации	 значений	 и	 сущности	 чисел.	 На
Востоке	число	в	наибольшей	степени	исследовалось	индусской,	китайской
и	 тибетской	 метафизикой;	 на	 Западе	 оно	 занимало	 прежде	 всего
египетскую,	пифагорейскую,	иудаистскую	и	каббалистическую	традицию.
Поэтому	существуют	каббалистическая	нумерология,	халдейская,	западная
(пифагорейская),	ведическая,	китайская	и	др.	Как	мы	уже	говорили,	каждая
из	этих	школ	по-разному	воспринимает	числовой	ряд.	Одни	рассматривают
числовой	ряд	от	1	до	9,	другие	–	от	0	до	9	или	от	1	до	10.	Некоторые	вводят
в	свою	систему	и	другие	цифра,	например,	11,	22,	33	и	др.

Нумерология	–	это	не	арифметика,	где	дважды	два	всегда	–	четыре.	В
китайской	нумерологии	число	семь	означает	одно,	а	в	Кабале	–	другое.	По
китайской	 нумерологической	 системе	 число	 вашего	 имени	 может	 быть
восемь,	 а	 по	 каббалистической	 –	 шесть.	 Помните:	 нет	 единственной,
истинной,	 классической,	 традиционной	нумерологии.	Существуют	разные
школы:	 кабба-листическая,	 пифагорейская,	 индийская	 (ведическая),
китайская	 (Девять	 Звезд),	 авестийская	 и	 в	 каждой	 из	 них	 есть	 свои
варианты.

Пифагорейская	 система	 обязана	 своим	 происхождением	 Пифагору
(550	г.	до	н.	э.),	который	считал	числа	символами	мировых	начал,	а	науку	о
числах	 –	 первоосновой	 всех	 оккультных	 учений.	 Именно	 он
сформулировал,	что	при	сложении	любой	цифры	из	числового	ряда	от	1	до
9	можно	получить	однозначное	число.

Аристотель,	правда,	стоял	на	другой	точке	зрения,	рассматривая	число
как	самостоятельную	реальность.

Корнелий	 Агриппа	 впоследствии	 расшифровал	 значения	 цифр	 в
«Оккультной	философии»,	присвоив	им	магическое	значение.

Пифагорейская	 система	 оказала	 существенное	 влияние	 на
представления	 более	 поздних	 эзотерических	 учений,	 рассматривающих
числовой	 символизм.	 Именно	 ее	 заимствовали	 европейцы,	 а	 позднее	 она
была	перенесена	в	Россию	и	адаптирована	к	русскому	языку.	Поэтому	эта
система	получила	наибольшее	распространение	в	наши	дни.

В	халдейской	нумерологии	сохраняется	связь	с	древними	алфавитами.
В	ее	 системе	каждой	букве	 соответствует	уникальное	цифровое	 значение,
которое	определяется	вибрацией	буквы,	а	не	ее	местом	в	алфавите.	Буквы



нумеруются	 цифрами	 от	 1	 до	 8,	 а	 число	 9	 считается	 священным	 и
рассматривается	 отдельно.	 В	 России	 халдейская	 школа	 нумерологии	 не
развивалась.

Авестийская	система	использует	двенадцать	«золотых»	чисел:	1–9,	10,
11,	 12.	 На	 бытовом	 плане	 она	 хорошо	 работает	 для	 людей,	 у	 которых
высшие	 планеты	 Плутон	 (10),	 Вулкан	 (11),	 Прозерпина	 (22)	 занимают
какие-то	 важные	 точки	 гороскопа,	 потому	 что	 в	 этих	 случаях	 человек
является	проводником	их	вибраций,	в	других	–	это	«планеты	поколений»,
то	 есть	 они	 влияют	 в	 основном	 на	 большие	 массы	 людей	 (государства,
человечество	в	целом).

Такой	 же	 нумерологический	 расклад	 можно	 сделать	 с	 любым
алфавитом.

Каббала	 занимается	 исследованием	 соотношений	 между
древнееврейскими	 буквами,	 числами	 и	 звуками.	 Поэтому	 практическая
Каббала	 подразделялась	 на	 три	 основных	 направления:	 гематрию,
нотарикон	 и	 темуру.	 Понятие	 числа	 играет	 в	 Каббале	 огромную	 роль.
Каждое	число	несет	в	себе,	с	ее	точки	зрения,	Божественную	функцию.

Существуют	и	другие	числовые	системы,	и	хотя	каждая	из	этих	версий
–	 одна	 из	 многочисленных	 точек	 зрения	 на	 нумерологию,	 все	 они
правильные,	 так	 как	 отражают	 аспекты	 под	 определенным	 углом	 зрения.
Помните:	 если	 что-то	 не	 вписывается	 в	 систему	 мировосприятия,	 не
спешите	отказываться	от	этого,	ведь,	чем	больше	понимаешь	окружающий
мир,	тем	больше	возникает	вопросов.

В	 современной	 нумерологии	 сплелись	 пифагорейская	 школа	 и
наследие	 Каббалы,	 зафиксированное	 в	 Таро	 (каждому	 Аркану
соответствует	буква	иврита,	имеющая	числовое	выражение	и	наделяющая
аркан	определенными	характеристиками).



Индийская	(ведическая)
нумерологическая	школа	

Индийская	 нумерология	 очень	 популярная	 в	Индиию.	В	Индии	 есть
различные	варианты	соотнесения	согласных	букв	традиционного	алфавита
деванагари	 с	 числами	 от	 1	 до	 9	 (так	 называемые	 системы	 катапаядхи),	 и
числа	 играют	 важную	 роль	 в	 индийской	 астрологии,	 но	 современная
ведическая	 нумерология	 работает	 с	 английским	 алфавитом	 и
«общемировым»	грегорианским	календарем.

Ведическая	нумерология	отличается	от	пифагорейской	(западной),	тем
что	имеет	более	тесную	связь	чисел	и	планет	(нумерологии	и	астрологии).
Каждое	число	от	 1	 до	 9	 обладает	 собственной	 вибрацией,	 которой	нельзя
избежать.	Эти	вибрации	существуют	вне	зависимости	от	того,	чувствуем	ли
мы	 их.	 Вы	 можете	 воспользоваться	 их	 положительными	 свойствами	 и
обуздать	отрицательные,	зная,	когда	они	проявятся.

Но	ведическая	астрология	не	только	включает	в	себя	расчет	движения
планет	и	их	интерпретацию,	но	также	много	других	техник	предсказаний,
такие	 как	 шакуни-шастра	 (чтение	 предзнаменований),	 свапна-шастра
(интерпретация	снов),	нумерология	и	 т.	д.	Нумерология	наиболее	простая
из	 них	 не	 требует	 сложных	 расчетов	 и	 может	 быть	 применима	 везде	 и	 в
любое	время.

В	 индийской	 нумерологии	 девять	 чисел	 соответствуют	 девяти
планетам	в	астрологии:

1	–	Солнце.
2	–	Луна.
3	–	Юпитер.
4	–	Раху.
5	–	Меркурий.
6	–	Венера.
7	–	Кету.
8	–	Сатурн.
9	–	Марс.
Раху	и	Кету	–	это	лунные	узлы.	Раху	–	восходящий	лунный	узел,	Кету

–	 нисходящий	 лунный	 узел.	 Они	 являются	 точками	 пересечения	 орбит
Солнца	и	Луны.

В	 индуистской	 астрологии	 знак	 Луны	 –	 это	 знак	 Души.	 В	 западной



традиции	 люди	 пытаются	 понять	 Душу	 через	 знак	 Солнца.	 Нумерология
почти	 не	 касается	 знаков	 Солнца,	 Луны	 или	 других	 планет,	 она	 связана
непосредственно	 с	 личностью	 человека	 через	 числа.	 Но	 сами	 числа
связаны	с	влиянием	планет	и	только	в	определенном	сочетании	влияют	на
поведение	человека,	его	желания,	потребности	и	амбиции.

Ведическая	нумерология	считает,	что	человеку	присущи	три	основных
числа:	Души,	Судьбы	и	Имени.

В	 этом	 разделе	 книги	 вы	 познакомитесь	 с	 основными	 принципами
ведической	 нумерологии,	 получите	 трактовку	 своих	 основных	 чисел
(Души,	Судьбы,	Имени),	а	также	узнаете	о	талисманах	чисел,	о	связи	чисел
и	драгоценных	камней.

Число	Души
Число	 Души	 –	 это	 день	 вашего	 рождения.	 Люди,	 у	 которых	 день

рождения	совпадает	с	одиночным	целым	числом	от	1	до	9,	имеют	точное
Число	Души.	Те	же,	чей	день	рождения	приходится	на	составные	числа	от
10	до	31,	будут	оказывать	влияние	составные	числа.	Например,	люди	числа
1	—единицы	 могли	 родиться	 10,	 19,	 28-го	 числа	 любого	 месяца,	 так	 как
сумма	цифр	каждого	из	этих	чисел	равняется	единице	(10	=	1	+	0	=	1,	19	=	1
+	 9	 =	 1,	 28	 =	 2	 +	 8	 =	 1).	 В	 общем,	 люди	 единицы	 раздражительны	 и
активны.	Но	единицы	очень	отличаются	друг	от	друга.	Родившиеся	первого
считаются	удачливыми.	Те,	кто	родился	10-го,	немного	менее	удачливы,	 а
люди	 19-го	 числа	 постоянно	 утверждают	 себя	 в	жизни;	 рожденным	28-го
приходится	много	трудиться.

Разница	обусловлена	влиянием	друг	на	друга	составляющих	двойных
чисел	 (10,	 19,	 28).	 Например,	 для	 рожденных	 19-го	 числа	 и	 1,	 и	 9,
ассоциируются	 с	 раздражительным	 характером:	 число	 9	 (Марс)	 делает
людей	с	числом	1	(Солн-це)	более	злобными	и	импульсивными.	В	дате	28
число	 2	 управляется	 Луной,	 которая	 очень	 изменчива,	 число	 8	 связано	 с
Сатурном,	 медленно	 двигающейся	 планетой,	 которая	 замедляет	 ход
событий.

Можно	 привести	 еще	 один	 пример	 толкования	 двойных	 цифр.	 Так,
рожденные	12-го	числа	(1	+	2)	принадлежит	к	группе	1	(числа	от	1	до	19),
тогда	как	дата	рождения	21-го	числа	(2	+	1)	принадлежит	к	группе	2	(числа
от	 21	 до	 29).	 Обе	 эти	 комбинации	 дают	 при	 сложении	 число	 3,	 но
рожденные	3-го	числа	любого	месяца	будут	отличаться	от	тех,	кто	родился
12-го	или	21-го:	число	1	доминирует	в	жизни	человека,	рожденного	12-го,	а
число	2	доминирует	в	жизни	человека,	рожденного	21-го	числа	месяца.

Но	 бывает	 и	 так,	 некоторые	 числа	 трудны	 для	 человека	 как	 Числа
Души,	но	хороши,	например,	как	Числа	Судьбы:



•	Число	1	более	трудно	как	Число	Души,	но	становится	удачным	для
тех,	кто	имеет	его	в	качестве	Числа	Судьбы.

•	Число	2	хорошо	как	Число	Души,	но	приносит	трудности	как	Число
Судьбы.

•	 Число	 3	 хорошо	 как	 Число	 Души,	 но	 создает	 проблемы,	 когда
является	Числом	Судьбы.

•	 Число	 4	 хорошо	 как	 Число	 Души,	 но	 создает	 проблемы,	 когда
четверка	–	Число	Судьбы.

•	Число	5	хорошо	в	качестве	Числа	Судьбы.
•	 Число	 6	 хорошо	 в	 качестве	 Числа	 Души	 для	 женщин.	 Как	 Число

Судьбы	 же	 шестерка	 плоха	 и	 для	 мужчин,	 и	 для	 женщин;	 хотя	 она	 и
является	 дружественным	 числом,	 от	 «друзей»	 она	 получает	 намного
больше	помощи,	чем	оказывает	сама.

•	Число	7	хорошо	как	Число	Судьбы,	но	как	Число	Души	оно	делает
человека	очень	эгоцентричным,	мечтательным	и	трудно	достижимым.

•	Число	8	хорошо	как	Число	Души,	но	не	как	Число	Судьбы.
•	Число	9	–	хорошее	Число	Судьбы,	но	создает	дискомфорт	как	Число

Души,	особенно	для	супружеских	взаимоотношений.
Число	 Души	 –	 самая	 сильная	 из	 вибраций	 человека.	 Персональное

Число	 Души	 раскрывает	 путь,	 который	 человек	 выбирает	 для	 себя.	 Оно
играет	 важную	 роль	 для	 дружбы,	 женитьбы,	 амбиций	 и	 желаний,	 для
выбора	 сексуального	 партнера.	 Это	 число	 остается	 в	 действии	 на
протяжении	 всей	 человеческой	жизни	 и	 особенно	 проявляет	 свою	 силу	 в
возрасте	35–40	лет.

После	 40	 лет	 в	 действие	 вступает	 другое	 число,	 которое	 называется
Числом	 Судьбы.	 Человек	 начинает	 ощущать	 определенные	 изменения	 в
своей	судьбе.	Число	Души,	тем	не	менее,	не	утрачивает	своей	важности.

Люди,	 имеющие	 нечетное	 Число	 Души,	 –	 непоседы,	 хорошо
обучаемы,	 любят	 путешествовать,	 постоянно	 стремятся	 к	 переменам;	 для
них	 собственный	 жизненный	 опыт	 имеет	 больший	 вес,	 чем	 посторонние
советы	 и	 поучения.	 Они	 безжалостны	 к	 окружающим,	 но	 тщательно
взвешивают	 свое	 решение	 в	 создавшейся	 ситуации.	 Обладают	 большим
самообладанием,	 имеют	 тягу	 к	 старинным	 вещам	 и	 чувственным
удовольствиям.	Такие	люди	нравятся,	но	не	всегда	любимы.

Люди	с	четным	Числом	Души	отличаются	взрывным	характером.	Они
имеют	 ярко	 выраженную	 наклонность	 к	 управлению	 и	 планированию.
Всегда	готовы	выйти	на	первый	план	и	взять	то,	что	им	принадлежит.

Число	Души	1
Черты	 характера	 и	 способности.	 Единица	 –	 это	 число	 тех,	 кто



родился	 1,	 10,	 19	 или	 28	 -го	 числа	 любого	 месяца.	 Основные	 вибрации
числа	 1:	 независимость,	 индивидуальность,	 достижение,	 лидерство,
руководство.

Люди	 с	 Числом	 Души	 1	 управляются	 Солнцем,	 которое	 дает	 им
ясность	 цели	 и	 мысли.	 Они	 просто	 полны	 новых	 идей,	 особенно	 когда
убеждены	в	 том,	что	находятся	на	верном	пути.	Их	очень	 трудно	убедить
изменить	 свое	 поведение,	 мнение	 или	 решение.	 Они	 собирают	 отовсюду
идеи	и	создают	свой	собственный	образ	мышления.	Они	всегда	заботятся	о
том,	какое	впечатление	производят	на	окружающих.

Они	«не	полезут	за	словом	в	карман»	и	имеют	ясное	понимание	жизни
и	 собственную	 точку	 зрения,	 которая	 доминирует	 над	 всем,	 с	 чем	 они
сталкиваются	 в	 жизни.	 Но	 единицы	 способны	 принять	 любую	 правду	 и
изменить	свое	мнение,	потому	что	для	них	правда	всегда	важнее.

Люди	с	таким	Число	Души	властны	и	очень	удачливы.	На	протяжении
всей	жизни	им	сопутствует	удача.	О	таких	говорят:	«Счастливчики!»	У	них
сильная	 индивидуальность,	 и	 они	 нуждаются	 в	 обилии	 внимания	 и
уважения.	 Они	 легко	 заводят	 себе	 друзей	 и	 с	 трудом	 отказываются	 от
дружбы.	 Любят	 свободу.	 Нередко	 выдают	 общеизвестные	 идеи	 за	 свои
собственные,	 правда,	 под	 новым	 углом	 зрения.	 Они	 созидательны	 и
изобретательны	 и	 большую	 часть	 времени	 обладают	 положительными	 и
оптимистическими	установками.

Они	более	живучи,	чем	другие	люди,	и	способны	выполнять	тяжелую
физическую	 работу.	Обладая	 в	 большинстве	 высокой	 духовностью,	 у	 них
большое	сердце,	и	они	любят	работать.

Единицы	 свободны	 от	 зависти,	 злобы	 и	 недовольств.	В	 своей	 работе
они	 продуктивны,	 честны	 и	 порядочны,	 принимают	 верные	 решения	 в
нужный	 момент.	 Эти	 качества	 возвышают	 их	 над	 другими.	 Это	 –
карьеристы,	 и	 стараются	 добиться	 самого	 высокого	положения	на	 работе.
Для	 этого	 они	 много	 и	 упорно	 работают.	 Они	 влиятельны	 и	 оказывают
давление	на	своих	друзей	и	коллег.

Они	любят	путешествовать	и	могут	адаптироваться	к	любой	ситуации.
Эти	 люди	 обладают	 позитивной,	 оригинальной	 и	 созидательной

энергией,	 находящейся	 в	 состоянии	 вечного	 движения.	 Они	 имеют
подвижный	ум	и	с	легкостью	начинают	новые	предприятия.	У	них	хорошие
манеры	и	хороший	вкус.	Любят	жизнь	и	могут	восхищаться	искусством	и
красотой.	Не	равнодушны	к	роскоши,	расточительны,	буквально	по-царски
тратят	 деньги	 на	 приемы,	 подарки;	 рады	 всем	 поделиться	 с	 гостями	 и
друзьями.	Они	помогают	другим	людям	только	в	том	случае,	если	те	к	ним
внимательные	и	ценят	их	щедрость.



В	 своем	 обществе	 становятся	 знаменитыми	 и	 вызывают	 восхищение
своей	работой,	уравновешенностью,	грациозностью	и	щедростью.

Единицы	стойко	встречают	взлеты	и	падения	в	своей	жизни,	не	теряя
при	этом	мужества	и	без	лишней	нервозности.	Они	не	любят	критики,	но
любят	 критиковать	 других.	 Им	 чужды	 лень,	 медлительность,	 ложная
гордость,	лживые	обещания,	безделье.	Они	хотят	неограниченной	свободы.
Они	ясны	во	всем,	что	касается	самовыражения	и	любят	краткие	ответы	на
свои	вопросы.

Люди	 числа	 1	 очень	 добры,	 с	 ними	 легко	 сотрудничать.	 Подобно
Солнцу,	 они	 являются	 источником	 света	 и	 радости	 и	 предназначены	 для
служения	 всему	 человечеству.	 Люди	 числа	 1	 вступают	 в	 религиозные	 и
общественные	 организации,	 но	 если	 им	 не	 предоставляют	 там	 ключевых
позиций,	то	легко	расстаются	с	ними.

Как	 правило,	 людей	 числа	 1	 замечают	 и	 любят	 представители
противоположного	пола.

Самые	активные	годы	их	жизни	–	35–39	лет.
Основные	 вибрации	 числа	 1:	 независимость,	 индивидуальность,

достижение,	лидерство,	руководство.
Предостережения.	Люди	с	Числом	Души	1	должны	очень	тщательно

относиться	к	своим	финансам.	Им	следует	с	осторожность	тратить	деньги	и
не	 участвуя	 в	 финансовых	 махинациях.	 Они	 не	 должны	 принимать
поспешных	суждений,	потому	что	это	принесет	им	неудачу.

Им	нельзя	быть:
•	чересчур	амбициозными;
•	слишком	независимыми;
•	беспечными;
•	расточительными;
•	слишком	властными;
•	чрезмерно	чувственными;
•	слишком	критичными.
Также	люди	не	должны	требовать	все	время	внимания	к	своей	персоне,

хвастаться,	бороться	в	одиночку	и	отказываться	от	помощи.
Число	Души	2
Черты	 характера	 и	 способности.	 Два	 –	 это	 Число	 Души	 людей,

рожденных	 2,	 11,	 20,	 29	 -го	 числа	 любого	 месяца.	 Среди	 них	 наиболее
удачливыми	являются	родившиеся	29-го	числа.

Число	2	управляется	Луной,	которая	дарует	нежность,	артистичность	и
романтическую	природу.	Постоянные	приливы	и	отливы	Луны	влияют	на
двойки	больше,	чем	на	кого-либо.	На	их	характер	влияют	и	полная	и	новая



Луна.
Двойка	 –	 это	 пара,	 дуэт.	 Она	 изменчива	 и	 легко	 приспособляема,	 но

порой	 нерешительна.	 Это	 важный	 представитель,	 посредник,	 дипломат	 и
миротворец,	 потому	 что	 единство	 может	 быть	 достигнуто	 только	 путем
соединения	 различных	 мнений	 и	 компромисса.	 Двойка	 накапливает	 и
ассимилирует	энергию.	Ее	лозунг	–	преданность	и	партнерство,	так	как	она
поддерживает	баланс	между	оппозиционными	силами.	Единство	–	ее	цель,
поэтому	 она	 покорна	 и	 отзывчива	 к	 другим.	 Превыше	 всего	 она	 ценит
гармонию	и	ассимиляцию.	Это,	скорее,	последователь,	чем	лидер.

Люди	с	Числом	Души	2	миролюбивы	и	вежливы.	Они	изобретательны,
но	им	не	хватает	определенности,	и	они	не	могут	претворять	свои	идеи	с
той	 же	 силой,	 с	 которой	 это	 делают	 единицы.	 Им	 нужны	 хорошие
проводники	для	выполнения	своих	идей	и	для	большей	уверенности.

Они	любят	жить	в	одиночку,	а	те,	кто	рожден	11-го	числа,	уединяются,
чтобы	самоизолироваться.

Если	 они	 занимаются	 политикой,	 то	 всегда	 предлагают	 пути	 для
изменения	 общественных	 структур.	 Если	 это	 –	 писатели,	 то	 в	 своих
произведениях	 они	 вещают	 о	 переменах,	 ведущих	 к	 лучшему	 и	 более
спокойному	миру.	Они	посвящают	свою	жизнь	бескорыстному	служению	и
помощи	другим.	Двойки	усердно	работают,	поэтому	добиваются	успеха.

Луна	 дает	 двойкам	 любовь	 к	 запахам	 и	 благовониям.	 Эти	 люди
обладают	 утонченным	 характером	 с	 повышенной	 эстетической
восприимчивостью.

Они	предусмотрительны	и	заботливы,	умеют	любить,	но	нетерпеливы.
Двойки	привлекательны,	 разбираются	 в	 искусстве	 и	 знают	 как	 вскружить
голову	 другим.	 У	 них	 доброе	 сердце,	 они	 нежны,	 верны	 и	 всегда	 готовы
прийти	 на	 помощь.	 Они	 считают	 дружбу	 святой	 и	 жертвуют	 всем,	 что
имеют,	ради	других.

Такие	 люди	 коммуникабельны	 легко	 социализируются.	 Они
эмоционально	 связаны	 с	 другими	 людьми	 и	 придерживаются	 философии
мирного	существования:	«Живи	и	давай	жить	другим».

Они	 с	 легкостью	 принимают	 точку	 зрения	 или	 предложения	 других
людей	и	не	могут	 сказать	им	«нет»,	 чем	 создают	 себе	массу	проблем.	Их
легко	 удовлетворить,	 и	 это	 вынуждает	 их	 работать	 меньше,	 предоставляя
больше	 времени	 пребывать	 в	 вымышленных	 мирах,	 что	 делает	 их	 менее
практичными.	Любят	путешествовать,	но	предпочитают	заранее	не	строить
никаких	планов.	Они	любят	свободу.

Миролюбивость	 двоек	 позволяет	 им	 быть	 хорошими	 дипломатами.
Они	способны	с	большим	изяществом	решать	любые	споры.



Двойки	скрытны,	подчас	стыдливы	и	никогда	не	лгут	и	не	терпят	лжи
от	 других	 людей.	 А	 эти	 качества	 порой	 используют	 нечестные	 люди,
стремящиеся	 их	 эксплуатировать	 и	 при	 случае	 –	 очернить.	 Если	Луна	 не
слишком	 хорошо	 расположена	 в	 карте	 рождения	 двоек,	 они	 становятся
легкой	добычей	людей,	которые	льстят	им.

Нередко	из-за	своей	склонности	к	фантазированию,	они	выслушивают
беспочвенные	обвинения	от	своих	родственников	и	друзей.

Не	 особо	 любят	 логику	 и	 критику.	 Двойки	 легко	 признают	 свои
ошибки,	но	никогда	не	изменяют	своего	поведения	и	даже	не	улучшают	его.
Они	повторяют	одни	и	те	же	ошибки,	снова	и	снова,	страдая	от	этого.

Если	Луна	 имеет	 хорошее	 расположение	 в	 карте	 рождения	 двоек,	 то
они	обладают	хорошей	интуицией	и	прекрасно	осведомлены	о	намерениях
тех,	 кто	 им	 льстит.	 Но	 молчат	 и	 позволяют	 обманывать	 себя,	 потому	 что
вежливы,	и	любят	лесть.

Хорошее	расположение	Луны	в	их	карте	рождения,	также	делает	двоек
хорошими	собеседниками	и	выдающимися	ораторами.	Их	ум	четок	и	ясен,
а	разум	и	интуиция	–	работают	вместе.

Когда	 они	 находятся	 среди	 людей	 с	 гармоничными	 вибрациями,
действуют	 уверенно	 и	 настаивают	 на	 своих	 мыслях	 с	 необычайной
твердостью.	Они	искусные	умельцы	в	том,	что	касается	любви	и	красоты

Если	 Число	 Судьбы	 таких	 людей	 находится	 в	 гармонии	 с	 Числом
Души,	они	становятся	твердыми	и	самоуверенными,	но	редко	добиваются
чего-нибудь	с	первого	раза.

Мужчины,	особенно	рожденные	29	-го	числа,	отличаются	ментальной
силой,	рвением	к	труду	и	удачливостью.

Мужчины,	 рожденные	11	 -го	 числа,	 обладают	 очень	 сильным	 духом,
но,	 как	 правило,	 они	 слабы	 здоровьем	 и	 не	 обладают	 крепким
телосложением.	 Нередко	 из-за	 сильной	 и	 требовательной	 природы
испытывают	трудности	в	общении	с	друзьями.

Мужчины	с	Числом	Души	2	могут	влиять	на	женщин,	манипулировать
ими	и	легко	узнавать	их	секреты.	Им	следует	избегать	совместной	работы
над	проектом	с	людьми,	чье	Число	Судьбы	5.

Женщины	с	Числом	Души	2	переживают	жизненные	удачи	и	неудачи
эмоциональнее,	 чем	 мужчины.	 Они	 очень	 чувствительны	 и
сентиментальны,	склонны	к	унынию	и	депрессии.

Такие	женщины	не	прощают	обид	и	превращаются	в	очень	 сильных,
жестоких	бойцов.	Их	нелегко	обескуражить,	они	далеко	не	сразу	сдаются.
Всегда	 придерживаются	 собственных	 решений,	 убеждений	 и	 смотрят
прямо	в	лицо	всем	препятствиям	до	тех	пор,	пока	не	достигнут	своей	цели.



Если	 в	 гороскопе	 рождения	 Луна	 занимает	 хорошее	 положение,	 они
используют	ее	энергию	в	положительном	и	созидательном	направлениях.	В
противном	 же	 случае	 быстро	 изменяющаяся	 эмоциональная	 природа
ввергает	их	в	ментальную	агонию.	Рожденные	20	-го	числа	любого	месяца
переживают	эту	ментальную	агонию	особенно	болезненно.	При	неудачном
расположении	Луны	 в	 карте	 рождения	 такие	жизни	 испытывают	 в	жизни
большие	 трудности.	 Если	 они	 рождены	 29	 -го	 числа	 любого	 месяца,	 то
могут	 легко	 найти	 себе	 помощь	 у	 других	 людей,	 поэтому	 живут
относительно	легко.

Женщины	 числа	 2	 любят	 готовить	 сладкие	 блюда,	 пирожные	 или
кондитерские	 изделия,	 приправляя	 их	 особыми	 пахучими	 специями.
Предпочитают	пользоваться	дорогой	парфюмерией.

Женщины	с	Числом	Души	2	ориентированы	на	семью	и	искренни	со
своими	 мужьями,	 но	 они	 очень	 романтичны	 и	 не	 отказываются	 от
ухаживаний	со	стороны	других	мужчин.

Основные	 вибрации	 числа	 2:	 сотрудничество,	 близость,
чувствительность,	уравновешенность	и	гармония,	благосклонность.

Предостережения.	Люди	 с	 Числом	 Души	 2	 должны	 воспитывать	 в
себе	 самоуверенность,	 волю	 и	 определенность,	 сохранять	 независимость,
избегать	 спешки,	 контролировать	 свои	 действия,	 а	 также	 придерживаться
только	собственных	решений.	Им	нужно	избегать	купания	или	катания	на
лодках	 в	 глубоких	 местах,	 избегать	 пищи,	 неподходящей	 для	 желудка	 и
сердца.

Им	не	следует:
•	терять	смелости	или	быстро	влюбляться;
•	откладывать	свою	работу	ради	других;
•	надеяться	на	чью-либо	помощь	в	работе;
•	оставлять	работу	незаконченной	из-за	утраты	интереса	к	ней.
Двойки	 должны	 сторониться	 людей,	 страдающих	 инфекционными

заболеваниями,	 из-за	 своей	 подверженности	 инфекциям	 и	 слабости
иммунной	 системы.	 Для	 укрепления	 иммунной	 системы	 им	 следует
предпринимать	утренние	прогулки	и	заниматься	массажем.	Им	необходимо
беречь	горло.

Им	 необходимо	 научиться	 сдерживать	 гнев,	 так	 как	 он	 сжигает	 их
животворящие	 потоки	 в	 теле.	 Порыв	 гнева	 может	 привести	 к	 истерике	 и
даже	повергнуть	их	в	бессознательное	состояние.

Двойки	не	должны	принимать	важных	решений	во	время	полной	Луны
или,	 если	 время	 восхода	Луны	 приблизилось	 ко	 времени	 восхода	 Солнца
(последние	 три	 дня	 уменьшающегося	 цикла	 Луны),	 а	 также,	 находясь



рядом	 с	 большими	 резервуарами	 воды.	 Решение	 лучше	 всего	 принимать
посредине	уменьшающегося	цикла	или	восходящего	цикла	Луны.

Люди	с	числом	2	должны	заниматься	видами	спорта,	 которые	можно
практиковать	 на	 открытом	 воздухе.	 Им	 следует	 постоянно	 заботиться	 о
поддержании	своего	тела	в	надлежащей	форме.

Число	Души	3
Черты	 характера	 и	 способности.	Число	 Души	 3	 принадлежит	 тем,

кто	родился	3,	12,	21	или	30	-го	числа	любого	месяца.
Многие	 мировые	 религии	 признают	 святую	 Троицу.	 Пифагор	 и

Аристотель	 основывали	 свою	 философию	 на	 трех	 столпах:	 Творение,
Образование	и	Разрушение.	Так,	с	древнейших	времен	жертвоприношения
совершались	трижды,	а	клятвы	давались	три	раза.

Люди	верят,	 что	любое	 событие	происходит	 трижды,	и	что	именно	в
третий	 раз	 оно	 будет	 удачным.	 Недаром	 существует	 поговорка:	 «Бог
Троицу	любит».

По	преданию,	Иисус	в	возрасте	12	лет	потерялся	на	три	дня.	В	30	лет
он	 отправился	 в	 трехлетнее	 странствование.	 Он	 назначил	 себе	 12
апостолов,	 из	 которых	 один	 его	 предал	 за	 30	 сребренников,	 а	 другой
трижды	от	него	отрекся.

До	 сих	 пор	 у	 христиан	 принято	 хоронить	 умершего	 через	 три	 дня
после	смерти.

При	венчании	супружеский	обет	читается	три	раза.
У	 мусульман	 развод	 наступает	 только	 после	 троекратного

произнесения	слова	«талах».
Люди	 с	 числом	 3	 независимы,	 тверды,	 активны,	 любят	 тяжелую

работу.	 Они	 надежны,	 дисциплинированы,	 самоуверенны,	 инициативны,
амбициозны.	Любят	всегда	и	везде	быть	первыми.	Мечтают	сделать	что-то
великое	 в	 жизни,	 чтобы	 их	 помнили	 потомки.	 Поэтому	 они	 постоянно
думают	о	будущем.

Карьера	не	дается	им	без	борьбы,	но	именно	борьба	вдохновляет	их	и
благотворно	влияет	на	их	рост.

Тройки	 не	 любят	 подчиняться	 и	 предпочитают	 свободу,	 поэтому
стремятся	 создать	 свое	 дело,	 в	 котором	 были	 бы	 полновластными
хозяевами.	Направляют	свою	энергию	на	создание	комфортных	условий	в
жизни,	 стараются	 сделать	 ее	 более	 радостной	 и	 более	 привлекательной.
Добиться	 успеха	 им	 помогают	 врожденное	 острое	 чутье	 и	 логика.	 Они
очень	быстро	понимают,	что	им	выгодно.

Такие	 люди	 становятся	 хорошими	 учителями,	 ораторами	 и
писателями.



Тройки	 любят,	 когда	 их	 хвалят.	 Так	 же,	 как	 единицы,	 они	 требуют
много	 внимания,	 и	 чтобы	 его	 привлечь	 пускаются	 на	 всевозможные
ухищрения.

Тройки	–	экстраверты,	и	их	личный	магнетизм	инспирирует	других	к
расширению	 и	 росту.	 С	 другой	 стороны	 –	 это	 исполнители,	 которых
прекрасно	 чувствуют	 все	 прекрасное.	 Природа	 наделила	 их	 пониманием
романтики	 искусства	 и	 красоты.	 Их	 творческое	 воображение	 делает
возможным	буквально	все.

Люди	числа	3	дружелюбны	и	экспансивны,	они	преуспевают	благодаря
своей	 общительности	 и	 многосторонности.	 Никогда	 не	 сидят	 без	 дела,
усердно	работают	на	протяжении	своей	жизни.	Даже	если	они	чувствуют
потребность	в	отдыхе,	они	просто	не	могут	расслабиться.	Могут	на	работе
спать	 урывками.	 Если	 поставленная	 задача	 становиться	 для	 них
утомительной,	 они	 переключаются	 на	 другую,	 но	 всегда	 заканчивают
начатое.	 Таким	 образом	 они	 делают	 и	 одновременно	 получают	 деньги	 из
разных	 источников.	 Нередко	 получают	 покровительство	 и	 помощь	 от
родственников,	занимающих	в	обществе	хорошее	положение.

Всегда	следуют	данному	слову	и	выполняют	обещание,	поэтому	очень
надежны.	 Ценят	 порядок	 и	 дисциплину.	 Выполняют	 приказа	 только	 тех,
кого	уважают,	и	мечтают	превзойти	их.	Это	стремление	порой,	превращает
их	в	диктаторов.

Тройки	 обладают	 крепким	 здоровьем	 и	 полны	 сил.	 Обожают
путешествовать	и	получают	из	 этого	 выгоду.	В	 своих	поездках	 встречают
множество	знаменитых	современников.	Они	любят	верховую	езду.

Они	 легко	 заводят	 друзей	 и	 имеют	 широкий	 круг	 знакомых.	 Как
правило,	 оптимистично	 настроены,	 созидательны,	 веселы,	 вдохновлены	и
полны	юмора.	Но	 могут	 и	 обидеть	 человека,	 если	 не	 видят	 в	 нем	 своего
обожателя.	Иногда	их	беззастенчивое	и	прямолинейное	поведение	обижает
людей,	 и	 вокруг	 них	 образуется	 круг	 недоброжелателей,	 но	 намного
меньше,	чем	круг	друзей	и	почитателей.

Они	 удачливы	 в	 любви.	 Всегда	 окружены	 представителями
противоположного	пола.	Нередко	это	создает	им	проблемы.	Но	в	целом	они
целомудренны	 и	 чисты,	 верны	 семейным	 клятвам	 и	 лояльны	 к	 своим
партнерам.	Хорошо	относятся	к	своим	родственникам	и	сильно	привязаны
к	 семье.	 С	 радостью	 соблюдают	 семейные	 обязанности,	 жертвуют	 своим
личным	 комфортом	 для	 сохранения	 атмосферы	 любви	 и	 гармонии	 в
собственной	семье.	Всегда	готовы	придти	на	помощь	своим	близким,	даже
врагам,	но	только	когда	их	попросят.

Люди	 с	 Числом	 Души	 3,	 родившиеся	 3	 -го	 числа	 любого	 месяца,



обречены	бороться	 в	жизни	больше	других,	 однако	их	борьба	приносит	 в
конце	концов	выгоду	и	успех.	Те,	кто	родился	12	-го	числа	любого	месяца,
обладают	большей	притягательностью	и	харизмой,	чем	остальные	люди	с
числом	души	3.	Они	более	удачливы,	им	приходится	меньше	бороться.	Они
получают	 от	 друзей	 и	 от	 людей,	 облаченных	 властью,	 помощь	 и
добиваются	успеха,	начав	с	нуля.

Рожденные	21	-го	числа	не	столь	удачливы	в	жизни,	как	другие	тройки,
из-за	 влияния	 цифры	 2.	 Еще	 с	 большими	 трудностями	могут	 столкнуться
люди,	рожденные	30	-го.

Основные	вибрации	числа	3:	жизнерадостность,	энтузиазм,	оптимизм,
творческий	потенциал,	общительность.

Предостережения.	 Тройкам	 следует	 бережно	 тратить	 деньги,
контролировать	 гнев,	 страсть,	 чувствительность,	 темперамент.	 Они	 не
должны	 хвастаться	 своими	 достижениями	 и	 при	 малейших	 трудностях
терять	голову.

В	жизни	им	могут	помешать:
•	нетерпеливость;
•	оптимистичность	и	амбициозность;
•	диктаторские	наклонности;
•	неуважение	к	своим	жизненным	партнерам;
•	гордыня;
•	незаконные	махинации	с	финансами.
Тройки	 должны	 научиться	 говорить	 «нет»,	 иначе	 постоянное	 «да»

перестает	что-либо	значить	для	окружающих.
Им	нельзя	переедать	и	употреблять	в	пищу	слишком	острые	специи,	а

также	есть,	если	они	не	испытывают	чувство	голода	(часто	они	поступают
так,	 чтобы	 ублажить	 компанию).	 Желательно	 есть	 и	 пить	 из	 серебряной
посуды.

Они	должны	внимательно	относиться	к	заболеваниям	кожи.	Чтобы	их
предотвратить,	 им	 следует	 регулярно	 проводить	 массаж	 тела,	 используя
масло.

Таким	людям	надо	правильно	оценивать	свои	силы	и	не	брать	на	себя
больше	работы	и	ответственности,	чем	они	могут	справиться;	в	противном
случае	это	вызовет	стресс.	Если	они	начинают	чувствовать,	что	обстановка
для	 них	 складывается	 неблагоприятно,	 им	 следует	 отправляться	 в
путешествие.

Число	Души	4
Черты	характера	и	способности.	Люди	Числа	Души	4	родились	4,	13,

22	или	31	-го	числа	любого	месяца.	Самыми	удачливыми	являются	те,	кто



родился	31	-го	числа.
Число	4	–	это	стабильность,	осознание	закона,	системы	и	порядка,	это

твердость,	 надежность,	 консерватизм,	 это	 сама	 природа	 и	 все	 то,	 что
относится	к	земле.	Под	этим	числом	происходит	неизбежная	концентрация
энергии,	идет	ее	формирование.	Поэтому	четверка	развивает	практическую
природу,	и	через	самодисциплину	ограничивает	проявление	своей	энергии.
Ее	 ключевые	 слова:	 форма,	 работа,	 порядок,	 практичность,
конструктивность,	 стабильность,	 выносливость,	 дисциплина.	 Четверка
подчиняется	 земным	 вещам,	 где	 форма	 и	 содержание	 имеют
доминирующее	значение.

Числом	4	управляет	Раху,	который	постоянно	меняется	–	он	никогда	не
стоит	на	месте,	всегда	двигается	или	вперед,	или	назад.

Влияние	Раху	вносит	в	жизнь	людей	4	внезапные	перемены.	Четверки
будут	 постоянно	 испытывать	 взлеты	 и	 падения.	 Из-за	 этого	 у	 них
развивается	 некоторая	 двойственность	 натуры,	 недоверчивость.
Постоянная	неопределенность	заставляет	их	спрашивать	совета	у	других	и
действовать	в	соответствии	с	их	рекомендациями.

Четверки	 упрямы	и	 настойчивы.	 Раху	 дает	 им	 твердость,	 смелость	 и
терпение,	поэтому	они	могут	выдержать	боль	и	любые	страдания.

Они	с	легкость	и	небывалым	терпением	принимают	любые	перемены,
взлеты	 и	 падения.	 Умеют	 твердо	 смотреть	 в	 лицо	 своим	 противникам,
всегда	 принимают	 сторону	 неудачников.	 Их	 пугает	 слово
«посредственность»	 или	 принадлежность	 к	 среднему	 классу.	 Они	 любят
преодолевать	препятствия	в	любой	совершаемой	ими	большой	или	малой
работе.	Из-за	того	что	они	покровительствуют	неудачникам,	они	сами	себе
создают	проблемы	и	наживают	тайных	врагов.

На	 протяжении	 всей	 жизни	 четверки	 будут	 подвергаться	 критике.
Однако	 их	 намерения	 честны	 и	 по	 своей	 природе	 они	 не	 являются
склочниками.	 Это	 надежные	 и	 терпеливые	 люди,	 которые	 могут
адаптироваться	к	любым	условиям.

Эти	 люди	 обладают	 быстро	 меняющейся	 натурой:	 то	 они	 мягки	 и
вежливы,	то	грубы	и	прямолинейны.	Их	темпераментное	поведение	часто
раздражают	друзей	и	родственников.	Четверки	чувствуют,	что	другие	люди
понимают	их	неправильно.

Они	 готовы	 всегда	 прийти	 на	 помощь,	 обладают	 большим	 сердцем,
являются	 практичными	 людьми	 с	 блестящими	 идеями.	Могут	 руководить
большими	предприятиями.

По	 своей	 натуре	 они	 –	 мятежники,	 которые	 инстинктивно	 бунтуют
против	 разнообразных	 правил	 и	 установок.	 Они	 не	 станут	 колебаться,



чтобы	нарушить	закон.	Когда	они	восстают	против	властей,	они	становятся
знаменитыми.	 Однако	 они	 редко	 добиваются	 успеха	 в	 мирских	 или
материальных	 делах,	 даже	 если	 отличаются	 прагматичностью.	 Нередко
чувствуют	себя	одинокими	и	покинутыми.

Четверки	 не	 питают	 страсти	 к	 накоплению	 сокровищ.	 Если	 они
получают	 деньги,	 то	 немедленно	 их	 тратят.	 Их	 образ	 жизни	 заставляет
думать	окружающих,	что	они	богаты.	Но	они	раздают	деньги	не	из-за	того,
что	 их	 много,	 а	 благодаря	 своей	 способности	 сострадать.	 Их	 дружеские
отношения	 длятся	 в	 течение	 всей	 жизни,	 хотя	 настоящих	 друзей	 у	 них
немного.

Люди	числа	 4	не	имеют	 ясного	представления	о	жизни,	 поэтому	они
четко	не	осознают	своих	отношений	с	теми,	с	кем	связаны	по	жизни.	Это
создает	проблемы	в	их	семье	и	в	дружбе.	Но	они	всеми	силами	пытаются
упорядочить	свою	жизнь,	желают,	чтобы	все	шло	своим	чередом.	Если	они
поддерживаются	 гармоничными	 числами,	 то	 могут	 очень	 быстро
достигнуть	богатства,	приобретая	богатство	и	становясь	известными.

Четверки	очень	скрытны.	Они	не	разглашают	своих	секретов	даже	тем,
кто	дорог	и	близок.	Это	приносит	им	сердечные	проблемы,	но	они	любят
нести	все	свои	страдания	в	одиночку.

Они	весьма	эгоистичны	и	могут	пойти	на	все	ради	выполнения	своих
эгоистических	 желаний,	 даже	 если	 это	 приносит	 вред	 другим.	 Способны
давать	 лживые	 обещания	 и	 наживают	 за	 свою	 жизнь	 множество
оппонентов.

В	 конце	 своей	 жизни	 люди	 числа	 4	 достигают	 успеха	 и	 славы.	 Они
также	могут	разбогатеть,	получив	наследство.

У	 мужчин	 этого	 числа	 много	 любовных	 приключений,	 но	 часто
неудачны.	Дьявольски	неожиданно	порой	у	них	расстраиваются	свадебные
планы.	 И	 не	 последнюю	 роль	 в	 этом	 играют	 их	 сомнения	 и	 слабость
характера.

Женщины	с	Числом	Души	4	глубоко	нежны	в	своих	взаимоотношениях
с	мужем.	Они	независимы,	романтичны	и	вежливы	по	своей	природе.	Им
рекомендуется	 не	 иметь	 длительных	 взаимоотношений	 любого	 рода	 с
людьми,	чье	Число	Души	–	4,	8,	9.	Наиболее	подходящими,	симпатичными
и	гармоничными	являются	люди	с	Числом	Души	1,	3,	5,	и	6.

Основные	 вибрации	 числа	 4:	 любовь	 к	 порядку,	 скованность,
трудолюбие,	практичность.

Предостережения.	 Четверки	 должны	 избегать	 ненужных	 споров,
бесполезной	траты	денег;	учиться	ценить	других	людей.	Чтобы	сохранить
спокойствие,	 им	 надо	 пить	 воду	 из	 серебряного	 кубка	 и	 есть	 пищу	 из



серебряного	блюда.
Таким	людям	не	помешает	поменьше	осуждать	других	и	пореже	давать

фальшивые	обещания.	Они	не	должны	слепо	верить	другим.
Число	Души	5
Черты	характера	и	способности.	Люди	с	Числом	Души	5	родились	5,

14	или	23	-го	числа.	Пятерка	–	это	перемена	и	приключение,	любопытство
и	 постоянная	 активность.	 Все	 это	 обеспечивает	 ей	 неистощимую,
приспособляемую	 и	 многостороннюю	 сущность,	 всегда	 готовую
использовать	свой	шанс.	Поскольку	число	5	–	это	середина	числового	ряда
от	1	до	9,	такое	положение	позволяет	ей	моментально	принимать	решения.
Она	быстро	получает	необходимую	информацию	и	является	естественным
покровителем	и	советчиком	многих	людей.	Ее	девиз:	«Многосторонность,
изобретательность,	 способность	 к	 адаптации,	 разнообразие,	 активность,
путешествие,	приключение,	содействие,	размышление».

Люди	 числа	 5	 обладают	 нежным	и	 ранимым	 характером	 и	 пытаются
каждую	 минуту	 чему-нибудь	 учиться.	 Любят	 развлечения	 и	 стараются
создать	 вокруг	 себя	 веселую	 и	 счастливую	 атмосферу.	 Не	 строят
долгосрочных	планов	(предполагающих	терпение),	хотя	они	всегда	заняты
разработкой	 новых	 путей	 для	 получения	 денег.	 Постоянное	 желание
заработать	 толкает	 их	 к	 азартным	 играм.	 И	 если	 они	 в	 эти	 игры
вовлекаются,	 то	 могут	 лишиться	 всего.	 Сакральное	 число	 пять	 выражает
идею	совершенства,	законосообразности	и	гармонической	стабильности.

Пятерки	очень	легко	завязывают	дружеские	контакты	с	любым	числом.
Но	из-за	того,	что	они	непостоянны,	такая	дружба	недолговечна.	Обладают
большой	интуицией	и	могут	точно	понять	намерение	любого	пришедшего	к
ним,	а	также	способны	предвидеть	маневры	своих	конкурентов.	Они	дают
ответы	еще	до	того,	как	дослушают	вопрос.	Часто	говорят:	«Я	знаю,	что	вы
имеете	в	виду»,	потому	что	они	интуитивно	понимают	смысл	несказанного.

Не	 любят	 перемен	 и	 не	 терпят,	 когда	 люди	 трогают	 их	 вещи	 или
меняют	порядок,	в	котором	они	находятся.

С	 детьми	 пятерки	 подобны	 детям,	 с	 молодежью	 –	 они	 сама
прогрессивная	 и	 революционная	 молодость,	 а	 с	 пожилыми	 людьми	 они
также	 мудры.	 Благодаря	 такой	 способности	 перевоплощаться,	 они
оказывают	 хорошее	 впечатление	 на	 людей,	 очаровывают	 их	 своей
привлекательностью	 и	 прогрессивными	 идеями,	 способностью
адаптироваться,	 ясностью	 выражения	 и	 логикой,	 позитивным	 и
оптимистичным	отношением.

Пятерки	 легко	 могут	 сделать	 своих	 врагов	 друзьями	 и	 заставить
принять	их	свою	точку	зрения.



Они	экономны	и	способны	копить	деньги	на	черный	день,	но	иногда
становятся	экстравагантными.	Вообще	им	всегда	удается	достать	деньги.	У
них	 не	 один	 источник	 доходов.	 Они	 не	 могут	 сидеть	 без	 дела	 и	 любят
разрабатывать	 различные	 методы	 для	 быстрого	 заработка.	 Всегда
инвестируют	 деньги	 в	 бизнес	 и	 преуспевают	 в	 нем	 благодаря	 своей
авантюрной	натуре.	Это	–	партнеры,	на	которых	можно	положиться.

Пятерки	 пунктуальны	и	 всегда	 куда-то	 спешат.	Любят	 поэзию,	могут
выражать	свои	идеи	в	стихотворной	форме.

Они	любят	путешествовать	и	выносят	из	своих	поездок	по	стране	и	за
границу	большой	опыт.	Пятерки	предпочитают	иногда	жить	вдали	от	своих
семей	в	других	странах,	наслаждаться	жизнью	и	учиться.

Люди	 с	 числом	 Души	 5,	 родившиеся	 23	 -го	 числа	 любого	 месяца,
счастливее	 тех,	 кто	 был	 рожден	 5	 -го.	 Родившиеся	 5	 -го	 числа	 упрямы,
много	 и	 упорно	 работают,	 но	 у	 них	 всегда	 много	 помощников.	 Они
независимы;	 на	 них	 можно	 положиться,	 это	 люди,	 которые	 постоянно
саморазвиваются.	Счастливы	 в	 любви.	Проводят	 свои	 преклонные	 годы	 в
комфорте	и	сохраняют	свою	молодость	и	привлекательность	до	старости.

Родившимся	 14	 -го	 числа	 приходится	 сталкиваться	 с	 множеством
трудностей	и	препятствиями,	встречать	в	семейной	жизни	многочисленных
соперников.	Однако	эти	пятерки	могут	довольно	быстро	достичь	успеха	в
материальной	сфере.

Людям,	 родившимся	 23	 -го	 числа,	 всегда	 помогают	 родственники,
начальники,	 государственные	 чиновники,	 политики	 и	 представители
власти.

Пятерки	 верят	 в	 судьбу	 и	 в	 свое	 предназначение,	 они	 восхваляют
законы	 Кармы	 и	 постоянно	 работают.	 Однако	 они	 достаточно	 удачливы,
чтобы	 получить	 желаемое	 совершенно	 случайно.	 Если	 они	 играют	 в
азартные	 игры,	 то	 выигрывают	 вдвое	 и	 втрое	 больше	 других,	 и	 не
сожалеют,	 когда	 проигрывают.	 Они	 живут	 на	 нервах	 и	 любят	 острые
ощущения.	Любят	компании	образованных	и	мудрых	людей,	а	также	людей
молодых,	прогрессивных	и	современных.

Пятерки	 очень	 заботятся	 о	 своем	 здоровье	 и	 осторожны	 в	 выборе
продуктов.	Заботятся	о	своей	внешности.	Им	крепкое	телосложение,	и	они
остаются	здоровыми	и	активными	до	преклонного	возраста.	Обычно	живут
долго.

Так	 как	Меркурий	получает	 экзальтацию	в	 своем	 собственном	 знаке,
Деве,	две	пятерки	–	лучшие	друзья.

Женщины	 с	 Числом	 Души	 5	 более	 привлекательны,	 очаровательны,
обходительны,	 сладкоречивы,	 хрупки,	 чем	 мужчины	 этого	 числа.	 Они



стремятся	 к	 карьере	 и	 своим	 упорным	 трудом	 достигают	 на	 службе
значительных	 высот.	 Для	 них	 благоприятно	 раннее	 замужество.	 В	 более
позднем	возрасте	пятеркам	трудно	найти	хорошего	спутника	жизни.	Лишь
немногие	мужчины	могут	 стать	 их	мужьями.	В	 деловых	 отношениях	 или
вообще	при	совместных	делах	с	мужчинами	они	достигают	финансового	и
общественного	успеха.

Основные	 вибрации	 числа	 5:	 конструктивность,	 свободолюбие,
прогрессивность.

Предостережения.	Людям	с	Числом	Души	5	не	следует:
•	терять	чувство	юмора;
•	пользоваться	своим	едким,	жалящим	и	острым	языком;
•	быть	слишком	критичными;
•	поддаваться	депрессии,	испытывать	сердечные	и	нервные	нагрузки;
•	сторониться	детей	и	избегать	развлечений;
•	все	время	куда-то	спешить;
•	постоянно	проявлять	упрямство;
•	 напрягать	 свои	 глаза	 при	 чтении	 ночью,	 при	 просмотре

телевизионных	передач;
•	 неправильно	 судить	 о	 людях,	 вместо	 этого	 им	 следует	 создавать

атмосферу	доверия	в	отношении	своих	друзей	и	доброжелателей;
•	давать	ложные	обещания;
•	раздражаться	по	пустякам.
Пятерки	 должны	 постоянно	 тренировать	 свое	 хладнокровие,

уверенность	в	себе,	спокойствие	духа	и	мужество;	быть	более	терпеливыми
по	 отношению	 к	 членам	 семьи	 и	 друзьям;	 должны	 избегать	 проявления
фатализма.

Им	противопоказано	чрезмерное	употребление	соли,	особенно	если	у
них	 есть	 проблемы	 с	 сердцем	 или	 кровяным	 давлением.	Переохлаждение
может	привести	к	серьезным	последствиям.	Также	пятеркам	рекомендуется
не	 навязывать	 другим	 своих	 идей,	 быть	 невнимательными	 во	 время
путешествий	и	не	доверять	незнакомцам.

Пятеркам	следует:
•	совершать	долгие	утренние	прогулки;
•	 пить	 больше	 соков	 и	 заботиться	 о	 чистоте	 крови,	 потому	 что	 они

легко	подхватывают	кожные	и	сердечные	заболевания;
•	 делать	 короткие	 путешествия,	 избегать	 компании	 неудачников	 и

пессимистов;
•	 для	 укрепления	 нервов	 и	 улучшения	 обмена	 веществ	 два	 раза	 в

неделю	производить	массаж	тела,	используя	оливковое	масло;



•	вступать	в	дружеские	и	деловые	отношения	с	людьми,	чьи	числа	–	5,
1,	3;

•	 развивать	 совершенно	 бескорыстные	 контакты	 с	 выдающимися
людьми;

•	учиться	быть	довольными,	благодарными	по	отношению	к	друзьям	и
ценить	других.

Число	Души	6
Черты	 характера	 и	 способности.	 Шесть	 –	 Число	 Души	 тех,	 кто

родился	 6,	 15	 или	 24	 -го	 числа	 любого	 месяца.	 Их	 ключевые	 слова:
семейная	 и	 социальная	 ответственность,	 служение,	 любовь,	 сострадание,
исцеление,	творчество.

Такие	 люди	 притягивают	 к	 себе	 окружающих,	 они	 учтивы,
артистичны,	 обладают	 тонким	 вкусом.	 Легко	 тратят	 деньги.	 Любят
путешествовать	и	часто	выезжают	за	границу.	Чересчур	заботятся	о	своей
внешности	и	стараются	всегда	одеваться	представительно.

Люди	с	Числом	Души	6	умны,	тактичны.	Очень	медленно	делают	свои
дела,	 но	 считают,	 что	 это	 их	 достоинство,	 а	 не	 недостаток,	 считают:
«Медленно,	но	верно».	Когда	от	них	ждут	быстроты,	они	нервничают	и	все
портят,	совершая	массу	ошибок.	Не	терпят,	когда	кто-то	поступает	против
их	воли	и	могут	скрывать	свои	чувства	и	гнев	за	милой	улыбкой.

Шестерки	 не	 терпят	 беспорядка,	 аккуратны.	 Украшают	 свои	 дома,
комнаты,	офисы,	рабочие	места.

Они	 неконфликтны	 и	 не	 ввязываются	 в	 споры.	Это	 –	 универсальные
друзья,	хорошие	члены	семьи.	Заботливы	и	внимательны	по	отношению	к
своим	семьям	и	понимают	их	радости	и	беды.	Поддерживают	отношения	со
своими	родителями	и	помогают	им	даже	после	того,	когда	уходят	из	дома.
Верят	 своим	 друзьям	 и	 близким.	 Друзья	 любят	 их	 за	 утонченный	 вкус,
хорошие	манеры,	предупредительность	и	мягкость.

Шестерки	 довольно-таки	 удачливы	и	 способны	получить	 все	 блага	 и
всю	роскошь	современной	жизни	в	достаточно	молодом	возрасте.

Они	с	большим	уважением	относятся	к	своим	жизненным	партнерам	и
при	любых	обстоятельствах	стараются	доставить	им	радость.	Пожалуй,	их
семейная	жизнь	заурядна,	но	длится	долго.

Люди	числа	6	могут	достичь	больших	успехов	в	области	театрального
искусства	стать	прекрасными	артистами.

По	 своей	 природе	 они	 скрытны	 и	 хранят	 секреты	 других.	 Однако
существует	 большая	 разница	 между	 шестерками-мужчинами	 и
шестерками-женщинами.

Мужчины	 с	 Числом	 Души	 6	 очень	 привлекательны,	 это	 настоящие



эксперты	в	искусстве	любовной	игры.	Они	умело	воздействуют	на	женскую
психику,	 привлекая	 к	 себе	женщин	 и	 соблазняя	 их.	 Всю	 свою	жизнь	 они
посвящают	 красивым	 и	 привлекательным	 женщинам	 и	 предпочитают
оставаться	 в	 женских	 компаниях.	 Они	 не	 остаются	 беспредельно
преданными	 к	 женщине,	 на	 которой	 женились;	 обычно	 у	 них	 несколько
любовных	связей.

Это	противники	дисциплины	и	не	способны	поддерживать	какие-либо
духовные	 практики;	 иногда	 они	могут	 быть	 религиозными,	 но	 в	 большей
степени	 это	 не	 так.	 Они	 восприимчивы	 к	 венерическим	 болезням	 и
болезням	семенников.

Женщины	с	Числом	Души	6	физически	красивы,	пропорциональны	и
имеют	 утонченный	 вкус.	Их	 любовь	 сродни	 любви	матери.	 В	 девичестве
они	озорны,	игривы	и	чувствительны.	В	это	время	очень	легко	разжечь	их
сексуальность,	они	вовсю	наслаждаются	любовными	играми;	но	после	25
лет	 они	 устают	 от	 таких	 бесплодных	 игр.	 Отойдя	 от	 любовных
приключений,	 они	 начинают	 больше	 интересоваться	 карьерой	 и	 учиться,
как	жить	счастливо	и	быть	довольным	жизнью.	Они	обычно	медлительны	и
темпераментны.	Они	любят	наряжаться	и	драгоценности.	Они	моделируют
свои	 платья	 и	 живут	 с	 комфортом.	 Их	 легко	 привлекают	 ученые,
артистичные	и	духовно	настроенные	люди.	Они	служат	членам	своей	семьи
и	 родителям	и	 любят	 закон	 и	 правду.	Они	 зависимы	и	 не	 избегают	 своей
ответственности.	Они	часто	соблазняют	даже	самых	«святых»	мужчин.

Основные	 вибрации	 числа	 6:	 ответственность,	 любовь;
благосклонность,	покой,	помощь.

Предостережения.	 Им	 необходимо	 научиться	 проверять	 людей
прежде,	с	которыми	их	связывают	дела.	А	женщинам,	прежде	чем	вступать
в	 финансовые	 или	 личные	 взаимоотношения,	 необходимо	 проверять
сказанное	другими.

Людям	 числа	 6	 противопоказано	 лениться	 и	 поддаваться	 уговорам	 и
избегать	 натисков,	 чтобы	 не	 испортить	 свои	 проекты.	 Они	 должны
забывать	людей,	которые	их	обидели,	и	не	тратить	свою	энергию	напрасно,
вступая	на	путь	мести.

Они	должны	избегать:
•	тяжелой	физической	работы;
•	употребления	наркотиков,	потому	что	они	подвержены	привыканию;
•	излишних	любовных	связей;
•	сладких	блюд,	масла	и	жиров,	и	очень	пряной	пищи.
Им	необходимо:
•	предпринимать	регулярные	утренние	прогулки;



•	правильно	организовывать	свою	жизнь,	составлять	расписания	и	не
тратить	слишком	много	времени	на	водные	спортивные	развлечения;

•	копить	деньги	«на	черный	день».
Число	Души	7
Черты	 характера	 и	 способности.	 Семь	 –	 Число	 Души	 людей,

родившихся	7,	16	или	25	-го	числа	любого	месяца.	7	–	число	всевозможных
переворотов	 и	 революционных	 изменений.	 Семерок	 считают
неудачниками:	им	предстоит	встретиться	в	жизни	со	многими	бедами.	Но
все	 это	 не	 совсем	 так.	 Ведь	 неудача	 –	 ключ	 к	 успеху.	 Рожденные	 25-го
числа	–	наиболее	удачливы.

Кету	неблагоприятно	влияет	на	людей	с	Числом	Души	7,	поэтому	они
нерешительны,	 мятежны	 и	 подвержены	 быстрым	 сменам	 настроения.
Многие	из	них	–	одаренные	поэты,	художники,	мыслители,	ораторы,	судьи,
нумерологи,	 реформаторы	 и	 ученые.	 Правильно	 направляемые	 семерки
могут	оставить	заметный	след	в	жизни.	Их	ключевые	слова:	спокойствие,
интуиция,	анализ,	вдохновение,	уединение.

У	людей	числа	7	доброе	сердце.	Они	романтичны,	сентиментальны	и
благородны.	 Их	 отличает	 оригинальность	 в	 своем	 самовыражении	 и
независимость	 в	 подходе	 к	 жизни.	Философский	 взгляд	 на	 вещи	 придает
им	неповторимую	индивидуальность.	Они	находят	новое	значение	старым
ценностям	 и	 старым	 истинам,	 не	 терпят	 несправедливости.	 Обладают
способностью	убеждать	людей	да	так,	что	даже	их	противники	вынуждены
принять	 их	 точку	 зрения.	 Они	 демократичны,	 поэтому	 легко	 становятся
популярными	 среди	 всех	 слоев	 общества.	 С	 большой	 сердечностью
относятся	к	своим	подчиненным	и	ученикам.

Семерки	не	любят	толпы	и	стараются	проводить	в	соприкосновении	с
природой.	 Она	 ищет	 дружбы	 среди	 равных	 по	 духу.	 Несмотря	 на	 свою
неуверенность,	они	внутри	это	хорошо	организованные	люди,	обладающие
постоянством	 жизненных	 принципов,	 с	 помощью	 которых	 поддерживают
физическое	и	ментальное	здоровье.	Они	умело	составляют	планы.

Семерки	–	идеалисты	и	материалисты	в	одно	и	то	же	время.	С	одной
стороны,	 они	 легко	 раздают	 деньги,	 с	 другой	 –	 умело	 генерируют	 и
выгодно	 продают	 собственные	 идеи,	 не	 забывая	 при	 этом	 обращать
внимание	 на	 деньги.	 Многие	 из	 них	 бережливы	 и	 быстро	 находят
применение	ненужным	вещам,	даже	выброшенным	другими	людьми.

Любят	 перемены	 и	 обожают	 путешествовать.	 Отправляются	 в
путешествие	 с	 надеждой	 узнать	 что-нибудь	 новое	 и	 заработать	 деньги.	И
им	 это	 удается	 лучше,	 чем	 другим	 числам.	 Они	 храбры	 и	 легко	 идут	 на
риск.	 Стараются	 у	 всех	 чему-нибудь	 учиться	 и	 очень	 интересуются



оккультными	 науками.	Их	 любимая	 тема	 для	 исследований	 –	 философия.
Это	истинные	ученые	жизни,	которые	способны	привнести	в	жизнь	многие
открытия.

Семерки	 миролюбивы	 и	 могут	 подстраиваться	 под	 любое,	 даже
совершенно	 чуждое	 окружение,	 но	 не	 терпят,	 когда	 ими	 командуют.
Подобно	пятеркам,	с	детьми	они	сами	превращаются	в	детей,	при	общении
с	 молодежью	 семерки	 молодеют,	 а	 с	 пожилыми	 превращаются	 в	 само
здравомыслие.	 Могут	 много	 хорошего	 сделать	 для	 человека,	 с	 которым
дружат,	 и	 также	 много	 доставить	 неприятностей,	 когда	 разрывают
дружеские	отношения.

Они	легко	дают	советы	людям,	обращающимся	к	ним	за	помощью,	и	в
глубине	сердца	любят	только	людей,	кто	принимает	их	советы	и	следует	их
инструкциям.

На	 любой	 работе,	 как	 правило,	 добиваются	 высокого	 положения.
Обустраиваются	в	своей	жизни	они	обычно	ближе	к	34	годам,	а	настоящего
успеха	и	богатства	добиваются	довольно-таки	поздно.

Люди	 с	 Числом	 Души	 7	 обычно	 удачливы	 в	 супружестве	 и	 имеют
особые	сексуальные	требования	к	представителям	противоположного	пола.
Еще	 в	 молодости	 они	 встречают	 человека,	 с	 которым	 устанавливают
взаимовыгодные	дружеские	отношения	на	всю	жизнь.

Они	притягательны,	приятны	и	очаровательны.	Их	нелегко	обмануть,
потому	что	они	могут	читать	мысли	других	людей,	но	не	знают,	как	понять
свои.

Семерки	 частенько	 размышляют	 о	 прожитой	 жизни,	 однако	 и
игнорируют	свои	ошибки.	Некоторые	из	них	становятся	наркоманами	или
злоупотребляют	спиртными	напитками.

Женщины	с	Числом	Души	7	всегда	беспокоятся	о	своем	будущем.	Они
тревожны,	 чувствительны,	 эмоциональны,	 привлекательны,	 часто	 у	 них
чарующие	светлые	глаза.

Основные	 вибрации	 числа	 7:	 анализ,	 понимание,	 созерцательность,
поиск	истины,	духовное	понимание.

Предостережения.	 Перед	 тем	 как	 принимать	 какие-либо	 проекты,
семерки	 должны	 внимательно	 вникать	 в	 их	 суть,	 взвесить	 позитивные	 и
негативные	 аспекты	 работы,	 оценить	 время	 и	 труд,	 которые	 потребуется
затратить	для	выполнения	поставленных	задач.

Им	рекомендуется:
•	не	растрачивать	энергию	и	не	брать	на	себя	неразрешимые	задачи;
•	 с	 радостью	 принимать	 любые	 изменения	 и	 не	 цепляться	 за

собственные	мысли;



•	 работать	 независимо,	 стараясь	 быть	 самодостаточными	 и	 храбро
начинать	собственные	проекты;

•	 не	 терять	 бдительности,	 быть	 искренними	 и	 преданными	 своей
работе	и	не	увлекаться	бесплодными	фантазиями;

•	не	быть	слишком	сентиментальными;
•	не	спешить	и	быстро	принимать	решения.
Семерки	 должны	 быть	 очень	 осторожны	 и	 избегать	 знакомства	 с

людьми,	 злоупотребляющими	 алкоголем	 и	 наркоманами,	 так	 как	 сами
могут	втянуться	в	этот	образ	жизни.

Им	следует	иметь	вокруг	себя	цветы	и	зеленые	растения	и	смотреть	на
них	каждое	утро,	чтобы	наполниться	внутренней	силой.

Людям	числа	7	лучше	избегать	водных	видов	спорта,	глубокой	воды	и
путешествий	на	лодках	и	кораблях.

Число	Души	8
Черты	 характера	 и	 способности.	 Восемь	 –	 Число	 Души	 люде,

родившихся	8,	17	и	26	 -го	числа	любого	месяца.	8	–	число	уверенности	и
определенности,	 но	 также	 и	 загадки.	 Его	 обладателей	 в	 основном
неправильно	понимают	даже	ближайшие	друзья	и	родственники.

Люди	числа	8	–	усердные	работники.	Предпочитают	делать	все	сами	и
не	 принимают	 помощь	 со	 стороны	 окружающих.	 Способны	 справиться	 с
любыми	 проектами,	 хотя	 постоянно	 встречают	 на	 своем	 пути	 множество
препятствий.	 Они	 скрытны,	 терпеливы,	 напористы,	 серьезны,
меланхоличны,	задумчивы,	искренни,	жизнелюбивы;	обладают	внутренним
спокойствием	и	уравновешенностью.

Их	 жизнь	 полна	 борьбы,	 но	 они	 не	 отступают,	 пока	 не	 достигнут
желаемой	цели,	поэтому	восьмерки	–	хорошие	воины,	политики	и	ученые.
Их	жизнь	непредсказуема.	Неожиданные	перемены	постоянно	держат	этих
людей	 в	 напряжении	 и	 заставляют	 приспосабливаться	 к	 новым
обстоятельствам,	 что	 препятствует	 пониманию	 их	 родственниками	 и
друзьями.	Именно	поэтому	их	чаще	всего	воспринимают	превратно.

Из-за	мрачности,	неспособности	ценить	шутку,	безразличия	к	ней	они
чувствуют	себя	очень	одинокими.	У	них	очень	немного	настоящих	друзей,
которые	 способны	 распознать	 их	 нежную	 и	 ранимую	 натуру,	 так	 как
внешне	они	жестки.

Они	 смело	 смотрят	 в	 лицо	 любым	 трудностям	 и	 встают	 на	 защиту
интересов	своих	друзей,	спасают	их	в	любых	ситуациях,	но	таким	образом
наживают	себе	и	худших	врагов.

Восьмерки	очень	мстительны,	не	прощают	обид	и	 затаивают	 злобу	 в
своем	 сердце	 до	 конца	 жизни,	 терпеливо	 выжидая	 нужного	 момента	 для



нападения	 на	 обидчиков.	 Они	 не	 успокаиваются	 до	 тех	 пор,	 пока	 не
разобьют	 своих	 врагов.	 С	 улыбкой	 встречают	 поражение	 и	 меняют	 свою
стратегию,	 но	 не	 успокаиваются	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 отомстят.	 Это
экстремисты,	 которые	 впадают	 в	 крайности	 как	 в	 дружбе,	 так	 и	 в
ненависти.

В	 профессии	 они	 не	 удовлетворяются	малым	 успехом,	 а	 стремятся	 к
самым	 большим	 почестям.	 Будучи	 очень	 честными,	 практичными	 и
умными,	ненавидят	лицемерие	и	обман.

Для	 восьмерок	 не	 существует	 норм	 и	 правил,	 они	 не	 любят
подчиняться	и	часто	конфликтуют	с	представителями	власти.	Приобретают
житейский	 опыт	 еще	 в	 раннем	 возрасте	 и	 не	 стесняются	 судить	 других
людей.	 Они	 чувствуют	 свое	 отличие	 и	 совершают	 вещи,	 запрещенные
законом	и	обществом.

Восьмерки	 в	 первую	 очередь	 заботятся	 о	 своей	 финансовой
защищенности,	 хотя	 и	 не	 гоняются	 за	 деньгами.	 Ради	 денег	 занимаются
любой	 работой.	 Но	 затем	 могут	 все	 потратить	 на	 других,	 совершенно	 не
ожидая	ничего	взамен.	Правда,	на	себя	и	членов	своей	семьи	тратят	очень
мало.	 До	 35	 лет	 они	 вообще	 не	 умеют	 копить	 деньги	 и	 за	 свою	 жизнь
встречаются	 с	 несколькими	 финансовыми	 кризисами.	 Но	 после	 35	 у	 них
появляются	 накопления.	 Им	 нравиться	 наблюдать	 за	 увеличением	 своего
счета,	и	они	перестают	бросаться	деньгами.

Основные	 вибрации	 числа	 8:	 удовлетворенность,	 достижение;
стремление	к	успеху,	власть,	признание.

Предостережения.	 Им	 следует	 не	 браться	 за	 работу,	 которая
превышает	 их	 возможности.	 Они	 должны	 доверять	 своим	 близким	 и
подчиненным,	 расширять	 круг	 своих	 друзей	 и	 знакомых.	 Им	 не	 стоит
надеяться	на	благодарность	и	помощь	родственников.

Восьмерки	 должны	 отбросить	 мстительность,	 сбросить	 маску
угрюмости,	 серьезности,	 трезвости;	 им	 надо	 научиться	 улыбаться	 и
постараться	быть	счастливыми.

Им	необходимо:
•	воспитывать	в	себе	терпимость,	дружелюбие,	рассудительность	и	не

раздражаться	столь	легко;
•	 следовать	 советам	 умудренных	 людей,	 знающих	 больше,	 чем	 они

сами;
•	 избавиться	 от	 привычки	 размышлять	 о	 прошлом	 и	 постараться

справиться	с	мнимыми	страхами;
•	уважать	своих	жизненных	и	деловых	партнеров;
•	не	вовлекаться	в	любовные	приключения;



•	чаще	путешествовать;
•	прекратить	распускать	слухи;
•	 отказаться	 от	 консервированной,	 старой	 пищи	 и	 пищи	 быстрого

приготовления;	им	следует	есть	больше	грубых	зерен,	пить	больше	свежих
соков,	чтобы	избежать	запора	и	других	проблем.

Число	Души	9
Черты	 характера	 и	 способности.	 Девять	 –	 Число	 Души	 людей,

родившихся	 9,	 18	 или	 27	 -го	 числа	 любого	 месяца.	 Отчетливее	 всего
качества	Марса	проявляются	у	тех,	кто	родился	9	-го	числа.	Марс	–	планета
огня	 и	 тепла,	 она	 создает	 сильный	 поток	 энергии,	 с	 которым	 нелегко
совладать.	 Он	 делает	 людей,	 с	 Числом	 Души	 9	 беспокойными.	 Они	 не
успокаиваются,	 пока	 не	 преуспеют	 в	 достижении	 желаемых	 целей.	 Их
ключевые	 слова:	 сострадание,	 терпение,	 универсальность,
самоотверженность.

У	 человека	 с	 Числом	 Души	 9	 сильный	 властный	 характер,	 высокие
идеалы.	 Девятки	 рождены	 с	 качествами	 лидера	 и	 могут	 легко
контролировать	 упрямых	 людей	 с	 помощью	 своего	 сострадания	 и
человеческих	качеств.	Но	если	они	не	в	духе,	то	становятся	мстительными,
агрессивными	и	жестокими.	Если	Число	Судьбы	и	Число	Имени	находятся
в	 гармонии,	 то	 Число	 Души	 9	 способствует	 тому,	 чтобы	 его	 обладатели
были	 во	 главе	 большой	 организации.	 Люди	 с	 числом	 9	 рождены,	 чтобы
добиться	успеха:	у	них	для	этого	есть	все	необходимые	качества.

Они	 пугают	 людей,	 совершая	 уже	 в	 среднем	 возрасте	 безрассудные
поступки.	 Те,	 у	 кого	 нет	 близких	 друзей	 или	 жизненных	 партнеров,
считают	 их	 очень	 удачливыми.	 Девяткам,	 как	 и	 спортсменам,	 не	 чуждо
соперничество.	Они	очень	смелы	и	любят	приключения.	Амбициозность	и
сильная	 воля	 позволяют	 им	 быстро	 добиваться	 своей	 цели.	 Они	 быстро
реагируют	 на	 любую	 ситуацию	 и	 переходят	 в	 состояние	 готовности	 по
первому	 же	 сигналу,	 всегда	 способны	 отразить	 нападение.	 Может	 быть,
поэтому	у	них	много	врагов.

Девятки	 не	 особо	 тяготятся	 собственными	 проблемами	 и	 не
растрачивают	попусту	энергию.	Марса	наделяет	их	вспыльчивостью;	этих
людей	очень	просто	«завести»,	а	взрыв	будет	необычайной	силы.

Девятки	 –	 оптимисты,	 они	 независимы,	 свободны,	 искренни,
бесстрашны,	порывисты;	у	них	неиссякаемый	источник	энергии.	Не	любят
жить	 на	 пожертвования	 или	 быть	 кому-то	 обязанными.	 Постоянно
поражающие	мир	своими	выходками,	что	иногда	приводит	их	к	печальному
концу.	Но	они	ничего	не	боятся.

Такие	люди	не	избегают	трудностей	на	работе;	они	полны	энтузиазма,



вдохновения,	 и	 всегда	 торопятся	 достигнуть	 намеченной	 цели.	 Не	 терпят
вмешательства	 в	 свою	 работу,	 ненавидят	 критику,	 всегда	 поступают	 по-
своему.	У	них	очень	развито	чувство	ответственности.

В	 молодости	 они	 испытывают	 множество	 трудностей	 в	 общении	 с
другими	людьми,	поэтому	им	бывает	непросто	добиться	достойного	места
в	обществе,	дома,	на	работе.	Но	после	40	лет	они	добиваются	успеха.

Девятки	внешне	тверды,	дисциплинированы,	непоколебимы,	ну	в	душе
–	мягки	 и	 сострадательны.	Они	 неплохо	 заботятся	 о	 своих	 подчиненных.
Это	 хорошие	 организаторы	 и	 способные	 администраторы.	 Если	 им
предоставлена	полная	власть,	то	организация,	которой	они	руководят,	будет
всегда	получать	хорошую	прибыль.	Люди	с	Числом	Души	9,	рожденные	в
семье,	 в	 которой	 числа	 его	 родителей,	 братьев	 и	 сестер,	 находятся	 в
гармонии,	наслаждается	жизнью,	постепенно	занимает	высокое	положение,
становится	известным.

Они	 любят	 почитание	 и	 могут	 вынести	 любые	 физические,
ментальные	 или	 финансовые	 потери	 ради	 спасения	 своего	 престижа.	 На
это	тратят	много	энергии.

Нередко	их	ожидают	неудачи	семейной	жизни,	и	они	часто	ссорятся	со
своими	жизненными	партнерами,	хотя	очень	преданы	собственным	семьям
и	 хорошо	 заботятся	 о	 своих	 родителях.	 Они	 тратят	 много	 времени	 и
энергии,	 чтобы	 поддерживать	 свои	 дома	 и	 рабочие	 места	 в	 небывалой
чистоте	 и	 порядке,	 однако	 не	 способны	 создать	 порядок	 и	 мир	 в	 своей
семейной	жизни.

Девяткам	 следует	 опасаться	 пожаров,	 бомб	 и	 ударов	 электрическим
током.	 Многим	 из	 них	 предстоит	 пережить	 какое-то	 хирургическое
вмешательство	или	судебное	преследование.

Брак	человека	с	Числом	Души	9	и	с	тем	будет	удачным,	если	число	его
второй	 половинки	 будет	 находится	 в	 гармонии	 с	 числом	 9.	 В	 этой	 семье
будут	доминировать	самые	лучшие	человеческие	традиции.

Мужчина	 с	 Числом	 Души	 9	 импульсивен	 в	 сексе.	 Но	 из-за	 этого	 он
часто	 сталкивается	 с	 неудачами	 и	 разочаровывается.	 Со	 временем	 его
поведение	 по	 отношению	 к	 жизненному	 партнеру	 становится
неустойчивым.	Он	теряет	ментальное	равновесие,	 ссорится	и	изолируется
от	своей	жены.	Его	осуждают	за	это	друзья.

Он	 хочет	 от	 своей	 избранницы	 полного	 согласия,	 глубоких
романтических	 отношений	 и	 физического	 наслаждения.	 Если	 такой
мужчина	найдет	подходящую	невесту	в	молодом	возрасте,	то	его	семейная
жизнь	удастся.

Женщина	 с	 Числом	 Души	 9	 обычно	 очень	 нежна,	 гостеприимна,



дружелюбна,	 хотя	 скрытна	 и	 очень	 тщательно	 подбирает	 себе	 круг
общения.	 Она	 может	 быть	 прекрасной	 домохозяйкой,	 преданной	 своему
мужу,	полной	обаяния	и	очарования.	Но	может	также	быть	и	очень	строгой
к	 своему	мужу	 и	 не	 прощает	 ни	малейшего	 намека	 на	флирт.	 Ее	 партнер
слабеет,	и	ей	приходится	тратить	на	него	слишком	много	энергии.

Основные	вибрации	числа	9:	самоотверженность,	сострадание.
Предостережения.	 Девяткам	 следует	 опасаться	 пожаров,	 взрывов

бомб,	 штормов,	 ураганов,	 наводнений	 и	 дорожных	 происшествий.	 Они
должны	 быть	 постоянно	 наготове	 при	 использовании	 огнестрельного
оружия,	а	также	водить	машину	с	особенным	вниманием.	При	подписании
официальных	 бумаг	 им	 нужно	 быть	 внимательными	 и	 тщательно	 изучать
их	 до	 самого	 акта	 подписания.	 По	 необходимости	 перед	 подписанием,
можно	 проконсультироваться	 с	 юристом.	 Они	 не	 должны	 избегать
проявления	юмора	–	он	принесет	им	удачу.

Девяткам	необходимо:
•	избегать	любых	провокаций	и	мыслей	о	мести;
•	отказаться	от	ложной	гордости,	лицемерия;
•	 научиться	 обретать	 эмоциональное	 спокойствие	 и	 не	 терять

мужества;
•	 избегать	 безрассудных	 поступков,	 гнева,	 высокомерия,

агрессивности;
•	 избегать	 жалоб,	 обсуждения	 и	 сплетен	 относительно	 своих	 коллег,

партнеров;
•	 любить	 своих	 жизненных	 партнеров,	 создавать	 мир	 в	 семейной

жизни	 и	 помнить	 аксиому:	 «Человеку	 свойственно	 ошибаться,	 а	 Богу
свойственно	прощать»;

•	научиться	преодолевать	свое	беспокойство;
•	расширять	круг	своих	друзей	и	знакомых;
•	поддерживать	на	своем	лице	улыбку;
•	 уважать	 своих	 начальников	 и	 не	 ввязываться	 с	 ними	 в	 ненужные

споры;
•	придерживаться	дисциплины,	которая	создает	в	их	жизни	порядок;
•	избегать	всего	нового	в	периоды,	когда	Марс	находится	не	в	лучшем

положении	в	прогнозе	гороскопа	рождения;
•	 избегать	 наркотиков,	 потому	 что	 они	 имеют	 к	 ним

предрасположенность.
Число	Судьбы
В	 индийской	 нумерологии	 Число	 Судьбы	 получают	 при	 сложении

чисел	 даты	 рождения,	 месяца	 и	 года.	 В	 западной	 нумерологии	 его



называют	Числом	Жизненного	Пути.
Каждое	число	от	1	до	9	обладает	положительными	и	отрицательными

вибрациями.	 Положительные	 связаны	 с	 осознанием	 предназначения
человека,	отрицательные	–	провоцируют	деструктивное	поведение.

Необходимо	 учитывать	 скрытые	 связи	 между	 числами,	 которые
помогут	 определить	 доминирующую	 вибрацию.	 Чем	 больше	 число,	 тем
сильнее	его	вибрация:	например,	число	10	вибрирует	сильнее	числа	1,	а	20
–	сильнее	2.

Число	 Судьбы	 показывает,	 какими	 способностями	 обладает	 человек.
Оно	 определяет	 первоначальную	 кодировку	 биоэнергетической	 матрицы.
Если	 это	 число	 находится	 в	 положительном	 аспекте,	 человек	 успешно
достигнет	 поставленной	 цели.	 Если	 числу	 свойственны	 отрицательные
вибрации,	 то	 придется	 много	 работать,	 чтобы	 поменять	 этот	 знак	 на
противоположный.

Число	 Судьбы	 является	 более	 важным,	 чем	 Число	 Души	 и	 Число
Имени.	 Судьба	 человека	 не	 всегда	 бывает	 такой,	 о	 которой	 он	 мечтает.
Следует	принять	определенный	компромисс	между	тем,	что	человек	желал
бы	иметь	и	чего	хочет	достигнуть.	Душа	же	в	своих	ожиданиях	и	желаниях
свободна.	 Но	 судьба	 дает	 человеку	 лишь	 то,	 что	 он	 действительно
заслуживает,	 так	 как	 она	 связана	 с	 кармами	 прошлых	 жизней.	 Человек
должен	 оставаться	 бескорыстными,	 и,	 совершая	 любые	 поступки,	 он	 не
должен	беспокоиться	о	результате	своих	деяний.	Не	думая	о	плодах	своей
кармы,	 человек	 остается	 в	 стороне	 от	 наслаждения	 и	 от	 боли,	 ведь
настоящей	ее	причиной	является	ожидание.	К	35	годам	человек	постигает
этот	 урок,	 и	 с	 этого	 возраста	 его	 судьба	 начинает	 проявляться	 более
отчетливо.	 Наступает	 время,	 когда	 он	 осознает,	 что	 для	 собственного	 же
блага	следует	отказаться	от	ожиданий	и	выполнять	лишь	собственный	долг.
А	это	–	верный	путь	к	счастью.

Число	 Судьбы	 не	 подвержено	 внешним	 влияниям.	 Оно	 связано	 с
нашими	 самскарами	 –	 бессознательными	 впечатлениями	 прошлого,
вибрационными	 влияниями,	 полученными	 вследствие	 поступков,
совершенных	 в	 предыдущих	 воплощениях.	 Самскары	 дают	 небольшую
свободу	действий,	но	намного	больше	свободы	можно	получить	при	сборе
плодов	прошлых	карм.

Все,	 что	 человек	 делает	 сейчас,	 вернется	 к	 нему	 в	 будущем	 или	 в
следующей	жизни;	 те	же	плоды,	которые	он	получает	сейчас,	неразрывно
связаны	 с	 деяниями,	 совершенными	 в	 прошлых	 жизнях.	 Дружба	 или
вражда,	 неожиданная	 награда	 или	 наказание	 –	 все	 это	 результаты	 карм
прошлых	воплощений;	их	причины	нельзя	проследить	в	настоящем.	Плоды



карм,	 представленные	 в	 этой	жизни,	могут	 создать	 для	 человека	 хорошее
окружение.

Каждый	человек	проходит	через	то,	что	ему	несет	судьба,	но	он	может
облегчить	 свою	 участь.	 Если	 достается	 плохое	 Число	 Судьбы,	 то
подходящую	 внутреннюю	 среду	 могут	 создать	 хорошее	 Число	 Души,
правильное	 использование	 камней-талисманов,	 а	 также	 бескорыстная
помощь	нуждающимся	(благотворительность).

Известно	 немало	 историй	 о	 житии	 святых,	 которые,	 создавая	 себе
хорошую	карму,	сталкивались	с	сопротивлением	и	в	результате	всю	жизнь
страдали.	 Но	 существуют	 и	 другие	 предания	 о	 людях,	 которые	 своими
действиями	 которые	 создавали	 себе	 только	 плохие	 кармы,	 но	 жили
счастливо	 и	 в	 роскоши.	 Эти	 истории	можно	 объяснить:	 они	 создали	 себе
хорошие	 (или	 плохие)	 кармы	 еще	 в	 прошлых	 жизнях,	 а	 хорошая	 (или
плохая)	 карма	 этой	 жизни	 пока	 не	 оказывает	 никакого	 влияния.	 Именно
поэтому	одни	люди	живут	счастливо,	а	другие	–	страдают.

Нечетное	Число	Судьбы
Люди,	имеющие	нечетное	Число	Судьбы,	очень	 активны	и	относятся

революционному	типу.	Настойчиво	движутся	к	изменениям	в	любой	сфере
деятельности	 –	 политике,	 религии,	 ремеслах,	 личных	 взаимоотношениях.
Они	способны	действовать	и	в	качестве	лидера,	и	на	вторых	ролях.	В	своем
стремлении	 к	 переменам	 часто	 упускают	 то,	 что	 находится	 прямо	 под
рукой.	Из	всех	передряг	чаще	всего	выходят	целыми	и	невредимыми.

Упрямство,	 однобокое	 отношение	 к	жизни	 делают	 таких	 людей	 либо
ведьмами,	 либо	 охотниками	 на	 ведьм,	 религиозными	 фанатиками	 или
атеистами.	 Они	 решительны	 и	 уверенны	 в	 своей	 правоте.	 Таких	 людей
мало	смущает,	что	их	взгляды	не	совпадают	с	реальностью,	они	видят	мир
таким,	каким	придумали.	Если	их	планы	совпадают	с	общими	целями,	они
становятся	 яркими	 лидерами,	 действующими	 со	 всей	 свойственной	 им
энергией,	не	отвлекаясь	ни	на	что	постороннее.

Люди	этого	типа	имеют	талант	психолога.	Для	них	человеческая	душа
–	открытая	книга.	Они	очень	наблюдательные:	не	упустят	ни	одной	мелочи.

Хладнокровны,	собраны	и	спокойны	в	любой	ситуации.	Таких	людей
привлекает	 все	 новое,	 причем	 в	 различных	 сферах:	 от	 кулинарии	 до
искусства.	 Они	 деятельны,	 инициативны,	 честолюбивы,	 склонны	 к
соперничеству	и	соревнованию.	Их	независимость	от	мнения	окружающих.

Четное	Число	Судьбы
Люди	 с	 четным	Числом	Судьбы	 –	 любвеобильны	 и	 артистичны.	 Все

безобразное	они	превращают	в	красивое,	любую	серость	могут	раскрасить
самыми	яркими	красками.	Это	очень	творческие	люди.



В	 их	 поведении	 может	 быть	 много	 детского,	 но	 при	 необходимости
они	 способны	 проявить	 мужество.	 Им	 вполне	 по	 силам	 предвидеть
будущие	события.	Это	–	искатели	правды	и	истины.	Они	отстаивают	свою
позицию	 даже	 тогда,	 когда	 сила	 не	 на	 их	 стороне,	 поэтому	 часто	 не
нравятся	 окружающим.	 Их	 считают	 идеалистами,	 но	 все	 же	 их	 можно
назвать	освещающими	путь.

В	 экстремальных	 ситуациях	 таким	 людям	 может	 не	 хватать
воображения	 и	 находчивости,	 но	 в	 жизненно	 важных	 вещах	 они
ориентируются	совершенно	свободно.

Число	Имени
Как	 и	 в	 западной	 нумерологии,	 в	 ведической	 системе	 Число	 Имени

получается	в	результате	сложения	числовых	значений	букв	полного	имени.
Иногда	 люди	 пользуются	 псевдонимами,	 но	 в	 большинстве	 случаев

известны	 по	 своими	 именами	 и	 фамилиями.	 Числа,	 полученные	 для
каждого	из	этих	двух	составляющих	важны,	но	имя,	которое	используется
официально	и	документально,	то	есть	полное	имя	(ФИО),	приоритетно.	В
общем,	 полное	 имя,	 которое	 используется	 в	 социуме,	 в	 паспорте,
свидетельстве	о	рождении	и	является	тем	именем,	которое	символизирует
нумерологическое	Число	Имени.

Каждое	 имя	 содержит	 в	 себе	 определенное	 число	 вибраций,	 которые
влияют	на	ум	и	личность	человека,	который	носит	его.	Имя	–	канал	жизни.
Он	 дает	 возможность	 человеку	 проявиться	 и	 приводит	 к	 успеху	 или	 к
поражению.	Любое	отдельно	взятое	имя	содержит	определенные	вибрации,
такие	как:

1)	семейное	имя	–	фамилия	–	несет	наследственные	черты;
2)	первое	имя,	известное	как	активное	имя,	–	доминирует	над	карьерой

человека;
3)	 пассивное	 имя,	 имя	 отца	 или	мужа,	 –	 проявляется,	 когда	 пишутся

только	инициалы;
4)	имя	судьбы	–	полное	имя,	даваемое	при	рождении.
Число	 Имени	 оказывает	 сильное	 влияние	 на	 личностную	 жизнь

человека,	но	оно	не	влияет	на	Число	Судьбы	и	Число	Души.
Число	 Имени	 играет	 ключевую	 роль	 в	 социальной	 жизни	 человека,

поэтому	 после	 свадьбы	 к	 имени	 невесты	 присоединяют	 фамилию	 мужа.
Считается,	 что	 таким	 образом	 создается	 гармония	 с	 мужем,	 и	 женщина
разделит	 достижения	 имени	 всей	 семьи.	 Хотя	 при	 добавлении	 фамилии
мужа	 можно	 невольно	 изменить	 прежнее	 Число	 Имени	 женщины	 на
враждебное,	что	может	создать	ей	в	социальных	отношениях	и	на	работе.
Нередко	 происходит	 нивелирование	 индивидуальных	 достоинств



женщины,	 заключение	 ее	 в	 ментальное	 рабство.	 Поэтому,	 прежде	 чем
проводить	 какие-либо	 операции	 со	 своим	 полным	 именем,	 надо	 все
тщательно	 продумать,	 посоветоваться	 с	 нумерологом	 (особенно	 если	 со
старым	именем	у	вас	была	прекрасная	жизнь).	Традиции	–	традициями,	но
сначала	 надо	 подумать,	 что	 для	 важнее	 –	 угодить	 догматичной	 свекрови
или	обеспечить	себе	удачу	и	счастье	на	долгие	годы.

Любящий	 избранник	 никогда	 не	 будет	 настаивать	 на	 том,	 чтобы	 вы
взяли	 его	 фамилию.	 Ведь	 для	 счастливой	 семейной	 жизни,	 если	 она
уготовлена	паре,	совершенно	неважно,	кто	какую	фамилию	имеет.

Насильственное	 добавление	 чужого	 имени	 изменяет
индивидуальность	 женщины	 и	 полностью	 меняет	 кодировку	 ее
биоэнергетической	матрицы.

Существуют	 и	 другие	 причины,	 заставляющие	 людей	 менять	 свое
полное	имя,	и	их	–	множество.	Поэтому	перед	изменением	слов	или	букв	в
имени	 необходимо	 проверить	 будущее	 Число	 Имени.	 В	 одних	 случаях
добавление	может	принести	удачу,	а	в	некоторых	–	нет.

Число	 Имени	 играет	 очень	 важную	 роль	 в	 таких	 профессиях,	 как
писатель,	поэт,	архитектор,	политик,	и	его	влияние	продолжает	сказываться
даже	после	их	смерти.

В	 соответствии	 с	 индийской	 системой,	 первая	 буква	имени	 связана	 с
раши	 (знаком	 зодиака)	 или	 накшатрой	 (созвездием),	 поэтому	 имеет
бoльшее	значение,	чем	все	другие	буквы	в	имени.

Имя	 человека	 создает	 определенные	 вибрации.	 Необходимо,	 чтобы
вибрации	 дня	 рождения	 (Число	 Души)	 и	 вибрации	 полного	 имени
находились	в	гармонии.	Чтобы	добиться	гармоничного	соответствия	Числу
Души	или	Числу	Судьбы,	Число	Имени	можно	изменить.

Если	Число	Имени	находится	в	хороших	отношениях	с	Числом	Души
и/или	 Судьбы,	 то	 можно	 и	 дальше	 продолжать	 использовать	 свое	 полное
имя,	не	внося	в	него	никаких	изменений.	Но	если	выяснится,	что	эти	числа
негармоничны,	то	лучше	задуматься	и	определить,	какое	изменение	следует
произвести,	 чтобы	 это	 исправить.	 Можно	 с	 помощью	 вычислений
постепенно	 проверять	 разные	 имена	 с	 вашим	 отчеством	 и	 фамилией	 и
внимательно	 смотреть,	 будет	 ли	 цифровое	 значение	 нового	 Числа	 Имени
гармонировать	с	вашими	Числами	Души	и	Судьбы.	Как	только	вы	найдете
подходящий	вариант,	стоит	подумать	об	официальной	смене	имени,	а	также
повторять	свое	новое	имя	до	тысячи	раз	в	день	или	писать	его	на	бумаге	в
течение	5–10	минут.	Ведические	нумерологи	утверждают,	тогда	ваша	жизнь
станет	намного	легче	и	приятнее!

Гармония	 между	 Числом	 Имени	 и	 Числом	 Души	 создает	 хорошее



окружение	 для	 дружбы	 и	 социальных	 взаимоотношений.	 Те	 люди,	 у
которых	Числа	Имени	и	Судьбы	находятся	 в	 гармонии,	 оставят	 заметный
след	в	истории,	их	всегда	будут	помнить.

По	 вибрациям	 Числа	 Имени	 человека	 можно	 отличить	 от	 других
людей.	 В	 некоторых	 религиях	 принято	 на	 смертном	 одре	 изменять	 имя
человека,	чтобы	злые	духи	не	могли	навредить	умирающему.	Нередко	это
делают,	чтобы	тяжело	больной	смог	выжить.

Нечетное	Число	Имени
Люди	с	нечетным	Числом	Имени	застенчивы,	спокойны	и	сдержанны,

имеют	 скрытый	 творческий	 потенциал,	 который	 нуждается	 в
освобождении.	 Одни	 считают	 таких	 людей	 странными,	 другие	 –
загадочными:	 и	 то	 и	 другое	 объясняется	 застенчивостью.	 Но	 это	 им	 не
мешает	всегда	ем	добиваться	своей	цели.

Четное	Число	Имени
Люди	 с	 четным	 Числом	 Имени	 очень	 загадочны.	 Они	 одарены	 до

гениальности,	 способны	 проникать	 в	 смысл	 древних	 манускриптов	 и
философских	работ.	Иногда	могут	стать	основателями	новых	направлений
нетрадиционной	 медицины.	 Зачастую	 наделены	 чутьем	 и	 талантом
драматурга.	 Актеры	 от	 природы,	 они	 успешно	 пользуются	 этими
способностями.	 В	 зрелом	 возрасте	 склонны	 к	 коммерциализации	 своей
деятельности.

У	 них	 математический	 складом	 ума	 и	 они	 легко	 осваивают	 точные
науки.

Имеют	 способности	 к	 изучению	 астральных	 сил	 и	 управлению	 ими.
Они	могут	одинаково	попасть	как	под	влияние	темных,	так	и	светлых	сил.

Одинаково	 легко	 преодолевают	 и	 снова	 создают	 себе	 трудности.
Окружающим	 часто	 трудно	 понять	 таких	 людей,	 но	 они	 уважают	 их	 за
мудрость.

Четные	и	нечетные	числа
Существуют	 пары	 противоположностей,	 которые	 являются	 важным

фактором	устройства	Вселенной.	Люди	с	четными	(2,	4,	6,	8)	и	нечетными
(1,	3,	5,	7,	9)	числами	имеют	основные	попарно	противоположные	черты:

1	–	активный,	целеустремленный,	властный,	черствый,	инициативный
2	 –	 пассивный,	 восприимчивый,	 слабый,	 сочувствующий,

подчиненный
3	 –	 яркий,	 веселый,	 артистичный,	 удачливый,	 легко	 добивающийся

успеха
4	 –	 трудолюбивый,	 скучный,	 безынициативный,	 несчастный,

занимается	тяжелым	трудом	и	часто	терпит	поражение



5	 –	 подвижный,	 предприимчивый,	 нервный,	 неуверенный,
сексуальный

6	–	простой,	спокойный,	домашний,	устроенный
7	–	уход	от	мира;	мистика,	тайны
8	–	мирская	жизнь;	материальная	удача	или	поражение
9	–	интеллектуальное	и	духовное	совершенство
Из	таблицы	видно,	что	нечетные	числа	обладают	гораздо	более	яркими

свойствами.	 Рядом	 с	 энергией	 единиц,	 блеском	 и	 удачливостью	 троек,
авантюрной	 подвижностью	 и	 многогранностью	 пятерок,	 мудростью
семерок	 и	 совершенством	 девяток	 четные	 числа	 выглядят	 не	 столь
выразительно.

Насчитывается	 5	 основных	 пар	 противоположностей,	 существующих
мире,	 среди	 которых:	 четное	 –	 нечетное,	 один	 –	 много,	 правое	 –	 левое,
мужское	 –	 женское,	 добро	 –	 зло.	 Один,	 правое,	 мужское	 и	 добро
ассоциируются	 с	 нечетными	 числами;	 много,	 левое,	 женское	 и	 злое	 –	 с
четными.

Если	 же	 соединить	 вместе	 четное	 и	 нечетное	 числа,	 то	 победит
нечетное,	 так	 как	 результат	 всегда	 будет	 нечетным.	 Именно	 поэтому
нечетные	числа	обладают	мужскими	свойствами,	 властными	и	резкими,	 а
четные	–	женскими,	пассивными	и	воспринимающими.

Нечетных	 чисел	 пять	 –	 нечетное	 число,	 четных	 –	 четыре	 –	 четное
число.

Нечетные	 числа	 являются	 слагаемыми	 и	 считаются	 солнечными,
электрическими,	 кислотными.	 Если	 сгруппировать	 нечетные	 числа,	 одно
число	 всегда	 останется	 без	 своей	 пары	 (1	 и	 3;	 5	 и	 7;	 9),	 что	 делает	 их
динамичными.	Это	–	слагаемые,	так	их	с	чем	либо	складывают.

Четные	числа	являются	вычитаемыми	(их	уменьшают),	они	–	лунные,
магнетические,	щелочные.	Остаются	без	движения	(статичны),	потому	что
имеют	четные	группы	пар	(2	и	4;	6	и	8).

Одни	 числа	 дружественны,	 другие	 –	 противостоят	 друг	 другу.
Взаимоотношения	 чисел	 определяются	 отношениями	 между	 планетами,
которые	 ими	 управляют.	 Когда	 два	 дружественных	 числа	 соприкасаются,
их	 сотрудничество	 не	 очень	 продуктивно.	Например,	 два	 нечетных	 числа
или	 два	 четных	 не	 будут	 благоприятными.	 Подобно	 друзьям,	 они
расслабляются	 –	 и	 ничего	 не	 происходит.	 Но	 когда	 в	 одной	 комбинации
находятся	враждебные	числа,	они	заставляют	друг	друга	быть	настороже	и
побуждают	к	активным	действиям;	таким	образом,	эти	числа	оказываются
на	 самом	 деле	 друзьями,	 а	 друзья	 –	 настоящими	 врагами,	 тормозящими
прогресс.	 Нейтральные	 числа	 остаются	 неактивными.	 Они	 не	 дают



поддержки,	не	вызывают	и	не	подавляют	активность.
Ведический	числовой	гороскоп
Ведический	числовой	гороскоп	представляет	собой	таблицу,	где	числа

от	1	до	9	располагаются	в	определенной	последовательности	по	вертикали
и	 горизонтали.	 Так	 выглядит	 исходная	 форма	 ведического	 гороскопа	 (ее
нельзя	менять!):

Горизонтальные	 числовые	 ряды	 гороскопа	 раскрывают	 различные
стороны	жизни:

•	 1-й	 ряд	 чисел	 (3,	 1,	 9)	 –	 высший,	 ментальный	 уровень	 развития
человека;

•	2-й	ряд	чисел	(6,	7,	5)	–	материальный	уровень;
•	3-й	ряд	чисел	(2,	8,	4)	–	низший	план.
Ведический	 гороскоп	 заполняется	 числами,	 которые	 составляют	 дату

рождения:	 числа	 дня,	 месяца	 и	 года	 рождения.	 Он	 позволяет	 определить
уровень	 мышления	 любого	 человека,	 его	 кармические	 ошибки,
удачливость,	 сферы	 деятельности;	 какие	 его	 желания	 находятся	 на	 более
низком	плане.

Пример	индивидуального	числового	 гороскопа:	предположим,	 что
человек	 родился	 13	 мая	 1983	 г.	 (13.5.1983).	 Чтобы	 составить	 ведический
числовой	 гороскоп	 для	 этой	 даты	 рождения,	 нужно	 в	 исходной	 форме
гороскопа	(см.	выше)	зачеркнуть	ненужные	и	оставить	только	те,	которые
составляют	 ее.	 При	 этом	 следует	 отметить,	 что	 из	 четырех	 чисел	 года
рождения	(в	примере	это	1983	г.)	надо	брать	только	последние	две	цифры
года	 (83).	 Таким	 образом,	 в	 этом	 примере	 ведический	 гороскоп	 нужно
заполнить	следующими	числами,	составляющими	дату	рождения:	1,	3,	5,	8
и	3.

В	результате	мы	получаем	вот	такой	гороскоп:

После	 заполнения	 таблицы	 проводят	 интерпретацию	 чисел.
Напомним,	 что	 в	 индийской	 нумерологии	 девять	 чисел	 соответствуют
девяти	планетам	следующим	образом:

1	–	Солнце.
2	–	Луна.



3	–	Юпитер.
4	–	Раху.
5	–	Меркурий.
6	–	Венера.
7	–	Кету.
8	–	Сатурн.

9	–	Марс.
Краткий	 анализ	 гороскопа.	 На	 ментальном	 уровне	 воображаемый

владелец	 гороскопа	 управляется	 числами	 3	 и	 1.	 Число	 3	 управляется
планетой	 Юпитер,	 а	 число	 1	 –	 Солнцем.	 Это	 означает,	 что	 ментальный
образ	 человека	 определяется	 характеристиками	Юпитера	и	Солнца;	 такой
человек	 амбициозен,	 религиозен	 и	 полон	 достоинства.	 Солнце	 дает	 ему
оригинальность,	 ораторское	 искусство	 и	 активность.	 На	 материальном
уровне	человек	из	примера	имеет	качества	Меркурия	 (5).	Меркурий	–	это
деловая	планета,	поэтому	такой	человек	умеет	зарабатывать	деньги	и	будет
жить	 в	 достатке.	 На	 низшем	 плане	 владельцу	 гороскопа	 Сатурн	 (8)	 дает
воображение,	 опыт	 и	 терпение.	 Но	 его	 воображение	 будет	 находиться
только	на	кармическом	уровне	и	он	сможет	воспользоваться	им	только	для
того,	чтобы	предаваться	пороку.

Отсутствующие	 числа.	 Вы,	 наверно,	 заметили,	 что	 в	 приведенном
выше	 гороскопе	 отсутствуют	 некоторые	 числа.	 Древние	 считали,	 что
отсутствующие	числа	говорят	об	определенных	проступках,	совершенных
человеком	 в	 прошлых	 жизнях,	 и	 он	 должен	 за	 это	 расплачиваться.	 В
настоящей	жизни	он	не	сможет	воспользоваться	благами	тех	планет,	числа
которых	отсутствуют	в	гороскопе.

Например,	 если	 в	 гороскопе	 отсутствует	 число	 3,	 это	 означает,	 что
человек	 не	 обладает	 такими	 качествами,	 как	 амбициозность;	 ему	 чужды
понятия	чести	и	достоинства,	которые	связаны	с	планетой	Юпитер.	Если	в
гороскопе	 отсутствует	 число	 8,	 связанное	 с	 Сатурном,	 такому	 человеку
недостает	 практического	 подхода	 к	 жизни	 и	 материалистической
философии,	связанной	с	этой	планетой.

Отсутствующие	числа	помогают	человеку	понять	свои	добродетели	и
недостатки,	 указывают,	 какие	 качества	 необходимо	 в	 себе	 развивать,	 а
именно	 это	 и	 позволяет	 справляться	 с	 жизненными	 трудностями	 и
добиваться	успеха.

Повторение	 цифр.	 Если	 в	 дате	 рождения	 какая-нибудь	 цифра
повторяется	 дважды	 или	 трижды,	 то	 такое	 число	 имеет	 удвоенную	 или
утроенную	 силу.	 В	 нашем	 примере	 дважды	 повторяется	 цифра	 3,	 а	 это
значит,	что	влияние	Юпитера	удваивается.



Теперь	 вам	 остается	 только	 оставить	 в	 таблице	 цифры	 своей	 даты
рождения	 (или	 своих	 близки)	 и	 самостоятельно	 составить	 гороскоп.
Подробные	 характеристики	 влияния	 на	 личность	 планет	 и
соответствующих	им	чисел	описаны	ниже,	в	разделе	«Планеты	и	числа».

Планеты	и	числа
1	–	Солнце
Планетарное	соответствие	числа	1	–	Солнце.
Друзьями	Солнца	являются	Луна	(2),	Марс	(9),	Юпитер	(3),	Сатурн	(3),

Венера	 (6);	врагами	–	узлы	лунной	орбиты	Раху	 (4)	и	Кету	 (7).	Меркурий
(5)	находится	с	Солнцем	в	нейтральных	отношениях.

Солнце	управляет	людьми,	рожденными	1,	10,	19,	28	-го	числа	любого
месяца.

Вокруг	него	вращаются	все	планеты	солнечной	системы.	Солнце	–	это
источник	жизни:	все	нуждаются	в	его	энергии.	Любая	планета,	связанная	с
Солнцем,	теряет	свою	силу,	а	если	приближается	к	нему	слишком	близко	–
подавляется.	 Солнце,	 славящееся	 постоянством	 движения,	 выполняет
полный	оборот	вокруг	своей	оси	за	25	дней.

Солнце	 –	 это	 обитель	 предков	 и	 первое	 из	 восьми	 васу	 (обитель
сознания).	Телом	Солнца	является	сверкающая,	лучезарная	масса,	видимая
невооруженным	 глазом;	 его	 сознание	 представлено	 кшатрием	 (царем
воинов),	 сидящим	 на	 своей	 колеснице,	 запряженной	 семью	 лошадьми
(которые	представляют	собой	семь	лучей	света),	но	в	его	колеснице	лишь
одно	колесо.

Солнце	 представляет	 собой	 очищающую	 мужскую	 энергию.
Связанное	 с	 Вишну,	 Богом	 сохранения,	 оно	 характеризуется	 стабильной
природой,	 которая	 сильна,	 тверда,	 властна,	 царственна	и	 всеми	уважаема.
Солнце	–	это	Бог	Востока,	остров	блаженных.

Свет	Солнца	несамостоятельный,	он	отражается	от	центрального	огня
Божественной	 души	 Вселенной,	 той	 великой,	 согревающей	 единицы,
которая	 является	 чистейшим	 духом.	 В	 Индии	 говорят:	 «Лучи	 того,	 что
сияет,	–	это	благочестивые	души».

Единица	 играет	 основополагающую	 роль	 в	 современной	 системе
исчисления.	 Число	 1	 –	 высшая	 целостность,	 единство.	 Солнце	 дарует
единице	 убедительную	 индивидуальность.	 Оно,	 подобно	 Солнцу,	 все
оживляет,	всем	шлет	свое	тепло	и	впоследствии	все	в	себя	впитывает.

Но	совершенной	единицы	не	существует:	все	состоит	из	многих	чисел.
В	 астрологии	 Солнце	 проходит	 каждый	 месяц	 через	 один	 из

двенадцати	 знаков	 зодиака.	 Свою	 экзальтацию	 (наивысший	 подъем)	 оно
получает	в	знаке	Овна;	это	сила	постепенна	уменьшается	до	тех	пор,	пока



Солнце	не	дойдет	до	знака	Девы.	От	знака	Весов	же	его	энергия	начинает
постепенно	 утрачиваться	 и	 в	 зодиакальном	 знаке	 Рыбы	 уменьшается	 до
предела.	 Далее	 она	 снова	 начинает	 возрастать,	 и	 наивысший	 подъем
наблюдается	во	Льве,	так	как	Солнце	управляет	зодиакальным	знаком	Льва.

Люди	 единицы,	 управляемые	 Солнцем,	 мужественны,	 властны,
порывисты,	сильны	и	хитры,	нередко	раздражительны.	Они	всегда	готовым
придти	на	помощь	друзьям	и	жестоки	по	отношению	к	врагам.	Часто	такие
люди	 становятся	 знаменитыми	 и	 достигают	 высот	 в	 профессиональной
деятельности.

Важные	 периоды	 жизни.	 Слабые	 периоды	 числа	 1	 относятся	 к
слабому	 Солнцу:	 с	 24	 сентября	 по	 23	 октября	 (Весы),	 с	 21	 января	 по	 19
февраля	(Водолей).	В	это	время	единицы	теряют	интерес	к	своей	работе,	у
них	 появляются	 проблемы	 со	 здоровьем,	 они	 испытывают	 стрессы	 и
напряженность.	 Могут	 столкнуться	 с	 финансовыми	 трудностями	 и
несправедливыми	обвинениями,	потерять	свою	репутацию.	В	эти	периоды
единицам	 надо	 быть	 особенно	 осторожными,	 им	 не	 стоит	 строить	 новых
планов,	касающихся	финансов,	работы	и	отдыха.

Мужчины	с	числом	1	должны	во	время	этих	месяцев	воздерживаться
от	 излишних	 половых	 контактов	 с	 представителями	 противоположного
пола.

Сильные	периоды	единицы	проходят	с	21	марта	по	20	апреля	(Овен)	и
с	23	июля	по	23	августа	(Лев).	Это	время	более	всего	подходят	для	новых
планов,	инвестиций,	соглашений.

Благоприятные	даты.	Для	этих	людей	хорошими	днями	являются	1,
4,	10,	13,	19,	22,	28	и	31-е	числа	любого	месяца,	 среди	которых	наиболее
удачны	–	1,	19	и	28-е	числа.	Эти	числа	могут	быть	поворотными	пунктами
в	 жизни	 и	 являются	 особенно	 удачными,	 если	 приходятся	 на	 один	 из
сильных	периодов.	Все	намеченные	планы	в	эти	дни,	легко	претворятся	в
жизнь.

Благоприятный	 день	 недели:	 воскресенье.	 Если	 воскресенье
приходится	на	19	или	28-е	числа	любого	месяца,	такой	день	становится	еще
более	благостным.

Хорошие	годы	жизни:	1-й,	10-й,	19-й,	28-й,	37-й,	46-й,	55-й,	64-й,	73-
й,	82-й	и	91-й.

Цвета	 единицы:	 оранжевый,	 желтый,	 золотой	 и	 медный.	 Они
наполняют	 людей,	 управляемых	Солнцем,	 положительной	 энергией,	 даже
если	они	на	них	просто	посмотрят.	Единицы	должны	носить	эти	цвета	дома
и	 на	 работе.	 Стараться	 подбирать	 текстиль	 и	 белье	 для	 дома	 (занавески,
подушки,	постельное	белье,	скатерти	и	покрывала)	этих	оттенков.	Носовой



платок	 одного	 из	 этих	 цветов	 очень	 полезен	 в	 часы	 стресса	 и	 во	 время
слабости.

Драгоценные	 камни.	 Для	 мужчин	 с	 числом	 1	 удачным	 камнем
является	рубин	(трех	карат),	который	носят	в	кольце,	повернутым	в	сторону
ладони	 на	 безымянном	 пальце	 левой	 руки.	 Рубин	 следует	 покупать	 в
воскресенье.

Женщинам	числа	1	следует	отказаться	от	рубинов.	Они	могут	носить
шпинель,	гранат	и	красный	сапфир,	другие	камни.

Все	мужчины,	которые	родились	10-го	дня	или	10-го	месяца	или	в	дате
рождения,	месяце	рождения	или	годе	рождения	которых	есть	ноль,	должны,
носить	 рубиновые	 кольца.	 Женщины,	 рожденные	 в	 эти	 же	 дни,	 должны
носить	гранатовые	украшения	(кольца,	подвески	и	так	далее).

Мужчины,	рожденные	19-го	числа	,	должны	носить	рубиновые	кольца;
женщины	–	кольца	с	кораллом.

Мужчины,	 рожденные	 28-го	 числа	 ,	 могут	 носить	 кольца	 с	 рубином;
женщины	–	с	жемчугом.

Здоровье.	Хотя	 все	 люди	 с	 числом	 1	 имеют	 крепкое	 телосложение,
нередко	 они	 испытывают	 проблемы	 с	 кровообращением	 и	 в	 пожилом
возрасте	страдают	от	высокого	давления.	Глаза	также	часто	доставляют	им
всевозможные	беспокойства.

После	50	лет	рекомендуется	принимать	пищу,	которая	очищает	кровь,
и	воздерживаться	от	тяжелой	работы.

Для	людей	числа	1	полезны	любые	упражнения,	которые	благотворно
влияют	на	кровообращение.

Горькая,	 острая,	 кислая	 и,	 соленая	 пища,	 а	 также	 пребывание	 на
солнце	 и	 жаре	 повышают	 раздражительность	 у	 таких	 людей.
Раздражительность	увеличивается	сама	по	себе	летом	и	осенью,	в	полдень
и	в	полночь.	Им	рекомендуется	избегать	масляной	пищи,	рыбы,	мяса.	Вино,
йогурты	 и	 простокваши	 –	 не	 их	 рацион.	 Им	 не	 следует	 есть	 поздно
вечером.

Дружба.	 Люди,	 рожденные	 1,	 10,	 19,	 28-го	 числа	 любого	 месяца,
быстро	 вступают	 в	 дружеские	 отношения	 с	 другими	 людьми,	 чьи	 Числа
Души,	 Судьбы	 и	 Имени	 также	 единица.	 Люди	 с	 числом	 1,	 рожденные	 в
период	между	20	июля	и	20	августа,	–	самые	преданные	друзья.

Романтические	 отношения.	 Люди	 с	 числом	 1	 часто	 тянутся	 к
представителям	 противоположного	 пола,	 рожденным	 в	 любое	 число,
которое	 сокращается	 до	 1,	 4	 или	 7.	 Они	 вступают	 во	 взаимоотношения,
которые	сохраняются	на	протяжении	нескольких	лет.	После	этого	им	нужно
начать	 интересное	 для	 обоих	 дело,	 в	 противном	 случае	 их



взаимоотношения	станут	напряженными.
Единицам	не	стоит	выбирать	себе	для	семейной	жизни	людей	с	числом

4,	 хотя	 четверки	дают	им	 энергию,	 а	 также	 с	 числом	8.	Восьмерки	могут
быть	полезны	единицам	в	деловом	партнерстве	и	любовных	приключениях,
четверки	–	в	дружбе.

Люди	 с	 числом	 7	 не	 подходят	 для	 долгих	 взаимоотношений.
Женщинам-единицам	 не	 рекомендуется	 выходить	 замуж	 за	 мужчин,	 чьи
Числа	 Души,	 Судьбы	 или	 Имени	 –	 8.	 Также	 им	 не	 стоит	 назначать	 день
свадьбы	на	8-е	число	любого	месяца.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	1-й	Аркан	–	«Маг».
Планета	–	Солнце;	зодиакальный	знак	–	Лев.
Руна	–	Ансуз.
Элемент	–	Огонь.
Цвета	–	красный,	желтый,	оранжевый,	золотой.
Камень	–	рубин.
Месяцы	–	январь,	октябрь.

День	недели	–	воскресенье.
2	–	Луна
Планетарное	 соответствие	 числа	 2	 –	 Луна,	 зодиакальное	 –	 созвездие

Рака.	Луна	получает	свою	экзальтацию	в	Тельце.	В	Козероге	Луна	наиболее
слаба,	а	Скорпион	свидетельствует	о	ее	упадке.

Солнце,	 Марс	 и	Юпитер	 –	 друзья	 Луны,	 в	 то	 время	 как	 Меркурий,
Венера,	Сатурн,	Раху	и	Кету	–	враги.

Луна	 управляет	 людьми,	 рожденными	 2,	 11,	 20,	 29-го	 числа	 любого
месяца,	или	теми,	чьи	главные	нумерологические	числа	сокращаются	до	2.

Свойства	 Луны	 отчетливее	 проявляются	 в	 людях,	 имеющих	 Число
Души	2.

Луна	 –	 самая	 важная	 планета	 для	 жизни	 на	 земле.	Между	 Землей	 и
Луной	как	бы	натянута	струна,	вибрации	которой	звучат	высоко	и	нежно.

По-индусским	 верованиям,	 блаженные,	 очищенные	 души
переселяются	 на	 Луну.	 Они	 считали,	 что	 Луна	 отражает	 солнечный	 свет,
используя	 свой	 алхимический	 отражатель,	 созданный	 из	 особого
драгоценного	 материала,	 называемого	 чандра-мукхи-мани	 (лунные
кристаллы).	 Кристаллы	 отражают	 солнечный	 свет	 и	 оказывают	 на	 нашу
планету	 лечебное	 воздействие.	 По	 этой	 причине	 лекарственные	 растения
лучше	 собирать	 ночью,	 под	 лунным	 светом.	 Луна	 в	 аюрведических
манускриптах	упоминается	как	Бог	трав	и	лекарственных	растений.	Другим
именем	Луны	является	слово	Сома	–	нектар.



Солнечные	лучи	заряжены	положительными	ионами,	Луна	превращает
их	 в	 животворяшие,	 отрицательные.	 Луна	 –	 это	 животворящая,
материнская,	 созидательная	 энергия.	 Эта	 энергия	 воздействует	 на
имагинативную,	 рефлективную,	 интуитивную	 природу	 –	 на	 душу	 и
подсознание.

Луна	дарует	людям,	рожденным	под	ее	знаком	(тем,	чье	число	Души	2,
чей	 восходящий	 знак	 –	 Рак),	 чувствительность	 и	 сентиментальность,
придает	 неустойчивость,	 любовь	 к	 запахам	 и	 благовониям,	 к	 воде	 и	 еде.
Она	приносит	им	благосостояние,	уважение	и	славу,	а	также	заставляет	их
любить	материальные	вещи.

Число	 2	 связано	 с	 эзотерической	 концепцией	 взаимодополняющих
частей	 монады	 и	 относится	 к	 высшей	 парности	 в	 таких	 аспектах,	 как
четность,	дуальность,	двойственность.

В	 числе	 2	 дисгармония	 особенно	 выражена	 в	 дуализме.	 Индийский
дуализм	проявляется	в	образах	Вишну	и	Шивы.

2	 –	 это	 две	 противоположности:	 мужчина	 и	 женщина,	 свет	 и	 тьма,
огонь	 и	 вода,	 все	 пары	 противоположностей,	 без	 которых	 проявленная
жизнь	не	могла	бы	существовать.

В	ведической	школе	число	2,	с	одной	стороны,	выступает	как	символ
противопоставления,	 разделения	 и	 связи,	 а	 с	 другой	 –	 как	 символ
соответствия.	 Поэтому	 2	 –	 первичная	 монада,	 защищающая	 человека	 от
небытия

Люди	 с	 числом	 2	 миролюбивы,	 любят	 справедливость,	 нежны,
чувственны.	 Они	 –	 большие	 любители	 поэзии,	 музыки	 и	 живописи.
Женщины-двойки	своенравны,	но	красивы	и	женственны.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	с	22	декабря	по	20	января
(Козерог)	 и	 с	 24	 октября	 по	 22	 ноября	 (Скорпион).	 В	 это	 время	 двойки
сталкиваются	с	множеством	физиологических	и	психологических	проблем.

Сильные	периоды:	между	21	апреля	и	21	мая,	а	также	между	22	июня
и	22	июля.	В	это	время	они	могут	полностью	направить	свою	энергию	на
решение	любых	проблем	и	дел.	Это	подходящее	время	для	путешествий	и
обдумывания	планов	на	будущее.

Благоприятные	даты:	2,	 11,	 20	 и	 29-е	 числа	 любого	месяца.	Также
можно	назвать	хорошими	—1,	4,	7,	13,	16,	19,	22,	25-е	числа	любого	месяца,
особенно	если	приходятся	на	понедельник.

Благоприятный	 день	 недели:	 понедельник.	 Если	 к	 тому	 же	 он
приходится	на	1,	2,	4,	7,	10,	11,	13,	16,	19,	20,	22,	25	или	29-е	числа	любого
месяца	 –	 это	 особенно	 хороший	 день.	 Для	 людей	 с	 числом	 2	 также
благоприятным	 оказывается	 воскресенье,	 попадающее	 на	 один	 из



вышеуказанных	дней.
Хорошие	годы	жизни:	1,	2,	4,	7,	10,	11,	13,	16,	19,	20,	22,	25,	28,	29,	31,

34,	35,	37,	38,	40,	43,	44,	46,	47,	52,	53,	55,	56,	58,	61,	62,	64,	65,	67,	71,	74	и
83-й.	 Среди	 этих	 лет	 особенно	 важными	 и	 благоприятными	 являются	 11,
20,	29,	38,	47,	56,	65,	74,	83-й.

Цвета	 двоек:	 белый,	 потому	 что	 это	 цвет	 Луны.	 Им	 рекомендуется
носить	 с	 собой	 белый	 носовой	 платок.	 Если	 они	 почувствуют	 себя
нехорошо,	 ощутят	 слабость,	 им	 следует	 вытереть	 этим	 платком	 руки	 и
лицо.	 Также	 полезными	 могут	 быть	 следующие	 цвета:	 светло-зеленый,
синий,	кремовый	и	светло-зеленый.

Драгоценные	камни.	Драгоценным	камнем	Луны	и,	 соответственно,
двоек	 является	 жемчуг.	 Люди-двойки	 еще	 могут	 использовать	 хрусталь,
кварц,	лунный	камень,	зеленоватый	или	белый	агат	или	жадеит.

Жемчуг	 следует	покупать	при	растущей	Луне,	 в	понедельник	и	 в	 тот
же	самый	день	отдавать	его	ювелиру.	Кольцо	или	подвеску	нужно	получать
у	 ювелира	 также	 в	 понедельник	 во	 время	 растущей	 Луны.	 Женщины
должны	носить	такие	украшения,	в	которых	жемчужина	касается	кожи.

Здоровье.	 Луна	 связана	 с	 левым	 глазом,	 левой	 ноздрей,	 левой
стороной	тела	и	правым	полушарием	мозга.	Управляемые	ей	люди	склонны
к	простудам,	болезням	кожи	и	сердца.	Они	преимущественно	бледны,	у	них
круглые	 лица	 и	 вьющиеся	 волосы.	 Нижняя	 часть	 их	 тела	 чаще	 является
более	привлекательной,	чем	верхняя.

Двойки	 имеют	 слабое	 телосложение	 и	 подвержены	 заболеваниям
нервной	системы.	Нередко	они	страдают	от	несварения	желудка,	 запоров,
утраты	аппетита,	кишечных	заболеваний	и	газообразования.

У	людей	числа	 2	 слабая	иммунная	 система,	 поэтому	у	мужчин	часто
возникают	 болезни	 семенников,	 а	 у	 женщин	 –	 заболевания	 мочеполовой
системы.

Неупорядоченное	питание	и	любовь	к	сладостям	приводят	к	болезням
печени.

Им	рекомендовано	включит	в	свой	рацион	миндаль,	домашнюю	пахту,
чай	из	трав	или	свежие	фруктовые	соки	(соки	из	банок	или	бутылок	пить	не
нужно).	 Раз	 в	 месяц	 им	 следует	 проводить	 внутреннее	 очищение	 и	 пить
только	воду	с	лимоном.

Также	двойкам	полезно	день	полной	Луны	воздерживаться	от	речей,	в
ночь	–	от	сна.

Дружба.	Хорошими	друзьями	двоек	являются	те,	кто	родился	2,	11,	20,
29-го,	а	также	4,	6,	8	и	9-го	числа	любого	месяца.

Романтические	 отношения.	 Двоек	 тянет	 к	 единицам,	 двойкам,



семеркам,	 восьмеркам	 или	 девяткам.	 Хотя	 как	 раз	 двойки	 двойкам	 не
слишком	 подходят	 для	 романтических	 отношений.	 Им	 лучше	 строить
отношения	с	единицами	и	девятками.

Связь	 с	 семерками	и	 восьмерками	 тоже	 дает	 хорошие	 результаты,	 но
эти	числа	в	основном	помогают	продвижению	двоек	в	духовной	области.

Связь	 с	 пятерками	 или	 четверками	 принесет	 проблемы,	 но	 будет
способствовать	карьерному	росту.

Идеальными	романтическими	партнерами	для	двоек	могут	стать	люди,
рожденные	в	период	между	20	июня	и	22	июля	и	имеющие	Число	Души	1,
2,	7	или	9.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	2-й	Аркан	–	«Папесса»	(«Верховная	жрица»).
Планета	–	Луна;	зодиакальный	знак	–	Рак.
Руна	–	Хагалаз	(руна	Разрушения).
Элемент	–	Вода.
Цвет	–	белый,	светло-зеленый.
Камень	–	жемчуг.
Месяцы	–	февраль,	ноябрь.
День	недели	–	понедельник.
3	–	Юпитер
Планетарное	 соответствие	 числа	 3	 –	 Юпитер,	 зодиакальное	 –

созвездия	–	Стрельца	(физический	аспект)	и	Рыбы	(духовный	аспект).
Юпитер	управляет	людьми,	рожденными	3,	12,	21,	30-го	числа	любого

месяца,	или	теми,	чьи	главные	нумерологические	числа	сокращаются	до	3.
Особенно	удачливы	являются	те,	кто	родился	12	числа	любого	месяца.

Юпитер	 –	 это	 гигантская,	 светящаяся	 планета,	 которая	 излучает
больше	 энергии,	 чем	 принимает	 от	 Солнца.	 Юпитер	 помогает	 росту	 и
расширению	сознания	всего,	до	чего	дотрагивается.

Индийские	 нумерологии	 считают	 Юпитер	 планетой	 смелости,
решительности,	власти,	усердной	работы,	энергии,	знания	и	речи.	Одно	из
санскритских	имен	для	Юпитера	–	Вачаспати	–	Бог	 речей,	Бог	 слова,	 так
как	«вача»	означает	«изреченные	слова»,	а	«пати»	–	«Господь».

Юпитер	 имеет	 в	 качестве	 своих	 друзей	 Солнце,	 Луну	 и	 Марс.	 Он
управляет	 зодиакальными	 знаками	 Стрельца	 и	 Рыб,	 получает	 свою
экзальтацию	 в	 Раке	 и	 слабость	 в	 Козероге.	 Близнецы	 и	 Дева	 –	 знаки,
приносящие	ему	вред.

В	 ведической	 астрологии	 Юпитер	 очень	 важен,	 так	 как	 управляет
потомством,	 образованием	 и	 женитьбой.	 Слабый	 Юпитер	 задерживает
свадьбу.	 Если	 Юпитер	 противопоставляется	 Сатурну,	 Солнцу,	 Раху	 или



Кету,	 или	 начинает	 действовать	 с	 ними	 заодно,	 брак	 заканчивается
разводом.	 Такое	 расположение	 планет	 создает	 препятствие	 для	 брака	 в
целом.

Юпитер	 дарует	 тройкам	 активность,	 любовь	 к	 сотрудничеству,
амбициозность,	дисциплинированность	и	чистоту	поведения.

3	 –	 любимое	 число	 человечества.	 Многие	 культуры	 прибегают	 к
троичности.	 Для	 уяснения	 хода	 событий	 мы	 часто	 разделяем	 их	 на	 три
части:	прошлое,	настоящее	и	будущее.	Религия	выражается	в	Божественной
триаде.	Тройка	–	символ	души.

Важные	 периоды	 жизни.	 Слабые	 периоды:	 с	 22	 декабря	 по	 20
января,	с	22	мая	по	21	июня	и	с	24	августа	по	23	сентября.	В	эти	дни	люди	с
числом	 3	 не	 должны	 начинать	 новые	 дела	 и	 отправляться	 в	 долгие
путешествия.

Сильные	периоды:	с	20	февраля	по	20	марта,	с	22	июня	по	22	июля,	с
23	ноября	по	21	декабря.	В	это	время	нужно	начинать	все	новые	проекты.
Поездки,	совершенные	в	это	время,	приносят	выгодные	результаты.

Благоприятные	даты:	3,	12,	21	и	30-е	числа,	а	также	6,	9,	15,	18,	24	и
27-е.

Благоприятный	 день	 недели:	 четверг,	 поскольку	 он	 управляется
Юпитером.	Это	день	хороших	новостей	и	 событий.	Для	финансовых	дел,
кроме	четверга,	удачными	могут	оказаться	понедельник	и	среда.

Хорошие	 годы	жизни:	 3,	 12,	 21,	 30,	 33,	 36,	 48,	 57,	 66,	 75-й.	 Также
благоприятными	являются	любые	годы	жизни,	которые	делятся	на	3.

Цвета	 троек:	 желтый	 цвет,	 а	 также	 розовый,	 синий	 или	 светло-
пурпурный.	Для	снятия	стресса	очень	полезен	желтый	носовой	платок.

Драгоценные	 камни.	Для	 троек	 больше	 подходит	 желтые	 сапфир	 и
топаз.	Эти	камни	следует	покупать	и	приносить	ювелиру	в	четверг;	ювелир
должен	 изготавливать	 кольца	 или	 подвески	 с	 этими	 камнями	 также	 в
четверг.	Забирать	изделия	рекомендуется	также	в	четверг.

Для	 ношения	 кольца	 больше	 всего	 подходит	 указательный	 палец	 на
правой	руке	–	палец	Юпитера;	а	ожерелье	следует	надевать	на	шею	на	цепи
или	на	желтой	нитке.	Цепь	для	ожерелья	и	оправа	для	кольца	должны	быть
золотыми.

Здоровье.	Тройки	обычно	сталкиваются	проблемами,	относящимися	в
аюрведической	системе	к	Ветру	и	Воздуху.	Это:

•	нервные	заболевания;
•	кожные	проблемы;
•	артрит;
•	болезни	крови;



•	заболевания	сердца;
•	диабет.
Отравление,	жар,	 сыпь,	желтуха,	паралич	–	болезни,	которым	тройки

поддвержены	после	35	лет.
Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	32-й	Аркан	–	«Императрица».
Планета	–	Юпитер;	зодиакальный	знак	–	Стрелец.
Руна	–	Уруз	(руна	Силы).
Элементы	–	Огонь,	Вода.
Цвета	–	желтый,	оранжевый,	темно-красный.
Камень	–	сапфир.
Месяцы	–	март,	декабрь.
День	недели	–	четверг.
4	–	Раху
Планетарное	соответствие	числа	4	–	Раху	–	северный	узел	Луны.	Это	–

активная	 и	 разрушающая	 сила,	 которая	 действует,	 в	 основном,	 на
ментальном	уровне.	Раху	управляет	зодиакальным	знаком	Девы,	которая,	в
свою	очередь,	управляется	Меркурием.	Раху	получает	свою	экзальтацию	в
Тельце,	а	Скорпион	–	знак	его	слабости.

Дружески	 настроены	 к	 Раху	 Близнецы,	 Дева,	 Стрелец	 и	 Рыбы;	 его
враги	–	Рак	и	Лев.	Раху	помогает	в	периоды	Тельцов	и	Весов.

Раху	 управляет	 людьми,	 рожденными	 4,	 13,	 22,	 31-го	 числа	 любого
месяца,	или	теми,	чьи	главные	нумерологические	числа	сокращаются	до	4
в	ведической	астрологии.	Качества	Раху	наиболее	отчетливо	проявляются	в
людях,	которые	имеют	Число	Души	4.

4	 –	 статическая	 целостность,	 идеально	 устойчивая	 структура.	 Это
число	 часто	 фигурирует	 в	 мистериях.	 Известны	 4	 времени	 года,	 4	 века
(юги).	Четыре	мистических	компонента	актуализируются	в	геометрических
фигурах,	имеющих	сакральное	значение	–	квадрат,	мандала	и	крест.

Раху	 –	 неблагоприятная	 планета,	 которая	 имеет	 очень	 низкие
вибрации.	 Люди	 под	 ее	 влиянием	 становятся	 ленивыми,	 скучными,
совершают	 нелогичные	 поступки	 и	 ищут	 наслаждений.	 Они	 могут	 стать
революционерами,	конспираторами,	шпионами	и	детективами.	Они	много	и
тяжело	работают,	что	создает	им	плохую	карму.

Раху	 дает	 людям	 талант	 к	живописи,	 сочинительству	 и	 редакторской
работе;	 приносит	 славу	 и	 успех,	 дарует	физическую	привлекательность	 и
красоту.

Четверки	умны,	тверды	и	скрытны.	Если	они	интересуются	политикой,
Раху	 гарантирует	 им	 успех,	 но	 часто	 они	 находятся	 в	 оппозиции	 к



существующему	правительству.
Раху	раскрывает	людям	числа	 скрытую	сторону	истины.	Если	Раху	в

карте	рождения	связан	с	Юпитером	или	Венерой,	он	допускает	четверок	к
тайным	 наукам	 и	 тантре.	 Раху	 побуждает	 их	 совершать	 длительные
путешествия,	а	также	правит	моряками.

Раху	по	своей	природе	–	тамас	(инертный),	он	влияет	на	физическую
силу,	кости,	полноту,	ткани	и	кожу.	Он	разрушает	различия	между	плохим	и
хорошим,	 лишает	 чувствительности.	 Делает	 четверок	 эгоистичными,
пессимистичными,	 скучными,	 агрессивными,	 направляет	 их	 на
неблаговидные	поступки	и	действия,	которые	могут	 закончиться	тюрьмой
или	 суицидом.	 Он	 влечет	 за	 собой	 трудности,	 противостояния,	 а	 также
болезни,	которые	подчас	нельзя	диагностировать	или	вылечить.

Четверки	 легко	 раздражаются,	 неясно	 выражаются,	 теряют	 контроль
над	своими	нервами	и	разрушают	все	вокруг	себя.

Но	несмотря	ни	на	что	Раху	–	великая	сила	энергии,	которая	наделяет
своих	 обладателей	 особым	 характером.	 Он	 также	 дает	 им	 своеобразный
взгляд	на	мир,	 который	очень	наделяет	 четверок	 смелостью,	 терпением	и
умом.	Все	эти	качества	они	используют,	чтобы	помочь	униженным.

4	–	это	пирамида,	или	тетраэдр	 (четырехсторонник).	Пирамида	имеет
не	 только	 длину,	 ширину,	 но	 еще	 высоту.	 Сочетание	 этих	 свойств,
исчерпывающих	 способность	 человека	 познавать	 внешний	 мир.	 Четверка
также	означает	число	10	(как	сумма	первых	четырех	составляющих	цифр:	1
+	2	+	3	+	4	=	10).

Число	 4	 представляет	 собой	 четырехкратную	 космическую	 основу
мира,	 четыре	 основных	 элемента,	 четыре	 стороны	 света	 и	 четыре	 ветра.
Оно	символизирует	высший	закон	регулярности:	утро	–	полдень	–	вечер	–
ночь,	 детство	 –	 юность	 –	 зрелость	 –	 старость.	 Каждая	 отдельная	 жизнь
проходит	 четыре	 стадии	 –	 рождение,	 рост,	 деградацию,	 смерть,	 или:
рождение	–	жизнь	–	смерть	–	возрождение.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	время	с	20	февраля	по	20
марта	 и	 с	 23	 ноября	 по	 21	 декабря.	В	 эти	 дни	 четверки	 грустят,	 а	 работе
встречают	 много	 препятствий,	 ощущают	 физическую	 слабость,	 падение
энтузиазма,	 леность;	 познают	 горечь	 утрат	 и	 сталкиваются	 с
психологическими	проблемами.

Сильные	 периоды	 числа	 4:	 для	 четверок	 благоприятными	 являются
периоды	между	22	мая	и	21	июня	и	24	августа	и	23	сентября.	Они	должны
эффективно	использовать	 это	время	–	начинать	новую	работу,	 задумывать
новые	планы,	заканчивать	начатое	и	строить	прогнозы	на	будущее.

Благоприятные	даты:	обычно	хорошими	датами	считаются	4,	13,	22,



31-е	 числа.	 Если	 1,	 3,	 5,	 12,	 14,	 19-е	 или	 21-е	 числа	 приходится	 на
понедельник,	они	также	благоприятны.

Благоприятные	 дни	 недели:	 суббота,	 воскресенье	 и	 понедельник.
Если	они	приходятся	на	благоприятные	числа,	то	это	дает	дополнительную
силу.

Хорошие	 годы	жизни:	 4,	 13,	 22,	 31,	 40,	 48,	 49,	 58,	 67,	 76	 и	 85-й,	 а
также	8,	17,	26,	35,	44,	53,	62,	71	и	80-й.

Цвета	 четверок:	 синий,	 серый,	 хаки	 и	 все	 светлые	 цвета.	 Если
четверки	окружат	себя	этими	цветами,	то	будут	получать	дополнительную
положительную	энергию.

Драгоценные	камни.	Камень	четверок	–	гессонит.	Его	следует	носить
в	кольце	или	подвеске	в	окружении	пяти	металлов.

Здоровье.	Болезни	 людей	 числа	 4:	 простуда,	 кашель,	 инфекционные
болезни,	 малокровие,	 высокое	 или	 низкое	 кровяное	 давление
(примущественно	 высокое),	 а	 также	 болезни,	 которые	 нельзя	 легко
определить	или	вылечить.

Дружба.	Для	дружбы	хороши	числа	1,	3,	4,	5,	6	и	7.	Если	люди	с	этими
числами	 родились	 во	 время	 сильного	 периода	 числа	 4,	 то	 они	 будут
наиболее	подходящими	друзьями.

Романтические	 отношения.	 Для	 создания	 семьи	 лучшим	 является
число	1,	затем	–	6	и	4.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	2-й	Аркан	–	«Император».
Планеты	–	Уран,	Солнце;	зодиакальные	знаки	–	Водолей,	Лев.
Руна	–	Дагаз.
Элемент	–	Воздух.
Цвета	–	зеленый,	фиолетовый.
Камень	–	гессонит.
Месяц	–	апрель.
День	недели	–	воскресенье.
5	–	Меркурий
Планетарное	соответствие	числа	5	–	Меркурий.
Меркурий	 –	 единственная	 планета,	 которая	 получает	 экзальтацию	 в

своем	 собственном	 знаке.	 Он	 дружит	 с	 Солнцем,	 Венерой,	 Раху	 и	 Кету.
Сатурн,	Марс	 и	Юпитер	 к	 нему	 относятся	 нейтрально.	 Лена	 относится	 к
Меркурию	несколько	враждебно	и	это	чувство	взаимно.

Меркурий	–	планета,	управляющая	людьми,	рожденными	5,	14,	23-го
числа	 любого	 месяца,	 или	 теми,	 чьи	 главные	 нумерологические	 числа
сокращаются	до	5.



5	 –	 символ	 человека.	 В	 Китае	 пять	 добродетелей:	 человеколюбие,
верность	 долгу,	 следование	 обрядам,	 мудрость,	 доверие.	 В	 индуизме	 –
четыре	 направления	 и	 центр,	 в	 которых	 располагаются	 боги:	 в	 центре	 –
Шива,	восседающий	на	троне,	Вишну	–	на	севере,	Брахма	–	на	юге,	Ишвара
–	 на	 востоке,	 Махадева	 –	 на	 западе.	 В	 буддизме	 пять	 будд-дхьяни,	 или
татхагата.	Пять	раз	в	день	совершается	молитвенное	правило	у	мусульман
и	зороастрийцев.	В	астрологии	это	число	соответствует	планете	Меркурий
и	 созвездиям	 Близнецов	 (физический	 аспект)	 и	 Девы	 (интеллектуальный
аспект).

Известно	 пятикратное	 деление	 мира,	 существуют	 5	 элементов
мироздания,	 5	 классов	 животных,	 5	 органов	 чувств	 у	 человека,	 5
внутренних	органов,	5	страстей.

Качества	 Меркурия	 отчетливее	 всего	 проявляются	 в	 людях,	 которые
имеют	Число	Души	5.

Меркурий	 –	 самая	 маленькая	 планета	 нашей	 солнечной	 системы,
знаменитая	 своей	 быстрой	 реакцией,	 изменяющимся	 характером,
сообразительностью	и	неугомонностью.	Ее	также	называют	вечнозеленой,
всегда	 молодой	 планетой.	 Ее	 санскритское	 имя	 –	 Кумар	 (молодость),
указывает	 на	 юную	 и	 царственную	 природу.	 На	 санскрите	 ее	 также
называют	 Будда,	 планета	 Буддхи,	 что	 обозначает	 разум	 и
сообразительность.

Меркурий	 связан	 с	 дыхательной	 и	 нервной	 системой,	 речью,
образованием	 и	 разумом.	 Вечнозеленая	 планета	 не	 имеет	 пола,	 считается
холодной	 и	 влажной.	 В	 ведической	 астрологии	 ее	 элементом	 является
Земля.	 Меркурий	 покровительствует	 торговле.	 Он	 заставляет	 людей
рисковать	 и	 играть	 в	 азартные	 игры,	 так	 как	 это	 –	 планета	 крайностей.
Люди,	которыми	правит	Меркурий,	любят	комфорт	и	деньги.

Несмотря	на	то,	что	Меркурий	считается	благостной	и	добродетельной
планетой,	 он	 делает	 пятерок	 подозрительными,	 серьезными,	 хитрыми	 и
иногда	 –	 лживыми.	 Они	 изобретательны,	 умны,	 деликатны,
привлекательны,	 любят	 путешествия	 и	 приключения.	 Это	 прирожденные
ораторы	 (говорят	 умело,	 двусмысленно).	 Они	 любят	 искусство,	 нежны	 и
легко	ранимы,	образованны	и	дружат	только	с	себе	подобными.

Увлекаются	астрологией,	нумерологией,	хиромантией,	физиогномикой,
графологией	и	психологией.	Рациональны,	аналитичны	и	либеральны.

Меркурий	 –	 двойственная	 планета	 и	 наделяет	 пятерок	 смешанным
темпераментом,	 неустойчивым	 характером.	 Они	 думают	 обо	 всех	 за	 и
против.

5	–	число	осознания.	Люди	с	числом	5	стремятся	смотреть	за	пределы



мира,	 состоящего	 из	 четырех	 элементов,	 отправляться	 в	 странствия	 и
духовно	расти.

Важные	периоды	жизни.	В	слабые	периоды	люди	с	числом	5	часто
утрату	 теряют	 интерес	 к	 происходящему;	 ощущают	 недомогание;	 имеют
плохое	настроении;	теряют	работоспособность;	чрезмерно	чувствительны,
беспокойны;	их	может	постигнуть	финансовый	крах.	Все	 это	происходит,
потому	что	Меркурий	не	всегда	движется	вперед.	Периоды	ретроградности
Меркурия	 наступают	 в	 феврале-марте	 и	 в	 ноябре-декабре.	 В	 эти	 месяцы
пятерок	могут	обманывать	партнеры	и	даже	друзья.	Люди	будут	ощущать
себя	 покинутыми,	 заброшенными;	 становятся	 подозрительными	 и
упрямыми.

Сильные	периоды	числа	5:	между	22	мая	и	21	июня	и	с	24	августа	по
23	 сентября.	 Эти	 периоды	 благоприятны	 для	 устройства	 на	 работу,
заключения	 новых	 контрактов,	 завершения	 дел	 и	 решения	 жилищных
проблем.

Благоприятные	даты:	5,	14,	23	числа	любого	месяца,	особенно	если
эти	дни	приходятся	на	сильные	периоды.

Благоприятные	 дни	 недели:	 среда	 и	 пятница.	 Если	 же	 эти	 дни
приходятся	на	5,	14	или	23	число	любого	месяца,	они	становятся	еще	более
удачными.

Хорошие	годы	жизни:	5,	14,	23,	32,	41,	50,	59,	68,	77	и	86-й,	а	также	–
1,	10,	19,	28,	37,	46,	55,	64,	73,	82	и	91-й.

Цвета	 пятерок:	 все	 оттенки	 зеленого,	 бирюзового,	 а	 также	 светло-
коричневый,	дымчато-серый	и	белый	цвета.	Они	должны	их	использовать	в
одежде	 и	 интерьере.	 Этим	 людям	 полезно	 также	 носить	 с	 собой	 носовой
платок	любого	оттенка	зеленого	или	белого	цвета.	При	недомогании	можно
умыть	руки,	лицо,	глаза,	а	затем	для	восстановления	энергии	и	обретения
свежести	вытереться	таким	платком.

Драгоценные	 камни.	 Изумруд	 (желательно	 в	 3	 карата)	 –	 камень
пятерок.	 Кольцо	 с	 ним	 надо	 носить	 на	 мизинце,	 покупать,	 отдавать
ювелиру	и	забирать	следует	в	среду.

Здоровье.	 С	 Меркурием	 связаны	 следующие	 болезни:	 хроническая
дизентерия,	 запор,	 гастриты,	 несварение	 желудка,	 почечные	 болезни,
непостоянство	ума.	Пятерки	также	подвержены	простудам,	гриппу,	кашлю,
болезням	кожи,	нервным	срывам,	головным	болям,	проблемам	с	кровяным
давлениям	и	сердечным	болезням.

Дружба.	Подходящими	друзьями	являются:	единицы,	тройки,	пятерки
и	девятки.

Романтические	 отношения.	 Самыми	 удачными	 спутниками	 жизни



для	пятерок	будут	люди,	родившиеся	в	периоды	с	21	мая	по	21	июня	или	с
21	 августа	 по	 20	 сентября.	 У	 их	 партнеров	 Числом	 Души	 должны	 быть
числа	2,	3,	5,	9,	особенно	–	1.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	5-й	Аркан	–	«Папа»	(«Верховный	жрец»).
Планета	–	Меркурий;	зодиакальные	знаки	–	Близнецы,	Дева.
Руна	–	Райдо.
Элементы	–	Воздух,	Земля.
Цвета	 –	 зеленый,	 бирюзовый,	 светло-коричневый,	 дымчато-серый	 и

белый.
Камень	–	изумруд.
Месяц	–	май.
Дни	недели	–	среда	и	пятница.
6	–	Венера
Планетарное	 соответствие	 числа	 6	 –	 Венера,	 зодиакальное	 созвездия

Тельца	(физический	аспект)	и	Весов	(интеллектуальный	аспект).
В	ведической	астрологии	Венера	–	друг	Меркурия	и	Сатурна.	Юпитер

и	Марс	нейтральны	по	отношению	к	ней,	 хотя	Венера	и	не	питает	 к	ним
дружеских	чувств.	Солнце	и	Луна	–	враги	Венеры.

Венера	 –	 планета,	 управляющая	 людьми,	 рожденными	 6,	 15,	 24-го
числа	 любого	 месяца,	 или	 теми,	 чьи	 главные	 нумерологические	 числа
сокращаются	 до	 6.	 Из	 чисел	 от	 1	 до	 9	 число	 6	 –	 самое	 счастливое,
шестерки,	 отмечающие	 свой	 день	 рождения	 24-го	 числа	 любого	 месяца,
наиболее	удачливы.

В	 Индии	 число	 6	 –	 священно,	 так	 как	 существует	 шесть	 индусских
измерений	пространства:	вверх,	вниз,	назад,	вперед,	налево,	направо.

Качества	 людей	 Венеры	 ярче	 проявляются	 в	 людях,	 которые	 имеют
Число	Души	6.

Венера	 –	 утренняя	 звезда,	 которая	 в	 восточном	 полушарии	 наиболее
ярко	 заметна	 перед	 восходом	 Солнца.	 Ее	 можно	 видеть	 невооруженным
взглядом	дважды:	перед	восходом	и	перед	закатом.

В	астрологии	Венера	считается	благоприятной	планетой,	обладающей
женственной,	водной	природой.

В	ведической	мифологии	Венера	имеет	два	различных	образа.	Первый
–	 светлолицый	 юноша,	 воплощение	 любви	 и	 чувственности.	 У	 него
вьющиеся	 волосы,	 притягивающие	 глаза	 и	 светящееся	 тело.	 Он	 по	 своей
натуре	 гедонист,	 у	 него	 очень	 мягкий	 характер.	 Другой	 образ	 –	 учитель
(ачарья)	людей,	противостоящих	богам	(асурам).	У	учителя	тоже	белокурые
волосы	и	большая	борода.	Индусы	называют	Венеру	–	Шукра	(семя).	Она



управляет	чувствами,	романтичностью,	красотой,	страстью,	сексуальными
удовольствиями	и	искусствами	(музыкой,	поэзией,	танцами).	Венера	также
отвечает	за	глаза,	горло,	кожу,	почки	и	репродуктивные	органы.

Венера	 активна	 и	 дает	 своим	обладателям	деятельную,	 артистичную,
чувствительную	и	страстную	натуру.	Она	делает	их	красивыми	и	дарует	им
пропорциональные	 привлекательные	 тела.	 Особенно	 привлекательны
верхняя	 часть	 туловища,	 руки	 и	 глаза.	 Люди,	 которым	 покровительствует
Венера,	 светлолицы	 и	 светловолосы,	 буквально	 излучают	 свет.	 Они
эмоциональны,	 чувствительны,	 любвеобильны	 и	 вежливы.	 Обладают
изобретательным	 умом,	 созидательны,	 интересуются	 медициной,
алхимией,	тантрой,	гипнозом	и	искусством.

Венера	управляет	юностью	и	ее	влияние	на	женщин	немного	больше,
чем	на	мужчин.

Число	6	может	быть	результатом	комбинации	как	троек	(3	–	нечетное
число)	 и	 четных	 чисел,	 так	 и	 двух	 (2	 –	 четное	 число)	 нечетных	 чисел.	В
комбинации	 2	 +	 2	 +	 2	 =	 =	 6	 четное	 число	 2	 повторяется	 три	 раза	 –	 это
нечетные	числовые	повторения.	В	комбинации	3	+	3	=	6	нечетное	число	3
повторяется	дважды	–	это	четное	число	повторений.	Общее	для	этих	двух
групп,	шестерка	считается	«универсальным	другом».

В	 ведической	 астрологии	 число	 6	 считается	 самым	 удачным.	 Венера
дарит	ему	гармонию.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	с	21	марта	по	20	 апреля
(Овен),	 с	 24	 августа	 по	 23	 сентября	 (Дева)	 и	 с	 24	 октября	 по	 22	 ноября
(Скорпион).	 В	 эти	 дни	 Венера	 какое-то	 время	 движется	 ретроградно,	 то
есть	 в	 обратную	 сторону,	 и	 шестерки	 имеют	 проблемы	 со	 здоровьем,
получают	 плохие	 новости,	 встречают	 в	 своей	 работе	 разнообразные
препятствия,	 могут	 страдать	 от	 головных	 болей.	 У	 них	 пропадают
смелость,	 вдохновение,	 твердость,	 терпение.	Они	становятся	 сварливыми,
неучтивыми,	 упрямыми,	 ревнивыми,	 нерешительными.	 Теряют	 чувство
здравого	 смысла,	 а	 когда	 их	 обманывают,	 выходят	 из	 душевного
равновесия.

Сильные	периоды	числа	6:	с	20	февраля	по	20	марта,	с	21	апреля	по	21
мая	 и	 с	 24	 сентября	 по	 23	 октября.	 В	 это	 время	 следует	 начинать	 новые
дела	 и	 заканчивать	 старые,	 заводить	 знакомства,	 решать	 жилищные
проблемы.	Особенно	сильными	являются	периоды	с	21	по	30	апреля	и	с	1
по	19	октября.	В	это	время	можно	смело	рисковать.

Благоприятные	даты:	6,	15	и	24-го	числа	любого	месяца,	а	также	–	3,
9,	12,	18,	21	и	30-го.

Благоприятные	 дни	 недели:	 среда	 и	 пятница.	 А	 если	 эти	 дни



приходятся	 на	 любое	 из	 указанных	 выше	 удачных	 чисел,	 они	 становятся
еще	более	благоприятными.

Хорошие	годы	жизни:	6,	15,	24,	33,	42,	51,	63,	69	и	78-й.	К	35	годам
они	 добьются	 прочного	 положения	 в	 обществе.	 К	 49	 –	 будут	 занимать
высокие	посты	и	станут	богатыми	людьми.

Цвета	шестерок:	белый	 (цвет	Венеры),	 голубой,	 розовый	 и	желтый.
Желтый	 цвет	 связан	 с	 Юпитером,	 а	 так	 как	 Венера	 получает	 свою
экзальтацию	 в	 Рыбах	 –	 знаке,	 управляемом	 Юпитером	 –	 желтый	 цвет
приносит	шестеркам	удачу.

Женщинам-шестеркам	подходит	розовый	цвет,	и	чем	больше	вещей	и
предметов	 будет	 окрашено	 им,	 тем	 лучше.	 В	 торжественные	 моменты
жизни	они	должны	надевать	белое	платье	–	оно	принесет	им	успех.

В	интерьере	дома	как	у	мужчин,	так	и	у	женщин,	должен	преобладать
белый	цвет.	Им	также	рекомендуется	всегда	носить	с	собой	белый	носовой
платок,	 чтобы	 вытирать	 им	 руки	 и	 лицо	 при	 признаках	 усталости	 или
слабости.

Драгоценные	 камни.	 Для	 людей	 числа	 6	 талисманом	 является
бриллиант.	 Также	 им	 можно	 носить	 сапфир,	 белый	 циркон	 или	 белый
турмалин.	 Бриллиант	 следует	 покупать	 в	 пятницу,	 в	 период	 между
восходом	солнца	и	11	часами	утра.	В	пятницу	его	можно	относить	ювелиру
и	забирать	у	него.

Здоровье	 .	Шестерки	 имеют	 слабые	 легкие.	 Их	 эмоциональность	 не
лучшим	 образом	 сказывается	 на	 состоянии	 нервной	 системы.	 Нередко	 у
них	 развиваются	 почечные	 болезни	 и	 заболевания	 половой	 системы.	Они
подвержены	 простуде.	 Из-за	 своей	 любви	 к	 сладостям	 и	 жирной	 пище,
обильно	приправленной	специями,	шестерки	могут	страдать	от	запоров.

Дружба.	Шестерки	 находятся	 в	 гармонии	 со	 всеми	 представителями
числового	 ряда,	 кроме	 четверки	 и	 восьмерки.	 Идеальными	 друзьями	 для
них	могут	стать	единицы	и	тройки.

Романтические	 отношения.	 Для	 семейных	 отношений	 шестерки
должны	выбирать	людей,	у	которых	Число	Души	–	1	или	3.

Женщинам-шестерки	для	романтических	отношений	больше	подходят
обладатели	Чисел	Души	3	или	6.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	6-й	Аркан	–	«Влюбленные».
Планета	–	Венера;	зодиакальные	знаки	–	Телец,	Весы.
Руна	–	Вуньо.
Элемент	–	Воздух.
Цвета	–	белый,	розовый,	голубой.



Камень	–	бриллиант.
Месяц	–	июнь.
День	недели	–	пятница.
7	–	Кету
Планетарное	соответствие	числа	7	–	лунный	узел	Кету.
Друзья	 Кету	 –	 Меркурий,	 Венера,	 Раху	 и	 Сатурн;	 нейтрален	 по

отношению	к	нему	–	Юпитер,	а	Солнце,	Луна	и	Марс	–	враги.
Кету	 управляет	 людьми,	 рожденными	 7,	 16,	 25-го	 числа	 любого

месяца,	или	теми,	чьи	главные	нумерологические	числа	сокращаются	до	7.
Качества	Кету	более	отчетливо	всего	проявляются	у	людей	с	Числом	Души
7.

7	–	число	таинств,	это	мистическая	природа	человека.
Человек	 воспринимает	 свет,	 звук,	 запах,	 вкус	 через	 семь	 отверстий	 в

голове:	 два	 глаза,	 два	 уха,	 две	 ноздри	 и	 рот.	 Семь	 тонов	 музыкальной
гаммы	впервые	упоминаются	в	индийских	Ведах.	Особое	значение	число	7
имеет	 в	 индуистской	 мистике;	 это	 символ	 здоровья.	 Мы	 привыкли
слышать:	«семь	дней	сотворения»,	«семь	престолов»,	«семь	печатей»,	«на
седьмом	 небе»,	 «семеро	 одного	 не	ждут»,	 «семь	Симеонов»,	 «семь	 бед	 –
один	ответ»,	«семь	смертных	грехов»…	В	Древней	Руси	неделю	называли
седмицей.	 В	 культурах	 различных	 народов	 мира	 семерка	 имела	 значение
максимума,	 предела,	 полноты,	 ограничения:	 семь	 чудес	 света,	 семь
древнеиндийских	риши,	семь	великих	богов	Древнего	Шумера,	семь	Духов
в	 египетской	 религии,	 семь	 матерей-прародительниц	 нганасан.
Современные	ученые	доказали,	что	число	7	–	некий	максимум	запоминания
человеком	сигналов-символов.

Число	7	в	ведической	традиции	является	одним	из	основных	числовых
параметров	 Вселенной.	 Оно	 возникает	 из	 суммы	 двух	 основных
мистических	числовых	параметров	–	3	и	4	–	и	характеризует	общую	идею
Вселенной.

В	 соответствии	 со	 мнением	 многих	 ведических	 астрологов,	 в	 наше
время,	 то	 есть	 в	 эпоху	 Кали	 Юги	 (эпоху	 тьмы),	 Раху,	 Кету	 и	 Сатурн
особенно	 влиятельны	 и	 активны.	 Поэтому	 знание	 качеств	 Кету	 и	 Раху
полезно	тем,	кто	занимается	предсказательными	науками.

Кету	 дарует	 стремление	 к	 духовности.	 Он	 дает	 своим	 обладателям
мудрость,	умение	различать	плохое	и	хорошее,	способности	психолога.

Люди	Кету	высокочувствительны,	эмоциональны.	Они	не	стремятся	к
материальному	 успеху	 и	 равнодушны	 к	 суете	 жизни.	 У	 них	 отсутствует
тщеславие,	 они	 интересуются	 джнаной	 (познают	 свое	 «Я»)	 и	 стремятся
обрести	просветление	через	«истинное	знание».



Слабый	 Кету	 своих	 обладателей	 наделяет	 большой	 силой	 ночью.
Иногда	 кажется,	 что	 в	 них	 вселяются	 злые	 духи.	 Сильный	 –	 дает	 людям
силу	 лечить,	 поэтому	 часто	 они	 интересуются	 разными	 видами
целительства	 –	 природным,	 тантрическим	 или	 психическим,	 магическим,
оккультным.

Люди,	 управляемые	 Кету,	 любят	 споры,	 дебаты.	 Они	 живут	 в	 своих
фантазиях,	 обладают	 большим	 воображением	 и	 интуицией,	 склонны
преувеличивать.	 По	 своему	 мировоззрению	 –	 это	 космополиты.	 Они
принимают	 истину	 из	 разных	 источников	 и	 создают	 собственное
мировоззрение.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	с	22	мая	по	21	июня	и	с
24	августа	по	23	сентября.	В	эти	месяцы	люди	теряют	смелость,	лишаются
выгодных	 возможностей,	 проводят	 свое	 время	 в	 безделье,	 либо	 же
вовлекаются	 в	 бесполезные	 занятия	 и	 сомнительные	 удовольствия.	 Они
попадают	в	большую	зависимость	от	других,	их	часто	не	понимают	друзья
и	 знакомые.	 Становятся	 хвастливыми,	 скучными,	 беззаботными,
неорганизованными,	 а	 из-за	 этого	 несут	 финансовые	 потери.	 Перестают
интересоваться	семьей,	стараются	находиться	вне	дома,	обманывают	своих
жизненных	партнеров,	становятся	агрессивными.	Они	встречают	на	своем
пути	много	неудач,	и	это	лишает	их	спокойствия.	Терпят	крах	в	любви.

Сильные	периоды	числа	7:	между	20	февраля	и	20	марта	и	между	23
ноября	 и	 21	 декабря.	 В	 это	 время	 им	 следует	 браться	 за	 новые	 дела,
подписывать	контракты,	использовать	собственные	ресурсы	для	улучшения
материального	 положения,	 решать	 квартирные	 вопросы,	 начинать	 поиск
новых	условий	жизни.

Благоприятные	даты:	7,	16,	25-е	числа	любого	месяца.	1,	10,	19-е	и
28-е	–	также	хорошие	числа.	Неплохими	можно	считать	2,	11,	13,	20,	22,	29
и	 31-е	 числа.	 Они	 становятся	 еще	 прекраснее,	 если	 попадают	 на
благоприятные	дни	недели.

Благоприятные	дни	недели:	воскресенье,	понедельник	и	среда.
Хорошие	годы	жизни:	21,	28,	35,	42	и	49-й.	Решения,	принятые	в	эти

годы,	и	многие	 события	окажут	 влияние	на	 всю	их	последующую	жизнь.
Не	менее	благоприятными	можно	считать	–	10,	19,	28,	37,	46,	55,	64,	73,	82-
й	годы.

Цвета	семерок:	светло-зеленый,	голубой	и	белый.	Семеркам	следует	и
как	 можно	 реже	 использовать	 черный	 цвет.	 Текстиль	 в	 оформлении	 дома
должен	быть	голубым,	так	же	можно	использовать	светло-зеленый.

Драгоценные	 камни.	 Камень	 семерок	 –	 кошачий	 глаз,	 ярко
сверкающий	изнутри,	с	белыми	прожилками.	Чем	ярче	прожилки	у	камня,



тем	 выше	 качество	 и	 сильнее	 его	 влияние.	 Кошачий	 глаз	 может	 быть
четырех	 оттенков:	 желтый	 (цвет	 сухого	 листа),	 черный,	 зеленый	 и
салатовый.	 Но	 все-таки	 лучшими	 являются	 камни	 салатового	 цвета.	 Его
следует	 покупать	 относить	 к	 ювелиру,	 также	 забирать	 от	 него	 –	 в	 среду.
Кольца	из	железа,	серебра,	меди,	золота	и	цинка	или	белого	золота	носят	на
мизинце	левой	руки.

Здоровье.	 Семерки	 подвержены	 запорам	 и	 другим	 заболеваниям
кишечника,	 болезням	 половых	 органов	 и	 суставов,	 заболеваниям	 крови.
После	45	лет	у	них	может	наблюдаться	ухудшение	памяти.	Чтобы	избежать
этих	 проблем,	 нужно	 принимать	 витамины	D	 и	 Е,	 пить	 фруктовые	 соки,
придерживаться	режима	питания,	избегать	курения,	наркотиков	и	алкоголя.
Они	должны	есть	вкусную	пищу,	получать	наслаждение	от	еды.	Успокоить
нервы	 и	 улучшить	 пищеварение	 им	 помогут	 прогулки	 возле	 рек,	 прудов,
озер,	ручьев	и	водопадов.

Дружба.	Хорошими	 друзьями	 семерок	 будут	 люди,	 рожденные	 7,	 16,
25-го	числа,	а	также	1,	10,	19	и	28-го	числа	любого	месяца.	Если	их	Число
Души	совпадает	с	январем	или	февралем	(слабый	период	для	семерок),	они
становятся	закадычными	друзьями.

Романтические	отношения.	Для	романтических	отношений	семеркам
больше	 всего	 подходят	 люди,	 родившиеся	 25-го	 или	 28-го	 числа	 любого
месяца.	 Брак	 между	 мужчиной-семеркой	 и	 женщиной-единицей
нежелателен	 и	 долго	 не	 продлится.	Однако	женщина-семерка	 и	мужчина-
единица	могут	стать	хорошими	жизненными	партнерами.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	7-й	Аркан	–	«Колесница».
Планеты	–	Нептун,	Луна;	зодиакальные	знаки	–	Рыбы,	Рак.
Руна	–	Эйваз.
Элемент	–	Вода.
Цвета	–	фиолетовый,	пурпурный,	золотой.
Камень	–	кошачий	глаз.
Месяц	–	июль.
День	недели	–	понедельник.
8	–	Сатурн
В	 астрологии	 восьмерка	 относится	 к	 планете	 Сатурн,	 которая	 по-

другому	называется	планетой	Судьбы.	Зодиакальное	соответствие	числа	8	–
созвездия	 Козерога	 (физический	 аспект)	 и	 Водолея	 (интеллектуальный
аспект).

Друзья	 Сатурна	 –	 Меркурий,	 Венера,	 Раху	 и	 Кету,	 враги	 –	 Солнце,
Луна	и	Марс;	нейтрален	–	Юпитер.



Сатурн	 –	 планета,	 управляющая	 людьми,	 рожденными	 8,	 17,	 26-го
числа	 любого	 месяца,	 или	 теми,	 чьи	 главные	 нумерологические	 числа
сокращаются	до	8.

Качества	Сатурна	отчетливее	проявляются	в	 людях,	 у	 которых	Число
души	–	8.

Сатурн	–	самая	удаленная	планета	от	Земли.	Ее	медленное	движение
отражено	 в	 санскритском	 названии	 Шанайшчара.	 Она	 по	 своей	 природе
инертна	 (тамас),	 холодна	 и	 суха	 и	 считается	 самой	 неблагоприятной	 из
планет.	Дурное	влияние	Сатурна	может	ощущаться	при	прохождении	через
12-й,	 1-й	 и	 2-й	 дома	 Луны.	 Например,	 если	 в	 карте	 рождения	 Луна
находится	 в	 Тельце,	 а	 Сатурн	 –	 в	 Овне,	 Тельце	 или	 Близнецах,	 его
негативное	влияние	наблюдается	наиболее	отчетливо.

Так	 как	 Сатурн	 выполняет	 полный	 оборот	 на	 своем	 эллиптическом
пути	за	тридцать	лет,	он	проходит	каждый	знак	зодиака	за	два	с	половиной
года;	а	когда	он	проходит	12-й,	1-й	и	2-й	дома	Луны,	он	оказывает	влияние
на	человека	в	течение	семи	с	половиной	лет.

Сатурн,	 как	 планета	 тьмы,	 управляет	 темной	 стороной	 человеческой
природы,	подсознанием,	пониманием	правильного	и	неправильного.	Взгляд
Сатурна	не	является	благодетельным.

Главный	символ,	буддизма	–	колесо	с	восемью	спицами,	Дхамма	чакра
и	 восемь	 «благородных	 принципов»:	 1)	 правильная	 вера,	 2)	 правильные
ценности,	 3)	 правильная	 речь,	 4)	 правильное	 поведение,	 5)	 правильное
достижение	 средств	 к	 жизни,	 6)	 правильные	 стремления,	 7)	 правильная
оценка	своих	действий	и	восприятие	мира	органами	чувств,	8)	правильная
концентрация	(медитация).

8	 –	 знак	 бесконечности,	 символ	 неизменной	 (предначертанной)
судьбы.	Число	 составлено	 из	 двух	 четверок.	 Таит	 в	 себе	 раздвоенность	 и
представляет	 одновременно	 два	 мира	 –	 материальный	 и	 духовный.	 Одна
сторона	 числа	 восемь	 представляет	 революцию,	 перевороты,	 анархию,
своенравие	и	эксцентричность,	другая	–	философские	мысли,	склонность	к
оккультным	учениям,	религиозность,	усердие	в	делах	и	фатальный	взгляд
на	мир.

Восьмерка	считается	сакральным	числом	и	в	индийской	традиции,	где
оно	 символизирует	 собой	 8	 различных	 аспектов	 священного	 слога
Абсолюта	 –	 ОМ.	 Об	 этом	 писал	 Поль	 Седир	 –	 один	 из	 ведущих
оккультистов	 XIX	 в.:	 «ОМ	 делается	 состоящим	 из	 восьми	 частей,	 ибо	 у
него	 восемь	 форм:	 «А»	 есть	 первая	 буква,	 «У»	 –	 вторая,	 «М»	 –	 третья,
«духовный	зародыш»	(Бинду)	–	четвертая,	«духовный	звук»	(Нада)	–	пятая,
«время»	(Напа)	–	шестая,	«то	что	по	ту	сторону	времени»	–	седьмая	и	«то,



что	по	ту	сторону	всего	перечисленного»	–	восьмая».
Согласно	 легенде,	 фигура	Шивы	 имеет	 восемь	 ртов	 или	 форм:	 пять

стихий,	солнце,	луна	и	земля.
Число	8	определяет	действительность.	Люди	нуждаются	в	нем,	чтобы

воплотить	свои	идеи	и	обеспечить	себе	лучшую	жизнь.
Если	 Сатурн	 расположен	 в	 карте	 рождения	 восьмерок	 удачно,	 он

приносит	мудрость,	осознание	правильного	и	неправильного,	искренность,
честность,	 любовь	 к	 справедливости,	 долголетие,	 славу,	 власть,
руководство	 и	 организаторские	 способности.	 Если	 неблагоприятно	 –	 он
делает	 своих	 обладателей	 жадными,	 болезненными,	 мрачными.	 Такие
восьмерки	 постоянно	 страдают	 от	 утрат	 и	 психосоматических	 проблем,
вызванных	 нарушением	 химического	 баланса	 тела.	Их	ждут	 препятствия,
промедление,	 унижение,	 враждебность,	 плохая	 карма,	 тяжбы	 и	 тюрьму.
Сатурн	делает	людей	с	неблагоприятным	расположением	в	карте	рождения
одинокими,	 пессимистичными,	 трусливыми,	 рано	 стареющими,
зависящими	от	наркотиков,	способными	к	суициду.

Восьмерки,	 как	 правило,	 недисциплинированны,	 мятежны	 –	 они
постоянно	 нарушают	 закон.	 Выглядят	 намного	 старше	 и	 ведут	 себя	 как
старики.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 Сатурн	 управляет	 старостью,	 его
часто	считают	старой	планетой.

Сатурн	 управляет	 ногтями,	 волосами,	 зубами,	 костьми,	 скелетом,
кожей	и	нервной	системой.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	с	22	июня	по	24	августа,	а
также	 с	 21	 марта	 по	 20	 апреля.	 В	 эти	 дни	 восьмерки	 сталкиваются	 с
разнообразными	потерями:	их	разлучают	с	близкими,	обвиняют	и	унижают.
Восьмерки	 становятся	 упрямыми	 и	 циничными,	 ощущают	 себя
ненужными,	 отверженными	 и	 становятся	 жадными.	 Ощущают	 себя
обманутыми	 и	 теряют	 уверенность	 в	 собственных	 силах.	В	 это	 время	 им
следует	 не	 начинать	 новых	 дел,	 не	 подписывать	 важные	 документы	 и
переезжать	на	новое	место	жительства.

Сильные	периоды	числа	8:	с	24	сентября	по	23	октября	и	с	21	декабря
по	20	февраля.	Это	лучшее	время	для	новых	дел	и	завершения	старых,	для
путешествий	 и	 отдыха.	 Восьмерки	 в	 эти	 дни	 должны	 строить	 планы	 на
будущее	и	при	необходимости	подыскивать	себе	новое	местожительства.

Благоприятные	 даты:	 8,	 17	 и	 26-е,	 а	 также	 числа,	 которые
сокращаются	до	цифр	1,	3	и	6.	А	если	эти	даты	приходятся	на	время	между
21	и	31	декабря,	20	и	27	января,	19	и	26	февраля,	они	становятся	еще	более
удачными.	Любые	дела,	начатые	в	это	время,	принесут	хорошие	результаты.

Благоприятный	 день	 недели:	 суббота,	 а	 если	же	 она	 приходится	 на



хорошую	 дату	 и	 попадает	 на	 сильный	 период,	 то	 вообще	 будет	 нечто
особенным.

Хорошие	годы	жизни:	8,	17,	26,	35,	44,	53,	62,	71,	80	и	89-й.	Все	года,
которые	могут	поделиться	на	число	4,	также	хороши.

Цвета	 восьмерок:	 черный,	 темно-синий,	 серый	 и	 пурпурный.	 Им
следует	одевать	одежды	этих	цветов	и	стараться,	чтобы	такие	же	цвета	их
окружали	 в	 интерьере.	 Черные	 платки,	 которые	 следует	 носить	 всегда	 с
собой,	дадут	восьмеркам	освежающие	вибрации.

Драгоценные	 камни.	 Для	 восьмерок	 хорошими	 камнями	 являются
синий	сапфир,	аметист,	черный	жемчуг,	лазурит.	Выбранный	драгоценный
камень	 нужно	 покупать	 в	 субботу.	 В	 этот	 же	 день	 недели	 его	 нужно
отдавать	ювелиру,	чтобы	изготовил	кольцо,	в	котором	будут	представлены
пять	 металлов	 –	 золото,	 серебро,	 свинец,	 медь	 и	 железо.	 Кольцо	 можно
также	 сделать	 из	 белого	 золота.	 Камень	 следует	 установить	 в	 кольцо	 в
субботу,	и	готовое	изделие	забрать	от	ювелира	в	субботу.

Кольцо	 носят	 на	 пальце	 Сатурна	 (среднем)	 после	 заката	 или	 поздно
вечером.

Здоровье.	Люди	 Сатурна	 подвержены	 ревматизму,	 подагре,	 глухоте,
немоте,	депрессии,	гневу,	коликам,	заболеваниям	уха	и	астме.	Их	основные
проблемы	 связаны	 с	 запорами,	 метеоризмом,	 кровяным	 давлением,
сердцем.	 Они	 также	 страдают	 от	 анемии,	 слабости	 легких,	 лихорадки,
болезней	мочевого	пузыря,	кровотечений,	болей	в	носу	и	в	ушах.

Восьмеркам	 следует	 пользоваться	 мочегонными	 приправами,	 такими
как	тмин,	а	также	совершать	утренние	прогулки	на	открытом	воздухе.

Сатурн	 холоден	 и	 сух;	 поэтому	 люди	 числа	 8	 должны	 опасаться
простуды	 и	 сухости	 кожи.	 Им	 необходимо	 повышать	 содержание	 в
организме	витаминов	А,	D,	Е,	а	также	кальция.

Дружба.	Люди,	родившиеся	8,	17,	26-го,	а	также	2,	4,	6,	12,	15,	20	и	24-
го	числа	любого	месяца,	могут	стать	хорошими	друзьями	восьмерок.

Романтические	 отношения.	 Для	 романтических	 отношений
восьмерки	должны	выбирать	людей	с	числами	–	1,	3,	5	и	6,	избегать	–	4,	8	и
9.	 Для	 последний	 трех	 цифр	 восьмерки	 могут	 стать	 большими	 друзьями.
Две	 восьмерки	 не	 смогут	 поддерживать	 долгие	 отношения	 и	 не	 будут
помогать	друг	другу.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	8-й	Аркан	–	«Правосудие».
Планета	–	Сатурн;	зодиакальный	знак	–	Козерог.
Руна	–	Эваз.
Элемент	–	Земля.



Цвета	–	черный,	самые	темные	тона	всех	цветов.
Камень	–	сапфир.
Месяц	–	август.
День	недели	–	суббота.
9	–	Марс
В	 астрологии	 число	 9	 относится	 к	 планете-«вредителю»	 Марсу.

Зодиакальное	соответствие	девятки	–	созвездия	Овен	(физический	аспект)
и	Скорпион	(интеллектуальный	аспект).

Друзья	Марса	–	Солнце,	Луна	и	Юпитер.	Сатурн,	Венера,	Раху	и	Кету
нейтральны	по	отношению	к	Марсу,	а	Меркурий	–	его	единственный	враг.

Марс	–	планета,	управляющая	людьми,	рожденными	9,	18,	27-го	числа
любого	 месяца,	 или	 теми,	 чьи	 главные	 нумерологические	 числа
сокращаются	до	9.	Качества	Марса	более	отчетливо	проявляются	в	людях,	у
которых	Число	Души	–	9.

Марс	 –	 это	 небесный	 «главнокомандующий».	 Он	 отождествляется	 с
сильным	 мужиной	 в	 воинском	 облачении,	 восседающем	 на	 баране
(животном,	 известным	 своей	 воинственной	 натурой).	 Само	 слово
«военный»	 в	 английском	 языке	 (martial)	 происходит	 от	 названия	 планеты
Марс.

Люди	 Марса	 ясно	 осознают	 свои	 цели.	 Их	 девиз:	 «Долг,	 порядок	 и
дисциплина».	 Они	 также	 знамениты	 такими	 качествами,	 как	 смелость,
мужество,	терпение,	самоуверенность.	Любят	удивлять	окружающих	своей
смелостью	и	бесстрашием.

Астрологи	 считают	 Марс	 неблагоприятной	 планетой,	 потому	 что
люди,	 управляемые	Марсом,	 –	 это,	 как	 правило,	 эгоисты,	 ставящие	 свои
желания	выше	желаний	других.	Влияние	Марса	делает	их	вспыльчивыми,
скандальным	и	неугомонными,	непостоянными,	жестокими.	Они	способны
причинять	вред	своим	родственникам	или	знакомым.	Марс	также	считается
неблагоприятным,	потому	что	создает	трудности	в	семейной	жизни.

Непостоянство	и	неугомонность	Марса	делает	девяток	неуверенными
в	 себе,	 сомневающимися	 и	 вспыльчивыми.	 Самыми	 неуверенными
являются	люди,	родившиеся	27-го	числа.	9-го	числа,	напротив,	рождаются
уверенные	в	себе,	 сильные	люди,	добивающиеся	больших	успехов.	Люди,
родившиеся	 18-го	 числа,	 страдают	 от	 внутренних	 конфликтов	 и
добиваются	 прогресса	 медленнее,	 они	 более	 эгоистичны	 и	 любят
ссориться.

Люди,	управляемые	Марсом,	–	большие	ценители	военного	искусства,
охоты,	 спорта,	 споров,	 состязаний,	 публичных	 выступлений	 и	 политики.
Марс	 наделяет	 их	 спортивным	 духом,	 помогающим	 им	 одинаково



благосклонно	 относиться	 и	 к	 победе,	 и	 к	 поражению.	 Он	 дает	 также	 им
динамическую	 энергию,	 которая	 подталкивает	 их	 к	 совершению
необычных	поступков.	Они	обретают	большую	силу	от	27	до	40	лет.

Важные	периоды	жизни.	Слабые	периоды:	с	21	апреля	по	21	мая,	с
22	 июня	 по	 22	 июля	 и	 с	 24	 сентября	 по	 23	 октября.	 В	 это	 время	 люди-
девятки	 терпят	 поражения	 в	 делах	 и	 любви;	 недопонимаются
окружающими,	 ощущают	 их	 враждебный	 настрой;	 теряют	 интерес	 к
работе;	становятся	беспокойными,	скрытными.	У	них	ухудшается	здоровье.
Возможны	судебные	преследования.

Сильные	периоды	числа	9:	с	21	марта	по	20	апреля,	с	24	октября	по	22
ноября	 и	 с	 22	 декабря	 по	 20	 января.	 В	 эти	 дни	 можно	 новые	 дела,
совершать	 смелые	 поступки,	 заканчивать	 начатые	 проекты,	 подыскивать
себе	новый	дом,	 знакомиться	с	новыми	людьми	и	совершать	 заграничные
поездки.

Благоприятные	даты:	9,	18	и	27-е.	Числа	3,	6,	15,	21,	24	и	30-е	также
удачны.	А	 если	 эти	 дни	 приходятся	 на	 сильные	 периоды,	 они	 становятся
еще	более	сильными.

Благоприятный	день	недели:	вторник,	особенно,	если	он	приходятся
на	сильные	периоды	и	даты.

Хорошие	годы	жизни:	9,	18,	27,	36,	45,	54,	63,	72,	81,	90	и	99-й.	Очень
важны	периоды	между	27	и	36	годами	и	45-й	год	жизни.

Цвета	девяток:	все	оттенки	красного	и	розового,	потому	что	красный
–	цвет	Марса.	Розовое	постельное	белье,	наволочки,	занавески,	покрывала
наполнят	 дом	 положительными	 вибрациями.	 При	 недостатке	 энергии
девятки	 должны	 смотреть	 на	 носовой	 платок	 любого	 оттенка	 красного
цвета.

Драгоценные	камни.	Для	девяток	самый	лучший	камень	–	коралл.	До
40	 лет	 рекомендуется	 носить	 белый	 коралл,	 а	 после	 –	 красный
(итальянский),	 ярко-красный	 (тибетский)	 или	 розовый	 коралл,	 а	 также	 –
красную	яшму	и	красный	агат.	Камни	нужно	покупать	только	во	вторник	до
11	 часов	 утра.	 Камень	 должен	 находиться	 в	 окружении	 меди	 и	 золота.
Украшения	следует	надевать	на	руку	после	11	часов	утра.

Здоровье.	Марс	 связан	 с	 кровью,	 мышечной	 системой	 и	 с	 костным
мозгом,	 ответственным	 за	 устойчивость	 иммунной	 системы.	 Он
воздействует	 на	 защитные	 механизмы	 нашего	 организма,	 наделяет	 людей
смелостью,	 которая	 непосредственно	 связана	 с	 концентрацией	 сахара	 в
крови.	Марс	обеспечивает	силу	и	связан	с	общим	состоянием	человека.

Девятки	 подвержены	 всем	 видам	 лихорадки,	 различным	 инфекциям,
ранениям,	сифилису,	кори	и	болезням	кожи,	таким	как	экзема	и	сыпь.	У	них



могут	 наблюдаться	 проблемы	 с	 кровью,	 заболевания	 желудка,	 печени,
легких,	 носа	 и	 ушей.	 Такие	 люди	 часто	 испытывают	 физические
недомогания	и	ломоту	в	костях.

Хотя	 девяток	 крепкое	 телосложение,	 они	 могут	 испытывать
вышеуказанные	 проблемы	 во	 время	 слабых	 периодов.	 Их	 может
изматывать	чрезмерная	работа.

Они	 должны	 обращать	 особое	 внимание	 на	 свои	 раны.	 Им	 следует
исключить	 из	 рациона	 слишком	жирную	пищу,	 соленья,	 острые	 специи	и
алкоголь.

В	 9,	 18,	 27,	 36,	 45,	 54	 и	 63-й	 годы	 жизни	 у	 девяток	 происходят
изменения	самочувствия	–	как	в	хорошую,	так	и	в	плохую	сторону.

Дружба.	Друзьями	девяток	могут	быть	люди,	рожденные	3,	6,	9,	12,	15,
18,	 21,	 24,	 27	 или	 30-го	 числа	 любого	 месяца.	 Люди	 с	 Числом	 Души	 5
становятся	 их	 хорошими	 друзьями,	 а	 с	 Числом	 Души	 9	 или	 7	 –
закадычными.	Наилучшие	результаты	приносит	дружба	с	людьми	с	Числом
Души	 3.	 Но	 девятки	 должны	 помнить,	 что	 нередко	 их	 друзья	 становятся
врагами.

Романтические	 отношения.	Идеальны	 в	 романтических	 отношения
мужчины-девятки	 и	 женщины	 с	 числом	 6,	 а	 для	 женщин-девяток	 лучше
всего	подходят	мужчины	с	числом	3.

Девяткам	лучше	вступать	в	брак	с	единицами,	ройками,	шестерками	и
девятками.

Женщины-девятки	 и	 мужчины-семерки	 никогда	 не	 образуют
счастливых	семейных	пар.	Это	происходит	потому,	что	женщины	ждут	от
этих	мужчин	верности,	а	те	не	могут	устоять	перед	легким	флиртом.

Соответствия	в	западной	нумерологии:
Таро	–	9-й	Аркан	–	«Отшельник».
Планета	–	Марс;	зодиакальный	знак	–	Овен.
Руна	–	Йару.
Элемент	–	Огонь.
Цвет	–	красный.
Камень	–	коралл.
Месяц	–	сентябрь.
День	недели	–	вторник.



Пифагорейская	школа	
Основные	принципы	нынешнего	варианта	западной	нумерологии	были

разработаны	 Пифагором,	 который	 объединил	 математические	 системы
арабов,	 друидов,	 финикийцев	 и	 египтян	 с	 науками	 о	 природе	 человека.
Пифагор	родился	около	580	года	до	нашей	эры,	на	острове	Самос	в	Малой
Азии.

Его	 рождение	 было	 предсказано	 жрицей	 Аполлона,	 когда	 будущие
родители	 прибыли	 по	 торговым	 делам	 из	 Самоса	 в	 Дельфы.	 Жрица
предсказала,	 что	 у	 них	 родится	 сын,	 который	 прославится	 в	 веках	 своей
мудростью,	 красотой,	 делами	 и	 много	 потрудится	 в	 жизни	 на	 благо
человечества.	 Отец	 Пифагора,	 вдохновленный	 таким	 пророчеством,
изменил	даже	имя	собственной	жены	на	Пифазис,	в	честь	жрицы	–	Пифии,
предсказавшей	 судьбу	 будущего	 сына,	 и	 когда	 у	 них	 в	 Сидоне	 родилось
мальчик,	родители	назвали	сына	Пифагором.

Возможности	 дать	 сыну	 хорошее	 воспитание	 и	 образование	 у
родителей	 были.	 Отец	 Пифагора	 мечтал,	 что	 сын	 будет	 продолжать	 его
дело	–	ремесло	золотых	дел	мастера.	Но	жизнь	рассудила	иначе.	Будущий
великий	 математик	 и	 философ	 уже	 в	 детстве	 обнаружил	 большие
способности	 к	 наукам.	 У	 своего	 первого	 учителя	 Гермодамаса	 Пифагор
получает	 знания	 основ	 музыки	 и	 живописи.	 Для	 упражнения	 памяти
Гермодамас	заставлял	его	учить	песни	из	«Одиссеи»	и	«Илиады».	Первый
учитель	прививал	юному	Пифагору	любовь	к	природе	и	 ее	 тайнам.	«Есть
еще	другая	Школа,	–	говорил	Гермодамас,	–	твои	чувствования	происходят
от	Природы,	да	будет	она	первым	и	главным	предметом	твоего	учения».

Родители	 поощряли	 его	 тягу	 к	 науке.	 С	 детства	 в	 нем	 звучали	 слова
жреца,	иерофанта	Адонаи:	«Если	греки	обладают	знанием	Богов,	то	знание
Единого	 Бога	 сохраняется	 лишь	 в	 одном	 Египте».	 Чтобы	 удовлетворить
свою	 жажду	 познаний	 Пифагор	 по	 совету	 своего	 учителя	 решил
отправиться	в	Египет.	Но	добраться	до	него	в	те	времена	было	непросто,	и
сначала	 ему	 пришлось	 несколько	 лет	 жить	 на	 острове	 Лесбос	 у	 своего
родственника	Зоила.	Там	Пифагор	познакомился	с	философом	Ферекидом	–
другом	 Фалеева	 Милетского.	 У	 Ферекида	 Пифагор	 учился	 астрологии,
предсказанию	 затмений,	 тайнам	 чисел,	 медицине	 и	 другим	 обязательным
для	 того	 времени	 наукам.	 С	 острова	 Лесбос	 направился	 в	 Милеет	 –	 к
знаменитому	Фалесу,	 основателю	 первой	 в	 истории	 философской	школы.
Много	важных	знаний	он	приобрел	в	Милеетской	школе.



Перед	 Египтом	 он	 еще	 на	 некоторое	 время	 остановился	 в	 Финикии,
где,	по	преданию,	учится	у	знаменитых	сидонских	жрецов.

В	 Египте	 благодаря	 покровительству	Амазиса	Пифагор	 знакомится	 с
мемфисскими	 жрецами.	 Ему	 удается	 проникнуть	 в	 святая	 святых	 –
египетские	храмы,	куда	чужестранцы	не	допускались.	Чтобы	приобщиться
к	 тайнам	 египетских	 храмов,	 Пифагор,	 следуя	 традиции,	 принял
посвящение	в	сан	жреца.

У	 египетских	 жрецов	 Пифагор	 22	 года	 глубоко	 изучил	 священную
математику,	 науку	 чисел	 или	 всемирных	 принципов,	 которую	 сделал
центром	своей	системы,	дав	ей	совершенно	новую	формулировку.	Он	был
посвящен	 в	Мистерии	Исиды	и	Озириса.	В	начавшейся	 войне	 с	 персами,
Пифагора	взяли	в	вавилонский	плен,	в	котором	он	провел	12	лет.

Согласно	 старинным	 легендам,	 в	 Вавилоне	 Пифагор	 встречался	 с
персидскими	 магами,	 приобщился	 к	 восточной	 астрологии	 и	 мистике,
познакомился	 со	 знаниями	 халдейских	 мудрецов,	 накопленными
восточными	народами	в	течение	многих	веков:	астрономией	и	астрологией,
медициной	и	арифметикой.

С	 тех	 пор	 как	 Пифагор	 покинул	 Грецию,	 там	 произошли	 большие
изменения.	 Лучшие	 умы,	 спасаясь	 от	 персидского	 ига,	 перебрались	 в
Южную	 Италию,	 которую	 тогда	 называли	 Великой	 Грецией,	 и	 основали
там	 города-колонии	 Сиракузы,	 Агригент,	 Кротон.	 Вернувшись	 в	 Грецию
около	 530	 г.	 до	 н.	 э.,	 именно	 в	 Кротоне	 создал	 Пифагор	 собственную
философскую	 школу.	 Великий	 посвященный	 собрал	 вокруг	 себя	 группу
преданных	учеников.

В	 этом	 обществе,	 или	 пифагорейской	 школе,	 изучались	 науки,
особенно	 арифметика,	 геометрия	 и	 астрономия,	 и	 были	 сделаны
важнейшие	 открытия.	 Пифагор	 объединил	 лучшее	 из	 разных	 религий	 и
верований,	 создал	 свою	 собственную	 систему,	 определяющим	 тезисом
которой	 стало	 убеждение	 в	 нерасторжимой	 взаимосвязи	 всего	 сущего
(природы,	 человека,	 космоса)	 и	 в	 равенстве	 всех	 людей	 перед	 лицом
вечности	и	природы.

Пифагор	 и	 его	 последователи	 своими	 работами	 заложили	 основу
теории	чисел.	Пифагорейцы	разделяли	их	по	многим	категориям.	По	одной
из	 них	 они	 делили	 числа	 на	 совершенные	 и	 дружественные	 числа.
Совершенными	 назывались	 числа,	 равные	 сумме	 своих	 делителей,
дружественными	 –	 числа,	 каждое	 из	 которых	 –	 сумма	 собственных
делителей	другого	числа.	В	древности	числа	такого	рода	символизировали
дружбу,	отсюда	и	название.

Кроме	чисел,	вызывавших	восхищение	и	преклонение,	у	пифагорейцев



были	 и	 так	 называемые	 «нехорошие»	 числа.	 Это	 числа,	 которые	 не
обладали	 никакими	 достоинствами,	 а	 еще	 хуже,	 если	 такое	 число	 было
окружено	 «хорошими»	 числами.	 Примером	 тому	 может	 служить
знаменитое	 число	 тринадцать	 –	 чертова	 дюжина	 или	 число	 семнадцать,
вызывавшее	особое	отвращение	у	пифагорейцев.

Попытка	Пифагора	и	его	учеников	связать	реальный	мир	с	числовыми
отношениями	 оказалась	 удачной,	 поскольку	 в	 процессе	 изучения	 этой
природы	 они	 выдвинули	 и	 рациональные	 способы	 познания	 тайн
Вселенной.	 Сведение	 астрономии	 и	 музыки	 к	 числу	 дало	 возможность
более	 поздним	 поколениям	 ученых	 понять	 мир	 еще	 глубже.	 Именно
Пифагор	 открыл,	 что	известные	 к	 его	 времени	музыкальные	интервалы	–
октава,	 квинта	 и	 кварта	 –	 могут	 быть	 выражены	 соотношением	 между
числами	 1,	 2,	 3	 и	 4.	 Но,	 возможно,	 самое	 выдающееся	 его	 достижение	 –
Цифровой	 Мистицизм	 –	 теория,	 согласно	 которой	 числа	 имеют
инстинктивное	значение	и	гармоничную	пропорцию.

В	 совершенстве	 владея	 методами	 египетских	 жрецов,	 Пифагор
«очищал	 души	 своих	 слушателей,	 изгонял	 пороки	 из	 сердца	 и	 наполнял
умы	светлой	истиной».

Желающие	 приобщиться	 к	 знанию	 должны	 были	 пройти
испытательный	 срок	 от	 трех	 до	 пяти	 лет	 (в	 этот	 период	 проверялись	 их
терпение,	скромность).	Все	это	время	ученики	обязаны	хранить	молчание	и
только	слушать	Учителя,	не	задавая	никаких	вопросов.

В	«Золотых	стихах»	Пифагор	выразил	нравственные	правила,	которые
надо	было	строго	исполнять.	Вот	некоторые	из	них:	не	делай,	никогда	того,
чего	ты	не	знаешь,	но	научись	всему,	что	следует	знать,	и	тогда	ты	будешь
вести	спокойную	жизнь;	переноси	кротко	свой	жребий,	каков	он	есть,	и	не
ропщи	 на	 него;	 приучайся	 жить	 без	 роскоши.	 Из	 его	 школы	 вышли
выдающиеся	 политические	 и	 государственные	 деятели,	 историки,
математики	и	астрономы.

Пифагор	 всю	 свою	 жизни	 чудесным	 образом	 пренебрегал	 законами
природы,	 наливался	 физической	 силой.	 Когда	 ему	 было	 около	 60	 лет,	 он
женился	на	своей	ученице	Феано,	и	у	них	родилось	семеро	детей.

Жена	 Пифагора	 после	 его	 гибели	 продолжила	 распространять	 его
учение.	 А	 ученики	 обосновались	 в	 разных	 городах	 Великой	 Греции	 и
организовали	там	пифагорейские	общества.

Пифагорейский	 союз	 вызывал	 своей	 таинственностью	 своих	 занятий
подозрения	 и	 опасения,	 а	 потому	 неоднократно	 подвергался
преследованиям,	 и,	 просуществовав	 100	 лет,	 был	 разгромлен.	 Члены	 его,
рассеявшись	 по	 Греции,	 разнесли	 сведения	 об	 учении	 Пифагора.



Пифагорейское	 учение	 существенно	 повлияло	 на	 становление	 и	 развитие
духовных	 тайных	 обществ	 Европы,	 таких	 как	 розен-крейцеры,	 масоны,
антропософы	 и	 др.	 Учение	 Пифагора	 разошлось	 по	 всему	 миру,	 неся	 с
собой	мудрый	свет	знаний.	Оно	не	потеряло	своей	актуальности	и	в	наши
дни.

Наука,	 изучающая	 сущность	 числа,	 называлась	 пифагорейцами
арифметикой	и	считалась	главной	среди	основных	разделов,	составляющих
данную	 систему	 знания,	 геометрии	 (как	 учения	 о	 фигурах	 и	 способах	 их
измерения),	 музыки	 (как	 учения	 о	 гармонии	 и	 ритме)	 и	 астрономии	 (как
учения	о	строении	Вселенной).

Пифагорейцы	 считали,	 что	 арифметику	 можно	 разделить	 на	 два
больших	направления:

1.	 Направление,	 связанное	 с	 множественностью	 или	 же
составляющими	частями	вещи.

2.	Направление,	 сосредоточенное	 на	 величине	 или	же	 относительной
величине,	так	называемой	«плотности»	вещи.

Особое	 внимание	 пифагорейцы	 уделяли	 доктрине	 музыки	 сфер,
согласно	 которой	 энергетические	 вибрации	 каждой	 звучащей	 планеты
имели	свое	число.	Не	менее	важным	было	в	пифагорейской	теории	учение
о	тетрактисе	(тетраде).

Пифагорейскую	 теорию	 наиболее	 удачно	 сформулировал	 Мэнли
Палмер	 Холл	 –	 видный	 американский	 исследователь	 мировых	 религий,
медицины	 и	 оккультных	 учений	 –	 в	 своей	 книге	 «Энциклопедическое
изложение	 масонской,	 герметической,	 каббалистической	 и
розенкрейцеровской	 символической	 философии»:	 «Величина	 делится	 на
две	 части	 –	 величину	 постоянную	 и	 величину	 изменяющуюся,	 и
постоянная	часть	имеет	приоритет	перед	изменяющейся.	Множественность
также	разделяется	на	две	части,	потому	что	она	относится	как	к	самой	себе,
так	 и	 к	 другим,	 и	 первое	 отношение	 имеет	 приоритет.	Пифагор	 посчитал
арифметику	 имеющей	 дело	 с	 множественностью,	 относящейся	 к	 самой
себе,	 а	 искусство	 музыки	 –	 с	 множественностью,	 относящейся	 к	 другим
вещам.	 Геометрия	 подобным	 образом	 считается	 имеющей	 дело	 с
постоянной	 величиной,	 а	 астрономия	 –	 с	 изменяющейся	 величиной.	 И
множественность,	 и	 величина	 очерчены	 сферой	 ума.	 Атомистическая
теория	является	результатом	числа,	потому	что	масса	образована	частицами
и	ошибочно	принимается	за	одну	простую	субстанцию».

Фигурные	числа
Пифагор	 считал,	 что	 главная	 наука	 о	 числе,	 арифметика,	 неразрывно

связана	 с	 геометрией	 и	 потому	 числа,	 соотносящиеся	 с	 правильными



геометрическими	 фигурами,	 назывались	 фигурными,	 которые
подразделяли	на:

•		линейные	числа	—	самые	простые	числа,	которые	делятся	только	на
единицу	 и	 на	 самих	 себя	 (например,	 число	 5)	 и	 вследствие	 этого	 могут
быть	 изображены	 в	 виде	 линии,	 составленной	 из	 последовательно
расположенных	точек;

•	 	 плоские	 числа,	 могут	 быть	 изображены	 и	 представлены	 в	 виде
произведения	двух	сомножителей	(например,	число	6);

•		телесные	числа,	которые	могут	быть	выражены	произведением	трех
сомножителей;

•	 	 треугольные	 числа,	 которые	 могут	 быть	 изображены
треугольниками	(3,	6,	9);

•		квадратные	числа,	которые	могут	быть	изображены	квадратами	(4,
16);

•	 	 пятиугольные	 числа,	 которые	 могут	 быть	 изображены
пятиугольниками	(5,	12,	22).

Древний	философ	Платон,	поддерживавший	теорию	Пифагора,	считал,
что	 числа,	 понимаемые	 как	 обладающие	 геометрическими	 структурными
свойствами	 (квадратные,	 пятиугольные,	 треугольные),	 занимают	 среднее
положение	между	вещами	и	идеями.

Монада	и	Единое
В	 пифагорейской	 традиции	 очень	 важными	 были	 такие	 понятия,	 как

монада	 и	 единое.	 Согласно	 пифагореизму,	 монада	 –	 благородное	 число,
которое	 можно	 сравнить	 с	 семенем	 дерева	 с	 множеством	 ветвей	 (других
чисел,	 впоследствии	 произросших	 из	 единицы).	 Также	 монада
представляется	как	сумма	любых	комбинаций	чисел,	рассматриваемых	как
целое,	 потому	 монадой	 может	 считаться	 как	 вся	 Вселенная,	 так	 и	 ее
отдельные	части.

Единое	 определяется	 как	 вершина	 многого	 и,	 по	 М.	 Холлу,
«используется	 для	 обозначения	 суммы	 частей,	 рассматриваемой	 как
единичное,	 в	 то	 время	как	 единое	 есть	 термин,	приложимый	к	каждой	из
его	частей,	составляющих	целое».

Четные	и	нечетные	числа
Все	 числа	 пифагорейцы	 разделяли	 на	 две	 категории	 –	 четные	 и

нечетные,	что	характерно	и	для	некоторых	других	древних	цивилизаций.
Позднее	 выяснилось,	 что	 пифагорейские	 «четное	 –	 нечетное»	 и

«правое	 –	 левое»	 имеют	 глубокие	 и	 интересные	 следствия	 в	 кристаллах
кварца,	 в	 структуре	 вирусов	 и	 ДНК,	 в	 знаменитых	 опытах	 Пастера	 с
поляризацией	 винной	 кислоты,	 в	 нарушении	 четности	 элементарных



частиц	и	других	теориях.
Четность	 и	 нечетность	 понимались	 пифагорейцами	 как	 признаки,

относящиеся	 к	 делимости,	 а	 также	 к	 женскому	 и	 мужскому	 началу.
Четность	и	нечетность	были	для	пифагорейцев	очень	важными	понятиями,
и	 они	 включали	 эту	 бинарную	 оппозицию	 наряду	 с	 другими	 парами
(мужское	 –	 женское,	 правое	 –	 левое,	 светлое	 –	 темное,	 предельное	 –
беспредельное,	 доброе	 –	 злое),	 в	 список	 из	 десяти	 пар
противоположностей,	которые	они	считали	началом	всего	сущего.

Любое	 четное	 число	 всегда	 можно	 разделить	 на	 две	 четные	 или
нечетные	части,	а	вот	нечетное	–	никогда:	при	любом	делении	одна	часть
всегда	 будет	 четной,	 а	 другая	 нечетной.	 Поскольку	 свойству	 деления
метафорически	соответствует	свойство	проявления,	то	делимость	нечетных
чисел	 не	 предполагала	 раздробление	 самой	 основы	 чисел	 –	 единицы.
Пифагорейцы	 считали,	 что	 она	 совмещает	 мужские	 и	 женские	 атрибуты,
поскольку	 при	 добавлении	 единицы	 к	 четному	 (отрицательному)	 числу
получается	нечетное	(положительное)	число,	а	при	добавлении	единицы	к
нечетному,	 оно	 превращается	 в	 четное,	 и	 таким	 образом,	 мужское	 число
становится	женским.

Согласно	 пифагорейскому	 определению,	 число	 представляет	 собой
множество,	 составленное	 из	 единиц.	 Позднее,	 развивая	 эти	 идеи,
Аристотель	 утверждал,	 что	 «точка	 есть	 единица,	 имеющая	 положение,
единица	 есть	 точка	 без	 положения».	 Именно	 поэтому	 последователи
пифагореизма	 определяли	 единицу,	 как	 «границу	 между	 числом	 и
частями»,	 то	 есть	 между	 целыми	 числами	 и	 дробями,	 хотя	 и	 видели	 в
единице	потенциально	неделимый,	«вечный	корень	бытия»,	своеобразный
числовой	 атом.	Все	 другие	 числа	 связаны	 с	 единицей	 нерасторжимыми	и
таинственными	узами.

Четные	 числа	 начинаются	 с	 двойки,	 нечетные	 –	 с	 числа	 три	 и
относятся	к	мужскому	началу.

О	 негативном	 отношении	 пифагорейцев	 к	 четным	 числам	 и
двоичности	 писала	 Е.	 П.	 Блаватская:	 «Нечетные	 числа	 Божественны,
четные	 числа	 являются	 земными,	 дьявольскими	 и	 несчастливыми.
Пифагорейцы	 ненавидели	 Двойку.	 У	 них	 она	 являлась	 началом
дифференциации,	 следовательно	 противоположений,	 дисгармонии	 или
материи,	 началом	 зла.	В	Теогонии	Валентина	Bythos	 и	 Sige	 (Глубь,	Хаос,
Материя,	 рожденная	 в	 Молчании)	 означали	 предвечную	 Двоячность.
Однако,	 у	 ранних	 пифагорейцев	 Диада	 была	 тем	 несовершенным
состоянием,	 в	 которое	 впало	 первое	 проявленное	 существо,	 когда	 оно
отделилось	от	Монады.	Это	было	той	точкой,	из	которой	раздвоились	два



пути	 –	 добра	 и	 зла.	 Все,	 что	 было	 двулично	 или	 ложно,	 называлось	 ими
„Двоячностью”».

Пропорциональность	чисел
Пифагорейцы	 оперировали	 числами	 с	 помощью	 камешков.	 Каждому

числу	соответствовал	свой	камешек	–	calculus	(от	этого	слова	произошло	и
современное	название	–	«калькулятор»).	Камешки	раскладывали	на	доске,
называемой	 абак.	 Сначала	 счет	 производился	 в	 уме,	 а	 затем	 числа	 стали
фиксировать	 письменно.	 Операции	 с	 числами	 назвали	 нумерацией,
распространившейся	 впоследствии	 в	 своих	 двух	 разновидностях	 –
аттической	 и	 ионийской.	 До	 наших	 дней	 дошла	 таблица	 умножения,
записанная	в	ионийском	ключе,	которая	помимо	своей	основной	функции
представляла	 собой	 иллюстрацию	 такого	 свойства	 чисел	 как	 их
пропорциональность.

Учение	 о	 пропорциях	 было	 важным	 свойством	 системы	 Пифагора.
Под	 пропорциями	 пифагорейцы	 понимали	 равенства	 отношений	 между
измеренными	 величинами.	 Основное	 свойство	 пропорций	 заключалось	 в
том,	 что	 произведение	 средних	 членов	 пропорции	 всегда	 равно
произведению	крайних	ее	членов.

Пропорции	 подразделяли	 на	 арифметические,	 геометрические,
гармонические	 (музыкальные)	 и	 непрерывные	 (то	 есть	 такие,	 у	 которых
средние	члены	совпадали).

Одна	 из	 наиболее	 ярких	 пропорций,	 открытых	 пифагорейцами,	 была
впоследствии	 названа	 Леонардо	 да	 Винчи	 «золотым	 сечением»,	 который
пытался	 воплотить	 ее	 принцип	 в	 своих	 многочисленных	 изобретениях.
Принцип	«золотого	сечения»	использовался	в	античной	архитектуре.

Теория	музыки
Пифагорейцы	создали	теорию	музыки	(о	теории	мы	уже	упоминали	в

предыдущих	 главах),	 в	 которой	 были	 раскрыты	 новые	 пропорции	 чисто
звукового	плана.

Основы	теории	составляют	разнообразные	понятия	 (гамма,	интервал,
консонанс,	 тоника,	 лад,	 музыкальный	 строй),	 но	 пифагорейцев	 больше
всего	 интересовал	 музыкальный	 строй,	 математически	 выражающий
принцип	гармонии	в	системе	звуковысотных	отношений.

По	одной	легенде,	Пифагор	нашел	гармонические	числа,	соотношение
которых	 рождает	 музыку	 сфер.	 Камил	Фламмарион	 так	 пересказывал	 это
предание:	 «Рассказывают,	 что	 проходя	 мимо	 одной	 кузницы,	 он	 услыхал
стук	молотов,	которые	с	точностью	передавали	музыкальные	созвучия.	Он
велел	 взвесить	 молоты;	 оказалось,	 что	 из	 двух	 молотов,	 находившихся	 в
расстоянии	 октавы,	 один	 весил	 вдвое	 больше	 другого;	 что	 из	 двух,



находившихся	в	расстоянии	квинты,	один	весил	в	три	раза	больше	другого;
а	для	расстояния	кварты	–	один	весил	вчетверо	больше	другого.	Легко	было
сделать	 подобные	 вычисления	 относительно	 терций,	 тонов	 и	 полутонов.
После	 опытов	 над	 молотами,	 произвели	 опыт	 над	 струной,	 натянутой
гирями.	 Оказалось,	 что	 когда	 струна	 издавала	 какой-то	 звук	 при
определенном	весе	гири,	то	для	повышения	этого	звука	на	октаву,	вес	гири
потребовался	 вдвое	 больше;	 для	 квинты	 –	 только	 на	 треть	 больше,	 для
кварты	–	на	четверть,	для	тона	–	на	одну	восьмую,	для	полутона	–	на	одну
восемнадцатую,	 или	 около	 этого.	 Или	 говоря	 проще:	 натянули	 струну,
которая	при	всей	своей	длине	издавала	какой-то	звук;	сжатая	по	середине,
она	 давала	 октаву	 от	 первоначального	 звука;	 на	 одной	 трети	 длины	 –
квинту,	 на	 четверти	 –	 кварту,	 на	 восьмой	 доле	 длины	 –	 тон,	 на
восемнадцатой	–	полутон.

Так	 как	 древние	 определяли	 Душу	 по	 движению,	 то	 количество
движения	должно	было	служить	для	них	мерою	количества	Души».

Последователи	 Пифагора	 под	 музыкой	 понимали	 не	 только	 звуки,
извлекаемые	 из	 монохорда	 –	 популярного	 тогда	 однострунного
музыкального	инструмента	древних	греков,	но	и	звучание	космических	тел,
пение	светил,	которое	они	воспринимали	не	метафорически,	а	реально.

Е.	 П.	 Блаватская	 давала	 представление	 о	 космической	 октаве
пифагорейской	музыки	сфер	следующим	образом:	«Именно	на	числе	семь
Пифагор	основал	свою	доктрину	Гармонии	и	Музыки	Сфер,	назвав	„тоном”
расстояние	Луны	от	Земли;	от	Луны	до	Меркурия	–	полутоном,	так	же	как	и
от	Меркурия	до	Венеры;	от	Венеры	до	Солнца	–	полтора	тона;	от	Солнца
до	Марса	–	тон;	от	Марса	до	Юпитера	–	пол-тона;	от	Юпитера	до	Сатурна	–
пол-тона	и	от	Сатурна	до	зодиака	–	один	тон;	что	составляет	семь	тонов	–
диапазон	 гармонии.	 Вся	 мелодия	 Природы	 заключается	 в	 этих	 тонах	 и
потому	называется	„Голосом	Природы”».

Музыкальная	 теория	 пифагорейцев	 была	 основана	 на	 четком
убеждении,	 что	 Вселенная	 устроена	 упорядоченным	 и	 симметричным
образом.	 Именно	 поэтому	 слово	 Космос,	 которым	 в	 Древней	 Греции
называли	 Вселенную,	 означало	 порядок,	 строй,	 гармонию,	 эстетически
оформленную	организацию	мироздания.

Несовершенные,	совершенные	и	сверхсовершенные	числа
По	качеству	пифагорейцы	разделяли	числа	на	три	основных	категории

–	несовершенные,	 совершенные,	 сверхсовершенные.	Чтобы	определить,	 к
какой	категории	относится	конкретное	число,	они	разбивали	его	на	части,
входящие	 в	 первый	 десяток	 и	 на	 само	 целое,	 таким	 образом,	 чтобы	 в
результате	получались	не	дроби,	а	целые	части.



К	 несовершенным	 относили	 числа,	 сумма	 частей	 которых	 была
меньше	целого.	Примером	такого	числа	можно	служить	число	8,	так	как	его
половина	–	 четверка,	 одна	четверть	 –	 двойка	и	 одна	 восьмая	–	 единица	 в
сумме	дают	число	семь.

Совершенными	 считались	 такие	 числа,	 сумма	 частей	 которых
равнялась	 целому.	Первым	 совершенным	числом	 считалась	шестерка,	 так
как	ее	половина	–	тройка,	одна	треть	–	двойка,	одна	шестая	часть	–	единица
в	сумме	составляют	целое	число	шесть.

Сверхсовершенными	 считались	 такие	 числа,	 сумма	 частей	 которых
превосходила	 рассматриваемое	 целое.	 Например,	 число	 12,	 сумма	 частей
которого	(половина	–	шестерка,	треть	–	четверка,	четверть	–	тройка,	шестая
часть	–	двойка	и	двенадцатая	часть	–	единица)	в	 сумме	дают	число	16.	К
сверхсовершенными	 числами	 пифагорейцы	 также	 относили	 следующие
числа:	18,	20,	24,	30,	40,	44	и	др.

Виды	чисел	в	науке	и	эзотеризме
Пифагорейская	 нумерология	 оказала	 существенное	 влияние	 на

представления	 более	 поздних	 учений,	 рассматривающих	 числовой
символизм.

Сакральную	природу	числа	можно	глубже	понять,	если	рассматривать
их	не	только	с	эзотерической	позиции,	но	и	в	ракурсе	обыкновенной	науки.

В	 Большом	 энциклопедическом	 словаре	 написано:	 «Число,	 одно	 из
основных	 понятий	 математики;	 зародилось	 в	 глубокой	 древности	 и
постепенно	 расширялось	 и	 обобщалось.	 В	 связи	 со	 счетом	 отдельных
предметов	 возникло	 понятие	 о	 целых	 положительных	 (натуральных)
числах,	а	затем	–	идея	о	безграничности	натурального	ряда	чисел:	1,	2,	3,
4…	 Задачи	 измерения	 длин,	 площадей,	 а	 также	 выделение	 долей
именованных	величин	привели	к	понятию	рационального	(дробного)	числа.
Понятие	 об	 отрицательном	 числе	 возникло	 у	 индийцев	 в	 VI–XI	 вв.
Потребность	 в	 точном	 выражении	 отношений	 величин	 (например,
отношение	 диагонали	 квадрата	 к	 его	 стороне)	 привело	 к	 введению
иррациональных	 чисел,	 которые	 выражаются	 через	 рациональные	 числа
лишь	 приближенно;	 рациональные	 и	 иррациональные	 числа	 составляют
совокупность	 действительных	 чисел.	 Окончательное	 развитие	 теория
действительных	чисел	получила	лишь	во	второй	половине	XIX	в.,	в	связи	с
потребностями	математического	анализа.	В	связи	с	решением	квадратных	и
кубических	уравнений	в	XVI	в.	были	введены	комплексные	числа».

Итак,	 математика	 подразделяет	 числа	 на	 несколько	 групп	 или
разновидностей,	 но	 мы	 попробуем	 каждую	 из	 них	 рассмотреть	 и	 с
метафизической	точки	зрения.



Известно,	 что	 действительные	 числа	 представляют	 собой
объединение	 множества	 рациональных	 и	 множества	 иррациональных
чисел.	 Действительным	 может	 быть	 любое	 положительное	 или
отрицательное	 число,	 либо	 нуль.	 С	 метафизической	 точки	 зрения	 данная
группа	чисел	соответствует	материальному	вещественному	плану	бытия	и
является	 знаком	 количества.	 С	 помощью	 действительных	 чисел
выражаются	измерения	всех	физических	величин.

Рациональные	 числа	 могут	 быть	 представлены	 в	 виде	 бесконечной
десятичной	дроби.	Сумма,	разность,	произведение	и	частное	рациональных
чисел	также	считается	рациональным.	К	рациональным	числам	относятся	и
целые,	 и	 дробные,	 и	 положительные,	 и	 отрицательные,	 и	 даже	 нуль.	 С
метафизической	 точки	 зрения	 рациональные	 числа	 относятся	 к	 тем
величинам,	которые	могут	быть	измерены	с	определенностью	и	точностью.

Иррациональные	 числа	 относятся	 к	 группе	 действительных	 чисел,
которые	 можно	 выразить	 в	 форме	 бесконечной	 десятичной
непериодической	 дроби.	 Метафизики	 относят	 иррациональные	 числа	 к
области	 тех	 неуловимых	 явлений	 тонкого	 мира,	 которые	 не	 могут	 быть
измерены	с	абсолютной	точностью.

Действительные	числа	считаются	разновидностью	комплексных	чисел
,	к	которым	относятся	числа	вида	x	+	iy,	где	х	и	у	–	действительные	числа,	i
–	 мнимая	 единица	 (число,	 квадрат	 которого	 равен	 —1);	 при	 х	 =	 0
комплексные	числа	называют	чисто	мнимыми.	В	метафизике	комплексные
числа	 являются	 такими	 величинами,	 которые	 несут	 в	 себе	 сакральный
план.

Числа	 подразделяются	 также	 на	 положительные	 ,	 к	 которым
относятся	 действительные	 числа	 больше	 0,	 и	 отрицательные	 числа	 ,
противоположные	положительным,	–	меньше	0.

С	метафизической	точки	зрения	все	положительные	числа	относятся	к
физическому	 миру,	 а	 отрицательные	 –	 к	 тонкому	 плану	 бытия,	 то	 есть	 к
астрально-ментальной	области.

П.	Д.	Успенский	 подразделяет	математику	 как	 науку	 о	 числах	 на	 два
вида:

1)	 математика	 конечных	 и	 постоянных	 величин,	 представляющая
собой	 искусственную	 дисциплину,	 созданную	 для	 решения	 конкретных
задач	на	условных	данных;

2)	 математика	 бесконечных	 и	 переменных	 величин,	 представляющая
собой	более	точное	знание	о	реальном	мире.

Примерами	 математики	 второго	 типа,	 нарушающей	 искусственные
аксиомы	 математики	 первого	 типа	 являются	 так	 называемые



«трансфинитные	числа»,	лежащие	за	бесконечностью.
Пифагорейское	значение	чисел
Число	0
В	нумерологии	ноль	не	является	числом	и	не	относится	к	миру	чисел,

но	 он	 является	 источником	 всех	 чисел,	 понимаемых	 как	 отдельные	 от
единого	основания	силы,	принадлежащий	к	иному	неделимому	измерению.

Если	 при	 нумерологическом	 анализе	 встречается	 ноль,	 его	 просто
вычеркивают	и	исключают	из	суммы,	поскольку	он	не	оказывает	никакого
влияния	на	окончательную	цифру.

Например:
3	+	9	+	1	=	13	=	1	+	3	=	4;	30	+	9	+	10	=	49	=	4	+	9	=	13	=	1	+	3	=	4.
Ноль	 содержит	 в	 себе	 все	 числа	 как	 потенциальную	 возможность

части	 отделиться	 от	 целого.	 Он	 символизирует	 собой	 Абсолют,
соединяющий	в	себе	Дух	и	Материю,	и	представляет	всеобъемлющий	круг
с	бесконечным	радиусом	и	окружностью.	Первое,	 что	должно	проявиться
из	круга,	–	это	единица,	представляющая	собой	вертикально	проведенный
диаметр.	Это	лишний	раз	подтверждает	мысль,	 что	 в	 основу	Мироздания
положено	 число.	 Вселенная	 построена	 по	 принципу	 строгой	 гармонии,
подчиняемой	математическим	закономерностям.

Абсолютный	 статус	 нуля	 проявляется	 и	 в	 его	 взаимоотношениях	 с
другими	числами:	его	присоединение	к	другим	числам	справа	увеличивает
число	 на	 один	 порядок,	 если	 же	 умножать	 или	 делить	 на	 ноль,	 то	 он
растворяет	 любое	 число	 до	 полного	 уничтожения.	 В	 этом	 проявляется
верховная,	 управляющая	функция,	 как	 символ	Абсолюта	по	отношению	к
другим	числам,	произошедшим	из	нуля.

Ноль	 –	 тайна	 из	 тайн,	 символ	 непроявленного	 мира,	 синтез
бесконечного	 пространства	 и	 вечного	 времени,	 символику	 всего
потенциального,	 непроявленного,	 латентного.	 Ноль	 можно	 считать
«орфическим	 яйцом»,	 олицетворяющим	 собой	 Начало	 всех	 вещей,
пребывающее	 во	 сне	 и	 порождающее	 точку	 (единицу),	 из	 которой
возникают	все	остальные	числа.	Единица	же	отражает	противоположность
ноля.

Ноль	–	символ	духа,	Божественной	сущности,	действующей	в	материи.
Число	1	(монада)
Число	1	управляется	Солнцем.
По	Пифагору,	число	1	называется	монадой.	Это	–	символ	мудрости.
Атрибуты	 монады:	 гермафродит,	 Бог,	 вместилище	 материи,	 хаос,

темнота,	Башня,	Трон	Юпитера.
Единица	 –	 домашний	 очаг.	 Это	 –	 Первопричина,	 Сотворение,	 Бог,



мужское	начало.	Она	основа	всех	чисел	и	основа	жизни.
Число	 1	 не	 только	 представляет	 собой	 первый	 порядковый	 элемент

натурального	ряда	чисел	с	точки	зрения	современной	математики,	сколько
в	 том,	 что	 оно	 выступает	 как	 символ	 целостности	 и	 единства.	 Оно
символизирует	собой	активную	духовную	волю	человека.

Графическим	 изображением	 единицы	 является	 вертикальная	 линия,
стрела,	устремленная	вверх.

Единица	–	это	сила,	индивидуальность,	созидание.	Люди	этого	числа	–
прирожденные	 лидеры.	 Они	 активны,	 агрессивны	 и	 амбициозны,	 всегда
стремятся	 занять	 первые	 места,	 могут	 быть	 совершенно	 безжалостны	 и
способны	 ради	 карьеры	 жертвовать	 всем,	 в	 том	 числе	 и	 отношениями	 с
окружающими.	Это	число	победителей	и	тиранов.

Единицы	самостоятельны,	отважны	и	уверены	в	себе.	Они	никогда	не
бросают	 начатых	 дел,	 дорожат	 своим	 временем.	 Это	 –	 первопроходцы,
ученые,	изобретатели,	адмиралы,	генералы,	бизнесмены,	руководители.	По
существу,	 им	 подходит	 любая	 сфера	 деятельности,	 требующая
находчивости,	ответственности,	решительных	поступков,	бескорыстности.

Как	 правило,	 это	 физически	 крепкие	 люди.	 Их	 отличает	 не	 очень
красивое	лицо,	на	котором	особенно	заметен	волевой	подбородок,	но	даже
их	уродство	вызывает	восхищение.

Счастливый	день	недели	для	числа	1	–	воскресенье.
Число	2	(дуада)
Число	2	управляет	Луна.
Линия	 –	 это	 число	 два,	 дуада.	 2	 –	 это	 символ	 и	 невежества	 (как

разделенность),	 и	 единой	 мудрости.	 Двойка	 –	 число,	 означающее
объединение,	приспособление,	миротворчество.

2	 –	 первое	 отражение	 единицы,	 и	 с	 одной	 стороны	 символизирует
разделение	 единого,	 а	 с	 другой	 –	 соответствия	 и	 однородности
противопоставляемого.

Число	2	олицетворяет	собой	принцип	единого	духовного	бытия.
М.	 Холл	 так	 описал	 символические	 наименования	 пифагорейцев,	 не

любивших	двойку	за	вносимое	в	мир	начало	разделения:	«Дух,	зло,	мрак,
неравенство,	 нестабильность,	 подвижность,	 дерзость,	 смелость,	 спор,
материя,	 несходство,	 разделение	 между	 множественностью	 и	 монадой,
дефект,	бесформенность,	неопределенность,	гармония,	терпимость,	корень,
подножие	 горы,	 источник	 идей,	 мнение,	 ошибка,	 изменяемость,	 робость,
импульс,	 смерть,	 движение,	 порождение,	 разделение,	 долгота,	 прирост,
сложение,	союз,	несчастье,	внушительность,	женитьба,	душа	и	наука».

Люди	 числа	 2	 мягки,	 артистичны	 и	 обаятельны,	 легко



приспосабливаются	 к	 обстоятельствам.	 Иногда	 им	 свойственна
пассивность	 и	 отстраненность.	 Они	 более	 склонны	 к	 размышлениям,
нежели	 к	 действиям.	Им	 присущи	 изобретательность	 и	 интуиция,	 однако
они	не	слишком	часто	преуспевают	в	осуществлении	своих	планов.	Умеют
приспосабливаться	 к	 обстоятельствам	 и	 довольствоваться	 малым.	 Не
терпят	одиночества.

Могут	 найти	 себя	 в	 политике	 на	 дипломатической	 службе.	 Из	 них
получаются	 хорошие	 судьи.	 Вообще	 им	 подойдет	 любая	 сфера
деятельности,	 в	 которой	 надо	 проявить	 преданность,	 внимательность	 к
мелочам,	уравновешенности,	терпение,	такт	и	добросовестность.	Из	таких
людей	 получаются	 отличные	 секретари,	 нотариусы,	 архитекторы,
бизнесмены.

Очень	хорошие	отношения	у	них	устанавливаются	с	людьми	числа	1.
Счастливый	день	недели	для	числа	2	–	понедельник.
Число	3	(триада)
Числом	3	управляет	Юпитер.
Плоскость	определяют	три	точки.	Пифагорейские	числа	начинались	с

числа	 3,	 триады,	 треугольника,	 и	 числа	 4,	 квадрата.	 Пифагорейцы
различали	три	мира	как	вместилища:	принципов,	разума	и	количеств.	Три	–
число,	которое	символизирует	истинный	путь	неба,	земли,	человека.	Также
тройка	 означает	 тройственное	 строение	 человека,	 чью	 внутреннюю
природу	принято	разделять	на	дух,	душу	и	тело.

Графическим	 изображением	 тройки	 является	 восходящий	 или
нисходящий	треугольник,	три	точки,	трехлучевая	звезда,	а	также	трезубец.

Пифагорейцы	считали	тройку	первым	совершенным	нечетным	числом,
которое	 соединяет	 воедино	 и	 примиряет	 конфликт	 между	 двумя
противоположностями,	 в	 том	 числе	 и	 между	 единицей	 и	 двойкой.	 За	 это
свойство,	лежащее	в	основе	тройки,	они	так	определили	ее	символические
наименования:	 дружба,	 мир,	 справедливость,	 благоразумие,	 умеренность,
добродетель.

Тройка,	 снимая	 противоречия	 и	 упраздняя	 прежнее	 двойственное
состояние	бытия,	рождает	новое	состояние,	выводящее	мир	на	качественно
иной	уровень.	Об	этом	подробно	писал	М.	Холл:	«Священность	триады	и
ее	 символа	 –	 треугольника	 –	 следует	 из	 того	 факта,	 что	 она	 делается	 из
монады	 и	 дуады.	 Монада	 есть	 символ	 Божественного	 Отца,	 а	 дуада	 –
Великой	 Матери.	 Триада,	 будучи	 сделанной	 из	 них,	 является,
следовательно,	андрогинной	и	символизирует	тот	факт,	что	Бог	порождает
Свои	 миры	 из	 Себя	 и	 Его	 творческий	 аспект	 всегда	 символизируется
треугольником.	 Монада,	 переходя	 в	 дуаду,	 способна	 стать	 родителем



потомства,	потому	что	дуада	была	лоном	Меру,	внутри	которой	вызрел	мир
и	внутри	которой	он	все	еще	существует	в	виде	эмбриона».

Тройка	позволяет	людям	самовыражаться	в	живописи,	музыке,	театре,
литературе	 и	 других	 видах	 искусства.	 Такие	 люди	 полны	 оптимизма	 и
всегда	знают,	как	лучше	всего	справиться	с	тем	или	иным	делом,	поэтому	у
них	 много	 друзей.	 Они	 умеют	 подать	 себя	 с	 выгодной	 стороны	 без
излишней	 напористости.	 Их	 невозможно	 увидеть	 грустными	 или
раздраженными.	Они	прекрасные	хозяева,	которые	умеют	развеселить.

Люди	 числа	 3	 –	 энергичны,	 талантливы,	 дисциплинированны,	 что
почти	всегда	позволяет	им	добиваться	больших	успехов	в	избранных	ими
областях	 деятельности.	 Как	 правило,	 они	 никогда	 не	 удовлетворяются
малым.	 По	 характеру	 очень	 горды	 и	 независимы,	 им	 нравится
контролировать	ситуацию,	критиковать,	командовать	и	приказывать.

Добьются	 успеха	 в	 творческих	 профессиях.	 Люди	 числа	 3	 –
талантливые	 артисты,	 музыканты,	 художники,	 писатели,	 поэты,
драматурги,	ораторы,	проповедники,	лекторы,	модельеры	и	декораторы.

Наилучшие	отношения	у	них	складываются	с	числами	3,	6	или	9.
Счастливый	день	для	числа	3	–	четверг.
Число	4	(тетрада)
Число	4	символизирует	планету	Уран.
Четыре	–	тетрада,	определяющая	первое	геометрическое	тело,	объем.

Она	 рассматривалась	 пифагорейцами	 как	 изначальное,	 всему
предшествующее	 число,	 корень	 всех	 вещей,	 источник	 всего.	 Четыре	 –
число	Земли.

В	 Китае	 и	 Японии	 4	 считается	 несчастливым	 числом.	 Жители	 этих
стран	 панически	 боятся	 сталкиваться	 с	 четверкой	 в	 любых	 формах	 и
проявлениях	(номер	этажа,	квартиры,	место	в	транстпорте	и	т.	п.),	так	как
четверка	похожа	на	иероглиф,	означающий	у	них	смерть.

Эзотерическое	 значение	 четверки	 в	 том,	 что	 она	 выражает	 идею
Божественного	 творчества,	 представляя	 собой	 Первообраз,	 первый	 акт
Творения.	 В	 своем	 божественном	 аспекте	 четверка	 выступает	 символом
непознаваемого	Бога	–	Тетраграмматона,	известного	как	Йод,	Хе.

В	 природе	 четверка	 олицетворяет	 число	 стихий	 –	 Земли,	 Воды,
Воздуха	и	Огня,	четыре	времени	года.	Она	символизирует	четыре	низших
тела	человека	–	физическое,	эфирное,	астральное,	ментальное,	четыре	типа
темперамента	 –	 холерик,	 меланхолик,	 сангвиник,	 флегматик,	 четыре
жизненных	периода	–	детство,	юность,	зрелость,	старость.

Графическим	 изображением	 четверки	 считается	 пирамида,
являющаяся	 объемной	 фигурой	 и	 символом	 Божественного	 Огня.	 Она



формируется	 четырьмя	 треугольными	 гранями.	 Другим	 изображением
четверки	является	крест.

Используя	 пифагорейский	 символизм,	 М.	 Холл	 дает	 следующую
характеристику	четверке:	«Тетрада,	4,	рассматривалась	пифагорейцами	как
изначальное,	 всему	 предшествующее	 число,	 корень	 всех	 вещей,	 источник
Природы	и	наиболее	совершенное	из	чисел.	Все	тетрады	интеллектуальны;
из	них	возникает	порядок,	они	опоясывают	мир,	как	Эмпиреи,	и	проходят
через	него».

Пифагор	утверждал,	что	о	декада,	или	10,	состоит	из	1,	2,	3	и	4,	то	есть
четверка	 –	 символ	 первых	 четырех	 чисел.	 Тетрада	 связывает	 собой	 все
вещи,	 числа,	 элементы,	 временные	 структуры,	 проявляющиеся	 как
периодические	 циклы.	 Пифагорейцы	 связывали	 с	 сущностью	 четверки
следующие	свойства:	стремительность,	сила,	мужество,	держатель	ключа	к
Природе.	Они	называли	ее	«гармонией»	и	«первейшей	глубиной».

Число	 4	 актуализируются	 в	 таких	 геометрических	 фигурах,	 как
квадрат,	мандала,	крест.

Интересную	 психоаналитическую	 интерпретацию	 смысла	 числа
четыре	и	четверичной	структуры	мироздания	дал	Карл	Густав	Юнг	(1875–
1961)	–	швейцарский	психолог	и	психиатр,	создатель	одного	из	вариантов
психоанализа	 –	 аналитической	 психологии,	 автор	 трудов	 по	 проблемам
психологии	 бессознательного,	 личности,	 сновидений,	 нумерологии,
который	 также	 занимался	 исследованиями	 проблем	 философии,
мифологии,	культуры,	религии:	«Квартерность	следует	понимать	как	некий
универсальный	 архетип.	 Она	 являет	 собой	 логическую	 предпосылку
всякого	 целостного	 суждения.	 Для	 такого	 суждения	 необходимо	 наличие
четырех	 аспектов.	К	примеру,	 если	вы	хотите	описать	 горизонт	как	нечто
целое,	 вы	 называете	 четыре	 стороны	 света…	 Четыре	 элемента	 мы
встречаем	 повсюду:	 четыре	 первичных	 свойства	 материи,	 четыре	 цвета,
четыре	 касты	 в	Индии,	 четыре	 пути	 духовного	 совершенства	 в	 буддизме.
Точно	 так	же	 существуют	четыре	 аспекта	 психической	 ориентации,	 и	 это
их	свойство	(собственно,	количество)	наиболее	принципиально	из	того,	что
мы	можем	о	них	сказать.	Для	самоопределения	мы	нуждаемся	в	функции,
которая	 утверждает,	 что	 имеется	 нечто	 (ощущение);	 в	 другой,	 которая
устанавливает,	 чем	 является	 это	 нечто	 (мышление);	 в	 третьей,	 которая
показывает,	 подходит	 нам	 это	 нечто	 или	 нет,	 желаем	 ли	 мы	 его	 принять
(чувство);	и,	наконец,	 в	четвертой,	 определяющей	источник	 этого	нечто	и
его	направление	(интуиция).	И	это	все,	что	мы	можем	об	этом	сказать…	В
идеале	 завершенность	 –	 это	 круг,	 сфера,	 а	 ее	 минимальное	 естественное
деление	–	четверть.



Квартерность	или	квартерион	часто	имеет	структуру	3	+	1,	в	которой
один	 из	 элементов	 занимает	 особое	 положение	 или	 обладает	 несхожей	 с
остальными	 природой	 (трех	 евангелистов	 символизируют	 животные,	 а
четвертого	–	ангел).	Именно	„четвертый”,	дополняя	трех	других,	делает	их
чем-то	 „Единым”,	 символизирующим	 универсум.	 Зачастую	 в
аналитической	психологии	подчиненная	функция	(т.	е.	функция,	которая	не
находится	 под	 контролем	 сознания)	 оказывается	 „четвертой”,	 а	 ее
интеграция	 в	 сознание	 является	 одной	 из	 главных	 задач	 процесса
индивидуализации».

Люди	 числа	 4	 часто	 смотрят	 на	 вещи	 со	 своей	 особой	 точки	 зрения,
что	 позволяет	 им	 находить	 скрытые	 от	 остальных	 детали.	 Одновременно
это	часто	становится	причиной	их	несогласия	с	большинством	и	проблем	с
окружающими.	 Они	 редко	 стремятся	 к	 материальному	 успеху	 и	 часто
бывают	одиноки.

Число	 4	 –	 это	 осмысленный	 труд,	 работа	 тела	 и	 ума,	 мастерство	 и
организационные	 способности.	 Это	 число	 наделяет	 людей	 талантом	 к
технике	 и	 внимательностью	 к	 деталям	 и	 на	 желание	 выразить	 себя	 в
профессиях	архитектора,	инженера,	электрика,	а	также	химика,	механика	и
администратора.	На	 добросовестность	 этих	 людей	можно	положиться.	Из
них	 получаются	 отличные	 хозяева	 гостиниц	 и	 ресторанов,	 шеф-повары,
организаторы	 выставок	 и	 концертов.	 Четверки	 надежны	 и	 спокойны;
практичны	и	строго	следуют	указаниям	начальства.

В	 бизнесе	 люди	 числа	 4	 могут	 быть	 управляющими,	 начальниками,
которые	 несут	 на	 себе	 организационную	 ответственность.	 Часто
добиваются	самого	высокого	положения	в	обществе.

Наилучшие	отношения	у	четверок	устанавливаются	с	людьми	чисел	1,
2,	7	и	8.

Счастливый	день	недели	для	числа	4	–	воскресенье.
Число	5	(пентада)
Числом	5	управляет	Меркурий.
Это	 число	 –	 символ	 человека.	 Оно	 выражает	 идею	 «совершенного

человека»	с	развитой	волей,	 способного	поместить	 себя	в	центр	стихий	и
управлять	ими.

Пифагорейцы	 считали,	 что	 четыре	 первоэлемента	 –	 Земля,	 Воздух,
Огонь	 и	 Вода	 –	 пронизываются	 монадой,	 эфиром.	 5	 –	 символ
проницаемости,	 жизнеспособности,	 здоровья	 и	 победы	 духовного	 над
материальным.

Пифагорейцы	 различали	 пять	 правильных	 геометрических	 тел:
тетраэдр	 с	 четырьмя	 гранями,	 которые	 являются	 равносторонними



треугольниками;	 куб	 с	 шестью	 гранями-квадратами,	 октаэдр	 с	 восьмью
гранями	 –	 равносторонними	 треугольниками,	 додэкаэдр	 с	 двенадцатью
гранями	 –	 равносторонними	 треугольниками	 и	 икосаэдр	 –
двадцатигранник,	 грань	 которого	 представляет	 правильный	пятиугольник.
Эти	 многоугольники	 могут	 быть	 вписаны	 в	 сферу,	 совершеннейшую	 из
всех	сотворенных	форм.

Пятерка	 выступает	 символом	 абсолюта	 –	 монады,	 представляющей
собой	индивидуализированную	частицу	целого.

Число	5	–	символ	брака	у	пифагорейцев	состоял	из	суммы	мужского,
нечетного	 числа	 три	 и	 женского,	 четного	 числа	 два.	 Брак	 –	 это	 пятерка,
равная	трем	плюс	два.	По	той	же	причине	прямоугольный	треугольник	со
сторонами	три,	четыре,	пять	был	назван	ими	«фигура	невесты».

Графическим	 изображением	 пятерки	 является	 пентаграмма	 –
пятиконечная	 звезда,	 выступающая	 либо	 в	 прямом,	 либо	 в	 обратном,	 то
есть	 перевернутом	 положении.	 Различные	 тайные	 школы	 и	 ордена
вписывали	 в	 пентаграмму	 фигуру	 человека	 или	 козла.	 В	 прямой
пентаграмме	 был	 изображен	 человек,	 голову	 которого	 располагали	 в
верхнем	 луче,	 а	 расставленные	 руки	 и	 ноги	 –	 по	 четырем	 другим	 лучам.
Представители	 темных	 школ	 изображали	 перевернутую	 пентаграмму,	 в
которую	 помещали	 фигуру	 козла,	 символизирующего	 дьявола,	 отца	 лжи,
носителя	зла.

Прямая	 пентаграмма	 использовалась	 для	 защиты	 от	 темных	 сил,
ударов,	 и	 проклятий,	 обратная	 пентаграмма	 –	 для	 вызывания
разрушительных	 сил,	 ослабления	 или	 даже	 смерти	 противника.	 Пятую
Сефиру	Древа	Сефирот	–	Гебуру,	 выступающую	как	основа	перевернутой
пентаграммы,	использовали	в	практике	так	называемого	«оживления	левой
руки»,	 после	 чего	 черный	 колдун	 получал	 способность	 внушать	 ужас	 и
парализовывать	волю	людей.

М.	 Холл	 так	 охарактеризовал	 пентаду	 в	 пифагорейском	 символизме:
«У	 греков	 пентаграмма	 была	 священным	 символом	 света,	 здоровья	 и
жизнеспособности.	Она	также	символизирует	пятый	элемент,	эфир,	потому
что	 он	 свободен	 от	 влияния	 четырех	 нижних	 элементов.	 Она	 называется
равновесием,	 потому	 что	 разделяет	 совершенное	 число	 10	 на	 две	 равные
части.

Пентада	есть	символ	Природы,	потому	что,	будучи	умножена	сама	на
себя,	 она	 возвращается	 к	 себе,	 точно	 также	 как	 зерна	 пшеницы,
рождающиеся	 в	 форме	 семени,	 проходят	 через	 Природный	 процесс	 и
воспроизводят	 семена	 пшеницы	 в	 виде	 окончательной	 формы	 своего
собственного	 роста.	 Другие	 числа,	 будучи	 умножены	 сами	 на	 себя,	 дают



другие	 числа,	 но	 только	 5	 и	 6	 возвращают	при	 этом	 свое	 исходное	 число
как	последнюю	цифру	в	произведении».

В	различных	древних	культурах	пятерка	была	символом	владычества
духа	над	природными	силами,	 всегда	выражала	идею	борьбы	человека	 со
своей	низшей,	смертной,	природой	для	достижения	состояния	бессмертия.
Пятый	 элемент	 –	Дух	 или	Высшая	Воля	 –	 подобно	мечу.	М.	Холл	 писал:
«Для	 философов	 было	 привычно	 скрывать	 элемент	 земли	 под	 символом
дракона,	 и	 многим	 героям	 поручалось	 идти	 и	 сразить	 дракона.	 Тогда	 они
вытаскивали	 свой	 меч	 (монаду)	 и	 вонзали	 его	 в	 тело	 дракона	 (тетраду).
Этим	 завершалось	 формирование	 пентады,	 символа	 победы	 духовной
природы	над	материальной».

Нумерологи	 считают	 число	 5	 сакральным	 и	 связывают	 с	 союзом
четного	и	нечетного	чисел,	и	сущность	пятерки	можно	расшифровать,	если
рассмотреть	разные	комбинации	чисел,	составляющих	число	5.	Числа	1	и	4
в	сумме	 (1	+	4)	 составляют	–	5	и	представляет	собой	уже	рассмотренный
выше	символ	торжества	Духа	над	материей.	Если	же	представить	другую
комбинации	 этих	 чисел	 –	 4	 +	 1	 =	 5,	 то	 это	 означает,	 что	 Дух	 побежден
воздействием	природных	сил.

Если	представить	пятерку	в	комбинации	чисел	3	+	2,	то	это	говорит	о
совершенном	или	стремящемся	к	совершенству	человеке.	Комбинация	2	+
3	=	5	символизирует	черного	мага.

Разные	 культуры	 мира	 используют	 пятерку	 в	 качестве	 талисманов,
амулетов,	обрядов	и	традицией;	с	ней	связано	много	суеверий.	Например,	в
Марокко,	чтобы	уберечься	от	дурного	глаза,	повторяют	фразу:	«Хамса	фи
айнек»	 («Пять	 в	 твой	 глаз»).	 В	 Исламе	 существует	 пять	 религиозных
обязанностей,	пять	ключей	к	тайному	знанию,	пять	главных	молитв	и	пять
раз	 повторяемая	 священная	 клятва.	 Китайцы	 считают	 число	 5	 самым
важным	из	чисел.

Пятерка	 –	 число	 чувств.	 И	 люди	 этого	 числа	 действительно	 крайне
чувствительны.	 По	 натуре	 они	 очень	 живые,	 импульсивные,
легкомысленные,	склонны	к	риску,	очень	ценят	удовольствия.	Как	правило,
они	легко	возбудимы	и	часто	бывают	подвержены	нервным	расстройствам.
В	 бизнесе	 люди	 числа	 5,	 как	 правило,	 преуспевают,	 очень	 быстро
выправляются	 после	 неудач.	 Люди	 числа	 5	 всегда	 оказывается	 в	 нужном
месте	 в	 нужное	 время.	 Они	 практичны,	 порывисты	 и	 дерзки,	 умеют
вернуть	другу	утраченную	надежду.	Любят	жизнь	и	наслаждаются	каждым
ее	мигом.

Стараются	 не	 брать	 на	 себя	 слишком	 много	 ответственности,	 им
чужды	 любые	 условности.	 Они	 не	 заботятся	 о	 мелочах	 и	 не	 отличаются



пунктуальностью	и	склонностью	к	порядку.	Не	испытывают	привязанности
к	домашнему	очагу	и	к	стабильной	работе.	Часто	меняют	место	жительства
и	 род	 занятий,	 превращая	 жизнь	 в	 приключение.	 Ведь	 пятерка	 –	 число
путешественников.

Из-за	 постоянной	 тяги	 к	 переменам	 этим	 людям	 трудно	 долго
удерживаться	 на	 одном	 рабочем	 месте,	 особенно	 если	 она	 предполагает
упорядоченность,	 пунктуальность	 и	 личную	 ответственность.	 Им
необходимо	 иметь	 свободу	 передвижений	 и	 занятий.	 Они	 любят
командировки,	 поэтому	 часто	 выбирают	 такие	 профессии,	 коммивояжер,
страховой	 агент,	 риелтор,	 моряк,	 переводчик.	 Пятеркам	 подойдет	 любая
специальность,	 требующая	эффектного	внешнего	впечатления,	 артистизма
и	 убедительных	 выступлений,	 а	 также	 предоставляющая	 свободу	 и
возможность	путешествовать.

Наилучшие	 отношения	 складываются	 у	 них	 с	 обладателями	 того	 же
числа.

Счастливый	день	недели	для	числа	5	–	среда.
Число	6	(гексада)
Числом	6	управляет	планета	Венера.
По	 учению	пифагорейцев,	 гексада	 является	 числом	 сотворение	мира.

Она	 символизирует	 принцип	 свободы	 воли,	 душевной	 гармонии	 и
распознавания	между	добром	и	злом.

Графическим	изображением	шестерки	является	шестиконечная	звезда
–	 гексаграмма.	 Она	 состоит	 из	 двух	 взаимопроникающих	 и	 зеркально
отражающих	 друг	 друга	 треугольников.	 Вложенность	 друг	 в	 друга	 двух
треугольников	 символизирует	 собой	 принцип	 космического	 единения.
Древние	 греки	 рассматривали	 шестиконечную	 звезду	 в	 качестве	 символа
гермафродита.	 Именно	 по	 этой	 причине	 Пифагор	 связывал	 число	 6	 с
планетой	Венера.

Шестерка	 выражает	 космический	 закон	 единства	 и	 борьбы
противоположностей,	гармонии	и	полярности	мужского	и	женского	начала.

По	М.	 Холлу,	 в	 пифагорейском	 символизме	 число	 6	 –	 совершенство
всех	 частей,	 форма	 форм.	 Он	 писал:	 «Греками	 гармония	 и	 душа
рассматривались	 как	 подобные	 по	 своей	 природе,	 потому	 что	 все	 души
гармоничны.	Гексада	является	также	символом	женитьбы,	потому	что	она
образует	союз	двух	треугольников,	один	женский	и	другой	мужской.	Среди
ключевых	 слов,	 относящихся	 к	 гексаде,	 такие	 слова:	 «время»,	 поскольку
она	 считается	 измерением	 длительности;	 «панацея»,	 потому	 что	 здоровье
есть	равновесие,	а	гексада	есть	равновесное	число;	«мир»,	потому	что	мир,
подобно	 гексаде,	 часто	 видится	 состоящим	 из	 гармонизированных



противоречий;	 «вседостаточность»,	 потому	 что	 ее	 частей	 достаточно	 для
всеобщности	 (3	 +	 2	 +	 1	 =	 6);	 «неутомимость»,	 потому	 что	 она	 содержит
элементы	бессмертия».

На	 Востоке	 шестерку	 представляют	 универсальным	 символом
пространств.	 В	 мифологии	 ашанти	 (Африка)	 это	 число	 смерти,	 с	 ним
ассоциируются	змея	и	скорпион.

Е.	 П.	 Блаватская	 указывала	 на	 мистическую	 связь,	 существующую
между	 шестеркой	 и	 свастикой	 –	 символом,	 присутствующим	 в	 самых
различных	 культурах	 и	 традициях:	 «Мало	 мировых	 символов,	 которые
были	 бы	 так	 насыщены	 истинным	 оккультным	 значением,	 как	 Свастика.
Она	символизируется	цифрою	6.	Подобно	этой	цифре,	в	своем	конкретном
представлении	она	указывает,	так	же	как	и	идеограф	числа,	на	Зенит	и	на
Надир,	 на	 Север,	 Юг,	 Запад	 и	 Восток;	 всюду	 встречается	 единица	 и
единица	 эта	 отражается	 во	 всех	 и	 в	 каждой	 единице.	 Это	 есть	 эмблема
деятельности	 Фохата,	 постоянного	 вращения	 „Колес”	 и	 четырех	 Стихий,
„Священных	 Четырех”	 в	 их	 мистическом,	 а	 не	 только	 в	 одном	 их
космическом	значении;	далее	ее	четыре	руки,	согнутые	под	прямым	углом,
тесно	 связаны,	 как	 это	 показано	 в	 ином	 месте,	 с	 весами	 Пифагора	 и
Гермеса.	Посвященный	в	тайны	значения	Свастики,	говорят	Комментарии,
„может	начертать	на	ней,	с	математической	точностью,	эволюцию	Космоса
и	весь	период	Сандхья”».

Число	 6	 также	 иллюстрирует	 закон	 аналогий,	 формулой	 которого
является	 знаменитый	 тезис	 Гермеса	 Трисмегиста:	 «Как	 наверху,	 так	 и
внизу».	Оно	ярко	отражает	принцип	подобия	низшего	высшему	и	наоборот.

Шестерка	 –	 число	 человеческой	 любви,	 сопереживания	 и	 служения,
число	 брачных	 уз,	 домашнего	 очага	 и	 счастья,	 семейных	 отношений	 и
детей,	 отдыха,	 уюта,	 верности,	 хорошего	 совета	 и	 покоя.	 Это	 настоящий
«рай	 на	 земле»,	 завершение	 внутренних	 аспектов	 жизни.	 6	 –	 идеальная
деятельность,	воплощенная	в	родном	доме	и	семье.	Оно	считается	одним	из
наиболее	счастливых,	поскольку	является	суммой	своих	делителей:	6	=	1	+
2	+	3.

Люди	числа	6	гармоничны	и	взвешены,	располагают	к	доверию,	хотя,
иногда	 бывают	 слишком	 упрямы.	 Они	 очень	 романтичны	 и	 влюбчивы,
интересы	 их,	 как	 правило,	 сосредоточены	 на	 доме	 и	 семье.	 Им	 присущ
хороший	 вкус.	 Шестерки	 умеют	 дарить	 радость:	 они	 добры,	 заботливы,
правдивы,	 благородны,	 спокойны,	 консервативны.	 Это	 –	 гуманисты	 и
филантропы.	 На	 них	 можно	 положиться,	 так	 как	 это	 –	 те	 самые	 друзья,
которые	познаются	в	беде.	Это	–	идеалисты	и	индивидуалисты.	Дома	они	–
творцы,	 а	 на	 работе,	 несмотря	 на	 свою	 находчивость	 и	 знания,	 редко



добиваются	чего-то	значительного.
Из	 этих	 людей	 получаются	 отличные	 домохозяйки,	 матери	 и

медсестры,	управляющие	гостиницами	и	клубами,	дворецкие,	мебельщики,
декораторы,	 строители,	 учителя.	 В	 жизни	 они	 стремятся	 к	 такому
положению,	которое	позволит	им	направить	свою	смекалку	и	хороший	вкус
на	возведение	и	заботу	о	доме	для	своей	семьи	и	других	людей.
Счастливый	день	недели	для	числа	6	–	пятница.

Число	7	(гептада)
Числом	7	управляет	планета	Нептун.
Это	 –	 число	 таинств,	 относящихся	 к	 духовной	 стороне	 вещей,

таинственная	Божественная	сила	в	природе.
7	–	первое	число	правильного	шестиугольника	(шесть	и	один	центр).	В

различных	 народов	 мира	 оно	 имело	 значение	 максимума,	 предела,
полноты,	 ограничения.	 С	 семеркой	 связаны	 оптимальные	 размеры
первичного	 коллектива,	 надежно	 контролируемых	 одним	 человеком.	 Все
проявленное	мироздание	пронизано	семеричными	структурами.

Семерка	 выражает	 идею	 победы	 высшей	 триады	 над	 четверкой
низших	тел,	рождающих	в	человеке	ощущение	одиночества.

Графически	 семерку	 изображают	 в	 виде	 семилучевой	 звезды	 или
пантакля,	нижняя	часть	которого	имеет	квадратичную	форму,	 а	 верхняя	–
треугольную.

По	М.	Холлу,	пифагорейцы	представляли	число	7	следующим	образом:
«Пифагорейцы	называли	гептады,	7,	достойной	поклонения.	Она	считалась
числом	 религии,	 потому	 что	 человек	 управляется	 семью	 небесными
духами,	 которым	 человек	 делает	 приношения.	 Она	 часто	 называется
числом	 жизни,	 потому	 что	 полагали,	 что	 рожденный	 через	 семь	 месяцев
после	 зачатия	 человек	живет,	 но	 те,	 кто	 рождается	 через	 восемь	месяцев,
часто	 умирают.	 Один	 автор	 называет	 ее	 Девой	 без	 Матери,	 Минервой,
потому	что	она	родилась	из	 головы	Отца,	монады.	Ключевыми	словами	к
гептаде	 являются	 „удача”,	 „случай”,	 „опека”,	 „управление”,
„правительство”,	 „суждение”,	 „сновидения”,	 „голоса”,	 „звуки”	 и	 то,	 что
ведет	вещи	к	их	концу.	Божества,	чьи	атрибуты	были	выражены	гептадой,	–
это	Осирис,	Марс,	Клио	(одна	из	Муз)».

Считается,	 что	 еще	 Гесиод	 (р.	 ок.	 700	 г.	 до	 н.	 э.),	 первый	 греческий
поэт,	применял	слова:	«Седьмой	есть	священный	день».

Число	 7	 символизирует	 совершенный	 порядок,	 полный	 период	 или
цикл.	 Оно	 заключает	 в	 себе	 союз	 троичности	 и	 четверичности,	 поэтому
наделено	 исключительной	 ценностью.	 Образует	 базовую	 серию	 для
музыкальных	нот,	спектральной	шкалы.



Семь	–	символ	удачи	и	оккультных	знаний.	Люди	этого	числа	обычно
становятся	 философами	 и	 мыслителями.	 Как	 правило,	 они	 погружены	 в
собственные	 мысли	 и	 потому	 несколько	 оторваны	 от	 окружающих.	 Им
также	свойственна	любовь	к	путешествиям.	Начинания	этих	людей	обычно
заканчиваются	успешно.	Друзей	у	них	не	много,	но	все	они	–	настоящие.

Люди	 этого	 числа	 способны	 отрешаться,	 отказываться	 от	 малых
сокровищ,	радоваться	многому,	но	не	держаться	за	него	и	не	стремиться	им
обладать.	Это	–	мечтатели.	Деловые	вопросы	их	не	волнуют.

Они	 любит	 изысканное	 и	 прекрасное,	 все	 таинственное,	 необычное,
затененное	и	неотчетливое.	Их	привлекают	смягченные	краски,	восточные
узоры	и	драпировки,	старые	дома,	старинная	мебель	и	старомодные	сады.
Они	гордятся	своей	родословной	и	склонны	к	консерватизму.	У	него	есть
лишь	одно	большое	желание	–	внутренний	покой.

Счастливый	день	недели	для	числа	7	–	понедельник.
Число	8	(огдоада)
По	Пифагору,	восьмерка	–	символ	гармонии,	судьбы,	священное	число

Божественного	 правосудия.	 Это	 –	 любовь,	 совет,	 расположение,	 закон,
соглашение.

Восьмерка	 выражает	 «идею	 равновесия	 великих	 метафизических
весов»	и	закон	причины	и	следствия.	Число	8	означает	принцип	Фемиды,
неизбежную	кару	и	возмездие.

Графически	 восьмерку	 изображают	 в	 виде	 восьмиконечной	 звезды,
или	 так	 называемого	 «колеса	 Иезекииля»	 –	 вращающегося	 круга,
разделенного	на	восемь	частей.	В	России	восьмиконечную	звезду	называют
«звездой	Богородицы».

Число	 восемь	 считалось	 священным,	 так	 как,	 во-первых,	 является
числом	 первого	 куба,	 имеющего	 восемь	 вершин,	 а	 во-вторых	 –	 имеет
восемь	вершин	и	представляет	собой	пример	четночетного	числа,	близкого
числу	10.

М.	 Холл	 так	 описывал	 пифагорейское	 представление	 о	 сокровенном
смысле	числа	8:	«Восемь	делится	на	две	четверки,	каждая	четверка	делится
на	 двойки,	 и	 каждая	 двойка	 делится	 на	 единицы,	 таким	 образом
восстанавливая	 монаду,	 Среди	 ключевых	 слов	 к	 огдоаде	 –	 „любовь”,
„совет”,	„расположение”,	„закон”	и	„соглашение”.

Огдоада	 была	 таинственным	 числом,	 ассоциированным	 с
Элевсинскими	 Мистериями.	 Она	 называлась	 малым	 священным	 числом.
Она	 заимствует	 свою	 форму	 от	 двух	 переплетенных	 змей	 на	 Кадуцее
Гермеса	и	частично	от	извилистого	движения	небесных	тел,	возможно,	и	от
движения	Луны».



Людей	 числа	 8	 отличает	 большая	 сила	 воли	 и	 резко	 выраженная
индивидуальность.	 В	 общении	 им	 свойственна	 внешняя	 холодность	 и
отстраненность,	 хотя	 на	 самом	 деле	 они	 способны	 на	 самые	 горячие
чувства.

Люди	Число	 8	 умеют	 выходить	из	 трудных	положений,	 преодолевать
преграды.	 Это	 оптимисты:	 встречают	 трудности	 хладнокровно,	 с	 верой	 в
окончательный	 успех,	 и	 он	 приходит	 к	 ним	 словно	 сам	 собой.	 Их
отличительные	 черты	 –	 рассудительность,	 твердость,	 проницательность,
анализ,	 организация,	 созидание,	 сочувствие.	 К	 окружающим	 они
справедливы	и	щедры.	Правда,	иногда	злоупотребляют	своим	могуществом
и	 способностями,	 в	 корыстных	 целях,	 эксплуатируя,	 принуждая	 и
притесняя	других	людей.

Такие	 люди	 становятся	 хорошими	 организаторами,	 руководителями
предприятий,	финансистами,	банкирами,	промышленными	магнатами.	Они
всюду	преуспевают,	потому	что	 способны	не	 только	 строить	 грандиозные
планы,	 но	 и	 также	 масштабно	 воплощают	 их	 в	 жизнь.	 Никогда	 не
согласятся	 играть	 роль	 «второй	 скрипки»,	 и	 словно	 рождены	 быть
лидерами.

Счастливый	день	недели	для	числа	8	–	суббота.
Число	9	(эннеада)
Числом	9	управляет	планета	Марс.
Эннеада	–	первый	квадрат	нечетного	числа	(3	×	3).	Ее	ключевые	слова:

океан	и	горизонт,	потому	что	ничего	нет	за	девяткой,	кроме	числа	десять.
Это	–	граница	и	ограничение	(всех	начальных	чисел),	число	силы,	энергии,
разрушения	и	 войны.	Число	 9	 представляет	железо	 –	металл,	 из	 которого
делается	оружие	войны.

Девять	 –	 волевое	 и	 агрессивное	 число,	 символ	 неуничтожаемой
материи,	 так	 как	 сумма	 цифр	 любого	 числа,	 кратного	 девяти,	 дает	 число
девять.	Например,	9	×	4	=	36	=	3	+	6	=	9.

Графическим	 изображением	 девятки	 является	 девятилучевая	 звезда,
или	круг,	разделенный	на	девять	частей.

9	–	число	полноты	и	всевмещения,	так	как	вмещает	в	себя	весь	цикл
бытия,	изображенный	в	виде	круга,	в	котором	содержатся	360	градусов	(3	+
6	+	0	=	9)	и	все	числа	от	1	до	9.

Она	 играла	 большую	 роль	 в	 числовом	 символизме	 различных
религиозных	 традиций	и	 культур,	 в	 том	числе	и	 в	 античной:	 9	 лет	жизни
Посейдона	у	морских	богинь;	9	дней	мора	у	ахейцев	по	велению	Аполлона;
9	дней	пира	Беллерофонта	у	ликийского	царя;	9	дней	плена	Феникса	в	доме
его	 родителей;	 9	 дней	 плача	 по	 Гектору;	 9	 дней	 бури	 перед	 прибытием



Одиссея	к	лотофагам;	9	дней,	данных	Эолом	для	благополучного	прибытия
Одиссея	на	Итаку;	9	дней	бури	перед	прибытием	Одиссея	к	Калипсо.

М.	 Холл	 так	 описал	 различные	 свойства	 девятки:	 «Эннеада,	 9,	 была
первым	 квадратом	 нечетного	 числа	 (3	 ×	 3).	 Она	 ассоциировалась	 с
ошибками	и	недостатками,	потому	что	ей	недостает	до	совершенного	числа
10	одной	единицы.	Она	называется	числом	человека,	из-за	девяти	месяцев
его	 эмбрионального	 развития.	 Среди	 ее	 ключевых	 слов	 –	 „океан”	 и
„горизонт”,	 потому	 что	 для	 древних	 они	 были	 безграничными.	 Эннеада
есть	безграничное	число,	потому	что	ничего	нет	за	ней,	кроме	бесконечного
числа	 10.	 Она	 называется	 границей	 и	 ограничением,	 потому	 что	 она
собирает	 все	 числа	 внутри	 себя.	 Она	 называется	 сферой	 воздуха,	 потому
что	 она	 окружает	 числа	 так,	 как	 воздух	 окружает	 землю.	 Среди	 богов	 и
богинь,	 разделяющих	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	 ее	 природу,	 –
Прометей,	Вулкан,	Юнона,	сестра	и	жена	Юпитера,	Пан,	Аглая,	Титогения,
Куритис,	Прозерпина,	Гиперион	и	Терпсихора	(Муза).

Число	 9	 рассматривается	 как	 зло,	 потому	 что	 это	 перевернутая	 6.
Согласно	 Элевсинским	 Мистериям,	 это	 было	 число	 сфер,	 через	 которые
сознание	пробивалось	при	своем	рождении.	Из-за	своего	сходства	по	форме
со	сперматозоидом	9	ассоциируется	с	зарождением	жизни».

Девятка	 играет	 особую	 роль	 в	 механизмах	 психики,	 что	 связано
прежде	 всего	 с	 процессами	 запоминания	 информации,	 имеющими	 не
только	семеричную,	но	и	девятеричную	структуру.

Люди	 числа	 9	 –	 прирожденные	 борцы,	 они	 активны,	 смелы	 и
целеустремленны,	поэтому	почти	всегда	добиваются	своей	цели.	Мечтают
о	славе	и	непомерных	наградах	за	свои	услуги,	поэтому	нередко	попадают
во	всякого	рода	неприятные	ситуации.

У	 девяток	 развита	 интуиция.	 Они	 сострадательны,	 тактичны,
справедливы	и	великодушны,	что	делает	из	них	настоящих	целителей.	Они
способны	на	самые	лучшие	чувства	по	отношению	к	близким.

Среди	 девяток	 много	 великих	 актеров,	 композиторов,	 драматургов,
художников,	скульпторов,	полководцев.	Они	готовы	служить	людям	и	жить
во	благо	другим.

Счастливый	день	недели	для	числа	9	–	вторник.
Число	10	(декада)
Тетраксис	Пифагора	–	пифагорейский	треугольник,	в	котором	точки	в

четырех	 убывающих	 рядах	 –	 четыре,	 три,	 два,	 один	 –	 суммируются	 до
десяти	–	был	символом,	открывавшим	тайну	универсальной	природы.

Десятка	может	быть	выраженная	суммой	первых	четырех	чисел	(1	+	2
+	 3	 +	 4	 =	 10),	 где	 единица	 –	 выражение	 точки,	 двойка	 –	 линии	 и



одномерного	 образа,	 тройка	 –	 плоскости	и	 двумерного	 образа,	 четверка	 –
пирамиды,	 то	 есть	 трехмерного	 образа.	 Неправда	 ли,	 похоже
четырехмерную	Вселенную	Эйнштейна?

Декада	 воплощает	 не	 только	 геометрически-пространственную,	 но	 и
музыкально-гармоническую	 полноту	 Космоса.	 Среди	 свойств	 десятки
отметим	еще	и	то,	что	в	нее	входит	равное	количество	простых	и	составных
чисел,	 а	 также	 столько	 же	 четных,	 сколько	 и	 нечетных.	 Сумма	 чисел,
входящих	 в	 тетраду,	 равна	 десяти,	 именно	 поэтому	 десятка	 считалась	 у
пифагорейцев	идеальным	числом	и	символизировала	Вселенную.

Знаменитая	 тетрада,	 состоящая	 из	 четырех	 чисел,	 повлияла	 через
пифагорейцев	 на	 Платона,	 который	 придавал	 особое	 значение	 четырем
материальным	элементам:	Земле,	Воздуху,	Огню	и	Воде.	Итак,	10	–	число
различных	энергий.

Нет	числа	выше	его	и	все	«десятое	имеет	нечто	Божественное».	Оно,
продолжая	 линию,	 намеченную	 числом	 девять,	 символизирует	 идею
абсолютного	 совершенства	 и	 числовой	 завершенности,	 возвращающей	 к
источнику	всех	однозначных	чисел	–	единице.

Как	 число	 абсолютной	 полноты	 и	 тотальной	 завершенности,	 десятка
представляет	 собой	 синтез	 бытия	 и	 небытия.	Многие	философы	 считали,
что	она	своим	совершенством	способна	исправить	другие	несовершенные,
неполные,	разделенные	друг	с	другом	числа.

М.	 Холл,	 описывая	 пифагорейское	 отношение	 к	 десятке,	 также
подчеркивал	завершающий	и	объединяющий	аспект	числа	10:	«Декада,	10,
согласно	пифагорейцам,	есть	величайшее	число	не	только	потому,	что	это
тетрактис	(10	точек),	но	и	потому,	что	она	объемлет	все	арифметические	и
гармонические	 пропорции.	 Пифагор	 говорит,	 что	 10	 есть	 природа	 числа,
потому	 что	 все	 народы	 приходят	 к	 ней,	 и	 когда	 они	 приходят	 к	 ней,	 они
возвращаются	к	монаде.	Декада	называлась	и	небом,	и	миром,	потому	что
первое	 включает	 второе.	 Будучи	 универсальным	 числом,	 декада
прилагалась	 пифагорейцами	 к	 тем	 вещам,	 которые	 характеризуются
возрастом,	 силой,	 верой,	 необходимостью,	 мощью	 памяти.	 Она	 также
называлась	 неутомимой,	 потому	 что,	 подобно	 Богу,	 она	 не	 подвержена
усталости.	 Пифагорейцы	 делили	 небесные	 тела	 на	 десять	 порядков.	 Они
также	утверждали,	что	декада	совершенствует	все	числа	и	объемлет	в	своей
природе	 четные	 и	 нечетные,	 подвижные	 и	 неподвижные,	 добрые	 и	 злые.
Они	ассоциировали	ее	силу	со	следующими	Божествами:	Атласом,	потому
что	 он	 несет	 числа	 на	 своих	 плечах,	 Уранией,	 Мнемозиной,	 Солнцем,
планетами	и	Единым	Богом».

Число	 десять	 символизирует	 целостность,	 так	 как	 приводит	 все	 к



единству.
Число	10	–	это	комбинация	цифр	1	и	0.	Один	–	это	сознание,	Солнце;

ноль	–	бесконечность.	В	числе	10	доминируют	качества	цифры	1,	потому
что	оно	входит	в	единичный	ряд,	который	дарует	честь,	веру,	уверенность	в
себе,	 имя	и	 славу	 (хорошую	или	плохую),	 действующие	 в	 соответствии	 с
законом	 кармы.	 Один	 –	 это	 удача,	 ноль	 –	 неудача.	 Неудачливый	 ноль
толкает	к	борьбе,	которая	приводит	к	самоуверенности,	но	и	к	правильному
пониманию	 вещей.	 Ноль	 создает	 скрытых	 врагов,	 но	 единица	 позволяет
быстро	 распознать	 их.	 Таким	 образом,	 люди	 числа	 10	 всегда	 добиваются
успеха,	 после	 тяжелой	 борьбы.	 Им	 необходимо	 оставаться	 всегда
настороже

Люди	 числа	 10	 верны,	 честны,	 но	 самоуверенны.	 Их	 ждут	 взлеты	 и
падения.	Десяток	будут	знать	как	за	хорошие,	так	и	за	злые	дела.

Люди	числа	десять	отличаются	своей	организованностью,	творческим
и	 оригинальным	 мышлением.	 Они	 –	 совершенны.	 Это	 –	 пытливые
исследователи,	прекрасные	врачи,	ученые,	артисты,	писатели,	бизнесмены.

Десятка	 приносит	 своим	 обладателям	 успех	 и	 исполнение	 любых
желаний.



Каббалистическая	нумерология	
Нумерология	–	один	из	интереснейших	разделов	Каббалы.	Каббалисты

расширили	 пифагорову	 концепцию,	 используя	 числа	 в	 магических
квадратах	для	различных	целей.

Каббалистическая	 нумерология	 основана	 на	 древнееврейском
алфавите.	Каждой	его	букве	соответствует	свое	число,	а,	следовательно,	и	у
каждого	сочетания	букв	(в	слове,	в	фразе)	есть	свое	число.	Равенство	чисел
разных	еврейских	слов	и	фраз	никогда	не	бывает	случайным;	оно	говорит	о
родстве	 выражаемых	 этими	 словами	 и	 фразами	 понятий	 и	 идей.	 Эти
значения	 потом	 умножаются	 в	 обратном	 порядке	 следования	 букв,	 и
результаты	 после	 этого	 складываются.	Обобщенное	 значение	 суммы	 этих
результатов	 представляет	 собой	 каббалистическое	 ключевое	 число.
Соотнося	это	ключевое	число	с	Таро,	получают	интерпретацию.

Каббалистическая	 нумерология,	 берущее	 начало	 в	 иудейской
религиозной	 культуре,	 в	 значительной	 мере	 построено	 на	 числовой
символике	 и	 аналогиях	 между	 числами	 и	 этапами	 развития.	 В	 так
называемом	 «Древе	 Жизни»,	 каббалистическом	 «Древе	 Сефиротов»,
присутствуют	десять	«эманации	Божества»,	в	совокупности	составляющие
«небесных	людей».	В	Книге	Творения	написано:	«Десять	Сефирот	в	конце
своем	связаны	с	их	началом,	а	их	начало	связано	с	концами,	и	связаны	они,
как:	 пламя	 с	 углями,	 потому	 что	 Господь	 является	 Высочайшим,	 и	 нет
другого	такого,	как	Он.	Что	ты	можешь	посчитать	перед	Одним?»

В	 каббалистической	 нумерологии	 различают	 три	 техники:	 гематрия,
нотарикон	и	темура	.

Древо	Сефирот
Помимо	 установления	 численного	 значения	 каждой	 буквы,	 слова	 и

предложения,	 каббалистов	 интересовал	 сакральный	 смысл	 всех	 чисел,	 в
особенности	 тех,	 что	 составляют	 первую	 десятку.	 Считалось,	 что	 они
символизируют	собой	десять	духовных	сфер,	или	Сефирот.

Сефироты	 организованы	 в	 единую	 систему,	 получившую	 название
«Древа	Сефирот».

Каждая	 последующая	 Сефира	 является	 эманацией	 предшествующей.
Вот	названия	десяти	Сефир:

1.	Кетер	(Венец,	Корона).
2.	Хохма	(Мудрость).
3.	Бина	(Разум).



4.	Хезед	(Милосердие,	Величие).
5.	Гебура	(Правосудие,	Строгость).
6.	Тиферет	(Красота,	Гармония).
7.	Нецах	(Победа).
8.	Ход	(Слава).
9.	Иезод	(Основа,	Форма).
10.	Малькут	(Царство).
Десять	 Сефирот	 Каббалы	 соответствуют	 первым	 десяти	 Великим

Арканам	 Таро.	 Вместе	 с	 двадцатью	 двумя	 буквами	 древнееврейского
алфавита	 они	 представляют	 собой	 тридцать	 два	 пути	 Божественной
мудрости,	по	которым	был	сотворен	мир.	По	этим	же	путям	человек	может
вернуться	 к	 Творцу	 и	 познать	 Его,	 потому	 карты	 Великих	 или	 Старших
Арканов	символизируют	жизненный	путь	человека.

Значение	чисел	в	каббалистической	традиции
1	–	Бог,	сущность,	первопричина.
2	–	бинер,	соединение.	Противоположности.
3	–	тернер,	вазмножение.
4	–	квартернер,	закон,	универсальная	стабильность.
5	–	квинтернер,	знание,	пентаграмма.
6	–	двойной	тернер,	прогресс,	баланс	и	гармония,	гексаграмма.
7	–	септернер,	истина.
8	–	гептанер,	двойной	квартернер,	единство	сил	и	средств.
9	 –	 тройной	 тернер,	 сознание,	 полное	 совершенство,	 число

посвящения	и	таинства.
11	–	число,	которое	несет	в	себе	предупреждение:	люди	числа	11,	как

правило,	 занимают	 положение	 на	 грани	 между	 добром	 и	 злом,	 Богом	 и
дьяволом.

12	–	сильный	символ,	выражающий	идею	целостности	–	число	знаков
зодиака,	число	месяцев	в	году.

13	–	традиционно	несчастливое	число.
22	 –	 число	 букв	 в	 древнееврейском	 алфавите,	 число	 путей	 между

сефирами	Дерева	Сефирот,	число	великих	арканов	Таро.
40	–	 абсолютная	 завершенность	 и	 целостность;	 сорок	 дней	 общения

Моисея	 с	 Богом	 на	 горе	 Синай;	 сорок	 дней	 потопа;	 сорок	 дней,
проведенных	Христом	в	пустыне;	сорок	сороков.

Гематрия
Гематрия	 –	 это	 методики	 подсчета	 численных	 значений	 букв,	 слов	 и

фраз.	 У	 каждой	 буквы	 еврейского	 алфавита	 может	 быть	 несколько
числовых	значений:





Абсолютное	значение	(первичная	гематрия).	Букве	Алеф	(
	–	первой	в	алфавите)	соответствует	цифра	1,	букве	Бет	(

	 –	 второй	 по	 порядку)	 –	 двойка,	 и	 так	 далее	 до	 десятой	 буквы	 –	 Йод,
число	которой	–	10.	Дальше	идут	уже	десятки:	одиннадцатая	буква	Каф	–
это	 20,	 двенадцатая	 буква	 Ламед	 –	 20.	 Когда	 десятки	 заканчиваются,
начинаются	 сотни:	 буква	 Коф	 (в	 алфавите	 девятнадцатая)	 –	 последняяед-
няя	буква	Тав	(двадцать	вторая)	–	400.

Пять	конечных	букв	(Каф,	Мем,	Нун,	Пе	и	Цади)	в	этой	системе	могут
иметь	 разные	 значения.	Иногда	 им	 не	 придают	 особых	 значений	 (то	 есть
это	 те	 же	 20,	 40,	 50,	 80	 и	 90	 соответственно),	 иногда	 же	 их	 как	 бы
располагают	 по	 порядку	 после	 буквы	 Тав,	 и	 тогда	 им	 приписываются
значения	сотен	от	500	до	900.	В	этом	случае	алфавит	как	бы	превращается	в
спираль,	и	после	Цади	(900)	идет	Алеф	на	новом	уровне,	значение	которого
–	1000.	(Соответственно,	на	этом	уровне	Бет	=	2000,	и	так	далее.)

В	 еврейской	 письменности	 нет	 заглавных	 и	 строчных	 букв,	 но	 в
священных	 текстах	 некоторые	 буквы	 могут	 иметь	 больший	 размер	 по
сравнению	с	 остальными,	 а	 это	может	 указывать	на	 то,	 что	 данной	букве
при	гематрическом	анализе	должны	соответствовать	не	единицы,	а	тысячи.
Иногда	 конечная	 форма	 буквы	 в	 нарушение	 всех	 правил	 пишется	 в
середине	 слова.	 Это	 должно	 восприниматься	 как	 указание	 на	 то,	 что	 при
подсчете	суммы	слова	данную	букву	надо	считать,	например,	не	как	40,	а



как	600	(в	случае	буквы	Мем).
Порядковое	 значение.	 В	 этой	 системе	 подсчета	 буквам	 просто

присваиваются	 числа	 от	 1	 (Алеф)	 до	 22	 (Тау).	 Пять	 конечных	 букв
выстраиваются	после	Тав	и	получают	значения	от	23	(конечная	Каф)	до	27
(конечная	Цади).

Сокращенное	значение	(малая	гематрия).	При	этом	числовое	значение
каждой	 буквы	 сводится	 к	 однозначному	 числу.	 Все	 цифры	 в	 десятичной
записи	числа	складываются	до	тех	пор,	пока	не	получаем	значение	от	1	до
9,	например:

19	=	1	+	9	=	10	=	1	+	0	=	1;
400	=	4	+	0	+	0	=	4;
27	=	2	+	7	=	9.
В	 данном	 случае	 к	 одному	 и	 тому	 же	 сокращенноему	 значению

приводятся	как	абсолютное,	так	и	порядковое	значения	любой	буквы.	Для
конечных	букв	сокращенные	значения	могут	считаться	как	для	обычных,	а
могут	и	по	их	особыми	правилам.

Полная	гематрия	буквы	–	это	сложение	числовых	значений	всех	букв,
составляющих	 название	 данной	 буквы.	 Например,	 название	 буквы	 Хет
складывается	из	букв	Хет	–	Йод	–	Тав:

Хет	=	8	+	10	+	400	=	418.
Название	буквы	Алеф	складывается	из	букв	Алеф	–	Ламед	–	Пе:
Алеф	 =	 1	 +	 30	 +	 80	 =	 111	 (в	 данном	 случае	 «сотенные»	 значения

конечных	букв	обычно	не	учитываются).
Положение	 несколько	 осложняется	 тем,	 что	 некоторые	 буквы	 могут

иметь	более	одного	варианта	написания	их	названия.	Например,	название
буквы	 Хе	 может	 записываться	 как	 Хе	 –	 Йод,	 Хе	 –	 Хе	 или	 Хе	 –	 Алеф.
Соответственно,	 мы	 получаем	 разные	 полные	 гематрии	 –	 15,	 10	 и	 6
соответственно.

Нотарикон
Нотарикон	 –	 важнейшая	 методика	 каббалистической	 нумерологии:

развертывание	слов	в	целые	фразы	и	свертывание	фраз	в	слова.
В	первом	случае	каждая	буква	 анализируемого	 слова	понимается	как

первая	(или	последняя,	или	средняя	–	возможны	разные	варианты)	другого
слова.

Во	 втором	 случае	 из	 первых	 (или	 последних,	 или	 средних)	 букв
каждого	 слова	 в	 фразе	 складывается	 одно	 слово,	 поясняющее	 или
модифицирующее	смысл	этой	фразы.

Темура
Слово	 «темура»	 в	 переводе	 на	 русский	 это	 означает	 «замена»,



«подстановка».	 Поэтому	 в	 этом	 методе	 вместо	 одних	 букв	 в	 слове
подставляются	 другие,	 и	 получается	 новое	 слово,	 поясняющее	 или
модифицирующее	 смысл	 первого.	 Известно	 несколько	 вариантов	 темура:
атбаш,	албам,	аик-бекар	(девять	камер).

Атбаш.	При	этой	темуре	пары	составляют	первая	и	последняя	буквы
алфавита,	вторая	и	предпоследняя,	третья	с	начала	и	третья	с	конца,	и	так
далее.	Атбаш	–	это	аббревиатура	двух	первых	пар:	Алеф	–	Тав,	Бет	–	Шин.

Албам.	При	 этой	 темуре	 пары	 составляют	 буквы	 из	 первой	 (1–11)	 и
второй	 (12–22)	половин	алфавита.	Албам	–	это	аббревиатура	двух	первых
пар:	Алеф	–	Ламед,	Бет	–	Мем.

Аик-бекар	 (девять	«камер»).	При	 этой	 темуре	 двадцать	 две	 обычных
буквы	 алфавита	 и	 пять	 конечных	 распределяются	 по	 девяти	 «камерам»
согласно	 асболютным	 числовым	 значениям:	 в	 первой	 «камере»	 –	 три
буквы,	гематрия	которых	сокращается	до	единицы	(Алеф	–	Йод	–	Коф),	во
второй	–	до	двойки	(Бет	–	Каф	–	Реш)	и	так	далее:

Каббалистическая	нумерология	в	латинице	и	кириллице
Можно	применить	принципы	каббалистической	нумерологии	к	другим

языкам?	 Можно	 ли	 при	 помощи	 гематрии,	 нотарикона	 и	 темуры
анализировать	греческие,	латинские,	английские,	русские	тексты	и	слова?

Нумерологи	 считают,	 что	 нееврейская	 «Каббала	 слов»	 возможна	 по
одному	из	двух	путей:

1.	 Пифагорейский,	 когда	 буквы	 в	 латинице	 и	 кириллице	 получают
сквозную	 порядковую	 нумерацию	 по	 образцу	 еврейского	 алфавита.
Поэтому	 номер	 любой	 буквы	 и	 является	 ее	 гематрией	 (числа	 больше	 9
сводятся	к	однозначным).

2.	Генетический,	когда	буквы	латиницы	и	кириллицы	приводятся	к	тем
или	иным	еврейским	буквам	через	греческие	и	получают	соответствующие
гематрии.



Подходы,	 как	 видите,	 довольно	 разные,	 но	 их	 кое-что	 все-таки
объединяет	–	это	сложность	применения.



Числовые	коды	алфавитов	
Сложнейшие	 системы	письменности	 возникли	 в	 глубокой	древности.

Египетские	иероглифы,	вавилонская	клинопись	были	пиктографическими.
Другими	словами,	каждый	знак	представлял	собой	картинку,	отражавшую
целое	 понятие:	 человек,	 кошка,	 змея…	 Чтобы	 подробно	 описать
окружающий	мир,	приходилось	использовать	множество	таких	картинок,	а
освоить	подобную	письменность	было	нелегко.

Многое	изменилось	с	возникновением	алфавита,	когда	каждому	звуку
языка	 присваивали	 свою	 букву.	 В	 результате	 можно	 было	 отказаться	 от
символических	пиктограмм.	Появление	алфавита	резко	ускорило	развитие
и	 распространение	 нумерологии,	 поскольку	 звуки,	 вибрации	 языка	 –	 это
кратчайший	путь	к	числовому	коду.	Кроме	того,	буквы	алфавита	оказались
самым	удобным	средством	записи	чисел.

Первый	 алфавит	 изобрели	 древние	финикийцы,	жившие	 в	 древности
на	восточном	побережье	Средиземного	моря,	примерно	там,	где	находится
современный	 Ливан.	 Самые	 ранние	 примеры	 использования	 алфавита
относятся	к	1400	г.	до	н.	э.	Все	окружающие	Финикию	цивилизации,	в	том
числе	 и	 греки,	 в	 те	 времена	 пользовались	 лишь	 пиктографическими
системами.	В	финикийском	 алфавите	 было	32	 буквы.	Писали	финикийцы
справа	 налево.	 Они	 распространили	 свой	 алфавит	 по	 всему	 миру.
Множество	 древних	 и	 современных	 алфавитов,	 в	 том	 числе	 русский,
латинский,	 арабский,	 иврит,	 греческий	 и	 другие,	 обязаны	 своим
появлениям	этому	древнему	народу.

Финикийцы	дали	название	каждой	букве	своего	алфавита.	Некоторые
названия	 были	 наследием	 пиктографического	 происхождения,	 другие
служили	мнемониками,	чтобы	облегчить	запоминани.	Например,	название
первой	 буквы	 алфавита	 «алеф»	 по-финикийски	 означает	 «бык».	 Вторая
буква	 называется	 «бет»	 и	 переводится	 как	 «дом»,	 третья	 –	 «гимель»
означает	 «верблюд».	Со	 временем	 эти	 буквы	немного	 исказились	 и	 стали
названиями	греческих	букв	–	альфа,	бета,	гамма.

В	финикийском	алфавите	были	одни	лишь	согласные	буквы.	Гласные
звуки	добавлялись	при	чтении,	на	основании	различных	вспомогательных
знаков.	 Греки	 же	 кардинально	 улучшили	 алфавит	 (по	 крайней	 мере,	 в
нашем,	 западном	 восприятии).	 Они	 взяли	 буквы	финикийского	 алфавита,
которым	 соответствовали	 звуки,	 отсутствовавшие	 в	 греческом	 языке,	 и
поставили	 им	 в	 соответствие	 гласные	 звуки	 своего	 языка.	 Интересно,	 но



греки,	как	и	финикийцы,	сначала	писали	справа	налево.	Потом	был	период,
когда	 они	 писали	 одну	 строку	 справа	 налево,	 вторую	 –	 слева	 направо,
следующую	–	опять	справа	налево	и	т.	д.	Лишь	спустя	какое-то	время	греки
начали	писать	слева	направо.

Также	 греки	 создали	 систему,	 в	 которой	 буквы	 использовались,	 как
символы	 чисел,	 что	 стало	 очень	 важным	 шагом	 в	 становлении
нумерологии.	 До	 этого	 часто	 числа	 записывали	 словами	 («десять	 раз	 по
десять	 десятков»,	 «сто	 дюжин»)	 или	 использовали	 специальные	 значки,
которые	повторялись	необходимое	количество	раз.

Например,	если	обозначить	число	1	знаком	К,	то	3	запишется	как	ККК,
7	–	как	ККККККК.	По	достижении	какого-то	числа	символов,	чаще	всего
десяти,	вводился	другой	значок.

Скажем,	если	мы	обозначим	десятку	как	Л,	то	число	86	запишется	как
ЛЛЛЛ	 ЛЛЛЛ	 ККК	 ККК.	 Так	 неудобно!	 А	 если	 попробовать	 написать
88888?!

Поэтому-то	 появление	 греческой	 системы,	 в	 которой	 буквы	 служили
не	 значками,	 пересчитываемыми	 по	 пальцам,	 а	 символами	 чисел,	 было
почти	революционным.

По	 некоторым	 данным,	 алфавитная	 запись	 чисел	 была	 изобретена	 в
греческом	 городе	 Милете,	 располагавшемся	 на	 территории	 современной
Турции,	 в	 VIII	 в.	 до	 н.	 э.	 В	 милетской	 системе	 каждой	 цифре
соответствовала	своя	буква	алфавита.	Например,	единице	соответствовала
альфа,	 двойке	 –	 бета	 и	 т.	 д.	 Эта	 система	 получила	 широчайшее
распространение	 в	 древнем	 мире,	 особенно	 в	 период	 завоеваний
Александра	Македонского.

Многие	народы	приняли	именно	 эту	 систему.	По	 эффективности	 она
близка	к	современной,	так	называемой	арабской,	системе	записи	чисел.



Изопсефия	и	гематрия	
Использование	 греческой	 алфавитной	 системы	 обозначения	 чисел

наделяло	 каждое	 написанное	 слово	 некоторым	 числовым	 содержанием.
Сложив	 числовые	 значения	 всех	 букв	 слова	 вместе,	 можно	 получить
конкретное	 число.	 Этот	 процесс	 сложения	 греки	 назвали	 изопсефией	 (от
греческих	слов	«изо»,	то	есть	равный,	и	«псефос»	–	камешек).	Изопсефию
Изопсефию	широко	использовали	в	эллинистический	период	в	магических
трудах	и	в	интерпретации	снов.

Древние	считали,	если	числовая	сумма	слова	или	фразы	имеют	одно	и
то	же	числовое	значение,	то	между	ними	существует	некая	незримая	связь.

Например,	 имя	 Иисус	 имеет	 изопсефическую	 сумму	 888,	 и	 точно
такую	же	сумму	имеет	фраза	«Я	есть	Жизнь».	А	для	христианина	подобное
совпадение	наполнено	глубоким	смыслом.

Среди	 персонифицированных	 значений	 числа	 666,	 обозначающего
«Зверя»	 в	 Книге	 Откровения,	 были	 Нерон,	 Цезарь,	Мартин	 Лютер,	 Папа
Лев	X	и	Наполеон.

В	 Древней	 Греции	 был	 и	 другой	 популярный	 метод	 изучения	 связи
между	 буквами	 алфавита	 и	 числами	 –	 арифмология.	 В	 этой	 системе
каждому	 числу-букве	 соответствовал	 широчайший	 спектр	 различных
качеств,	 эпитетов,	 магических	 атрибутов.	 В	 современной	 нумерологии
арифмология	почти	не	используется.

В	 XIII	 в.	 немецкие	 каббалисты	 использовали	 изопсефию	 для
мистической	числовой	интерпретации	священных	писаний	и	назвали	 этот
метод	 гематрией	 (предположительно,	 от	 греческого	 слова	 «геометрия»),
или	криптография.

Считается,	 что	 впервые	 гематрия	 была	 использована	 во	 времена
правления	 Вавилонского	 царя	 Саргона	 II,	 в	 VIII	 в.	 до	 н.	 э.,	 при
строительстве	стены	Хорсабад,	длина	которой	равнялась	16283	локтям,	что
соответствовало	численному	значению	имени	царя.

В	 иврите,	 согласные	 звуки	 используются	 в	 качестве	 числовых
значений,	но	прибавляя	к	ним	гласные,	можно	читать	их	как	слова,	а	также
наоборот	–	читать	слова	как	числа.

Современные	нумерологи	для	характеристики	имен	и	 вообще	любых
слов	 также	 складывают	 числовые	 значения	 букв.	 Однако	 алгоритм
сложения	 и	 значения	 букв	 существенно	 отличается	 от	 тех,	 что
использовались	в	древнегреческой	изопсефии.



Числовые	коды	русских	слов	
Каждый	из	нас	имеет	свое	уникальное	слово	 (как	правило,	это	число

полного	 имени),	 которому	 соответствует	 определенное	 число.	 И	 оно
оказывает	свое	воздействие	на	нашу	жизнь.

Известно,	 что	 все	 буквы	 русского	 алфавита	 занимают	 строго
определенное	место	и	соответствуют	своему	порядковому	номеру,	то	есть:

А	–	1,	А	–	1,	Б	–	2,	В	–	3,	Г	–	4,	Д	–	5,	Е	–	6,	Ё	–	7,	Ж	—8,	З	–	9,	И	–	10,
Й	–	11,	К	–	12,	Л	–	13,	М	—14,	Н	–	15,	О	–	16,	П	–	17,	Р	–	18,	С	–	19,	Т	–	20,
У	–	21,	Ф	–	22,	Х	–	23,	Ц	–	24,	Ч	–	25,	Ш	–	26,	Щ	–	27,	Ь	–	28,	Ы	–	29,	Ъ	–
30,	Э	–	31,	Ю	–	32,	Я	–	33.

Для	примера	определим	код	слова	«язык»	(в	данном	случае	язык	–	это
средство	 общения),	 суммируя	 все	 порядковые	 номера	 букв,	 получится
число	83.

С	этим	же	математическим	значением	связано	и	само	слово	«число».
Я	з	ы	к:	33	+	9	+	29	+	12	=	83.
Ч	и	с	л	о:	25	+	10	+	19	+	13	+	16	=	83.
Слово	 «нумерология»	 и	 и	 фраза	 «Считай	 все	 слова»	 также	 в	 сумме

имеют	одинаковый	код	–	116.
Н	у	м	е	р	о	л	о	г	и	я:	15	+	21	+	14	+	6	+	18	+	16	+	13	+	16	+	4	+	10	+	33	=

116.
С	ч	и	т	а	й	в	с	е	с	л	о	в	а:	19	+	25	+	10	+	20	+	1	+	11	+	3	+	19	+	6	+	19	+

13	+	16	+	3	+	1	=116.
Если	каждой	букве	русского	алфавита	присвоить	числовое	значение	от

1	до	9,	то	любое	словосочетание	–	будь	то	имя,	фамилия	или	просто	фраза	–
раскладывается	 на	 простые	 числа,	 сложив	 которые,	 мы	 получаем	 некое
результирующее	число,	определяющее	характер	произнесенного.

Для	 характеристики	 личности	 в	 современном	 русском	 алфавите
соответствие	букв	цифрам	(от	1	до	9)	распределяется	следующим	образом:

1	–	А,	И,	С,	Ъ.
2	–	Б,	Й,	Т,	Ы.
3	–	В,	К,	У,	Ь.
4	—	Г,	Л,	Ф,	Э.
5	–	Д,	М,	Х,	Ю.
6	—	Е,	Н,	Ц,	Я.
7	–	Е,	О,	Ч.
8	—	Ж,	П,	Ш.



9	–	З,	Р,	Щ.
В	 настоящее	 время	 существует	 общепризнанные	 характеристики	 для

чисел	от	1	до	9:
1	–	единство,	творчество,	независимость;
2	–	двойственность,	появление;
3	–	мощь,	власть,	производящая	сила;
4	–	монолитность,	твердость,	тупость;
5	–	чувственность,	удовольствие;
6	–	совершенство,	гармония,	баланс;
7	–	мистика,	медиумизм,	магия;
8	–	материализм,	успех,	справедливость;

9	–	духовность,	умственные	достижения.
Считаются,	что	люди,	чьи	имена	соответствуют	числам	11	и	22,	очень

развиты	духовно.	Эти	числа	не	сводится	к	одной	цифре.
Например,	 в	 имени	 Иван	 буквы	 соответствуют	 следующим	 цифрам:

И=1,	 В=3,	 А=1,	 Н=6.	 Сумма	 цифр:	 1	 +	 3	 +	 1	 +	 6	 =	 11.	 В	 соответствие	 с
правилом,	 число	 11	 не	 суммируется,	 а	 его	 значение	 определяет
высокоразвитую	и	духовную	личность.

Слова,	которые	нам	не	нужны
Давайте	рассчитаем	некоторые	 слова	и	фразы,	 которые	мы	привыкли

употреблять	 в	 обычной	 речи,	 попробуем	 определить	 совместимы	 ли	 они
числом	вашего	имени	и	вашего	рождения.	Для	удобства	повторим	таблицу,
с	помощью	которой	можно	выполнить	расчет:

1	–	А,	И,	С,	Ъ.
2	–	Б,	Й,	Т,	Ы.
3	–	В,	К,	У,	Ь.
4	—	Г,	Л,	Ф,	Э.
5	–	Д,	М,	Х,	Ю.
6	—	Е,	Н,	Ц,	Я.
7	–	Е,	О,	Ч.
8	—	Ж,	П,	Ш.

9	–	З,	Р,	Щ.
Теперь	попробуем	найти	код	слова	«прикинь»:	8	+	9	+	1	+	3	+	1	+	6	+	3

=	3	+	1	=	4.
Число	4	–	с	одной	стороны,	управляется	Меркурием,	который	отвечает

за	общительность	и	коммуникацию.	С	другой	стороны,	это	число	принятых
на	 себя	 обязательств.	 Таким	 образом,	 говоря	 кому-то	 «прикинь»,	 мы
фактически	 вынуждаем	 собеседника	 принять	 участие	 в	 разговоре	 и
заставляем	 его	 принять	 обязательства	 по	 некому	 действию.	 То	 есть



«прикидыванию».	 Подумайте	 сами,	 насколько	 приятна	 партнеру	 такая
обязанность?

Разложим	«по	полочкам»	слово	«жесть»:	8	+	6	+	1	+	2	+	3	=	2	+	0	=	2.
В	 нумерологии	 основной	 недостаток	 двойки	 состоит	 в	 том,	 что	 она

выражает	 неуверенность	 в	 себе	 и	 извечные	 колебания.	 Сказав	 слово
«жесть»	 мы,	 таким	 образом,	 выражаем	 свои	 чувства.	 Но	 при	 этом	 они
носят,	скорее,	негативный	характер.
Разложив	 таким	 образом	 любое	 слово,	 можно	 найти	 в	 нем	 как
достоинства,	 так	 и	 недостатки.	 И	 если	 вы	 не	 в	 состоянии	 избавиться	 от
слов-паразитов	 в	 своей	 речи,	 то	 желательно	 следить	 за	 тем,	 чтобы	 они
сочетались	с	числом	вашего	имени.



Современная,	западная,	нумерология	
Эволюция	чисел	имеет	свои	особенности.	На	каждом	поступательном

витке	 истории	 новые	 поколения	 людей	 «открывают»	 числа	 заново	 и,
соответственно,	 подвергаются	 специфическим,	 характерным	 для
конкретной	эпохи	влияниям.

В	 герметической	 философии	 мир	 чисел	 отождествлялся	 с	 миром
причин,	 при	 этом	 числа	 имеют	 не	 просто	 количественную,	 но	 и
качественную	символику.

Пифагорейцы	 считали,	 что	 числа	 принадлежат	 к	 миру	 принципов,
лежащих	 в	 основе	 мира	 вещей.	 Аристотель	 называл	 число	 «началом	 и
сущностью	вещей,	их	взаимодействием	и	состоянием».

Древние	 египтяне	были	убеждены,	 что	постижение	 священной	науки
чисел	 составляет	 одну	 из	 высших	 ступеней	 герметического	 действа,	 без
него	не	может	быть	посвящения.

В	Индии	числа	считали	первичной	субстанцией	Вселенной.
Людьми	 XXI	 в.,	 также	 как	 их	 предками,	 руководит	 желание	 познать

тайну	числа,	 лежащего	 в	 основании	многих	жизненных	 закономерностей;
понять	 с	 его	 помощью	 непостижимую	 суть	 собственной	 судьбы;
проникнуть	в	глубину	будущего;	постичь	смысл	космических	циклов.

Современная	 нумерология	 имеет	 множество	 измерений	 и
направлений.	 Она	 взяла	 самое	 лучшее	 из	 числовых	 систем	 древних
цивилизаций	Индии,	Тибета,	и	Китая	и	Египта.

Сегодняшняя	 нумерология	 продолжает	 постигать	 сокровенную
сущность	 чисел,	 их	 секретный	 код»,	 бессознательно	 воздействующий	 на
человека:	познавать	это	бесконечное	«царство	количества».

В	 этой	 главе	 мы	 рассмотрим	 основные	 значения	 чисел	 современной
нумерологии	 и	 попробуем	 осознать	 свое	 место	 в	 прошлом,	 настоящем	 и
будущем.	Мы	не	будем	погружаться	в	лабиринты	и	глубины	всевозможных
изотерических	доктрин,	и	отдадим	предпочтение	упрощенному	числовому
и	 алфавитному	 коду,	 основанному	 на	 теориях	 Пифагора,	 а	 также	 на
некоторых	 положениях	 ведийской	 нумерологии	 и	 других	 известнейших
числовых	систем.



Сокровенный	смысл	чисел	
Ключевые	характеристики	чисел

1
Единица	 олицетворяет	 Солнце,	 центр	 нашей	 Солнечной	 системы,

неиссякаемый	 источник	жизненной	 энергии	 для	 всего	живого.	Дух	 всего.
Каждый	человек	подобен	Солнцу,	создавая	вокруг	себя	мир,	осознавая	себя
его	центром,	от	которого	зависит	созданное	им.

Единица	 –	 причина	 всего.	 Это	 мужское	 начало,	 амбиции,	 действие,
агрессия;	 это	 созидание,	 число	 цели.	 Но	 единица-свет	 может	 остаться
светом	 без	 тени,	 голосом	 без	 эха.	 Единица	 деятельна,	 и	 ее	 потребность
действия	 заставляет	 ее	 самое	 повторяться,	 она	 разделяется	 или,	 скорее,
умножается,	чтобы	произвести	два.

2
Это	 начало	 неравенства,	 число	 столкновения	 двух

противоположностей.
Это	 число	 отличают	 воображение,	 восприимчивость,	 артистические

способности,	сбалансированность	характера	и	гармония	души.	Это	женское
начало.	Но	два	–	это	также	антагонизм,	борьба,	причина	движения.	Двойка
представляет	жизнь,	 которая	 существует	 только	 в	 виде	 борьбы,	 действия.
Итак,	2	–	двойственность,	антагонизм.

Все,	что	связано	с	числом	2,	несет	в	себе	тенденцию	к	изменению,	к
переходу	 из	 одного	 состояния	 в	 другое.	 Это	 число	 творческой	 воли	 и
интеллекта.



3
Три	 –	 это	 маятник,	 идущий	 то	 направо,	 то	 налево,	 чтобы	 обрести

равновесие.	 Тройка	 извлекает	 из	 числа	 2	 движение,	 которое	 есть	 жизнь.
Она	содержит	в	себе	сущность	чисел	1	и	2.	Три	–	число	творения.

4
Символ	числа	4	–	квадрат,	устойчивость	и	прочность:	4	стороны	света,

4	 времени	 года,	 4	 главных	 элемента,	 образующих	 мир,	 –	 Земля,	 Вода,
Воздух,	Огонь.

Если	 число	 3	 есть	 движение,	 составляющее	 равновесие,	 постепенно
переходя	от	одной	точки	к	другой,	то	число	4	есть	совершенное	равновесие.
Это	число	силы.

5
Пятерка	 символизирует	 охватывающую	 и	 отжимающую	 силу

движения.	 Роковое	 число,	 число	 поиска,	 нестабильности,
непредсказуемости.	 Символ	 брака.	 Это	 число	 содержит	 в	 себе
необходимость	жертвы	 собою	в	доказательство	истинности	примирения	 с
Верховной	Троицей.

6
Число	6	содержит	2	раза	по	3.	Это	символ	надежности	и	меры.	Число

свободы	и	Божественной	работы:	свобода	вверху,	работа	внизу;	необходимо
пройти	 через	 все	 ступени	 работы,	 чтобы	 достигнуть	 свободы.	 Это	 число
посвящения	через	испытание,	эмблема	познания	Добра	и	Зла.

7
Одно	из	самых	загадочных	чисел,	оно	содержит	в	себе	и	4,	и	5,	и	2,	и	3,

оно	 –	 признаваемое	 число	 всех	 символов.	 Число	 совершенных	 вещей	 и
полноты	времен	как	результат	сострадания	ко	всему	Творению.	Магическая
7	имеет	значение	максимума,	предела,	полноты,	ограничения.

8
Число	 8	 –	 удвоенная	 4	 –	 есть	 всемирное	 равновесие	 вещей.	 По

Пифагору,	 8	 –	 символ	 гармонии,	 священное	 число,	 число	 Божественного
правосудия.	 Иногда	 его	 считают	 символом	 смерти	 (в	 астрологии	 оно
связано	со	знаком	Скорпиона,	с	восьмым	домом	гороскопа).	Но	это	также
символ	бесконечности	жизни,	число	скопления	и	умножения	форм.

9
Число	 9	 тесно	 связано	 с	 числом	 3.	 Это	 три	 тройки,	 образующие

треугольник.	 Высший	 аспект	 этого	 числа	 в	 нумерологии	 –	 гармония	 и
надежда,	 приобретение	 опыта	 в	 разуме,	 благоразумии	 и	 скромности.
Низший	аспект	–	заблуждения	и	иллюзии.

Число	 9	 –	 символ	 постоянства,	 мужества,	 стойкости.	 Это	 одно	 из



самых	важных	простых	чисел,	оно	обладает	большой	силой.
11
Это	 число	 связано	 с	 грехом,	 грозит	 нарушением	 закона,	 опасностью.

Поскольку	10	олицетворяет	совершенное	число	и	закон,	11	символизирует
выход	за	пределы	того	и	другого.	Этому	числу	сопутствует	успех,	но	всегда
существует	скрытая	опасность,	угроза	или	предательство.

12
Число	 тяжелых	 вибраций,	 не	 всякий	 может	 выдержать	 эти	 энергии.
Число	11	очень	сильное,	оно	увеличивает	значение	того,	на	что	указывает
простое	 число	 (2	 +	 2	 =	 4).	 Это	 число	 часто	 сопряжено	 с	 иллюзорными
мечтами	и	неверными	суждениями,	что	может	привести	к	несчастью.



Десять	изначальных	чисел	
Тот,	 кто	 постиг	 таинство	 чисел	 от	 1	 до	 10,	 ведает	 сокровенным

знанием	о	первопричине	всех	вещей.
0	(ноль)
Ноль	имеет	тот	же	символизм,	что	и	круг.
Изображенный	в	виде	пустого	круга,	ноль	указывает	как	на	отсутствие

смерти,	так	и	на	абсолютную	жизнь,	находящуюся	внутри	круга.	Когда	он
изображается	в	виде	 эллипса,	 его	стороны	символизируют	восхождение	и
нисхождение,	разворачивание	и	свертывание.	Перед	единицей	есть	только
пустота,	 или	 небытие,	 мысль,	 абсолютное	 таинство,	 непостижимый
Абсолют.

Знак	0	–	это	исток	всех	чисел,	и	он	недаром	обозначается	кругом,	это
предел	 бесконечно	 малых	 и	 бесконечно	 больших	 величин.	 Математики
давно	 перестали	 приписывать	 нулю	 значение	 пустоты.	 Нуль	 –	 сам	 себя
замыкающий	 круг	 мира.	 Нуль	 –	 потенциал,	 еще	 не	 подвергшийся
дифференциации,	то	есть	непостижимый	материал	всех	величин	мира.	Он
обозначает	 полноту	 абсолютного	 Единства,	 а	 также	 олицетворяет
Космическое	Яйцо.

Так	 что,	 с	 одной	 стороны,	 0	 символизирует	 пустоту,	 ничто,
несуществование,	неявленное,	отсутствие	качества	и	количества,	тайну,	но,
с	другой	стороны,	0	–	это	также	и	вечность,	беспредельность,	абсолютность
действительности,	всеобщность,	потенция.

Для	Пифагора	 0	 –	 совершенная	 форма,	 монада,	 исток	 и	 простор	 для
всего.

В	Каббале	0	–	безграничность,	беспредельный	свет,	единое.
В	исламе	–	это	символ	сущности	Божества.
Нуль	также	знак	десятичного	множителя.	Всего	цифр	в	десятеричной

системе	10:	от	0	до	9.	В	двоичной	системе	цифр	всего	две	–	0	и	1.
Слово	«цифра»	происходит	от	арабского	«цифр»	–	пустой,	свободный.

Поначалу	 этим	 словом	 назывался	 символ,	 который	 у	 арабов	 и	 индусов
использовался	 для	 обозначения	 0.	 Сам	 по	 себе	 он	 не	 значил	 ничего,	 но,
приставленный	 сбоку,	 увеличивал	 значение	 в	 10	 раз	 (нуль	 был	 изобретен
примерно	 в	 600	 г.	 до	 н.	 э.	 индусскими	 математиками;	 в	 Европе	 он	 был
введен	 итальянским	 математиком	 Леонардо	 Фибоначчи	 в	 1202	 г.).	 К
середине	XVI	 в.	 слово	 «цифра»	 распространилось	 на	 все	 арабские	 знаки,
использовавшиеся	для	представления	чисел.



Число	1	(единица,	один,	монада)
Символ	 мудрости.	 Графическое	 изображение	 –	 точка.	 Единица	 –

начало,	 первичное	 единство	 (первопричина),	 создатель	 (Бог),	 сущность,
подъем,	 мужское	 начало	 (Ян).	 Принцип,	 который	 позволяет	 развиться
качеству	 и,	 таким	 образом,	 приводит	 к	 множественности,	 то	 есть	 основа
всех	чисел	и	основа	жизни.	Также	трактуется	как	число	цели.

В	старинном	алхимическом	трактате	читаем:	«Один	есть	всё	–	и	всё	от
него,	и	всё	в	нем,	а	если	он	не	содержит	всего,	он	–	ничто».

Астрологическое	соответствие	–	Солнце,	стихия	–	Огонь.
Число	2	(два,	диада)
Графическое	изображение	–	линия	или	угол.	Невозможно	проявить	или

найти	в	единстве	число	2.	Его	нет	нигде	и	ни	в	чем.	Для	появления	числа	2
нужно	разделение	единства.	Так	возникает	расщепление,	которое,	по	сути,
означает	 смерть	 единства.	 Поэтому	 двойка	 символизирует	 также	 грех,
отклоняющийся	от	первоначального	блага.

Два	 –	 это	 также	 двойственность,	 чередование,	 различие,	 конфликт,
зависимость,	статичность,	равновесие,	стабильность,	отражение,	влечение.
Все,	что	проявляется,	–	двойственно	и	образует	пары	противоположностей
(полярностей,	 без	 которых	жизнь	 не	могла	 бы	 существовать:	 свет	 –	 тьма,
огонь	–	вода,	рождение	–	смерть,	добро	–	зло).

Платон	 говорил,	 что	 двойка	 –	 это	 цифра	 без	 значения,	 поскольку
подразумевает	 отношение,	 которое	 вводит	 третий	 фактор.	 По	 Пифагору,
диада	–	разделенное	земное	существо.

Двойка	представляет	стадию,	в	которой	человек	понимает,	что	в	мире
помимо	него	имеются	и	другие	люди.

Пара	животных,	даже	разных	видов,	но	с	одинаковым	символическим
значением,	например,	два	льва	или	лев	и	бык	(оба	–	солнечные),	означает
двойную	силу.

В	 христианстве	 Христос	 имеет	 две	 природы	 –	 Божественную	 и
человеческую.

В	исламе	двойка	символизирует	дух.
В	буддизме	двойка	–	это	двойственность	сансары,	мужское	и	женское,

теория	 и	 практика,	 мудрость	 и	 метод,	 слепой	 и	 хромой,	 объединившиеся
для	того,	чтобы	видеть	путь	и	идти	по	нему.

Планета	–	Луна,	стихия	–	Вода	(а	значит,	Мать	мудрости).
Число	3	(три,	тройка,	триада)
Число	3	в	 геометрии	символизирует	плоскость,	 которая	определяется

тремя	 точками,	 выражающуюся	 треугольником.	 Возможны	 и	 другие
тройные	 формы:	 три	 рыбы	 с	 общей	 головой	 (символ	 христианской



Троицы),	 трехлапые	 лунные	 животные	 (символизирующие	 фазы	 Луны).
Три	 сцепленных	 кольца	 или	 треугольника	 символизируют	 нерасторжимое
единство	трех	ликов	троицы.

Тройка	 –	 первое	 совершенное,	 сильное	 число,	 поскольку	 при	 его
разделении	сохраняется	центр,	то	есть	центральная	точка	равновесия.	Оно
является	янским	и	благоприятным.

Другие	символические	значения	числа	3:	множественность,	творческая
сила,	 созидание,	 обновление,	 рост,	 движение	 вперед,	 преодолевающее
двойственность,	 внешнее	 выражение,	 синтез.	 Поскольку	 тройка
эквивалентна	 множеству,	 она	 может	 символизировать	 большое	 число,
скопление.

Тройка	 означает	 также	 исполнение	 и	 часто	 воспринимается	 как	 знак
удачи:	 возможно,	 потому,	 что	 знаменует	 выход	 из	 противостояния	 –
решающее	действие,	которое	может,	однако,	привести	и	к	неудаче.

В	 пифагорействе	 тройка	 символизирует	 полноту.	 Пифагор	 считал
тройку	 символом	 гармонии,	 а	 Аристотель	 –	 законченности:	 «Триада	 есть
число	 целого,	 ибо	 содержит	 начало,	 середину	 и	 конец».	 Пифагорейцы
различали	три	мира	как	вместилища	принципов,	разума	и	количеств.

Тройка	несет	в	себе	уверенность	и	силу,	так	как	если	один	или	два	раза
могут	 быть	 совпадением,	 то	 три	раза	 –	 это	 уже	 закономерность.	Поэтому
египетского	 Тота	 называют	 Трижды	 величайшим	 –	 Трисмегистом.
Троичность	может	быть	разделена	на	двойственность	и	 единство,	 суммой
которых	является.

Три	–	число	священное,	так	как	это	первое	число,	которому	присвоено
слово	«всё».	Это	символ	троичности	бытия.

«Сила	трех»	универсальна	и	олицетворяет	трехчастную	природу	мира,
представляемого	как	небо,	 земля	и	вода.	Это	человек:	 тело,	душа	и	дух	–
рождение,	 жизнь	 и	 смерть.	 Это	 начало,	 середина	 и	 конец;	 прошлое,
настоящее	и	будущее.

Христианская	доктрина	Троицы	(Триединого	Бога),	которая	позволила
соединить	в	едином	Боге	Отца,	Сына	и	Святого	Духа,	является	примером
того,	 как	 число	 3	 может	 заменять	 число	 1	 при	 обозначении	 более
многопланового	и	мощного	союза.

Число	4	(четыре)
Из	 четырех	 точек	 образуется	 первая	 трехмерная	 фигура.	 Это

пространственная	 структура,	 или	 порядок	 проявления;	 статичное	 –	 в
противоположность	динамичному	и	цикличному.	Тетрада	рассматривалась
пифагорейцами	 как	 изначальное,	 всему	 предшествующее	 число,	 корень
всех	 вещей,	 источник.	 Четверка	 может	 также	 изображаться



четырехлистником,	квадратом	или	крестом.
Четыре	 –	 четное,	 иньское	 число,	 символизирующее	 целость,

совокупность,	полноту,	солидарность,	землю,	порядок,	рациональное,	меру,
относительность,	справедливость,	устойчивость.

Число	4	и	его	геометрический	эквивалент	–	квадрат	–	обозначают	Бога
(квадратный	 алтарь)	 и	 сотворенный	 им	 материальный	 мир.	 Квадратные
нимбы	 изображали	 над	 головами	 праведников	 в	 том	 случае,	 когда	 их
писали	при	жизни.

4	стороны	света,	4	времени	года,	4	ветра,	4	стороны	квадрата,	4	моря,
четыре	 священных	 горы,	 4	 четверти	 Луны.	 На	 Западе	 насчитывали	 4
элемента	 (на	 Востоке	 –	 5).	 Божественная	 четверка	 противопоставляется
Троице.	 Четверка	 –	 символическое	 число	 Ветхого	 Завета.	 Четыре	 части
встречаются	в	символике	почти	повсеместно.

В	 алхимии	 4	 первоэлемента	 распределяются	 по	 их	 отношению	 к
четырем	 состояниям	 материи:	 твердому,	 жидкому,	 газообразному,
огненному.	 Все	 твердое	 называется	 «Земля»,	 все	 жидкое	 –	 «Вода»,	 все
газообразное	входит	в	категорию	«Воздух»,	все	огненное,	то	есть	тепло	и
свет,	 –	 в	 категорию	 «Огонь».	 Сера,	 ртуть	 и	 соль	 ведут	 к	 получению
четвертого	вещества	–	алхимического	золота.

В	эзотерике	число	4	–	Божественный	процесс,	которым	наши	мысли	и
чувства	 профильтровываются	 в	 этот	 мир,	 то	 есть	 4	 –	 число	 очищения,
чистоты.	 Однако	 оно	 также	 является	 и	 числом	 страдания,	 так	 как	 часто
страдание	 –	 единственное	 средство	 очищения.	 Это	 еще	 и	 число
ограничения	 в	 физическом	 плане	 (часто	 квадратные	 фигуры	 вызывают
ощущение	подавленности,	закрытости,	заточения).

В	пифагорействе	4	означает	совершенство,	 гармоничную	пропорцию,
справедливость,	землю.	4	–	число	клятвы	пифагорейцев.	4	и	10	–	Божества.
Тетрактис:	1	+	2	+	3	+	4	=	10.

Число	5	(пять)
Число	 5	 –	 символ	 человека,	 макрокосм;	 графически	 изображается

фигурой	 человека,	 чья	 голова,	 разведенные	 в	 стороны	 руки	 и	 широко
расставленные	 ноги	 образуют	 пятиконечную	 звезду,	 или	 просто
пятиконечной	 звездой,	 или	 пентаграммой	 и	 означает	 целостную
индивидуальность,	 вдохновение	 свыше	 и	 духовное	 воспитание,	 если	 она
повернута	вершиной	вверх;	если	же	вершина	обращена	вниз,	то	это	символ
колдовства	и	черной	магии.

Пятерка	 символизирует	 медитацию,	 религию,	 активное	 состояние,
многосторонность	 и	 пять	 чувств.	 Число	 5	 связывали	 также	 с	 любовью,
здоровьем,	 чувственностью,	 анализом,	 критикой,	 силой,



взаимозависимостью,	органическим	ростом	и	сердцем.
5	 –	 число	 циклическое,	 ибо	 при	 возведении	 в	 степень	 оно

воспроизводит	 себя	 в	 качестве	последней	цифры.	Подобно	 кругу,	 пятерка
символизирует	целое,	а	разделенное	на	12	(5:	12),	что	изображается	в	виде
квинкунса,	–	символизирует	число	центра	и	точку	встречи	Неба	с	Землей,	а
также	 стороны	 света	 вместе	 с	 центральным	 пунктом.	 Кроме	 того,	 это
стоящий	в	центре	Творец	четырех	великих	сил.

Первая	система	счета	включала	5	цифр.
В	 алхимии	 пятилепестковый	 цветок	 и	 пятиконечная	 звезда

символизируют	квинтэссенцию	–	знак	пятого	элемента.
Согласно	доктрине	пифагорейского	мистицизма,	число	5,	так	же	как	и

7,	 является	 священным,	 соединяющим	 в	 себе	 3	 (знак	 Неба)	 и	 2	 (знак
Земли),	 на	 нем	 основаны	 законы	 природы	 и	 искусства.	 По	 Пифагору,	 4
первоэлемента:	 Земля,	 Воздух,	 Огонь	 и	 Вода	 –	 пронизываются	 монадой,
эфиром.	Символ	проницаемости	и	жизнеспособности.

В	 еврейской	 традиции	 5	 –	 это	 сила	 и	 суровость,	 понимание	 сути.
Пятикнижие	–	первые	5	книг	Библии	в	иудаизме	называются	Тора:	Бытие,
Исход,	Левит,	Числа,	Второзаконие.	В	Каббале	5	символизирует	страх.

В	 христианстве	 5	 символизирует	 человека	 после	 грехопадения:	 5
чувств;	 5	 точек,	 образующих	 крест;	 5	 ран	 Христа;	 5	 хлебов,	 которыми
насытились	5	тысяч	человек.

В	 обыденной	 жизни	 с	 числом	 5	 связано	 понятие	 риска,	 которое
реализуется	 через	 накопление	 опыта.	 Оно	 настолько	 же	 счастливое,
насколько	непредсказуемое.

Число	6	(шесть)
Число	союза	и	равновесия.	Графическое	выражение	–	шестиугольник,

или	шестиконечная	 звезда,	 образованная	 сплетением	 двух	 треугольников,
один	из	которых	направлен	вершиной	вверх	(мужское	начало,	огонь,	небо),
другой	 –	 вершиной	 вниз	 (женское	 начало,	 вода,	 земля).	 Эта	 фигура
известна	как	«Звезда	Давида»	или	«Печать	Соломона»,	она	символизирует
совершенное	равновесие,	иногда	считается	символом	человеческой	души.

Шесть	означает	гармонию,	совершенное	число	в	пределах	десятки:	1	+
2	 +	 3	 =	 6.	 «Самое	 плодовитое	 из	 всех	 чисел»	 (Филон).	 Символизирует
единство	полярных	сил.	Шестерка	–	это	любовь,	здоровье,	красота,	случай,
удача.	У	солнечного	колеса	6	лучей.

По	 учению	 пифагорейцев,	 число	 6	 символизирует	 сотворение	 мира.
Это	число	посвящено	Орфею	и	Музе	Талии.	В	пифагорейской	системе	6	–
знак	удачи	или	счастья	(этот	смысл	сохранился	до	сих	пор	для	игральных
костей),	как	и	куб,	имеющий	6	граней	и	символизирующий	устойчивость	и



истину.
У	 евреев	 число	 6	 –	 это	 6	 дней	 творения,	 медитация,	 понимание;

в	Каббале	–	творение	и	красота.
В	 христианстве	 шестерка	 символизирует	 совершенство,	 полноту,	 6

дней	творения.
Число	7	(семь)
Первое	число	правильного	шестиугольника	(6	граней	и	1	центр).
3	 и	 4	 образуют	 вместе	 7,	 другое	 священное	 число.	 Содержа	 в	 себе

тройку	 как	 символ	 Неба	 и	 души	 и	 четверку	 как	 символ	 Земли	 и	 тела,
семерка	является	первым	числом,	охватывающим	и	духовное,	и	временное.
Число	 таинств,	 относящихся	 к	 духовной	 стороне	 вещей,	 таинственная
Божественная	сила	в	природе.

7	–	это	мистическая	природа	человека:	7	=	3	(ум,	душа,	дух)	+	4	(мир).
7	дверей	человека:	два	глаза,	два	уха,	две	ноздри	и	рот.

Кроме	 того,	 7	 –	 число	 Вселенной,	 макрокосма,	 означает	 полноту	 и
совокупность.

7	 звезд	 Большой	 Медведицы	 видны	 круглый	 год	 в	 северном
полушарии.	Число	7,	изображающее	три	первоосновы	мира,	отраженные	в
четверичном	законе	динамики,	есть	число,	управляющее	жизнью	Космоса.
Три	высших	принципа	господствуют	над	четырьмя	низшими	и	владеют	их
элементами.

Число	 7	 –	 это	 совершенство,	 уверенность,	 безопасность,	 покой,
обилие,	восстановление	целостности	мира,	синтез,	а	также	девственность	и
число	Великой	Матери.	7	космических	эр,	7	Небес,	областей	ада,	основных
планет	 и	 соответствующих	 им	 металлов,	 мировых	 сфер,	 лучей	 Солнца
(седьмой	луч	Солнца	–	 это	путь,	по	которому	человек	переходит	из	 этого
мира	 в	 следующий).	 7	 –	 возрастов	 человека,	 столпов	 мудрости,	 цветов
радуги,	 дней	 недели,	 нот,	 октав,	 чудес	 света,	 7	 смертных	 грехов,	 7
категорий	абсолютной	оценки.

В	 некоторых	 традициях	 существует	 (или	 существовала	 в	 древности)
семеричная	 система	 счисления.	 Таким	 образом,	 число	 7	 выступает	 как
наиболее	 употребительный	 космический	 показатель,	 универсально
характеризующий	все,	что	подлежит	счислению.	Это	число	является	одним
из	 основных	 числовых	 параметров	 Вселенной.	 Магическая	 семерка	 в
культурах	 различных	 народов	 мира	 имела	 значение	 максимума,	 предела,
полноты,	ограничения.

В	 астрологии	 существуют	 семиконечная	 звезда	 магов;	 7	 Плеяд,	 7
главных	 планет	 (Солнце,	 Венера,	 Меркурий,	 Луна,	 Сатурн,	 Юпитер	 и
Марс).



У	алхимиков	в	«Великом	Делании»	участвуют	7	металлов.
У	пифагорейцев	7	–	космическое	число,	включающее	тройку	Небес	и

четверку	мира;	бог	мира;	совершенство.
В	 христианстве	 Бог	 символизируется	 седьмым,	 центральным	 лучом

посреди	 шести	 лучей	 творения.	 Существуют	 7	 Таинств,	 7	 престолов,	 7
печатей.

Народная	 традиция	 связывает	 число	 7	 со	 святостью,	 здоровьем	 и
разумом.	 Семерка	 объединяет	 целостность	 единицы	 с	 идеальностью
шестерки,	создавая	своеобразную	внутреннюю	симметрию.

Число	8	(восемь)
По	 Пифагору,	 8	 –	 символ	 гармонии,	 священное	 число.	 Число

Божественного	 правосудия.	 Оно	 заимствует	 форму	 от	 двух	 сплетенных
змей	 на	 кадуцее.	 Восьмиугольник	 –	 это	 начало	 превращения	 квадрата	 в
круг,	и	наоборот.

Являясь	 первым	 кубом	 двойки,	 это	 число	 символизирует
трехмерность,	а	также	совершенство	6	граней	куба.

Как	 симметричная	 цифра,	 представляющая	 собой	 повернутый	 знак
бесконечности	 (символическое	 выражение	 числа	 бесконечности	 на	 Древе
Жизни	–	восьмерка),	таит	раздвоенность	и	означает	одновременно	два	мира
–	материальный	и	духовный.	Число	составлено	из	двух	чисел:	4	и	4,	то	есть
является	 двойным	 квадратом,	 а	 потому	 представляет	 собой	 стабильность,
доведенную	 до	 совершенства,	 которая	 может	 пониматься	 как
четырехкратное	 равновесие.	 Символ	 неизменной	 (предначертанной)
Судьбы.	 В	 астрологии	 относится	 к	 планете	 Сатурну,	 которую	 называют
планетой	Судьбы.

В	духовном	плане	8	–	цель	посвященного,	прошедшего	7	ступеней	или
Небес,	 и	 потому	 это	 число	 –	 символ	 вновь	 обретенного	 рая,	 а	 также
возобновления,	 восстановления,	 счастья,	 совершенного	 ритма.	 Восьмой
день	породил	нового,	совершенного	человека.	Число	октавы	(7	+	1)	и	всего
начинаемого	 заново.	 8	 ветров	 и	 сторон	 света	 вместе	 с	 промежуточными
направлениями.	 Восьмерка	 символизирует	 также	 пары
противоположностей.

Другие	символические	значения:	любовь,	совет,	расположение,	 закон,
соглашение.

Одна	петля	числа	8	символизирует	революцию,	перевороты,	анархию,
своенравие	 и	 эксцентричность.	 Другая	 –	 философские	 мысли,
религиозность,	 концентрацию	намерений,	 усердие	 и	фатальный	 взгляд	 на
мир.

В	 теологии	 герметизма	 один	 главный	 Бог	 Тот	 (Гермес)	 и	 8



второстепенных	богов.	8	(две	четверки)	–	магическое	число	Гермеса	(Тота).
Восьмерка	у	евреев	–	совершенное	понимание,	слава,	численное	значение
букв	ИХВХ,	«число	Господа»:	8	дней	освящался	Храм.

По	 Платону,	 светящийся	 небесный	 столп	 окружают	 8	 сфер	 разного
цвета.	У	пифагорейцев	8	означает	трехмерность	и	стабильность.

В	христианстве	8	означает	восстановление	и	возрождение.	Крещальня
обычно	 бывает	 восьмиугольной,	 что	 символизирует	 место	 возрождения.
8	заповедей	блаженства.

Число	9	(девять)
Девять	 –	 первый	 квадрат	 нечетного	 числа:	 9	 =	 3	 ×	 3,	 что	 означает

всемогущество	 и	 представляет	 собой	 тройную	 триаду.	 Это	 полнота,
исполнение,	 достижение,	 начало	 и	 конец,	 целое,	 число	 небесное	 и
ангельское,	рай	на	земле.

Кроме	 того,	 9	 –	 число	 окружности,	 отсюда	 деление	 на	 90	 и	 360
градусов.	 Изображается	 состоящей	 из	 двух	 треугольников	 фигурой,
символизирующей,	в	свою	очередь,	мужской	и	женский	принципы,	а	также
принципы	огня	и	воды,	горы	и	пещеры.

9	–	число,	не	подверженное	порче;	 символ	неуничтожаемой	материи,
так	как	сумма	цифр	любого	числа,	кратного	9,	дает	9.	Ее	ключевые	слова:
океан	и	горизонт,	потому	что	ничего	нет	за	девяткой,	кроме	числа	10.	Она	–
граница	и	ограничение	(всех	начальных	чисел).

9	 также	–	число	силы,	 энергии,	разрушения	и	войны.	Символизирует
железо	 –	 металл,	 из	 которого	 делается	 оружие	 войны.	 Зло,	 потому	 что
перевернутая	шестерка.	Символ	низшей,	физической	природы	человека.

Число	 9	 является	 коренным	 числом	 нашей	 нынешней	 стадии
эволюции.	Оно	имеет	значение	в	нашей	системе,	которого	не	имеет	ни	одно
другое	 число.	Это	 число	Адама,	жизни,	 начавшей	 свою	 эволюцию	в	 виде
человека,	 который	 достиг	 человеческой	 стадии	 в	 Период	 Земли.	 В
Апокалипсисе	 указано	 количество	 тех,	 которые	 спасутся,	 –	 144	 000.
Суммировав	 составляющие	 его	 цифры,	 получаем	 1	 +	 4	 +	 4	 +	 000	 =	 9,	 то
есть	 снова	 число	 человечества,	 показывающее,	 что	 практически	 все
человечество	спасется.

У	пифагорейцев	9	–	предел	всех	чисел,	внутри	которого	существуют	и
обращаются	все	прочие.

Число	10	(десять)
Тетраксис	 Пифагора	 –	 10	 точек	 –	 символ,	 открывающий	 тайну

универсальной	 природы.	 Тетраксис	 (1	 +	 2	 +	 3	 +	 4	 =	 10)	 символизирует
Божественное;	 1	 означает	 точку,	 2	 –	 протяженность,	 3	 (треугольник)	 –
плоскость,	4	–	объем,	или	пространство.



10	 –	 это	 сумма	 девятки	 как	 числа	 окружности	 и	 единицы-центра,
отсюда	 ее	 значение	 совершенства.	 Это	 символизируется	 также	 столбом,
вокруг	которого	водят	хоровод.

Единица-начало,	 по	 учению	 каббалистов,	 есть	 также	 единица-конец
существ	 и	 вещей,	 а	 вечность,	 с	 этой	 точки	 зрения,	 есть	 только	 вечное
настоящее.	 Поэтому	 древние	 символисты	 изобразили	 эту	 идею	 точкой	 в
центре	круга:	единица-начало	(точка)	в	центре	вечности	(круг	–	линия	без
начала	и	конца).	Эта	мысль	выражена	в	числе	10:	«Это	образ	того,	как	Бог
создал	мир:	из	ноля	Он,	благодаря	действию	единицы,	сотворил	все	живое,
и	 это	 есть	 десятка».	 Число	 10,	 состоящее	 из	 цифр	 1	 и	 0,	 символизирует
любовь	к	Богу	и	ближнему,	 силу,	 единство	мироздания	 (как	две	пятерки),
итог	 Божественного	 создания,	 выражаемого	 двумя	 противоположными
началами:	 мужским	 и	 женским,	 светом	 и	 тьмой,	 землей	 и	 небом;	 оно
представляет	 собой	 дух	 и	 материю.	 Из	 небытия,	 космического	 хаоса	 0,
рождается	жизнь	–	1.

Число	 10	 можно	 толковать	 и	 следующим	 образом:	 1	 –	 это	 Бог;	 0	 –
бесконечность.	Качества	цифры	1	даруют	честь,	веру,	уверенность	в	себе,
имя	 и	 славу,	 действующие	 в	 соответствии	 с	 законом	 Божественного
предопределения;	 0	 подталкивает	 к	 духовной	 борьбе,	 которая	 приводит
человека	к	пониманию	своего	предназначения	в	этой	жизни.	Число	в	этом
аспекте	понимается	как	выражающее	сакральное	единство	материального	и
духовного	начал:	число	10	–	само	совершенство,	так	как	обладает	обоими
началами.

10	содержит	все	числа,	а	следовательно,	все	вещи	и	возможности,	это
основа	 и	 поворотный	 пункт	 всего	 счета.	 Означает	 нечто	 всеобъемлющее,
закон,	 порядок,	 власть.	 Это	 число	 успеха,	 оно	 символизирует
осуществление.

Это	 также	 символ	 красоты,	 Высшей	 гармонии,	 совершенное	 число
Космоса.

Число	 10	 символизирует	 общую	 идею	 изобилия,	 неограниченного
количества,	 законченности.	 Оно	 также	 связано	 с	 устанавливаемым
человеком	порядком:	5	пальцев	левой	руки	представляют	царство	Закона,	а
5	пальцев	правой	руки	–	царство	Силы.

У	 пифагорейцев	 10	 –	 это	 монада,	 возобновление	 ряда,	 бесконечное
распространение,	совершенство.

В	Риме	это	число	изображалось	знаком	«X»	–	совершенной	фигурой,
означающей	полноту.

В	 Библии	 Господь	 дает	 человечеству	 10	 заповедей.	 Это	 законы
нравственного	 мирового	 порядка,	 поддерживающие	 взаимоотношения



людей	и	определяющие	нормы	их	сосуществования.



Число	даты	рождения	
Число	 даты	 рождения	 характеризует	 жизненный	 путь	 человека,

раскрывает	 унаследованные	 черты,	 заключающиеся	 в	 нашей	 способности
управлять	 обстоятельствами,	 показывает,	 обладаем	 ли	 мы	 природными
дарованиями,	 но	 служит	 скорее	 руководящим	 фактором,	 чем
господствующим.

Число	даты	рождения	неизменно,	его	вибрации	действуют	постоянно	в
жизни	человека,	с	момента	его	появления	на	свет.

Расчет	числа	даты	рождения
Это	 число	 получается	 при	 сложении	 цифр	 дня,	 месяца	 и	 года

рождения.	 Здесь	 и	 далее	 в	 этой	 книге	 в	 качестве	 примера	 будем
рассматривать	 Ивана	 Александровича	 Петрова.	 Предположим,	 что	 он
родился	30	июня	1976	г.,	то	есть	30.06.1976.

Складываем	все	значащие	цифры	(кроме	нулей,	так	как	они	не	влияют
на	результат)	этой	даты:

3	+	6	+	1	+	9	+	7	+	6	=	32	=	3	+	2	=	5.
Таким	образом,	число	даты	рождения	Ивана	Александровича	–	5	(его

называют	также	личным	числом).
Если,	например,	взять	человека,	родившегося	25	марта	1967	г.,	то	его

число	даты	рождения	будет
2	+	5	+	3	+	1	+	9	+	6	+	7	=	33	=	3	+	3	=	6.
Число	даты	рождения	и	планета	рождения
Число,	день	и	 год	нашего	рождения	–	чисто	энергетические	понятия,

но	 существует	 и	 другой	 ритм,	 связанный	 с	 датой	 рождения,	 –	 он	 более
жестко	определяет	нашу	сущность.	Этот	ритм	связан	с	вибрацией	планет.

Влияние	 планет	 на	 нас	 меняется	 каждое	 мгновение	 в	 течение	 суток,
месяца,	 года…	 Ритм	 для	 каждого	 из	 нас	 включается	 в	 момент	 нашего
рождения	и	сопровождает	нас	всю	жизнь.

Для	 того	 чтобы	 «поймать»	 этот	 ритм,	 будем	 исходить	 из	 того,	 что
каждая	из	планет	имеет	свою	числовую	вибрацию	–	ей	соответствует	одно
из	 чисел	 от	 1	 до	 9.	 Древние	 выделяли	 даже	 12	 чисел	 (они	 называли	 их
«золотыми»),	 которые	 сопоставляли	 с	 планетами.	 Они	 нашли
геометрическую	 формулу	 этого	 соответствия.	 Для	 семи	 ближних	 планет
(планет	 септенера)	 эта	 формула	 носит	 название	 семиконечной	 звезды
магов.

Вот	 это	 соответствие	 (в	 скобках	 указаны	 преобладающие	 вибрации



планет):
1	–	Солнце	(единство,	источник,	дух);
2	–	Луна	(двойственность);
3	–	Марс	(динамика,	энергия);
4	–	Меркурий	(неустойчивость,	подвижность,	контактность);
5	–	Юпитер	(социальный	рост,	авторитарность,	могущество);
6	–	Венера	(гармония,	стабильность);
7	 –	 Сатурн	 (кристаллизация	 внутреннего	 стержня,	 выдержка,

испытание	стойкости,	замкнутость,	одиночество,	медитация).
Далее	идут	числа,	отвечающие	вибрациям	высших	планет:
8	 –	 Уран	 (преобразование,	 новшества,	 реформы,	 революционные

перевороты,	изобретения);
9	–	Нептун	(в	высших	проявлениях	это	космическая	гармония,	победа

над	иллюзиями,	проникновение	в	суть	всего	происходящего,	растворение,
медитация,	возможность	выхода	из	собственного	физического	тела;	низшие
проявления	–	победа	иллюзии	над	духом,	обман,	инерция,	торможение);

10	 –	 Плутон	 (сублимация	 космической	 энергии,	 воздействие	 на
широкие	 людские	 массы,	 коренное	 преобразование,	 беспощадная	 ломка
прошлого);

11	 –	 Вулкан	 (высшие	 проявления	 –	 гармония	 со	 всеми	 явлениями
природы,	 ощущение	 космического	 закона,	 отказ	 от	 эгоцентризма,
растворение;	 низшие	 проявления	 –	 отсутствие	 внутреннего	 стержня	 и
собственного	«Я»);

22	 –	 Прозерпина	 (трансмутация,	 тотальные	 преобразования,
качественные	изменения	сознания).

Определив	 число	 даты	 рождения,	 мы	 узнаем	 планету,	 ему
соответствующую,	а	значит,	и	ритм,	который	нас	преобразовывает.

Если	наш	солнечный	знак	зодиака	«находится	в	хороших	отношениях»
с	этой	планетой,	то	можно	сказать,	что	мы	гармоничны	с	ее	вибрациями.

Гармоничность	и	негармоничность	планет	рождения



Толкование	числа	даты	рождения
Число	1	(Солнце)
Люди	числа	1	–	люди	Солнца	–	лидеры	по	натуре,	невероятно	сильные

личности,	 которые	 никогда	 не	 остаются	 незамеченными.	 Это
увлекающиеся,	 импульсивные,	 деловитые	 люди.	 Если	 вы	 находитесь	 под
влиянием	этого	числа,	то	не	замыкайтесь	в	своих	собственных	ощущениях,
не	ограничивайте	себя	только	собственным	восприятием,	иначе	вы	войдете
в	конфликт	с	окружающим	миром.

Люди	 числа	 1	 всегда	 добиваются	 выдающихся	 успехов.	Им	 присущи
великодушие,	 гордость,	 стремление	 создать	 что-то	 новое,	 физическая	 и
духовная	 сила,	 авторитет,	 стремление	 к	 власти,	 инициативность,	 чувство
ответственности,	безусловная	справедливость,	практичность.

У	них	складываются	гармоничные	отношения	с	людьми	чисел	1,	2,	8	и
9.

Число	2	(Луна)
Это	 люди	 Луны.	 Они	 отличаются	 эмоциональностью,	 легко

приспосабливаются	к	обстоятельствам,	часто	художественно	одарены.	Они
достигают	 своих	 целей,	 огибая	 препятствия	 и	 интуитивно	 пользуясь
благоприятными	 возможностями.	 У	 них	 случаются	 перепады	 настроения,
неосознанно	 они	 ищут	 более	 сильного	 человека,	 который	 бы	 их	 надежно



поддерживал.	 Очень	 домовиты,	 настроены	 на	 семейную	 жизнь,	 верны,
чувствительны,	 никогда	 не	 идут	 на	 риск.	 У	 них	 может	 меняться	 ритм
жизни.	 Они	 –	 интроверты,	 поэтому,	 хотя	 и	 дружелюбны,	 часто	 бывают
замкнутыми	в	своем	сложном	внутреннем	мире	с	богатой	фантазией.	Этих
людей	 характеризует	 чувство	 ответственности,	 стремление	 к
независимости.	 При	 осуществлении	 своих	 замыслов	 они	 действуют
дипломатично	 и	 взвешенно,	 не	 позволяют	 окружающим	 вынуждать	 их
делать	то,	что	им	не	по	душе.

У	них	складываются	хорошие	отношения	с	людьми	числа	1.
Число	3	(Марс)
Люди	Марса	готовы	все	завоевать	своими	силами.	Возражения	они	не

приемлют,	а	только	еще	больше	сопротивляются	им.	Обладают	мужеством
и	сильной	волей	и	благодаря	этим	качествам	добиваются	больших	успехов.
Но	 на	 их	 деятельности	 отрицательно	 сказывается	 импульсивность.	 Часто
не	 взвешивают	 свои	 силы	 и	 распределяют	 их	 нерационально.	 В	 любви	 и
партнерстве	у	них	нередко	возникают	проблемы	–	сказывается	непомерное
самолюбие.	 Обладая	 хорошими	 организаторскими	 способностями,	 они
категорически	 не	 выносят	 подчиненного	 положения.	 Их	 отличают
инициативность	и	предприимчивость,	энергичность	и	уверенность	в	своих
силах.	Эти	лидеры	по	натуре	полагаются	только	на	себя,	не	позволяют	себя
превзойти,	иногда	беспощадны	и	бесцеремонны.

Находят	взаимопонимание	с	людьми	чисел	3,	5	и	6.
Число	4	(Меркурий)
Люди	Меркурия	обладают	в	высшей	степени	живым	и	изворотливым

умом.	Они	 проявляют	 во	 всем	 инициативу,	 в	 любом	 деле	 быстро	 находят
рациональное	зерно,	стремятся	попробовать	силы	в	редких	профессиях.	Им
чужда	 отупляющая	 рутина.	 Все	 кипит	 у	 них	 в	 руках,	 они	 во	 всем
стремительны,	 быстро	 думают,	 быстро	 делают	 выводы.	Умение	 выражать
мысли	 имеет	 для	 них	 особое	 значение.	 Они	 обуреваемы	жаждой	 знаний,
критичны,	 находчивы,	 но	 быстро	 впадают	 в	 уныние	 от	 неудач.	 Это
двойственные	 натуры.	 Эти	 люди	 любимы	 и	 популярны,	 не	 очень
хозяйственны,	 ненасытно	 любопытны	 ко	 всем	 проявлениям	 жизни,
обаятельны,	никогда	не	теряют	индивидуальности.
Лучше	 всего	 они	 сходятся	 с	 людьми	 своего	 числа,	 но	 неплохо
уживаются	и	со	всеми	остальными	типами	людей.

Число	5	(Юпитер)
Люди	 Юпитера	 в	 основном	 оптимисты,	 положительно	 настроены	 к

окружающим,	 обладают,	 как	 правило,	 глубокими	 знаниями	 своей	 натуры;
одаряют	 окружающих	 любовью	 и	 ждут	 в	 ответ	 уважения.	 Они	 не



размениваются	 на	 мелочи,	 избегают	 сложных	 ситуаций	 и	 конфликтов,
часто	действуют	как	магнит,	странным	образом	притягивая	к	себе	счастье	и
гармонию.	 Добиваться	 своего	 им	 помогает	 позитивный	 настрой.	 Люди
этого	 типа	 полны	 чувства	 ответственности,	 стремятся	 к
самосовершенствованию,	 находятся	 под	 влиянием	 идеализма,	 часто
нерешительны,	 ищут	 признания.	 Действуя	 открыто,	 стремятся	 извлекать
для	 себя	 выгоду.	 Они	 склонны	 к	 занятиям	 искусством,	 охотно
путешествуют,	бескорыстно	вступаются	за	нуждающихся	в	помощи.

У	них	складываются	хорошие	отношения	с	людьми	чисел	3,	5	и	6.
Число	6	(Венера)
Эти	люди	излучают	чувственность,	они	все	без	исключения	любимы.

Их	 очарование	 помогает	 им	 обходить	 все	 подводные	 камни	 в	жизни.	 Так
как	 им	 все	 достается	 легко,	 они	 должны	 быть	 особенно	 внимательны	 в
обращении	 с	 деньгами,	 иначе	 рискуют	 понести	 большие	 потери.	 Часто
состоят	 в	 браке	 с	 состоятельным	 партнером.	 Любят	 все	 красивое,	 имеют
веселый	 нрав.	 Нередко	 это	 очень	 привлекательные	 внешне	 люди.	 Иногда
они	высокомерны,	придают	слишком	много	внимания	внешнему	виду.	Идут
в	 ногу	 со	 временем,	 предприимчивы,	 общительны,	 обладают
способностями	 к	 искусствам.	 С	 успехом	 работают	 в	 тех	 сферах,	 где
приходится	много	общаться	с	людьми,	обладают	чувством	справедливости,
всей	душой	отдаются	радостям	жизни.

Особенно	хорошие	отношения	складываются	с	людьми	чисел	3,	5	и	6.
Число	7	(Сатурн)
Люди	Сатурна	 часто	 не	 находят	 понимания	 окружающих	и	 страдают

от	одиночества.	Их	внешняя	холодность	и	отчужденность	скрывают	жажду
душевного	тепла.	Они	не	любят	ничего	поверхностного,	любят	порядок	во
всех	 делах.	 Все	 достается	 им	 с	 трудом,	 всего	 они	 добиваются	 своими
силами.	 Для	 людей	 этого	 типа	 характерны	 трезвый	 взгляд	 на	 вещи	 и
некоторое	упрямство.	Они	высоко	чтят	правила	и	законы.	Это	прагматики,
во	 всем	 благоразумные,	 осторожные,	 пунктуальные	 и	 методичные,	 очень
трудолюбивые	 и	 настойчивые	 в	 достижении	 своих	 целей.	 Редко
оказываются	 в	 подчиненном	 положении.	 Люди	 этого	 типа	 нацелены	 на
материальное	 благополучие,	 они	 должны	 быть	 непременно	 уверены	 в
завтрашнем	 дне,	 однако	 склонны	 к	 меланхолии.	 Хранят	 абсолютную
верность,	на	них	всегда	можно	положиться.

Лучше	 всего	 они	 находят	 общий	 язык	 с	 людьми	 числа	 2	 и
симпатизируют	людям	числа	9.

Число	8	(Уран)
Люди	Урана	–	очень	своенравные	упрямые	люди,	которые	никогда	не



живут	 по	 общепринятым	 правилам,	 идут	 своим	 собственным	 путем.	Они
стремятся	к	социальным	реформам,	причем	пытаются	отвергнуть	прошлое.
Это	 гуманные,	 внутренне	 независимые	 люди	 с	 нестандартным	 образом
жизни,	 стремятся	 иметь	 как	 можно	 больше	 друзей,	 проявляют	 интерес	 к
духовной	 жизни,	 любят	 природу.	 Хотя	 люди	 этого	 типа	 отличаются
независимостью,	 они	 не	 замкнуты	 и	 не	 одиноки,	 ориентированы	 на
компанию;	даже	после	расторжения	брака	они	продолжают	поддерживать	с
бывшим	партнером	дружеские	отношения.	Люди	числа	8	подвижны,	очень
добросовестны	 в	 труде,	 нервны,	 у	 них	 отличная	 память	 и	 хорошие
организаторские	способности.

Хорошо	сходятся	с	людьми	чисел	1,	2	и	9.
Число	9	(Нептун)
Люди	Нептуна	 хорошо	 гармонируют	 с	 людьми	 числа	 2.	Обычно	 они

настроены	 философски	 или	 религиозно,	 уступчивы.	 Часто	 у	 них
складывается	 неустойчивое	 финансовое	 положение,	 потому	 что	 деньги
тают	у	них	в	руках.	У	них	появляются	великолепные	мысли,	но	они	редко
доводят	 задуманное	 до	 конца.	 Склонны	 к	 азартным	 играм.	 Это	 тонкие,
высокочувствительные	 натуры,	 милосердные	 и	 чутко	 реагирующие	 на
настроение	 окружающих.	 Они	 с	 трудом	 принимают	 решения,	 обычно
физически	слабые	с	хрупким	сложением,	не	приемлют	ссор	и	конфликтов.
Чаще	 всего	 заняты	 в	 социальных	 службах,	 нередко	 музыкальны,	 всем
сердцем	сочувствуют	всем	страждущим.



Нумерологический	анализ	имени,
отчества,	фамилии	

Буквы	 или	 звуковые	 символы,	 как	 и	 числа,	 представляют	 собой
определенные	 вибрации	 –	 «секретный	 код»,	 бессознательно
воздействующий	на	человека.	В	нумерологической	системе	считается,	что
каждая	 буква	 алфавита	 соответствует	 энергии	 того	 или	 иного	 числа	 (а
значит,	и	планеты	имени).

Для	 русского	 алфавита	 используют	 две	 системы	 нумерологического
соответствия	чисел	и	букв.	Какой	же	из	них	пользоваться?	Ознакомьтесь	с
нижеприведенным	текстом	и	выберите	сами.

В	 крайнем	 случае,	 можно	 просчитать	 все	 два	 варианта	 и
«прислушаться»	к	результату	–	постарайтесь	объективно	оценить,	какой	из
них	характеризует	вас	наиболее	точно.

1.		Ведическая	система	.	В	обычных	случаях	ею	пользуются	наиболее
часто.	 Она	 оперирует	 только	 девятью	 простыми	 числами,	 числа	 же	 10
(Плутон),	 11	 (Вулкан),	 22	 (Прозерпина)	 не	 рассматривает,	 так	 как	 их
вибрации	работают	далеко	не	у	всех	людей.

Для	русского	алфавита	используют	ведическую	систему.
Ведическая	система	нумерологического	соответствия	чисел	и	букв

Такой	 же	 нумерологический	 расклад	 можно	 сделать	 с	 любым
алфавитом.

2.	 	Авестийская	 система	 .	 Это	 древняя	 система,	 которая	 использует
двенадцать	«золотых»	чисел:	1–9,	10,	11,	12.	На	бытовом	плане	она	хорошо
работает	для	людей,	у	которых	высшие	планеты	Плутон	(10),	Вулкан	(11),
Прозерпина	(22)	занимают	какие-то	важные	точки	гороскопа,	потому	что	в
этих	случаях	человек	является	проводником	их	вибраций,	в	других	случаях
это	 «планеты	 поколений»,	 то	 есть	 они	 влияют	 в	 основном	 на	 большие



массы	людей	(государства,	человечество	в	целом).
Число	имени
Имя	дается	нам	при	рождении,	и	с	его	помощью	мы	определяем	свое

место	 в	 мире	 подобных	 нам	 людей.	 Бессознательно	 нас	 воспринимают
сообразно	энергии	данного	имени.

Для	 того	 чтобы	 жизнь	 была	 гармоничной,	 надо,	 чтобы	 число	 имени
соответствовало	числу	даты	нашего	рождения,	то	есть	чтобы	их	вибрации
как	 бы	 звучали	 в	 унисон.	 Удобнее	 всего	 сопоставлять	 эти	 вибрации,
сравнивая	между	собой	планету	имени	с	планетой	рождения.

В	 качестве	 примера	 можно	 сказать,	 что	 Меркурий	 –	 «друг»	 Урана,
Сатурн	–	«друг»	Вулкана.	«Враги»	Меркурия	–	Солнце,	Юпитер,	Луна.

Злейший	 «враг»	 Солнца	 –	 Уран,	 так	 как	 они	 управляют
противоположными	знаками	зодиака:	Уран	–	Водолеем,	Солнце	–	Львом.

Чтобы	узнать	число	своего	имени,	нужно	сделать	следующее:	выбрать
имя,	 которым	 вас	 чаще	 всего	 называют	 большинство	 окружающих;
проставить	 под	 каждой	 буквой	 ее	 числовой	 эквивалент	 (см.	 табл.	 «
Гармоничность	 и	 негармоничность	 планет	 рождения»	 );	 сложить	 все
полученные	цифры.	Если	в	результате	получится	сумма,	состоящая	из	двух
цифр,	то	сложите	эти	две	цифры	и	получите	простое	число	–	число	вашего
имени.

Если	число	имени	не	соответствует	(не	является	«другом»)	числу	даты
рождения,	то	можно	сказать,	что	мы	родились	«не	под	счастливой	звездой»,
что	имя	нам	приносит	вред	и	что	для	нас	будет	лучше	изменить	 это	имя,
так	 как	 при	 диссонансе	 имени	 и	 даты	 рождения	 мы	 постоянно	 можем
попадать	 в	 неблагоприятные	 энергетические	 потоки,	 оказаться	 между
жерновами,	 а	 в	 конечном	 итоге	 это	 грозит	 разочарованиями	 и
недовольством	жизнью.	Человеку	будет	очень	трудно	реализовать	себя.

Число	фамилии
Помимо	 числа	 имени	 отдельно	 выделяют	 число	 фамилии.	 Наша

фамилия	 –	 наши	 истоки.	 Она	 указывает,	 на	 что	 мы	 опираемся,	 на
восприятие	человека	обществом.	Фамилия,	доставшаяся	нам	от	родителей,
может	оказаться	или	родовым	проклятием,	или	родовой	поддержкой.

Если	число	фамилии	гармонично	числу	имени	и	числу	даты	рождения,
это	 и	 есть	 родовая	 поддержка,	 благоприятно	 влияющая	 на	 нашу	 жизнь.
Если	 же	 число	 фамилии	 не	 гармонирует	 с	 числом	 имени	 и	 числом	 даты
рождения,	это	указывает	на	необходимость	изменить	фамилию.

Приведем	пример.	Пусть,	сравнивая	числа	через	соответствующие	им
планеты,	получим,	что	число	фамилии	(планета	фамилии)	–	Прозерпина,	а
число	 имени	 (планета	 имени)	 –	 Венера.	 Тогда	 можно	 сказать,	 что



отношения	между	ними	негармоничные,	напряженные,	так	как	эти	планеты
управляют	 противоположными	 знаками	 и,	 кроме	 того,	 Прозерпина
оказывает	 разрушающее	 воздействие.	 А	 вот	 дружественными	 являются,
например,	пары	Солнце	и	Марс,	Солн-це	и	Юпитер,	Луна	и	Венера.

Многие	 люди	 брали	 себе	 псевдонимы,	 потому	 что	 их	 фамилия	 не
приносила	 им	 удачи.	 Так	 поступили,	 например,	 Ленин	 и	 Сталин,	 пусть
даже	 и	 бессознательно,	 и	 это	 позволило	 им	 настроиться	 на	 свою
программу.

Когда	 человек	меняет	фамилию,	 тем	 самым	он	 выбирает	 себе	 новый
ритм.

Двойную	 фамилию	 надо	 считать	 за	 одну,	 но	 распадающуюся	 на	 две
энергии	–	первую	и	вторую.

Число	отчества
Число	(планета)	отчества	означает	наше	отношение	к	прошлому	(«груз

прошлого»).
Там,	 где	 существует	 матриархат,	 берется	 имя	матери.	У	 тех	 народов,

где	имена	матери	и	отца	не	фиксируются	в	имени	ребенка,	путь	эволюции
легче:	их	не	гнетет	прошлое.

Предположим,	 что	 числу	 отчества	 соответствует	 планета	 Юпитер,	 а
числу	 даты	 рождения	 –	 планета	 Марс.	 Поскольку	 Юпитер	 и	 Марс	 –
дружественные	 планеты,	 то	 человек	 поддержан	 предками	 и	 будет
воспринимать	из	прошлого	только	«хорошую»	силу.

Число	полного	имени
Итак,	 можно	 считать,	 что	 число	 имени	 –	 наше	 лицо,	 которое

воспринимает	 мир,	 оно	 дано	 нам	 для	 будущего;	 число	 фамилии	 –	 цель
нашего	существования,	то,	к	чему	мы	стремимся	в	жизни;	число	отчества	–
это	прошлое,	которое	нас	или	стимулирует,	или	разрушает.

Число	полного	имени	–	итоговая	вибрация,	складывающаяся	из	чисел
имени,	 отчества,	 фамилии.	 Оно	 показывает,	 как	 нас	 будет	 воспринимать
мир,	 чего	 мы	 добьемся	 в	 этой	жизни,	 и	 как	 у	 нас	 сложатся	 отношения	 с
другими	 людьми	 (то,	 чего	 от	 нас	 хочет	 мир).	 Хорошо,	 если	 оно
соответствует	 числу	 даты	 рождения	 (которое	 говорит	 о	 том,	 к	 чему	 мы
должны	прийти	индивидуально).

Еще	 лучше,	 просто	 идеально,	 если	 при	 этом	 каждая	 из	 трех
составляющих	итогового	числа	(то	есть	число	имени,	число	отчества,	число
фамилии)	«дружественна»	числу	даты	рождения.

Если	 эти	 составляющие	 окажутся	 нейтральными,	 то	 человек	 не
получит	поддержки,	но	и	противодействующих	факторов	не	будет,	однако
при	этом	человек	рискует	оставаться	в	одиночестве	или	облениться,	так	как



всегда	легче	идти	по	пути	наименьшего	сопротивления.
Так	 что,	 когда	 планеты	 имени,	 отчества,	 фамилии	 являются

нейтральными	по	отношению	к	планете	даты	рождения,	радоваться	нечему:
они	символизируют	«пустое	место»,	«пропасть».

Для	развития	человеку	нужны	или	противодействие,	или	поддержка.
Но	 уж	 если	 все	 они	 «враги»	 друг	 другу,	 нужно	 срочно	 обратиться	 к

помощи	нумерологии.
Надо	 сказать,	 что	 многие	 эзотерики	 очень	 вольно	 обращались	 с

собственными	именами:	часто	их	меняли	для	того,	чтобы	выйти	на	другой
уровень,	 принимали	 имена,	 которые	 соответствовали	 их	 числу	 даты
рождения.	 Например,	 индийский	 эзотерик	 Рамакришна;	 западные
астрологи	Нострадамус,	Карданус	и	др.	(это	всё	псевдонимы).

Примечание.	 Для	 людей,	 родившихся	 еще	 при	 «старом	 стиле»
времени	(например,	Пушкин,	Гоголь	и	др.),	все	нумерологические	расчеты
и	анализы	надо	делать	в	старой	системе,	то	есть	алфавит	должен	содержать
исключенные	при	реформе	буквы:	ять,	ижицу	и	т.	д.

Расчет	числа	полного	имени
Число	 полного	 имени	 находится,	 если	 взять	 полное	 имя,	 как	 оно

написано	в	свидетельстве	о	рождении:	имя,	отчество,	фамилию.
Всегда	 надо	 использовать	 только	 полное	 имя,	 как	 оно	 дано	 в

документе	 о	 рождении.	 Если	 человек	 впоследствии	 менял	 свое	 имя,	 все
равно	 надо	 брать	 то,	 которое	 он	 получил	 при	 рождении.	 Если	 оно
отличается	 от	 имени,	 которое	 человек	 использует	 сейчас,	 оно	 все	 равно
будет	 обладать	 самыми	 сильными	 вибрациями,	 определяющими	 жизнь
человека.	Вы	можете	взять	оба	имени	и	посмотреть	вибрации	каждого	из
них,	 потому	 что	 оригинальное	 имя	 может	 посылать	 во	 внешний	 мир
вибрации,	которые	до	конца	не	осознаются.

Некоторые	 люди	 меняют	 свои	 имена,	 чтобы	 получить	 лучшие
вибрации,	 чем	 те,	 которыми	 они	 были	 наделены	 при	 рождении.	 Обычно
новое	 имя	 выбирают	 для	 достижения	 какой-либо	 цели,	 но	 цель	 человека
определена	 уже	 до	 рождения,	 и	 мы	 приходим	 в	 эту	 жизнь,	 имея	 перед
собой	конкретные	задачи.

Перемена	имени,	 конечно,	может	несколько	изменить	 вибрации,	но	 в
этой	жизни	требуется	все-таки	использовать	в	первую	очередь	те	вибрации,
которые	были	нам	предназначены.

Каждая	буква	алфавита	имеет	свою	интерпретацию	и	свое	собственное
нумерологическое	значение.	Каждая	буква	вибрирует	в	соответствии	с	этим
значением.

Рассмотрим	пример	расчета	в	ведической	системе.



Используя	 прописные	 буквы,	 напишите	 полное	 имя	 (в	 точности,	 как
указано	в	свидетельстве	о	рождении)	по	форме,	приведенной	ниже.

Напишите	 числовое	 значение	 каждой	 буквы	 (в	 соответствии	 с
алфавитной	табл.	«	Ведическая	система	нумерологического	соответствия
чисел	и	букв	»)	прямо	под	буквами.	Сложите	все	части	имени	и	сократите
число	 до	 одной	 цифры.	 Сложите	 все	 эти	 цифры	 и	 снова	 сократите
выражение	 до	 одной	 цифры	 (получится	 так	 называемая	 перекрестная
сумма).

Исключение	 составляют	 числа	 11	 и	 22.	 если	 конечный	 результат
составляет	11	или	22,	его,	как	правило,	не	надо	сокращать	до	одной	цифры.
Но	не	 все	 люди	могут	жить	 с	 вибрациями	Господствующего	числа,	 и	 для
них	надо	сократить	эти	числа	до	простых:

11	=	1	+	1	=	2;	22	=	2	+	2	=	4.
Поэтому	ниже	принято	записывать:	11/2;	22/4.
Для	примера	найдем	число	полного	имени	для	Ивана	Александровича

Петрова	(см.	табл.	«Ведическая	система	нумерологического	соответствия
чисел	и	букв»	):

И	В	А	Н
1	3	1	6
А	Л	Е	К	С	А	Н	Д	Р	О	В	И	Ч
1	4	6	3	7	1	6	5	9	7	3	1	7
П	Е	Т	Р	О	В
8	6	2	9	7	3
Имя:	1	+	3	+	1	+	6	=	11	=	1	+	1	=	2.
Отчество:	1	+	4	+	6	+	3	+	7	+	1	+	6	+	5	+	9	+	7	+	3	+	1	+	7	=	60	=	6	+	0	=

6.
Фамилия:	8	+	6	+	2	+	9	+	7	+	3	=	35	=	3	+	5	=	8.
Перекрестная	 сумма:	 2	 +	 6	 +	 8	 =	 16	 =	 1	 +	 6	 =	 7	 –	 это	 и	 есть	 число

полного	имени.
Толкование	числа	полного	имени
1
Этим	людям	свойственны	лидерство,	независимость,	оригинальность,

желание	 побеждать.	 Они	 амбициозны,	 созидательны,	 сильны,
самонадеянны,	 убеждены	 в	 том,	 что	 завоюют	 мир	 с	 помощью	 своих
способностей.	 Это	 первооткрыватели,	 исследователи,	 изобретатели,
руководители,	 могут	 быть	 владельцами	 фирмы.	 Бывают	 писателями	 или
адвокатами.	 Женщины,	 обладающие	 этим	 числом,	 могут	 быть
модельерами,	 дизайнерами.	 Им	 свойственно	 в	 одиночку,	 самостоятельно
осуществлять	свои	собственные	идеи.



Низшие	проявления:	эгоизм,	лень.
2
Люди	 числа	 2	 общительны,	 любят	 хорошую	 компанию	 и	 когда	 им

помогают.	 Род	 деятельности	 этих	 людей	 предполагает	 наличие
дипломатичности,	 знания	 психологии,	 умения	 сотрудничать.	 Это
миротворцы,	 судьи.	 Они	 могут	 быть	 также	 хорошими	 учителями,
секретарями,	 социологами,	 художниками,	 домохозяйками.	 Их	 интересуют
религия,	банковское	дело,	наука,	культура.	Им	свойственно	ассоциативное
мышление.	 Обычно	 без	 проблем	 вступают	 в	 брак.	 Обладают	 природным
чувством	ритма,	любят	быть	профессионалами	в	своем	деле.

Низшие	 проявления:	 ориентация	 на	 мнение	 окружающих,	 апатия,
болезненная	стыдливость.

3
Люди	числа	3	по	природе	оптимисты	и	немножко	снобы.	Однако	 это

не	 мешает	 им	 быть	 созидательными,	 радостными,	 творческими,
дружелюбными	и	практичными.	Эти	люди	пользуются	популярностью,	но
продолжают	 искать	 пути	 самореализации.	 Они	 всегда	 знают,	 как	 подать
себя,	часто	бывают	театральны.	Любят	проводить	много	времени	дома.

Тройки	 обладают	 врожденными	 способностями	 к	 письму;	 наиболее
эмоциональные	из	них	занимают	легкомысленную	позицию	по	отношению
к	обществу,	любят	украшения.	Важное	место	в	жизни	занимают	друзья.

Низшие	проявления:	чрезмерная	болтливость,	хвастовство,	склонность
к	сплетням,	экстравагантность,	ревность.

4
Эти	люди	–	созидатели,	строители	как	временного,	так	и	вечного.	Они

практичны	 и	 преуспевают	 в	 деятельности,	 связанной	 с	 улучшением
системы,	порядка,	формы,	правил	–	в	собственном	деле	и	в	личной	жизни.
Они	честны,	искренни,	терпеливы,	надежны,	основательны,	полны	веры	и
упорства.	 Ключевые	 слова	 в	 их	 жизни	 –	 система	 и	 порядок.	 Им	 следует
быть	 осторожными	 в	 выборе	 друзей.	 Если	 им	 придется	 сталкиваться	 со
сложными	идеями,	они	должны	научиться	привлекать	к	делу	помощников	и
доверять	 им.	Они	 должны	 брать	 на	 себя	 ответственность,	 и	 тогда	 другие
люди	будут	обращаться	к	ним	за	помощью	и	поддержкой.	Среди	женщин,
живущих	с	этим	числом,	много	швей,	домашних	хозяек	и	горничных.

Низшие	 проявления:	 склонность	 к	 разрушению,	 противоречивость
характера,	тугодумие,	лень,	недостаточная	гибкость,	нетерпение.

5
Ключевые	 слова	 –	 свобода	 и	 перемены.	 Они	 открыты	 для	 знаний,

полны	 сил	 и	 легки	 на	 подъем.	 Им	 надо	 развивать	 свой	 ум,	 узнавать	 все



самое	 новое,	 воспитывать	 в	 себе	 способности	 легко	 изменяться,	 чтобы
принимать	 новое	 и	 отбрасывать	 старое.	 Успех	 часто	 приходит	 через
окружающих	 людей.	 Разносторонние	 интересы	 часто	 заставляют	 их
разбрасываться	по	мелочам,	и	пятеркам	особенно	нужно	заботиться	о	том,
чтобы	не	растрачивать	попусту	свою	энергию,	поэтому	от	чего-то	следует
отказываться.	 Пятерки	 обожают	 путешествовать.	 Но	 даже	 если	 с
путешествиями	 не	 очень	 получается,	 надо	 больше	 общаться	 с	 другими
людьми	 всех	 социальных	 уровней.	 Пятерки	 могут	 заниматься	 всем,	 что
имеет	отношение	к	людям.	Их	девиз:	под	лежачий	камень	вода	не	течет.

Низшие	 проявления:	 безответственность,	 бездумность,	 потворство
своим	прихотям	(пьянство,	наркомания,	половая	распущенность).

6
Это	гуманитарии.	Они	жаждут	служить	другим	людям	и	всему	миру.

Они	 ответственны,	 все	 схватывают	 на	 лету,	 у	 них	 развито	 чувство	 долга,
они	 обязательны.	 С	 шестерками	 связаны	 любовь,	 благотворительность,
правда,	 справедливость,	 гармония,	 красота,	 чувство	 товарищества.	 Они
артистичны	и	находятся	в	 созвучии	с	природой.	Всегда	протягивают	руку
помощи	 нуждающимся.	 Полнее	 всего	 они	 проявляют	 себя	 там,	 где
требуются	 ответственность	 и	 вера.	 Преуспевают	 в	 занятиях,	 связанных	 с
домом,	 различными	 организациями	 и	 общественной	 деятельностью.
Шестерки	улучшают	и	укрепляют	нашу	жизнь,	заботятся	о	молодежи,	даже
в	пожилом	возрасте	не	конфликтуют	с	сыновьями.

Низшие	 проявления:	 гордыня,	 настырность,	 ревность,	 властность,
желание	вмешиваться	в	дела	других.

7
Люди	числа	7	постоянно	стремятся	к	 знаниям,	всю	жизнь	проявляют

интерес	 к	 новому.	 Но	 им	 надо	 учиться	 проверять	 и	 доказывать	 факты,
прежде	 чем	 делиться	 своими	 находками	 с	 окружающими,	 представлять
свои	 открытия	 в	 письменном	 виде,	 читать	 лекции	 или	 другим	 путем
распространять	знания	–	научные	или	метафизические.

Из-за	 того,	 что	 эти	 люди	 всегда	 в	 одиночестве,	 многим	 они	 кажутся
странными.	И	действительно,	они	живут	по	своим	собственным	этическим
нормам	и	правилам.	Их	любят	и	уважают	за	достигнутое,	за	их	знания.	Им
следует	больше	общаться	с	людьми,	которые	размышляют	о	тайнах	бытия,
расширять	 свой	 кругозор,	 больше	 путешествовать.	 Знают,	 чего	 хотят	 от
жизни.	Они	созданы	для	работы,	не	связанной	с	физическим	трудом.

Низшие	проявления:	нетерпение,	скрытность,	жадность,	 склонность	к
пьянству,	равнодушие.

8



Успешны	 в	 бизнесе.	 Могут	 занимать	 руководящие	 посты,	 вести	 за
собой.	Больше	всего	преуспевают	в	областях,	связанных	с	материальными
ценностями.	 Им	 надо	 расширять	 свои	 взгляды,	 не	 замыкаться	 на	 чем-то
одном.	 Хотя	 их	 жизненный	 путь	 будет	 не	 из	 легких,	 успех	 придет	 через
знания,	 финансовые	 операции	 и	 четкое	 осознание	 своей	 цели.	 Чтобы
преуспеть	 в	 жизни,	 им	 нужно	 научиться	 работать	 ради	 дела,	 а	 не	 ради
денег.	 Когда	 им	 удается	 достигнуть	 равновесия	 между	 духовным	 и
материальным,	когда	они	начинают	действовать	на	благо	окружающих,	а	не
ради	 собственной	 выгоды,	 именно	 тогда	 к	 ним	 приходит	 богатство.	 Их
задача	–	воспитывать	в	себе	сильный	характер	и	научиться	контролировать
себя.	Погоня	за	наживой	приведет	лишь	к	пустой	трате	энергии.	Духовный
рост	 достигается	 через	 обращение	 к	 религии,	 мистике,	 философии.
Полезно	иметь	широкий	круг	друзей.	Восьмеркам	доступна	широкая	сфера
профессиональной	деятельности.

Низшие	 проявления:	 властолюбие,	 безудержное	 стремление	 к
материальным	 благам,	 неправильное	 использование	 своих	 сил,
гипертрофированное	честолюбие.

9
Девятки	во	всем	умеренны,	все	понимают,	умеют	любить	и	сострадать.

Им	нравится	жить	жизнью,	которая	направлена	на	служение	человечеству.
Их	 деятельность	 наиболее	 успешна	 тогда,	 когда	 они	 могут	 свободно
выражать	свои	эмоции,	доброту	и	умение	понимать	людей.	Люди	отовсюду
приходят	 к	 ним	 в	 поисках	 понимания	 и	 утешения,	 и,	 помогая	 им,	 нельзя
требовать	 от	 них	 ничего	 взамен	 –	 ни	 власти,	 ни	 материальных	 благ,	 ни
личной	любви,	иначе	девятка	растеряет	все	свои	качества.	Девяткам	нельзя
упиваться	 своими	 успехами,	 своей	 популярностью,	 им	 надо	 расширять
свой	кругозор,	учиться	обращать	внимание	на	мелочи,	хотя	они	не	любят
принимать	участие	в	мелких	событиях	(которые,	между	прочим,	сами	же	и
создают).
Низшие	 проявления:	 повышенная	 эмоциональность,	 самообман,
порывистость,	бесчувственность.

11
Этим	 людям	 свойственно	 вдохновение,	 они	 обладают	 глубоким

видением,	 владеют	 знаниями,	 оригинальны.	 Это	 духовные	 лидеры.	 Они
всегда	на	виду,	и	им	нравится	быть	в	центре	внимания.	В	то	же	время	они
идеалисты.	 Они	 любят	 глубоко	 вникать	 в	 тайны	 человеческого	 бытия,
увлекаются	 философией,	 психологией.	 У	 них	 сильно	 развита	 интуиция.
Причиной	неудач	могут	быть	непомерные	личные	амбиции.	Если	вибрации
числа	11	слишком	трудны	для	его	обладателя,	то	можно	обратиться	к	числу



2.
Низшие	 проявления:	 повышенная	 эгоцентричность,	 непрактичность,

раздражительность,	 бесцельность	 существования,	 недостаточное
понимание	людей,	нечестность,	беспомощность.

22
Это	 число	 –	 высшее	 проявление	 числа	 4.	 Оно	 указывает	 на	 тех,	 кто

призван	быть	строителем	жизни.	Этим	людям	во	всем	свойствен	широкий
размах,	они	могут	участвовать	в	больших	международных	проектах.	У	них
высокие	идеалы,	они	дипломатичны,	практичны	и	логичны,	твердо	стоят	на
земле	 и	 прокладывают	 дорогу	 другим.	 Они	 могут	 покорить	 весь	 мир,
потому	что	служат	этому	миру.

Если	жить	с	числом	22	кажется	человеку	очень	трудно,	можно	перейти
на	вибрации	числа	4.

Низшие	 проявления:	 склонность	 к	 безделью,	 мятежу,	 неправильное
направление	энергии,	ощущение	комплекса	неполноценности.



Нумерологический	код	
«Золотое»,	или	так	называемое	действительное,	число	можно	назвать

нумерологическим	кодом	человека.	 Зная	 это	число,	можно	увидеть,	 какие
энергии	 действуют	 на	 человека	 разрушительно,	 а	 какие	 –	 созидательно.
Хорошо,	 чтобы	 это	 число	 работало	 на	 всех	 уровнях	 (то	 есть	 все
составляющие	 этого	 числа)	 благоприятно,	 по	 крайней	 мере	 хотя	 бы	 на
нижних	уровнях	имело	родственные	вибрации.

Рассмотрим,	 например,	 случай,	 когда	 «золотое»	 число	 равно	 7
(планета	 Сатурн),	 а	 образовано	 оно	 из	 числа	 даты	 рождения	 3	 (планета
Марс)	и	числа	полного	имени	22	 (планета	Прозерпина).	Это	означает,	что
мир	от	человека	хочет	настроенности	на	энергию	Прозерпины,	но	Марс	и
Прозерпина	 не	 совпадают	 по	 энергиям,	 то	 есть	 индивидуальные	 запросы
человека	 не	 совпадают	 с	 тем,	 чего	 от	 него	 ждет	 мир.	 Система	 Марс	 –
Сатурн	 –	 Прозерпина	 объединяет	 все	 это	 в	 единое	 целое,	 которое
трактуется	следующим	образом.	Данная	система	в	целом	дает	возможность
для	реализации	эволюционного	пути,	но	только	при	условии,	если	человек
полностью	 откажется	 (так	 диктует	 Сатурн)	 от	 результатов	 своей
деятельности,	то	есть	от	того,	чего	человек	как	раз	добивается	(так	диктует
Марс),	но	при	этом	он	получит	то,	к	чему	стремится.	Получается	парадокс:
надо	практически	отказаться	 от	 всего,	 чего	 добивается	 человек,	 –	 и	 тогда
человек	всего	добьется.

Если	 планета	 даты	 рождения	 и	 планета	 полного	 имени	 окажутся
«врагами»,	 жизнь	 человека	 будет	 состоять	 из	 борьбы,	 и	 это	 хорошо:	 нет
сопротивления	–	нет	развития.

Если	 система	 сгармонизирована	 изначально,	 то	 человеку	 остается
только	работать	над	собой	(определенная	работа	–	в	определенное	время).

Каждый	из	нас	 сам	выбирает	 свою	дорогу.	Никто	не	принуждает	нас
непременно	следовать	по	пути,	данному	нам	от	рождения.	Можно,	исходя
из	собственных	потребностей,	выбрать	более	гармоничный	путь.

Если	 мы	 хотим	 что-то	 дополнить,	 откорректировать	 в	 своей	 судьбе,
как-то	 изменить	 себя,	 но	 у	 нас	 это	 не	 получается	 в	 силу	 каких-то
обстоятельств	(нумерологически	это	выражается	в	полном	несоответствии
по	всем	фронтам),	можно	воспользоваться	одним	из	двух	методов:

•	изменить	свое	имя;
•	изменить	свою	дату	рождения.
Рассмотрим	эти	варианты	подробнее.



Изменение	имени
Древние	 рекомендовали	 гармонизировать	 нумерологический	 код	 в

первую	очередь	изменением	имени.	Делать	это	можно	по-разному.
В	свое	время	было	очень	модно	брать	фамилию	жены,	но	обычно	это

происходило	хаотично,	 а	 потому	 только	 разрушало	число	даты	рождения.
Во-первых,	 нужно,	 чтобы	 новая	 фамилия	 не	 вызывала	 неблагоприятного
внимания	 общества;	 во-вторых,	 если	 человек	 меняет	 фамилию,	 то
недостаточно	 поменять	 ее	 только	 в	 паспорте	 –	 необходимо	 с	 нею
«сжиться».

Производные	 от	 имени	 (уменьшительные)	 тоже	 имеют	 некоторое
значение	 –	 правда,	 сугубо	 частное,	 это	 касается	 лишь	 некоторых	 сторон
нашей	 жизни,	 характеризуют	 отношение	 к	 нам	 близких	 людей.	 Люди,
которые	 относятся	 к	 нам	 негативно,	 называют	 нас	 такими	 именами,
которые	 находятся	 в	 диссонансе	 к	 нашему	 ритму.	 Каждый	 может	 сам
представлять	 себя	 таким	 вариантом	 своего	 имени,	 чтобы	 вызвать	 к	 себе
благоприятное	 отношение	 (надо	 предварительно	 нумерологически
проанализировать).

Некоторым	людям	не	 подходит	 их	 собственное	 имя,	 тогда	 они	могут
называть	себя	по	отчеству.	Тех,	кто	зафиксирован	на	проблемах	личности,
оскорбляет,	 когда	 их	 называют	 по	 фамилии.	 Тех,	 кто	 зафиксирован	 на
общих	 проблемах	 –	 проблемах	 рода,	 племени,	 нации,	 –	 тех	 фамилии	 не
оскорбляют.	 Те,	 кто	 чувствует	 за	 собой	 поддержку,	 ориентированную	 на
прошлое,	 называют	 себя	 по	 имени-отчеству	 и	 оскорбляются,	 когда	 их
называют	 только	 по	 имени.	Поэтому	 все	 прозвища,	 клички	 должны	 быть
приняты	во	внимание.	Иногда	обидная,	неблагозвучная	кличка	работает	на
благо	человека.	Появление	у	человека	клички	говорит	о	том,	что	кто-то,	кто
эту	кличку	придумал,	интуитивно	«прочитал»	ваше	«поле»,	и	для	него	это
«поле»	представилось	в	виде	нумерологического	кода	этой	клички.

Изменение	даты	рождения
Дату	 своего	 рождения	 изменить	 труднее,	 чем	 имя,	 но	 все-таки

возможно.	Главное	при	этом	–	отождествить	себя,	свое	сознание	с	другой
датой	рождения,	слиться	с	нею.

Существует	 один	магический	 прием:	 нужно	 сосредоточиться	 на	 этой
дате	рождения	и	медитировать	в	те	часы,	которые	соответствуют	планете,
которая	этой	датой	управляет	(для	дневного	рождения	–	дневные	часы,	для
ночного	рождения	–	ночные	часы).

Для	 решения	 своих	 эзотерических	 целей	 некоторые	 эзотерические
учителя	 на	 Востоке	 выбирали	 себе	 и	 новую	 дату	 рождения.	 Через
некоторое	время	они	вживались	в	совершенно	новый	ритм.



Вышеописанные	 операции	 с	 фамилией,	 именем	 и	 датой	 рождения
дают	 человеку	 возможность	 подготовиться	 к	 тому,	 что	 уготовано	 ему	 по
карме	(«подстелить	соломку»,	«надеть	латы»).

На	 Востоке	 многие	 Учителя	 и	 простые	 люди	 придерживались
многоименности:	 существует	 поверье	 –	 так	 можно	 «обмануть	 духов».	 А
значит,	 у	 человека	 остается	 нереализованный	 нумерологический
потенциал:	скрывая	некоторые	свои	имена,	человек	не	отрабатывает	некий
вибрационный	 минимум,	 предназначенный	 ему	 при	 рождении,	 –
вибрационное	 поле	 остается	 нереализованным.	 Ему	 в	 свое	 время	 все	 это
будет	 нужно	 отработать,	 придется	 вернуться	 назад	 и	 докончить
недоделанное.	 Это	 вообще-то	 защита,	 но	 защита	 для	 слабого,	 который
просто	выключается	из	борьбы,	не	хочет	эволюционировать.

Мы	 можем	 говорить	 о	 своем	 нумерологическом	 коде	 как	 о
благоприятном	или	неблагоприятном	только	в	пределах	нашей	страны,	так
как	только	на	основе	русского	алфавита	можем	определить	свои	вибрации.
На	 другом	 языке	 нашему	 имени	 будут	 соответствовать	 совсем	 иные
вибрации.	 Если	 человек	 переезжает	 в	 другую	 страну,	 он	 включается	 в
другой	эгрегор.

Если	 вам	 придется	 делать	 нумерологический	 анализ	 каких-то
деятелей,	 надо	 придерживаться	 той	 транскрипции,	 которая	 принята	 в	 их
языке.	Можно	параллельно	посмотреть,	что	собой	представляет	это	имя	у
нас.

Мы	постоянно	находимся	в	поле	вибраций	множества	чисел.	В	числе
этих	вибраций	и	слово,	сказанное	нами,	–	осторожно	или	неосторожно.	(В
принципе,	можно	строить	нумерологический	код	любой	фразы,	сказанной
вами.)

В	 свое	 время	 на	 Востоке	 существовала	 хорошая	 традиция:	 человек,
идущий	по	пути	эволюции,	лишнего	слова	не	скажет.	Все	слова,	которыми
мы	 «сорим»,	 являются	 «присосками»	 к	 нашему	 астросому	 и	 губят	 нас,
уничтожают,	выматывают.	И	все	мы	находимся	в	 этом	смысле	в	прочном,
замкнутом	круге.

Человек	не	знает,	как	из	этого	круга	выбраться,	и	поэтому	еще	больше
«сорит»	 словами,	 вновь	 и	 вновь	 возвращаясь	 к	 одному	 и	 тому	 же.
Отклониться	 в	 ту	 или	 иную	 сторону	 человек	 не	 может	 –	 ведь	 любое
отклонение	 чревато	 нарушением	 неустойчивого	 равновесия,	 в	 каком	 он
живет.	 Работу	 надо	 начинать	 с	 разрушения	 этого	 круга,	 с	 разрушения
устоявшихся	 привычек	 –	 это	 еще	 один	 способ	 гармонизировать	 свой
нумерологический	код.



Число	и	аспекты	личности	
1
Позитивные	 аспекты.	 Лидер,	 пионер,	 оригинал,	 независимость,

амбициозность,	 активность,	 положительность,	 созидательность,
интеллектуальность,	 логичность,	 смелость,	 сила,	 прогрессивность,
индивидуализм.

Негативные	 аспекты.	 Эгоцентричность,	 эгоизм,	 тщеславие,
зависимость	 от	 чужого	 мнения,	 боязливость,	 враждебность,	 слабость,
упрямство,	косность,	нестабильность.

Деструктивные	аспекты.	Иконоборчество,	склонность	к	диктаторству
и	тирании,	антагонизм,	себялюбие,	маниакальность.

Прогноз	на	совместимость
1:	1	–	удачное	сочетание,	хотя	каждый	норовит	поступить	по-своему.
1:	 2	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса	 и

удачное	для	личной	сферы.
1:	 3	 –	 удачное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса,	 но	 почти	 фатальное	 для

личной	сферы.
1:	 4	 –	 удачное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса,	 но	 почти	 фатальное	 для

личной	сферы.
1:	 5	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса	 и

терпимое	для	личной	сферы.
1:	6	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
1:	7	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
1:	 8	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса	 и

терпимое	для	личной	сферы.
1:	9	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
2
Позитивные	 аспекты.	 Готовность	 к	 сотрудничеству,	 значительность,

приспособляемость,	 мягкость,	 восприимчивость,	 дружелюбие,
теплосердечие,	 гармоничность,	 очарование,	 дипломатичность,
терпеливость,	тактичность,	общительность.

Негативные	 аспекты.	Человек-«флюгер»,	 стыдливость,	 безразличие,
беззаботность,	 равнодушие,	 хитрость,	 недовольство,	 сентиментальность,
лизоблюдство,	бесхарактерность,	отсутствие	доброты.
Деструктивные	 аспекты.	 Жуликоватость,	 хитрость,	 нечестность,
жестокость,	злобность,	пессимизм,	дурной	нрав,	лживость,	трусость.



Прогноз	на	совместимость
2:	 1	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 плане	 бизнеса	 и

удачное	для	личной	сферы.
2:	 2	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

терпимое	в	плане	бизнеса.
2:	 3	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 терпимое	 в	 плане

бизнеса.
2:	4	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
2:	5	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
2:	 6	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 скверное	 в	 плане

бизнеса.
2:	 7	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 скверное	 в	 плане

бизнеса.
2:	8	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
2:	 9	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

удачное	в	плане	бизнеса.
3
Позитивные	 аспекты.	 Прилежание,	 добронравие,	 дружелюбие,

доброта,	 талант,	 оптимизм,	 созидательность,	 богатое	 воображение,
способность	 к	 вдохновению,	 легкость	 характера,	 артистичность,
общительность,	чувство	юмора.

Негативные	 аспекты.	 Тщеславие,	 хвастливость,	 экстравагантность,
крикливость,	болтливость,	невнимательность,	беспокойство,	ординарность,
занудство,	дилетантизм,	поверх-ностность,	застенчивость.
Деструктивные	 аспекты.	 Ревнивость,	 нетерпимость,	 раздвоенность,
сверхкритичность,	бесполезность.

Прогноз	на	совместимость
3:	1	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
3:	 2	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 терпимое	 в	 плане

бизнеса.
3:	3	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
3:	4	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
3:	 5	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 удачное	 в	 плане

бизнеса.
3:	6	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
3:	7	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
3:	 8	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
3:	 9	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 личной	 сфере	 и



скверное	в	плане	бизнеса.
4
Позитивные	 аспекты.	 Организаторские	 способности,	 опрятность,

хозяйственность,	 лояльность,	 старание,	 патриотизм,	 консерватизм,
прагматизм,	 практичность,	 величавость,	 терпеливость,	 ответственность,
экономичность,	точность.

Негативные	аспекты.	Необязательность,	тщеславие,	грубость,	узость
мышления,	 бестактность,	 скупость,	 догматизм,	 резкость,	 надоедливость,
депрессивность,	неумолимость,	лень.

Деструктивные	 аспекты.	 Склонность	 к	 разрушению	 и	 насилию,
ненависть,	 безжалостность,	 жестокость,	 ревность,	 злопамятство,
вульгарность,	бесчеловечность,	лень.

Прогноз	на	совместимость
4:	1–	скверное	сочетание	для	личной	сферы	и	удачное	в	плане	бизнеса.
4:	2	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
4:	3	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
4:	 4	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
4:	5	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
4:	 6	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 удачное	 в	 плане

бизнеса.
4:	7	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
4:	 8	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
4:	9	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
5
Позитивные	 аспекты	 .	 Свободолюбие,	 психологическая	 гибкость,

многогранность,	 смелость,	 приспособляемость,	 прогрессивность,
независимость,	непривязанность,	общительность,	любознательность.

Негативные	 аспекты	 .	 Любовь	 к	 сенсациям,	 ненадежность,
медлительность,	 противоречивость,	 беспечность,	 безответственность,
невоспитанность.
Деструктивные	 аспекты	 .	 Излишняя	 страстность,	 капризность,
распутство,	распущенность,	невоздержанность	в	алкоголе,	курении.

Прогноз	на	совместимость
5:	 1	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
5:	2	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
5:	 3	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 удачное	 в	 плане



бизнеса.
5:	4	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
5:	5	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
5:	6	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
5:	 7	 –	 скверное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 терпимое	 в	 плане

бизнеса.
5:	 8	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
5:	9	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
6
Позитивные	 аспекты.	Любовь	 к	 дому,	 надежность	 в	 любви	 и	 браке,

обаяние,	 понимание,	 стабильность,	 ответственность,	 уравновешенность,
твердость,	 сознательность,	 сострадание,	 музыкальность,	 идеализм,
справедливость,	жертвенность,	альтруизм.

Негативные	 аспекты.	Неумеренность,	 упрямство,	 прямолинейность,
тупость,	 озабоченность,	 самодовольство,	 вмешательство	 в	 чужие	 дела,
склонность	к	депрессиям,	снобизм.
Деструктивные	 аспекты.	 Скептицизм,	 склонность	 к	 тирании,
ревнивость,	эгоизм,	подозрительность,	цинизм.

Прогноз	на	совместимость
6:	1	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
6:	2	–	удачное	сочетание	в	сфере	любви	и	скверное	в	плане	бизнеса.
6:	3	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
6:	 4	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 терпимое	 в	 плане

бизнеса.
6:	5	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
6:	 6	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

терпимое	сочетание	в	плане	бизнеса.
6:	7	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
6:	 8	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

удачное	в	плане	бизнеса.
6:	9	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
7
Позитивные	аспекты.	Мудрость,	знание,	вера,	сдержанность,	хорошие

руки,	 духовность,	 стоицизм,	 аналитический	 ум,	 немногословие,
изобретатель,	мыслитель,	открыватель.

Негативные	 аспекты.	 Критиканство,	 мятежность,	 отсутствие
способностей,	скептицизм,	униженность,	нервозность,	смущенность.
Деструктивные	 аспекты.	 Непостоянство,	 скептицизм,	 робость,



злобность,	 лживость,	 хитрость,	 постоянная	 подавленность,	 двуличность,
скрытность.

Прогноз	на	совместимость
7:	1	–	терпимое	сочетание	во	всех	отношениях.
7:	 2	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 скверное	 в	 плане

бизнеса.
7:	3	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
7:	4	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
7:	 5	 –	 скверное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 терпимое	 в	 плане

бизнеса.
7:	6	–	скверное	сочетание	во	всех	отношениях.
7:	 7	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

скверное	в	плане	бизнеса.
7:	 8	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
7:	 9	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

терпимое	в	плане	бизнеса.
8
Позитивные	 аспекты.	 Стремление	 к	 успеху,	 самодисциплина,

сильный	 характер,	 выдающиеся	 способности,	 организатор,	 лидерство,
предвидение,	 управление,	 практичность,	 тщеславие,	 независимость,
уверенность	в	себе,	умение	контролировать	себя,	обладание	властью.

Негативные	аспекты.	Чрезмерные	 амбиции,	 интриганство,	 неумение
объективно	оценивать	ситуацию,	ненадежность,	бесхарактерность,	эгоизм,
беззаботность,	тяжелый	характер,	склонность	к	мотовству,	нетерпеливость,
нетерпимость,	отстраненность,	расточительность,	медлительность.
Деструктивные	 аспекты.	 Жадность,	 задиристость,	 тирания,
бранчливость,	мстительность,	несправедливость.

Прогноз	на	совместимость
8:	1	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
8:	2	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
8:	 3	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
8:	 4	 –	 удачное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
8:	5	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
8:	 6	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и

удачное	в	плане	бизнеса.
8:	 7	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и



терпимое	в	плане	бизнеса.
8:	 8	 –	 терпимое	 сочетание	 для	 личной	 сферы	 и	 максимально

благоприятное	в	плане	бизнеса.
8:	9	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
9
Позитивные	 аспекты.	Сострадание,	 альтруизм,	 духовность,	 доброта,

эмоциональность,	 щедрость,	 идеализм,	 романтичность,	 милосердие,
обаяние,	 притягательность,	 бескорыстие,	 филантропия,	 любовь,
терпимость,	понимание.

Негативные	 аспекты.	 Нервозность,	 боязливость,	 поверхностность,
сверхэмоциональность,	 эгоизм,	 несдержанность,	 неустойчивость,
непрактичность,	отсутствие	доброты.
Деструктивные	 аспекты.	 Озлобленность,	 угрюмость,	 вульгарность,
подлость,	расточительность.

Прогноз	на	совместимость
9:	1	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	2	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	3	–	удачное	сочетание	в	личной	сфере	и	скверное	в	плане	бизнеса.
9:	4	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	5	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	6	–	максимально	благоприятное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	 7	 –	 максимально	 благоприятное	 сочетание	 в	 личной	 сфере	 и

терпимое	в	плане	бизнеса.
9:	8	–	удачное	сочетание	во	всех	отношениях.
9:	9	–	максимально	благоприятное	сочетание	в	личной	сфере	и	удачное

в	плане	бизнеса.
11
Позитивные	 аспекты.	 Служение	 человечеству,	 вдохновение,

духовность,	 идеализм,	 интуиция,	 ум,	 мистицизм,	 религиозность,
артистичность,	изобретательность,	поэтичность.

Негативные	 аспекты.	 Комплекс	 неполноценности,	 склонность	 к
обманам,	 бесцельность,	 эгоизм,	 фанатизм,	 желание	 доминировать,
прагматизм,	жадность	(см.	негативные	аспекты	числа	2).

Деструктивные	 аспекты.	 Беспечность,	 неумеренность,	 излишняя
страстность,	прожорливость,	подлость,	деградация.

22
Позитивные	 аспекты.	 Универсальность,	 практичность,	 идеализм,

честность,	экспансия,	строитель,	лидер,	директор,	менеджер.
Негативные	 аспекты.	 Себялюбие,	 безыдейность,	 гневливость,



беспорядочность	 мысли,	 завистливость,	 поспешность,	 хвастливость,
комплекс	неполноценности,	безразличие	(см.	негативные	аспекты	числа	4).
Деструктивные	 аспекты.	 Безумие,	 насилие,	 черная	 магия,
преступления.



«Золотое»	(действительное)	число	
«Золотое»	 число	 (его	 называют	 так	 по	 аналогии	 с	 символом

алхимического	превращения;	кроме	того,	оно	известно	как	действительное
число,	или	число	силы)	–	одно	из	самых	важных	чисел	в	жизни	человека.
Оно	 определяет	 смысл	 всего	 нашего	 существования,	 показывает
мотивацию	нашего	жизненного	воплощения.

Это	 число	 как	 бы	 приоткрывает	 Божественный	 план,	 и	 если
попытаться	 жить	 в	 соответствии	 с	 ним,	 то	 жизнь	 наполнится	 смыслом,
станет	 полезной	 и	 счастливой.	 Даже	 если	 человек	 и	 не	 подозревает	 о
существовании	 «золотого»	 (действительного)	 числа,	 оно	 все	 равно
оказывает	 влияние	 на	 нашу	жизнь.	Люди	 часто	 недоумевают,	 почему	 они
делают	 тот	 или	 иной	 выбор	 в	 жизни,	 что	 заставляет	 их	 поступать
определенным	 образом.	 Каждому	 знакомо	 понятие	 так	 называемого
внутреннего	 голоса.	 Этот	 голос	 и	 есть	 вибрация	 «золотого»	 числа.	 Наша
цель	 –	 научиться	 правильно	 определять	 его	 и	 в	 соответствии,	 и	 в
антипатии.

Вибрации	 действительного	 числа	 ощущаются	 на	 протяжении	 всей
жизни.	 Если	 вы	 живете	 в	 соответствии	 с	 ними,	 то	 вы	 просто	 экономите
свое	 время,	 в	 вашей	 жизни	 не	 будет	 бесполезных	 дней,	 ваше	 время	 и
жизненные	силы	не	будут	тратиться	понапрасну.

«Золотое»	 число	 –	 ключ,	 раскрывающий	 для	 нас	 жизненную	 цель.
Помните	 о	 его	 постоянном	 присутствии,	 и	 тогда	 вы	 реализуете	 себя	 и
добьетесь	успеха.

«Золотое»	 число	 –	 это	 источник	 энергии	 самого	 высокого	 порядка.
Даже	 если	 на	 всех	 нижних	 уровнях	 (число	 имени,	 число	 отчества,	 число
фамилии)	 энергия	 разрушительна,	 энергия	 планеты,	 соответствующей
«золотому»	 числу,	 будет	 для	 нас	 защитой	 и	 поддержкой.	 Это	 магический
символ	нашей	жизни.	С	ним	связана	карма	человека.

Предположим,	«золотым»	числом	является	число	7	(соответствующая
ему	 планета	 –	 Сатурн).	 В	 этом	 случае	 высшая	 цель	 жизни	 связана	 с
познанием,	искусством	трансмутации	(преобразования,	преображения)	и	с
магией	слова	(особенно	молитвой).

Для	 того	 чтобы	 найти	 «золотое»	 число,	 надо	 сложить	 число	 даты
рождения	 с	 числом	 полного	 имени	 и	 сократить	 полученное	 двузначное
число	до	простого	(до	одной	цифры).

В	нашем	примере	(Иван	Александрович	Петров)	надо	прибавить	6	к	7



–	 получается	 13.	 Сокращаем	 эту	 сумму:	 13	 =	 1	 +	 3	 =	 4	 –	 это	 и	 есть
«золотое»	число.

Заполните	приведенную	ниже	форму	собственными	значениями:
Число	даты	рождения	__________
Число	полного	имени	__________
Перекрестная	сумма	___________
Полученная	 перекрестная	 сумма	 и	 есть	 ваше	 «золотое»

(Действительное)	 число.	 Если	 оно	 окажется	 равным	 11	 или	 22,	 то
подумайте,	не	целесообразнее	ли	его	сократить	до	2	или	4	соответственно,
так	как	истинные	вибрации	чисел	11	и	22	доступны	далеко	не	всем	людям.

Толкование	«золотого»	(действительного)	числа
1
Очень	независимые	люди,	созидательные,	талантливые,	оригинальные.

У	 них	 большие	 амбиции,	 они	 часто	 становятся	 лидерами.	 Однако	 они
должны	 остерегаться	 стать	 диктаторами,	 потому	 что	 имеют	 тенденцию
подавлять	 других.	 Предпочитают	 делать	 то,	 что	 хотят,	 и	 ориентироваться
преимущественно	на	собственные	мысли	и	представления,	им	не	нравится,
когда	 кто-то	 осмеливается	 им	 советовать.	 Даже	 если	 просят	 совета	 у
окружающих,	 все	 равно	 никогда	 им	 не	 пользуются,	 потому	 что	 на	 самом
деле	 доверяют	 только	 себе.	 Эти	 люди	 способны	 реализовывать
грандиозные	замыслы.	Всегда	очень	заняты.	Когда	в	их	уме	созревает	план
или	 хотя	 бы	 формируется	 мысль,	 они	 не	 раздумывая	 принимаются
реализовывать	их.	Часто	лидируют	в	бизнесе	и	 вообще	 занимаются	лишь
той	 деятельностью,	 где	 требуются	 оригинальность	 и	 качества	 сильного
руководителя.	Это	прирожденные	первооткрыватели.	Низкие	проявления:	у
них	 могут	 возникать	 проблемы	 с	 окружающими	 из-за	 упрямства,
нетерпимости	и	самомнения.

Все	 негативные	 проявления	 этого	 числа	 следует	 немедленно
исправлять,	потому	что	в	противном	случае	они	помешают	добиться	успеха
и	 популярности.	 Этим	 людям	 необходимо	 научиться	 думать	 об
окружающих,	и	тогда	они	смогут	добиться	успеха.

2
Это	 популярные	 и	 приятные	 люди.	 Двойки	 должны	 работать	 в

постоянном	 контакте	 с	 окружающими,	 тогда	 они	 преуспеют	 в	 жизни.
Интересуются	 искусством,	 музыкой,	 книгами,	 музеями	 –	 и	 этот	 интерес
может	 предоставить	 им	 большие	 возможности	 для	 успеха	 и	 просто
доставить	 наслаждение.	 Им	 надо	 развивать	 свои	 таланты,	 в	 противном
случае	 они	 будут	 жестоко	 сожалеть	 об	 упущенных	 возможностях.	 Их
ключевое	 слово	 –	 сотрудничество.	 Однако	 в	 первой	 половине	 жизни



сотрудничество	 может	 вызывать	 различные	 проблемы.	 Таким	 людям
необходимы	любовь,	симпатия,	нежность	и	терпение.	Все	эти	качества	они
дают	 другим,	 когда	 стараются	 утешить	 их.	 Это	 миротворцы,	 готовы
сражаться	за	мир	и	спокойствие	до	последнего.	Они	обладают	психической
и	интуитивной	силой,	которую	следует	правильно	использовать.

Низшие	 проявления:	 комплекс	 неполноценности,	 повышенная
стыдливость,	боязнь	общения	с	людьми,	неприятные	мнения	окружающих.
Если	эти	негативные	черты	не	побороть,	то	они	приведут	к	нервозности	и
напряжению.	Нужно	стараться	не	превращаться	в	домоседов.

3
Ключевое	слово	–	самовыражение.	Тройки	находят	себя	в	литературе,

ораторстве	или	игре	на	сцене.	У	них	богатое	воображение,	они	артистичны,
созидательны.	 Если	 в	 детстве	 они	 столкнутся	 с	 какими-нибудь
препятствиями,	 обусловленными	 здоровьем	 или	 собственным	 сознанием,
то	 вся	 жизнь	 может	 пойти	 насмарку.	 Если	 же	 они	 найдут	 в	 себе	 силы
преодолеть	 трудности,	 то	 превратятся	 в	 радостных,	 оптимистически
настроенных,	удачливых	людей.	Они	предсказуемы,	умеют	прощать	другим
ошибки,	 чувствительны,	 с	 ними	 легко	 найти	 общий	 язык.	 Часто	 они
нетерпеливы,	но	 весьма	пунктуальны.	Их	нельзя	критиковать,	потому	что
это	подрывает	их	 уверенность	 в	 себе	и	может	привести	 к	 неудачам.	Если
они	 используют	 ощущение	 собственной	 значимости	 во	 благо,	 оно	 может
помочь	им	достичь	цели.	Такие	 люди	любят	 быть	 в	 центре	 внимания,	 им
нравится	 поступать	 по-своему,	 но	 иногда	 ими	 овладевает	 безразличие,	 и
они	 даже	могут	 отказываться	 от	 того,	 что	 не	 сулит	 им	 прямой	 выгоды,	 о
чем	 позже	 будут	 жалеть.	 Эти	 люди	 добьются	 успеха,	 если	 не	 будут
разбрасываться	 своими	 талантами.	 Тройки	 обычно	 любят	 музыку,	 цветы,
красивые	вещи	и	умеют	долго	дружить.

Низшие	 проявления:	 повышенная	 чувствительность,	 нетерпеливость,
застенчивость,	экстравагантность.

4
Четверки	 –	 люди	 труда,	 воплощающие	 мечту	 в	 жизнь.	 Они	 строят

прочный	 фундамент	 для	 своих	 идей	 и	 целей	 –	 в	 сфере	 науки,	 религии,
искусства	и	бизнеса.	Их	настойчивость	помогает	придать	размытым	идеям
конкретную	 форму,	 такие	 люди	 подчас	 испытывают	 патологическую
страсть	 к	 работе	 и	 ничего	 другого	 кроме	 нее	 не	 видят.	 В	 любой	 работе
особое	 место	 они	 уделяют	 экономии	 времени.	 Терпение	 и	 настойчивость
принесут	 им	 значительно	 лучшие	 результаты,	 чем	 внезапные	 порывы	 и
нервозность,	 к	 которым	 они	 временами	 склонны,	 такие	 люди	 учатся	 на
собственных	 ошибках,	 легкий	жизненный	 путь	 не	 для	 них.	 Они	 точны	 и



терпеливы	 при	 изучении	 деталей	 и,	 зная	 о	 своих	 недостатках,	 стараются
держать	 свои	 порывы	 под	жестким	 контролем.	Они	 симпатичны,	 честны,
добры,	имеют	твердые	убеждения,	полны	энергии.	Семья	на	 таких	людей
обычно	 влияет	 плохо.	 Чтобы	 быть	 счастливыми,	 им	 нужно	 научиться
пользоваться	 теми	 открытиями	 в	 жизни,	 которые	 они	 обычно	 совершают
для	других.

Низшие	 проявления:	 не	 социальны	 и	 предпочитают	 иметь	 мало
близких	 друзей	 со	 сходными	 интересами.	 Чтобы	 преуспеть	 в	 жизни,	 им
нужно	 больше	 обращать	 внимания	 на	 собственные	 идеи,	 пытаться
реализовать	именно	их,	а	не	мысли	окружающих.

5
Пятерки	 многолики,	 прогрессивны	 и	 независимы.	 Любят

разнообразие.	 Обладают	 большим	 энтузиазмом,	 подвижны,	 наделены
воображением,	ясным	умом,	остроумны,	полны	энергии	и	обаяния.	Могут
заглядывать	вперед	и	использовать	малейшие	возможности,	в	то	время	как
другие	 еще	 только	 над	 ними	 думают.	 Их	 успех	 связан	 с	 переменами	 и
новыми	 идеями.	 Но	 пятеркам	 нужно	 иметь	 в	 виду,	 что	 любые	 перемены
следует	осуществлять,	лишь	предварительно	удостоверившись	в	их	пользе
и	верно	оценив	свои	способности.	Они	должны	извлекать	уроки	из	своего
опыта	 –	 ментального,	 эмоционального	 и	 духовного.	 Таких	 людей
интересует	 общественная	 деятельность.	 Им	 не	 следует	 распылять	 свою
энергию,	 потому	 что	 иначе	 их	 проекты	 будут	 вызывать	 недоверие.	 Они
нуждаются	в	активной	жизни,	насыщенной	переменами	и	путешествиями.
Привлекательны	 для	 представителей	 противоположного	 пола	 и	 имеют
большой	отрицательный	опыт	в	этой	области.

Низшие	проявления:	нервозность,	разбрасывание	энергии,	нетерпение,
любовь	 все	 критиковать,	 эксцентричность,	 хвастовство	 или	 безразличие.
Они	 не	 берут	 на	 себя	 ответственность,	 когда	 нужно,	 и	 разрушают	 свою
личность,	потому	что	не	чувствуют	удовлетворения.

6
Свою	цель,	 свой	долг	эти	люди	видят	в	служении	другим.	Это	люди,

настроенные	 на	 семью.	 Для	 них	 много	 значат	 дом	 и	 родные.	 Именно	 в
семье	они	ищут	одобрение	своим	поступкам	и	любовь.	Им	нужна	гармония
–	и	тогда	они	проявятся	во	всей	красе.	Это	гуманитарии.	Они	романтичны,
нежны,	 идеалистически	 настроены,	 честны,	 правдивы	 и	 обладают
строгими	принципами.	Чувство	долга	часто	заставляет	их	идти	на	большие
жертвы,	 подчас	 бессмысленные,	 ради	 какого-нибудь	 человека	 или	идеала.
Они	не	любят	пересматривать	свои	идеи	или	методы	и	поэтому	могут	быть
весьма	 упрямыми,	 противиться	 здравому	 смыслу.	Однако	 в	 глубине	души



они	прощают	себя	и	того,	кого	любят.	Если	они	не	могут	делать,	что	хотят,
то	вообще	ничего	не	делают.	Могут	быть	откровенными,	грубыми,	иногда
указывая	 людям	 на	 их	 недостатки,	 но	 сами	 не	 способны	 воспользоваться
своими	 же	 собственными	 советами.	 Они	 исправляют	 свои	 ошибки	 не	 в
результате	 критики,	 а	 только	 если	 отнестись	 к	 ним	 с	 симпатией.	 Всегда
готовы	протянуть	руку	помощи,	когда	приходит	беда.	Именно	в	служении
человечеству	 они	 находят	 свое	 счастье.	 Многие	 из	 них	 поздно	 женятся.
Они	очень	артистичны,	любят	музыку,	садоводство,	украшения.

Низшие	проявления:	подавление	других,	вмешательство	в	чужие	дела,
безответственность,	 упрямство	и	любовь	к	 спорам.	Эти	люди	часто	берут
на	себя	слишком	много.	Успех	придет	к	ним,	когда	они	начнут	относиться	к
другим	добрее.

7
Люди	числа	7	 склонны	к	раздумьям,	 стремятся	к	мудрости.	Часто	их

понимают	 неправильно,	 потому	 что	 они	 молчаливы	 и,	 как	 правило,
замкнуты.	Они	 строят	 собственный	мир,	 в	 который	никого	 не	 допускают.
Но	 если	 их	 раскрыть,	 они	 могут	 стать	 хорошими	 ораторами,	 потому	 что
очень	 много	 знают.	 Они	 ищут	 ответы	 на	 все	 тайны	 жизни:	 это
исследователи,	 мыслители,	 ученые,	 мечтатели,	 скептики	 и	 мистики.	 По
отношению	 к	 другим	 они	 обычно	 добры,	 хорошо	 воспитаны,	 обладают
силой	убеждения	и	привлекательны	как	личности.	Но	на	первом	месте	для
них	 –	 знание.	 Из	 всех	 доступных	 занятий	 они,	 скорее	 всего,	 выберут
чтение.	Но	если	все	время	сидеть	с	книгой,	легко	стать	скучным	и	потерять
контакт	 с	 окружающим	 миром.	 Из-за	 своей	 природы	 им	 порой	 сложно
жениться.	Им	нравятся	домашнее	убранство,	выдержанное	в	одном	стиле,
безукоризненная	мебель.	В	доме	они	хотят	полностью	распоряжаться	сами.
Тщательно	 подбирают	 друзей,	 потому	 что	 не	 любят,	 чтобы	 их	 окружало
сразу	много	людей.	Им	легче	реализовать	свои	способности,	если	они	будут
заниматься	 чем-то	 узконаправленным.	 У	 них	 хорошие	 руки.	 Они	 часто
становятся	 актерами,	 музыкантами,	 если	 их	 способности	 и	 знания
применяются	 правильно,	 они	 могут	 прославиться	 на	 весь	 мир,	 выдвинув
интересные	идеи.

Низшие	 проявления:	 нетерпение,	 скрытность,	 нервозность,
критиканство,	 приступы	 робости,	 склонность	 к	 алкоголизму,	 хитрость,
мятежный	дух.

8
Большинство	 людей	 думает,	 что	 8	 –	 денежное	 число,	 но	 забывают	 о

том,	как	восьмерки	распоряжаются	своими	деньгами.	Если	они	могут	найти
деньгам	 правильное	 применение,	 то	 у	 них	 никогда	 не	 будет	 проблем.	Но



когда	 они	 растрачивают	 их	 беспорядочно,	 то	 просто	 пренебрегают
вибрациями	своего	числа,	которыми	могли	бы	пользоваться.	8	–	это	число
материальных	 побед,	 но	 путь	 к	 победам	 свободен	 лишь	 для	 того,	 кто	 не
ставит	материальные	блага	в	своей	жизни	превыше	всего.	Жажда	богатства
и	 личной	 власти	 могут	 разорить	 их.	 Они	 должны	 научиться
уравновешивать	 духовное	 и	 материальное,	 потому	 что,	 достигнув	 такого
равновесия,	 будут	 вознаграждены.	 Эти	 люди	 должны	 подготовить	 себя	 к
тому,	 чтобы	 руководить	 другими	 людьми	 и	 направлять	 их	 поступки.	 Им
необходимо	 воспитывать	 в	 себе	 сильный	 характер	 и	 организаторские
способности.	Они	могут	помочь	другим	понять	себя.	Если	у	них	достойная
цель,	 их	 жизнь	 становится	 счастливой,	 они	 могут	 стать	 мировыми
лидерами	и	возглавлять	религиозные	общины.

Низшие	 проявления:	 амбициозность,	 материалистичность,	 эгоизм,
склонность	 к	 растратам,	 скупость,	 ненадежность,	 отсутствие	 умных
мыслей,	желание	личной	власти.

9
Жизненная	 цель	 числа	 9	 –	 быть	 сострадательным	 и	 бескорыстным.

Такие	 люди	 могут	 отбросить	 все	 личное,	 все	 материальное	 и	 обратиться
только	к	законам	духа,	зовущим	в	высшие	сферы	бытия.	Все	их	поступки
направляются	 в	 этом	 случае	 космической	 энергией.	 Они	 обладают
достаточной	 силой,	 добротой,	 щедростью,	 чтобы	 помогать	 больным,
старым	и	бедным,	наполняя	их	жизнь	светом,	даря	им	тепло	и	понимание.
Но	 если	 они	 попытаются	 направить	 этот	 свет	 на	 себя,	 чтобы	 добиться
какой-нибудь	собственной	цели,	то	он	обернется	огнем	и	спалит	их.	Когда
же	они	способствуют	своему	духовному	росту,	они	становятся	избранными
людьми	 на	 земле.	 Это	 идеалисты,	 романтики;	 весьма	 эмоциональны	 и
способны	 сильно	 влюбляться.	 Если	 любовь	 не	 отвечает	 их	 собственным
идеалам,	они	быстро	прекращают	отношения.	Некоторым	девяткам,	чтобы
поверить	в	себя,	требуется	посторонняя	помощь.	Девяток	сложно	изменить,
перестроить,	если	их	дурные	качества	разовьются;	однако,	если	они	найдут
в	 себе	 силы	 преодолеть	 недостатки,	 они	 станут	 способными	 достичь
высшей	 цели.	 Любят	 красоту,	 очаровательны	 и	 обладают	 способностью
притягивать	 к	 себе	 жизненные	 блага.	 Эти	 люди	 могут	 заниматься	 любой
деятельностью,	 связанной	 с	 созиданием.	 Они	 должны	 возвыситься	 над
мелкими	интересами,	воспитывать	в	себе	универсальное	мировоззрение	и
знать,	что	служение	человеку	вознаграждается.

Низшие	 проявления	 :	 повышенная	 эмоциональность,	 непрактичность,
злоба,	эгоизм,	непостоянство.

11



Это	интригующее	и	вдохновенное	число	всегда	указывает	на	того,	кто
находится	 в	 центре	 внимания.	 Такие	 люди	 могут	 работать	 на	 всеобщее
благо.	 У	 них	 сильные	 психические	 способности.	 Из	 них	 получаются
медиумы,	 священнослужители,	 религиозные	 лидеры.	 Они	 должны	 жить
чистой	 жизнью,	 чтобы	 добиться	 своей	 цели	 в	 жизни,	 должны	 быть
честными,	 преданными	 Богу	 и	 делиться	 с	 другими	 тем,	 что	 считают
истинным.	Их	знание	идет	от	древних	–	они	являются	старейшими	душами,
которым	даровано	огромное	знание.	Все,	что	они	могут,	они	дают	другим
людям	 и	 просвещают	 их.	 Некоторые	 могут	 найти	 это	 число	 для	 себя
трудным,	тогда	надо	сократить	его	до	простого	числа:	11	=	1	+	1	=	2.

22
Вибрациями	 этого	 господствующего	 числа	 обладают	 люди,

занимающиеся	 большой	 созидательной	 деятельностью,	 идущей	 на	 пользу
всему	человечеству.	Эти	люди	наделены	ярким	умом,	очень	инициативны,
владеют	 тайнами	 науки.	 Они	 являются	 специалистами	 в	 любой	 области,
требующей	 тяжелой	 работы	 –	ментальной	или	физической.	Поступая	 тем
или	 иным	 образом,	 они	 всегда	 имеют	 четко	 выработанный	 план	 и	 знают,
что	он	исполнится.

Если	это	число	является	для	его	носителя	слишком	сложным,	то	надо
перейти	на	вибрации	числа:	2	+	2	=	4.



Тайны	двузначных	и	многозначных	чисел	
Число	11
Число	 11	 связано	 с	 грехом,	 нарушением	 закона,	 опасностью.	 Оно

считалось	священным	числом,	символизирующим	собой	«двойственность	в
использовании	силы»	(Мебиус).

Библейский	 смысловой	 символизм,	 разработанный	 Августином,
говорит,	 что	 если	десятка	 –	 это	 закон,	 то	 число	одиннадцать	несет	 в	 себе
революционное	попрание	всякой	идеи	законности.

В	 сакральном	 эзотерическом	 смысле	 является	 числом,
символизирующим	понятие	очищение,	знак	жизни	и	смерти,	открывающий
путь	в	высшие	сферы	бытия.

Оккультно-герметическая	 традиция	 отождествляла	 с	 числом	 11	 идею
эгрегорных	цепей,	управляемых	Божественной	волей.

Соотношение	 чисел	 5	 и	 6,	 то	 есть	 их	 сложение	 5	 +	 6	 =	 =	 11,	 дает
формулу,	 применяемую	 в	 церемониальной	 магии:	 «Микрокосм	 действует
на	макрокосм»	(числа	6	и	5	считались	числами	макрокосма	и	микрокосма).

Число	11	называется	мистическим	числом,	потому	что	его	обладатели
имеют	 особую	 чувствительность	 к	 вибрациям	 и	 могут	 видеть	 духов	 и
привидений.	 Это	 часть	 их	 склонной	 фантазировать	 природы;	 они	 часто
стараются	выделиться	из	толпы,	чтобы	привлекать	внимание	окружающих
и	вызывать	у	них	разнообразные	чувства.

В	позиции	будущего	11	–	неблагоприятное	число.
Число	12
Символ	 этого	 числа	 –	 страдание,	 беспокойство	 ума.	 Оно	 также

указывает	на,	что	человек	с	вибрацией	12	может	быть	принесен	в	жертву
ради	планов	или	интриг	других.

12	–	додекада	–	это	полный,	завершенный	цикл,	космический	порядок,
число	 гармонии	 сфер.	 Равная	 3	 ×	 4,	 она	 означает	 духовный	 и	 временной
порядок	одновременно;	эзотерическое	и	экзотерическое.	Это	число	знаков
зодиака	и	месяцев	в	году	(6	мужских	и	6	женских).

12	 –	 считалось	 сверхсовершенным	числом;	 символом	«философского
камня»,	законченности	и	Божественного	круга,	вращающего	Вселенную.

Число	 12	 имеет	 самый	широкий	 охват.	 Действительно,	 мы	 знаем:	 12
знаков	 зодиака,	 12	 часов	 дня	 и	 ночи,	 12	 главных	 олимпийских	 богов,	 12
библейских	колен,	12	апостолов,	12	дней	Рождества.

Символика	 числа	 12	 была	 тесно	 связана	 с	 образом	 Небесного



Иерусалима:	 12	 ворот	 и	 на	 них	 12	 Ангелов;	 на	 воротах	 написаны	 имена
двенадцати	колен	сынов	Израилевых.

Люди,	родившиеся	12-го	числа,	начав	работу,	могут	тут	же	бросить	ее.
Они	 достигают	 успеха	 лишь	 после	 50	 лет,	 оставляя	 бесчисленное	 число
проектов,	начатых	с	большим	энтузиазмом,	но	незавершенных.

Они	 часто	 меняют	 свои	 планы,	 поэтому	 близкие	 люди	 считают	 их
ненадежными.	Они	на	первый	план	ставят	свою	личную	жизнь	и	черпают	в
ней	свое	счастье.	У	них	неплохое	здоровье,	так	как	не	забывают	заботиться
о	себе.

Любят	 устраивать	 праздники,	 обладают	 хорошим	 вкусом,
интересуются	 философией	 и	 религией.	 У	 них	 сила	 единиц	 и	 вежливость
двоек.

Люди	 12	 числа	 должны	 осознать,	 что	 их	 ревность	 притягивает
несчастье.	Поддаваясь	своим	слабостям	и	дальше,	они	будут	создавать	себе
новые	трудности,	гораздо	хуже	предыдущих.

В	позиции	будущего	12	–	благоприятное	число.
Число	13
13	–	число	неверия	и	предательства.
Число	 13	 многие	 считают	 несчастливым,	 поэтому	 и	 прозвали	 его

«чертовой	дюжиной».	Откуда	это	пошло	–	неизвестно,	но	в	Арканах	Таро
число	 13	 представляет	 Смерть,	 которая	 разлагает	 человеческий	 скелет,
тогда	 как	 из	 земли	 как	 бы	 прорастают	 живые	 руки	 –	 это	 символ
возрождения	и	бессмертия.

В	магии	13	–	число	вызывания	духов.
Кстати,	 сборища	 ведьм	 были	 и	 остаются	 «шабашами	 тринадцати»,

поскольку	 в	 их	 году	 13	месяцев	 (13	×	 28	=	 364).	Сатану	 в	 обрядах	 ведьм
обозначали	числом	13.

Древней	поверье,	 относящееся,	 по	 крайней	мере,	 к	Гесиоду	 (VIII	 век
до	н.	э.),	запрещает	сеять	13-го	числа	любого	месяца.

В	картах	Таро	«Смерть»	–	13-й	Аркан.
Число	 13	 –	 таинственная	 сила,	 связанная	 с	 космическими	 циклами

Земли.	В	 году	выделяют	52	недели	 (13	лунных	месяцев).	В	 зодиакальном
круге	 есть	 тайное,	 скрытое	 13-е	 созвездие	 –	 Змееносец,	 находящееся
примерно	между	28-м	градусом	Скорпиона	и	3-м	градусом	Стрельца,	через
который	Солн-це	проходит	дольше,	чем	через	созвездие	Скорпиона.

Согласно	 древнему	 знанию,	 в	 нашей	 галактике	 существуют	 13
звездных	врат,	 ведущих	в	иные	измерения,	но	особое	 значение	 среди	них
имеет	средняя	звезда	Пояса	Ориона.	В	этих	звездных	вратах	великий	свет	и
великая	тьма	сходятся	вместе.



Древние	 мудрецы	 считали,	 что	 это	 число	 ни	 счастливо,	 ни
несчастливо,	 но	 если	 оно	 используется	 неверно,	 может	 привести	 к
разрушениям	и	неприятностям.	А	вот	несколько	примеров	–	судите	сами.

В	 Центральной	 Америке	 13	 считалось	 священным	 числом	 (что
основывалось	на	13-дневной	неделе	религиозного	календаря).

Великий	русский	певец	Федор	Шаляпин	родился	13	февраля.
Известный	 американский	 пианист	 Ван	 Клиберн	 победил	 на

Московском	конкурсе	музыкантов	имени	П.	И.	Чайковского,	выступая	под
номером	13.

Советские	 космонавты	 Андриян	 Николаев	 и	 Павел	 Попович
совершили	свой	полет	13	августа.

В	Англии	многие	корабли	не	покидают	гавань	13-го	числа.
На	 некоторых	 улицах	 нет	 домов	 под	 номером	 13,	 а	 во	многих	 домах

нет	квартир	с	таким	номером.
В	Париже	существуют	конторы	для	доставки	14-го,	если	собравшихся

на	обеде	оказывается	«чертова	дюжина».
В	 знаменитой	 чикагской	 гостинице	 «Статлер»,	 когда	 на	 званый	 обед

собираются	 13	 гостей,	 администрация	 ставит	 14-е	 кресло	 и	 сажает	 туда
одетый	 во	 фрак	 манекен.	 Ему,	 как	 и	 всем	 гостям,	 подается	 обед.	 Гости,
шутя,	называют	его	Людовиком	XIV.

В	 нумерологии	 13	 –	 совсем	 не	 зловещее	 число.	 Оно	 принадлежит
практичным,	бдительным	и	надежным	людям.

Родившиеся	13	числа,	могут	легко	вникнуть	в	суть	дела;	они	добиться
большого	 успеха	 в	 научной	 деятельности.	 Их	 интерес	 к	 религии	 и
философии	 принесет	 им	 также	 большой	 успех	 и	 сиддхи	 (силу,	 которая
считается	сверхъестественной).

В	позиции	будущего	13	–	неблагоприятное	число.
Число	14
С	 розенкрейцерской	 точки	 зрения,	 число	 14	 –	 символ	 умеренности.

Также	оно	отождествляется	с	идеей	герметического	равновесия.
14	 состоит	 из	 двух	 семерок	 (7	 +	 7	 =	 14),	 что	 у	 древних	 каббалистов

считалось	признаком	счастья	и	числом	превращений.
Многие	 связывает	 14	 с	 понятием	 дедукции,	 обратимости	 или

необратимости	 тех	 или	 иных	 процессов,	 и	 «синтетического	 исследования
энтропии	замкнутых	систем».

В	 нумерологии	 14	 –	 число	 движения,	 совмещения	 людей	 и	 вещей,
опасности,	 приходящей	 со	 стороны	 естественных	 сил,	 таких,	 как	 вода,
воздух,	буря	и	огонь.

Это	число	приносит	удачу	тем,	кто	занимается	финансами,	биржевыми



сделками,	 организацией	 бизнеса,	 но	 при	 этом	 всегда	 сохраняются
опасность	все	потерять,	которая	исходит	от	других.

Задача	 людей,	 родившихся	 14-го	 числа,	 –	 преодолеть	 одиночество	 и
неуверенность.	Им	следует	с	осторожностью	относиться	к	другим	людям,
почаще	задумываться	о	будущем	и	анализировать	настоящее.

Если	это	число	появляется	в	расчетах	грядущих	событий,	то	человеку
следует	действовать	с	особой	осмотрительностью	и	благоразумием.

Число	15
Многие	 авторы	 по-разному	 рассматривали	 число	 15.	 Одни	 видели	 в

данном	 числе	 Божественное	 проявление,	 другие,	 напротив,	 дьявольское
начало.	 Подтверждением	 второй	 точки	 зрения	 является	 значение	 15-го
Аркана	–	«Дьявол».	Для	каббалистов	оно	представляло	значение	зла.	Они
считали,	что	15	может	незаметно	сделать	человека	рабом	пентаграмм.

В	 библейской	 числовой	 символике	 число	 15	 имело	 более
положительные	значения:	15	–	число	духовных	вознесений.

Число	15	в	оккультной	философии	и	практике	отождествлялось	с	так
называемым	 вихрем,	 который	 имеет	 двойственную	 природу.	 Это
предопределено	 мистическим	 корнем	 числа	 15,	 который	 представляет
собой	сумму	чисел	6	и	5	связано	с	идеей	изначального	выбора.

Люди,	 связанные	 с	 числом	 15,	 используют	 искусство	 магии	 для
выполнения	 исключительно	 собственных	 нужд.	 Мужчины,	 как	 правило,
применяют	 это	 число	 в	 магии	 и	 колдовстве,	 чтобы	 обрести	 силу	 для
получения	 удовольствий,	 женщины	 –	 чтобы	 превзойти	 свою
чувствительность.	 Если	 число	 15	 связано	 с	 числами	 4	 или	 8,	 они	 не
остановятся	ни	перед	чем,	даже	черной	магией,	чтобы	добиться	желаемого.

Людям,	 родившимся	 15-го	 нужно	 бороться	 со	 своим	 эгоизмом.	 Их
жизнь	станет	более	счастливой,	когда	они	начнут	помогать	тем,	у	кого	это
неприглядное	качество	развито	еще	сильнее.

Число	16
Число	16	считается	счастливым	числом.	В	пифагорейском	символизме

оно	 представлено	 как	 сумма	 четырех	 четверок	 –	 священных	 тетрактисов,
умножение	же	двух	четверок	выступало	как	гарантия	счастья.

Астрологическая	 традиция	 связывала	 число	шестнадцать	 с	 понятием
«дедукции»,	 построенной	 на	 утверждении	 одних	 тезисов	 за	 счет
исключения	других.

Значение	 числа	 16	 также	 связывали	 с	 идеей	 борьбы,	 преодоления	 и
подчинения,	потому	что	при	 сложении	чисел	1	и	 6	получают	число	 семь,
символизирующее	собой	победу	и	господство.

Число	16	состоит	из	двух	противоположностей	–	Солнца	и	Венеры.	А



эти	 планеты	 принадлежат	 противоположным	 лагерям	 (это	 природные
враги).	 Такая	 комбинация	 создает	 проблемы	 в	 жизни	 людей,	 родившихся
16-го	числа	любого	месяца.

Они	испытывают	многочисленные	взлеты	и	падения.	Они	страдают	от
своих	поражений,	но	продолжают	идти	по	выбранному	пути.	Этим	людям
следует	принимать	меры	предосторожности,	чтобы	не	попасть	в	аварию,	и
остерегаться	всевозможных	неудач.

Но	часто	не	 только	беда	 сопровождают	людей	числа	 16,	 и	многое	из
задуманного	сбывается,	их	как	будто	окружает	волшебство	–	во	всем	самом
обычном,	 в	 самых	 обыкновенных	 происшествиях.	 Их	 задача	 –
почувствовать	и	уловить,	осознать	это	волшебство,	помочь	другим	увидеть
его.	 Чтобы	 заметить	 происходящие,	 им	 надо	 лишь	 стряхнуть	 груз
каждодневных	забот.	Это	путь,	который	предстоит	преодолеть	в	свое	время,
чтобы	пройти	определенный	этап	эволюции.

Число	16	пророчит	опасности	и	поражения.	Если	оно	появляется	при
расчетах	 будущих	 событий,	 то	 это	 знак	 предостережения,	 и	 требует	 от
людей	 особого	 внимания	 при	 реализации	 задуманных	 планов,	 и
решимости.

Число	17
17	 –	 число,	 дающее	 надежду.	 Оно	 символизирует	 интуицию	 и

естественное	 прорицание.	 Эта	 способность	 основана	 на	 глубинном
равновесии	между	внутренним	и	внешним:	при	сложении	цифр	числа	17	(1
+	7	=	8)	получают	восьмерку	–	символ	равновесия	и	кармы.

Люди	 числа	 17	 отличаются	 смелостью	 и	 твердостью.	 Они
воспитывают	 в	 себе	 стойкость	 к	 препятствиям	 и	 трудностям,	 учатся	 их
преодолевать.	Они	становятся	более	спокойными	и	даруют	это	спокойствие
тем,	кто	находится	рядом.

17	 считается	 числом	 бессмертия:	 имя	 людей,	 обладающих	 им,
продолжает	 жить	 после	 него.	 Огромного	 успеха	 они	 добьются	 уже	 в
преклонном	 возрасте.	 Они	 могут	 подняться	 на	 недосягаемые	 духовые
высоты,	преодолев	немыслимые	жизненные	трудности.

Люди,	 родившиеся	 17-го	 числа,	 должны	 выбрать	 жизненный	 путь,
ведущий	смирению	и	верности	по	отношению	к	духовным	принципам.	Он
поможет	им	изменить	взаимоотношения	с	собственным	«Я».

Если	 число	 17	 появляется	 в	 расчетах	 грядущих	 событий,	 то	 оно
свидетельствует	об	удаче	(если	не	связано	с	числами	4	и	8).

Число	18
18	–	это	число,	приносит	несчастья	и	кары	и	олицетворяет	собой	рок.

Его	связывают	с	понятиями	«оккультные	враги»	и	«энвольтация».



Число	 18	 является	 комбинацией	 Солнца	 (1)	 с	 Сатурном	 (8)	 и
управляется	Марсом	(1	+	8	=	9).

Это	число	–	символ	материализма,	пытающегося	разрушить	духовную
сторону	природы.	Обычно	число	17	связывают	со	скандальным	человеком,
войной,	социальными	переворотами,	революциями.

17	 –	 это	 число-предупреждение	 о	 вероломстве,	 обмане	 со	 стороны
окружающих,	опасности,	исходящей	от	бури,	воды,	огня	и	взрыва.	Если	это
составное	 Люди,	 рожденные	 18	 числа,	 встречают	 на	 своем	 пути	 много
препятствий.	Но	так	как	число	9	управляется	Марсом,	то	его	обладатели	–
сильные	 борцы	 и	 могут	 превзойти	 все	 сложности,	 даже	 те,	 которые	 им
преподносят	члены	их	семей	и	родственники.	А	личная	и	семейная	жизнь	у
таких	людей	далеко	не	мирная.

Часто	 они	 зарабатывают	 деньги	 с	 помощью	 неблаговидных	 дел	 и
попирают	 этические	 нормы	 общества.	 Финансовый	 успех	 им	 приносят
войны,	 революции	 и	 общественные	 потрясения.	 Им	 нравится	 быть
грубыми	и	иногда	жестокими.

Если	этих	людей	направить	на	правильный	путь,	они	добьются	успеха
в	обществе	и	будут	занимать	высокие	посты.	Они	могут	оставить	свой	след
в	истории,	если	усвоят	урок	ахимсы	(ненасилия).

Финансового	благополучия	они	обычно	добиваются	после	40	лет,	а	все
их	усилия	получают	вознаграждения	уже	на	склоне	лет.

Предназначение	 людей,	 родившихся	 18-го	 числа,	 сделать	 все	 от	 них
зависящее,	чтобы	мир	стал	более	красивым.

Число	19
Герметическая	 традиция	 связывает	 число	 19	 с	 Солнцем	 и	 с	 идеей

«солнечного	делания»,	провозглашенной	еще	Гермесом	Трисмегистом.
Алхимики	 полагали,	 что	 оно	 является	 также	 числом	 «философского

камня»	и	видели	в	нем	сакральный	символ	золота.
В	 Каббале	 девятнадцать	 также	 рассматривалось	 как	 благоприятное,

поскольку	оно	состоит	из	двух	счастливых	чисел	—1	и	9.
Число	19	–	комбинация	Солнца	(1)	и	Марса	(9),	управляемая	Солнцем

(1).	Среди	всех	людей,	рожденные	19-го	–	одни	из	самых	удачливых.
Эти	 люди	 полны	 энтузиазма,	 счастья,	 вдохновения	 и	 добиваются

успеха	 во	 всех	 сторонах	 жизни.	 Солнце	 дарит	 им	 мудрость,	 Марс	 –
способность	 разрешать	 спорные	 ситуации	 и	 принимать	 любые	 перемены.
Однако	 влияние	Марса	 делает	 их	 упрямыми,	 вспыльчивыми,	 что	 создает
проблемы	в	семейной	жизни.

Родившиеся	19-го	числа	обретают	высокое	положение,	честь,	успех	и
материальное	процветание.	Они	всегда	готовы	придти	на	помощь,	щедры.



Число	20
Число	 20	 –	 символ	 перемен,	 эволюции,	 обновления.	 Сумма	 цифр,

составляющих	 это	 число,	 записывается	 следующим	 образом:	 2	 +	 0	 =	 2,	 а
число	два	–	природы,	всего	сущего	и	двойственности.

У	индейцев	майя	это	число	считалось	числом	человека	(по	количеству
пальцев	на	руках	и	ногах),	поэтому	месяц,	имевший	у	них	двадцать	дней,
назывался	человеком.

20	 –	 нетерпеливое	 число.	 Его	 образуют	 0	 и	 число	 2.	 Двойки,	 как
известно,	 нетерпеливы,	 раздражительны	 и	 зависимы.	 Их	 утомляет	 0,	 так
как	пытается	наложить	на	них	большую	ответственность.

Число	 20	 делает	 людей	 нежными	 и	 эмоциональны.	 Они	 умеют
сотрудничать,	 любить	 и	 быть	 заботливыми,	 но	 за	 это	 не	 получают
соответствующего	вознаграждения.

Их	семейная	жизнь	не	является	очень	счастливой.
Люди,	родившиеся	20-го	числа,	должны	усмирить	свое	честолюбие	и

развить	 в	 себе	 чувство	 привязанности,	 а	 также	 способность	 поселять
надежду	и	мир	в	сердца	других.

Если	 это	 число	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
свидетельствует	о	том,	что	в	планах	наступит	некоторая	задержка.

Число	21
21	–	знак	совершенства,	число	«короны	магии»	–	самое	священное	из

всех	нечетных	чисел.
В	алхимии	оно	символизирует	двадцать	один	день,	необходимый	для

превращения	неблагородных	металлов	в	серебро.
Число	 21	 связывается	 с	 прорицаниями,	 заклинаниями,	 поскольку

состоит	 из	 трех	 семерок	 или	 семи	 троек,	 сочетание	 которых	 считалось
обладающим	 необыкновенными	 оккультными	 свойствами.	 Потому
молитвы,	 мантры,	 заклинательные	 формулы	 различных	 религий	 и
эзотерических	 традиций	 требуют	 либо	 троекратного,	 либо	 семикратного
повторения.

21	складывается	из	двух	его	составляющих	чисел	–	2	+	1	=	3,	а	число	3
–	символ	Божественного	разума,	гармонии.	Но	комбинация	2	и	1	совсем	не
тождественна	комбинации	1	и	2	 (число	12).	Число	21	входит	в	группу	20,
следовательно,	на	него	большее	влияние	оказывает	число	2,	даже	несмотря
на	то,	что	21	управляется	Юпитером.

Число	 2	 дарит	 нежность,	 а	 1	 –	 силы	 для	 обретения	 успеха	 в	 жизни.
Такие	люди	более	социальны,	чем	другие	тройки.

У	людей,	родившихся	21	числа,	все	решается	в	судьбоносные	моменты
их	жизни.	Их	задача	–	проявить	должную	решимость	и	настойчивость	и	не



сдаваться	перед	испытаниями.
21	 –	 это	 число	 продвижения,	 чести,	 возвышения	 в	 жизни	 и	 успеха.

Победа	 приходит	 после	 долгой	 борьбы	 и	 трудных	 испытаний.	 Поэтому,
когда	 это	 число	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
свидетельствует	об	удаче.

Число	22
Число	22	олицетворяет	собой	Высший	разум	и	глубокую	мудрость.	Не

зря	графическим	символом	этого	числа	считается	великий	Змий,	кусающий
себя	за	хвост.

22	 –	 это	 число	 букв	 еврейского	 языка,	 алфавит	 которого	 считался
солнечным.

Ключевые	 слова	 этого	 числа:	 красота,	 плодотворность,	 роскошь	 и
наслаждение.

Сумма	 числа	 22	 составляет	 4	 (2	 +	 2	 =	 4),	 а	 число	 четыре	 –
Божественный	тетрактис	пифагорейцев.

Люди,	 рожденные	 22-го	 числа	 любого	 месяца,	 больше	 подвержены
влиянию	 числа	 2,	 хотя	 им	 присущи	 и	 все	 качества	 числа	 4.	 Они	 бывают
очень	упрямыми,	поэтому	их	друзья	или	родственники	нередко	страдают	от
этого.

Такие	люди	много	знают;	они	добросовестно	выполняют	свою	работу.
Они	 всего	 добиваются	 сами,	 так	 как	 почти	 не	 получают	 поддержки	 от
своих	коллег,	партнеров,	родственников	и	членов	семьи.	Их	ждет	триумф	в
политике.

Людям,	 родившимся	 22-го	 числа,	 нужно	 иметь	 больше	 амбиций	 и
гордости.

Число	23
Считается,	 что	 такая	 комбинация	 Луны	 (2)	 и	 Юпитера	 (3)	 весьма

успешна.	 Люди,	 рожденные	 23-го	 числа	 любого	 месяца,	 имеют	 Число
Души	5	(23	=	2	+	3	=	5),	поэтому	ими	правит	Меркурий,	который	делает	их
разумными,	 трудолюбивыми,	 умеющими	 учиться	 и	 стремящимися	 к
постижению	 нового.	 У	 них	 хорошие	 возможности	 преуспеть	 в
профессиональной	 сфере	 и	 стать	 известными.	 Они	 привлекательны	 для
представителей	противоположного	пола,	им	помогают	сильные	мира	сего.
Окружающие	 любят	 их,	 даже	 несмотря	 на	 то,	 что	 пятерки	 нередко
подвержены	 переменам	 настроения,	 вспыльчивы	 и	 любят	 рисковать.	 Они
живут	в	роскоши,	добиваются	славы,	высокого	положения.	В	своих	кругах
их	считают	легкими,	веселыми	людьми.

Люди,	 родившиеся	 23-го	 числа,	 должны	 попытаться	 найти	 связь
единства	их	мировоззрения	и	отношения	к	окружающим.



Если	 это	 число	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
свидетельствует	о	большой	удаче	и	об	исполнении	планов.

Число	24
Число	24	считалось	священным	и	на	Востоке	и	на	Западе.
Древнейшая	 индийская	 философская	 система	 санкхья	 рассматривала

его	 как	 сакральный	 символ	 мироздания,	 соответствующий	 количеству
изначальных	качеств	(саттв),	из	которых	она	состоит.

В	 алхимической	 традиции	 24	 связывали	 с	 геометрическими
пространственными	 свойствами	 и	 говорили	 о	 шести	 пирамидах,	 «каждая
их	 которых	 состоит	 из	 четырех	 треугольников»,	 означающих	 элементы
стихии	 и	 дающих	 в	 сумме	 магическое	 число	 24,	 число	Старейшин	 перед
Троном»	(М.	Холл,	1993).

Считается,	 что	 комбинация	 двух	 противоположностей	 –	 Луны	 (2)	 и
Раху	 (4)	 –	 24	 –	 хорошее	 число,	 потому	 что	 2	 и	 4	 в	 сумме	 дают	 6,	 а	 6	 –
счастливое	число.

Числом	 6	 управляет	 Венера,	 а	 если	 6	 получается	 из	 сложения
гармоничных	чисел	2	и	4,	то	человек	испытывает	на	себе	влияние	всех	трех
чисел	–	2,	4,	6.

Хотя	люди	с	числом	24	обладают	всеми	качествами	6,	они	отличаются
от	 тех,	 кто	 родился	 15	 или	 6-го	 числа	 любого	 месяца,	 так	 как	 4	 –	 число
трудностей,	 а	 2	 –	 число	 перемен.	 Поэтому	 жизнь	 людей	 числа	 24
подвержена	многочисленным	переменам.

Они	 скрытны,	 вежливы,	 отзывчивы.	 Их	 не	 обходят	 вниманием
представители	противоположного	пола,	хотя	они	часто	страдают	из-за	того
что	их	бросают.	Но	если	их	Числа	Судьбы	и	Имени	находятся	в	гармонии	с
Числом	Души,	то	они	могут	обрести	счастливую	семейную	жизнь.

Число	24	удачно	сулит	поддержку	и	помощь	со	стороны	сильных	мира
сего;	 обещает	 исполнение	 планов	 через	 любовь	 и	 представителей
противоположного	пола.

Если	 это	 24	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
предвещает	удачу.

Число	25
Цифры	 2	 и	 5,	 составляющие	 число	 25,	 не	 самая	 лучшая	 компания.

Луна	(2)	по	отношению	к	Меркурию	(5)	нейтральна,	но	Меркурий	настроен
по	 отношению	 к	 ней	 враждебно.	 Поэтому	 числа	 2	 и	 5	 порождают
неустойчивый	характер.	Все	это	происходит	под	влиянием	двусмысленной
планеты	числа	7	–	Кету	(25	=	2	+	5	=	7).

Люди,	 рожденные	 25-го	 числа	 любого	 месяца,	 более	 мечтательны,
артистичны,	 переменчивы	 и	 задумчивы,	 чем	 другие	 семерки.	 Они



увлекаются	естествознанием	и	пытаются	понять	тайны	природы.
Неудачи	и	 поражения,	 которые	нередки	на	 их	жизненном	пути,	 дают

им	 силы	 обрести	 опыт	 и	 понимание	 окружающего	 мира.	 Это	 является
предметом	 их	 гордости,	 и	 они	 сами	 частенько	 удивляются	 собственным
артистическим	 талантом	 и	 успехом,	 достигнутым	 после	 трудной	 борьбы.
Рожденные	25	числа	имеют	философский	взгляд	на	вещи.

С	 помощью	 своих	 друзей,	 родственников	 и	 коллег	 они	 постепенно
занимают	 устойчивое	 положение.	 Им	 не	 везет	 в	 любви,	 но	 через	 брак
реализуют	свои	финансовые	устремления.

Если	 число	 25	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
предвещает	благополучное	разрешение	всех	проектов.

Число	26
Число	 26	 считалось	 священным	 в	 каббалистической	 традиции.	 Если

рассматривать	 Древо	 Сефирот	 и	 сложить	 числа	 четырех	 Сефирот	 в
центральной	 колонне,	 начинающейся	 в	 высшей	 точке	 Древа	 –	 Короне
(Кетер),	то	возникшая	сумма	1	+	6	+	9	+	10	будет	равна	числу	26	(1	+	6	+	9	+
10	=	26).	Потому	данное	число	называется	числом	Иеговы.

Число	 26	 состоит	 из	 двух	 цифр	 2	 и	 6,	 при	 сложении	 которых
получается	 число	 8	 (Сатурн)	 –	 символ	 кармы	 с	 ее	 законом	 равновесия,
существующего	между	причиной	и	следствием.

Комбинация	 Луны	 (2)	 и	 Венеры	 (6)	 вынуждает	 своих	 подопечных
зависеть	 от	 представителей	 противоположного	 пола,	 так	 как	 число	 2
заставляет	его	обладателей	зависеть	от	других,	таким	же	является	и	число
6.	И	это	будет	основной	причиной	неудач	этих	восьмерок.

Люди,	рожденные	26-го	числа	любого	месяца,	управляются	Сатурном
и	считаются	материалистами	и	фаталистами.

Людям	 числа	 26	 рекомендуется	 проявлять	 особую	 осторожность	 в
выборе	 жизненного	 партнера.	 Самыми	 удачными	 будут	 браки	 с
представителями	чисел	17	или	8.

Несмотря	 на	 то	 что	 эти	 люди	 полигамны,	 после	 свадьбы	 они
успокаиваются,	 становятся	 очень	 искренними	 и	 порывают	 все	 свои
прежние	связи.	День	свадьбы	им	следует	назначать	на	1,	3	или	6-е	число,
другие	 цифры	 могут	 негативно	 повлиять	 на	 брак,	 в	 котором	 они	 будут
много	 страдать,	 и	 в	 конце	 концов	 могут	 потерять	 интерес	 к	 семейной
жизни.

Те,	 кто	 родился	 26-го	 числа,	 добиваются	 успеха	 и	 высокого	 уже	 в
пожилом	 возрасте.	 Их	 считают	 усердными	 и	 упрямыми	 работниками.
Мужчины	числа	26	становятся	жестокими	и	мстительными	по	отношению
к	тем	людям,	к	которым	испытывают	неприязнь.



Если	 число	 25	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно	 дает
массу	 важных	 предостережений	 относительно	 будущего:	 разрушения,
вызванные	 сотрудничеством	 с	 другими	 людьми;	 крах,	 вызванный
недооценкой	 партнеров,	 пагубным	 союзом	 и	 дурным	 советом.	 Если	 это
число	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно	 свидетельствует	 о
том,	что	к	своим	планам	следует	относиться	с	особым	вниманием.

Число	27
Пифагорейская	традиция	считала	данное	число	священным,	на	уровне

третьей	 десятки,	 завершающей	 цикл	 первых	 чисел	 и	 представляющей
собой	символ	Мировой	Души	как	в	ее	статическом,	так	и	в	динамическом
аспекте.

Число	27	–	это	комбинация	явных	противоположностей	–	2	(Луны)	и	7
(Кету),	поэтому	люди	этого	числа	обладают	неиссякаемой	энергией.	Числа
2	и	7	зависимы	от	других.	Но	если	родившийся	27-го	числа	будет	развивать
в	себе	свободу	и	решительный	характер,	то	он	сможет	успешно	заниматься
любой	 деятельностью,	 потому	 что	 оба	 эти	 числа	 благотворно	 влияют	 на
составление	 планов.	 Особенно	 удачно	 они	 смогут	 реализовать	 планы,
касающиеся	бизнеса	и	семейных	дел.

27	–	число,	которое	говорит,	что	его	люди	получат	свою	награду	после
напряженной	 работы	 ума,	 и	 их	 созидательность	 посеет	 благие	 семена,
которые	 дадут	 прекрасный	 урожай.	 Люди	 с	 этим	 числом	 должны
немедленно	приступать	к	исполнению	своих	идей	и	планов.

Так	как	2	и	7	в	сумме	дают	9,	то	число	27	управляется	планетой	Марс,
которая	 наделяет	 силой	 своих	 обладателей	 и	 дарует	 им	 властный,
командный	 характер.	 Такие	 люди	 очень	 тщательно	 продумывают	 каждый
свой	проект	и	добиваются	несомненного	успеха.	Это	любвеобильные	люди,
преданные	 своей	 семье	 или	 организации,	 в	 которой	 работают.	 И	 2	 и	 7	 –
числа,	 наделенные	 большой	 интуицией.	 Если	 такие	 люди	 почаще	 будут
думать	 о	 завтрашнем	 дне,	 то	 смогут	 добиться	 большого	 успеха	 в
материальной	области.

Если	 число	 27	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
свидетельствует	об	удаче.

Число	28
28	 –	 число	 мистически	 связанное	 с	 Луной	 (в	 арабском	 алфавите	 28

букв,	а	он	считается	лунным).	Это	–	сакральное	число	в	Исламе.
В	 каббалистической	 традиции	 28	 является	 числом	 совершенного

человека,	 триединый	 состав	 которого	 (дух,	 душа	 и	 тело)	 имеет	 такое
числовое	выражение.

Три	периода	по	28	лет	равны	84,	числу,	которое	считается	идеальной



длиной	человеческой	жизни.
Сумма	 цифр	 числа	 28	 равняется	 10	 (2	 +	 8	 =	 10),	 а	 число	 десять	 –

священная	декада	пифагорейской	традиции.
28	 совмещает	 в	 себе	 энергии	 Луны	 (2)	 и	 Сатурна	 (8),	 поэтому	 его

считают	 числом	 борьбы.	 Людям,	 родившихся	 этого	 числа,	 суждено
встретиться	 с	 большим	 количеством	 препятствий	 и	 противодействий	 в
жизни.	 Но	 так	 как	 комбинация	 2	 и	 8	 дает	 в	 общей	 сложности	 1,	 значит,
число	 28	 управляется	 Солнцем.	 1	 –	 это	 счастливое	 число,	 приводящее	 к
успеху,	 и	 люди	 28,	 сталкиваясь	 с	 трудностями,	 с	 легкостью	 их
преодолевают	и	сразу	достигают	успеха.

Люди	 числа	 28	 более	 нежны,	 менее	 властны	 и	 требовательны,	 чем
остальные	 единицы.	 Они	 с	 большей	 готовностью	 служат	 другим,	 более
отзывчивы	 и	 готовы	 к	 сотрудничеству.	 Это	 расширяет	 их	 круг	 друзей	 и
знакомых.

Комбинация	чисел	2	и	8	делает	людей	28-го	числа	более	удачливыми.
Они	 возглавляют	 сражения,	 защищают	 униженных,	 становятся	 хорошими
политиками	 оставляют	 свой	 след	 в	 истории.	 Влияние	 числа	 2	 делает	 их
рассудительными,	 а	 влияние	 восьмерки	 заставляет	 интересоваться
материальной	 стороной	жизни.	У	 них	 наблюдается	 уникальное	 сочетание
стремления	к	материальному	и	духовному.

Люди	28-го	числа	подают	большие	надежды,	перед	ними	открываются
большие	возможности,	но	могут	всего	лишиться,	если	тщательным	образом
не	позаботятся	о	собственном	будущем.

Если	число	28	появляется	в	расчетах	будущих	событий,	то	указывает
на	потерю	веры	в	окружающих,	противостояние,	конкуренцию,	опасность
лишиться	 всего	 по	 решению	 суда	 и	 вероятность	 на	 определенном
жизненном	этапе	начинать	все	заново.

Число	29
Считается,	 что	 комбинация	 энергий	 Луны	 (2)	 и	 Марса	 (9)	 приносит

незащищенность	и	неуверенность	в	жизнь.	Так	как	29	–	комбинация	2	и	9	–
это,	прежде	всего,	2	 (2	+	9	=	11	=	1	+	1	=	2),	следовательно,	на	это	число
оказывает	большее	влияние	Луна.

В	 материальном	 плане	 те,	 родившиеся	 29-го	 числа	 любого	 месяца,
достигают	 успеха	 и	 занимают	 высокие	 посты.	 Однако	 их	 личная	 жизнь,
особенно	 семейная,	 неудовлетворительна.	 Они	 обладают	 непостоянным
характером	(из-за	числа	2)	и	сентиментальностью	(вызванной	числом	9).

Если	 у	 таких	 людей	 хорошее	 Число	 Судьбы	 и	 гармоничное	 Число
Имени,	 то	 они	 могут	 выбрать	 правильных	 партнеров	 в	 бизнесе	 и	 браке.
Однако	 если	 Число	 Судьбы	 или	 Имени	 не	 находятся	 в	 гармонии,



родившиеся	под	числом	29,	забывают	о	нормах,	этике	и	морали	и	начинают
заниматься	опасными	делами.

Хотя	люди	с	числом	дня	рождения	29	достигают	высокого	положения
на	 работе,	 они	 часто	 чувствуют	 себя	 незащищенными	 и	 одинокими.	 Под
влиянием	Марса	становятся	беспокойными	и	сомневающимися.

Мужчинам,	 родившимся	 29-го	 числа,	 следует	 быть	 очень
разборчивыми	 в	 выборе	 второй	 половинки,	 потому	 что	 именно	женщины
являются	для	них	основной	причиной	бед	и	неудач.	Им	следует	жениться
достаточно	 рано,	 так	 как	 поздний	 брак	 может	 принести	 несчастье	 и
ментальные	 проблемы.	 Они	 должны	 быть	 более	 дружелюбными	 и
терпимыми	по	отношению	к	своим	близким	и	родственникам,	потому	что
нуждаются	в	их	помощи	и	сотрудничестве.

Женщины	 числа	 29	 должны	 стараться	 понять	 чувства	 своих
жизненных	партнеров,	 а	не	думать	 только	о	 своих	собственных	взлетах	и
падениях.

Люди,	родившиеся	29-го,	приятны	в	общении	и	у	них	горячее	сердце.
Они	 притягивают	 окружающих	 своим	 утонченным	 вкусом,	 и	 их	 любит
начальство.	 Им	 можно	 посоветовать	 избегать	 раздражительности	 и
вспыльчивости;	они	должны	заниматься	духовной	практикой	и	развивать	в
себе	истинную	веру	в	Бога.

Если	 число	 29	 появляется	 в	 расчетах	 будущих	 событий,	 то	 оно
пророчит	 вероломство	 и	 обман	 со	 стороны	 окружающих;	 оно
предсказывает	 испытания,	 несчастья	 и	 неожиданные	 опасности,
ненадежных	друзей,	горе	и	обман	со	стороны	противоположного	пола.

Число	30
Люди	 с	 Числом	 Души	 3	 (Юпитер),	 родившиеся	 30-го	 числа,	 менее

удачливы,	 чем	 любые	 другие	 тройки	 из-за	 своей	 связи	 с	 0.	 Их	 нельзя
назвать	 полными	 неудачниками,	 но	 0	 все-таки	 тормозит	 их	 прогресс	 и
сокращает	число	друзей.	Если	они	будут	много	и	упорно	работать,	то	через
тяжелую	работу	добьются	комфорта	и	материального	благополучия.

Подобно	остальным	тройкам,	люди	30-го	числа	общительны	и	готовы
всегда	 прийти	 на	 помощь.	 На	 их	 жизнь	 большое	 влияние	 оказывают
представители	противоположного	пола.

Под	 влиянием	 0	 они	 часто	 берутся	 за	 несколько	 проектов
одновременно,	и	вследствие	этого	все	дела	остаются	незаконченными.	Это
мыслители,	так	как	тридцатки	управляются	Юпитером.

С	 раннего	 возраста	 им	 приходится	 много	 бороться,	 поэтому	 они
вырабатывают	особый	взгляд	на	вещи	и	имеют	свою	философию.	В	личной
жизни	 они	 следуют	 собственному	 пути	 и	 придерживаются	 методов,



берущих	 корни	 в	 традициях	 того	 места,	 где	 родились.	 Если	 их	 Числа
Судьбы	 и	 Имени	 находятся	 в	 гармонии,	 тридцатки	 получают	 поддержку
окружающих	и	добиваются	успеха.

30	 –	 число	 тщательного	 обдумывания,	 ретроспективы	 и	 умственного
превосходства	 над	 окружающими.	 Люди,	 которых	 оно	 представляет,	 не
особенно	заботятся	о	материальной	стороне	жизни.

Число	31
Число	31	–	это	комбинация	хороших	чисел	–	3	(Юпитер)	и	1	(Солнце).

Но	 31	 сокращается	 до	 числа	 4	 (3	 +	 1	 =	 4),	 управляемом	 Раху,
неблагоприятной	 полупланетой,	 поэтому	 в	 своей	 жизни	 такие	 люди
сталкиваются	 с	 множеством	 проблем.	 Они	 часто	 сталкиваются	 с
внезапными	переменами	в	жизни,	которые	могут	быть	как	хорошими,	так	и
плохими.	Поэтому,	рожденные	31-го	числа,	часто	ощущают	неуверенность
и	одиночество.

Наличие	 числа	 3	 делает	 их	 немного	 эгоистичными,	 а	 число	 1	 –
лидерами,	властными	людьми.

Люди	31-го	числа	много	и	усердно	трудятся.	Чтобы	стать	известными,
им	 приходится	 много	 бороться.	 Они	 любят	 современные	 идеи,	 они
восстают	против	старых	ценностей.

В	позиции	будущего	31	–	число	достаточно	неудачное.
Число	32
Число	32	считалось	в	пифагорейской	традиции	символом	правосудия.

Это	 –	 священное	 число	 Каббалы,	 которое	 еврейская	 традиция	 наделяла
особой	 мудростью	 и	 с	 которым	 связывала	 идею	 32	 путей	 к	 Богу.
Каббалисты	 называли	 эти	 Пути	 тридцатью	 двумя	 зубами	 Большого	 Лика
или	тридцатью	двумя	нервами,	идущими	от	Божественного	мозга.	М.	Холл
отмечал,	что	они	«аналогичны	32	степеням	Масонства,	которые	поднимают
кандидата	до	положения	Принца	Королевского	Секрета».

Число	32	в	результате	сложения	цифр	3	и	2	превращается	в	пятерку,	а
поэтому	приобретают	качества	людей	числа	5.

Это	 число	 обладает	 такой	 же	 магической	 силой	 как	 23.	 Его	 люди
должны	скрывать	свои	планы	от	окружающих	–	иначе	они	не	сбудутся.

Тридцать	 два	 –	 благоприятное	 число	 для	 будущего,	 оно	 предрекает
добро,	счастливую	любовь	и	дружбу.

Число	33
33	 –	 священное	 число	 многих	 духовных	 традиций,	 в	 том	 числе	 и

русской	(тридцать	три	богатыря,	тридцать	лет	и	три	года).
Во	 многих	 религиях,	 в	 том	 числе	 и	 в	 христианской	 считается

символом	 священного	 возраста,	 по	 достижении	 которого	 у	 правильно



развивающегося	 человека	 полностью	 раскрываются	 все	 духовные	 силы	 и
способности.	Возраст	Иисуса	Христа.

При	сложении	цифр	этого	числа	(33	=	3	+	3	=	6)	получается	6	–	символ
космического	 равновесия.	 Поэтому	 число	 33	 привносит	 в	 жизнь	 его
обладателей	 гармонию	 и	 удачу.	 Они	 получают	 поддержку	 во	 всех	 новых
делах,	удачливы	в	любви.

Если	число	33	появляется	в	расчетах	будущих	событий,	 то	 считается
благоприятным	знаком.

Число	40
40	–	считалось	числом	абсолютной	законченности,	завершенности.
Блаженный	 Августин	 полагал,	 что	 число	 40	 выражает	 путешествие

человека	к	истине	и	Богу.
40	дней	длился	пост	Христа	в	пустыне.
«Сорок	 сороков»	 –	 очень	много	и	 вместе	 с	 тем	 систематизированное

множество.	 «Сорок	 морозов	 после	 праздника	 сорока	 мучеников».
Сороковины.	Сорокоуст.	Сорок	лет	пребывал	Моисей	в	пустыне.

При	 сложении	 цифр	 числа	 40	 получается	 число	 4	 (40	 =	 4	 +	 0	 =	 4)	 –
священный	тетрактис	пифагорейцев.

Люди	 с	 числом	 40	 погружены	 в	 себя,	 часто	 бывают	 одиноки,	 даже
находясь	в	гуще	событий.	С	материальной	точки	зрения	число	достаточно
неудачное.

В	 позиции	 будущего	 40	 –	 число,	 которое	 не	 принесет	 как	 ничего
хорошего,	так	и	ничего	плохого.

Число	49
49	 –	 считалось	 священным	 числом.	 Оно	 символом	 числа

Божественных	огней	–	главных	эволюционных	сил	мироздания.	Агни	Йога
говорили	 об	 этих	 огнях	 как	 о	 скрытых	 невидимых	 психоэнергетических
центрах	 человека,	 раскрытие	 и	 огненная	 трансмутация	 которых	 ведет	 к
Посвящению.

49	 –	 знак	 умственного,	 интеллектуального	 превосходства	 над
окружающими.	 Такие	 люди	 не	 скрывают	 свою	 тягу	 и	 к	 материальным
благам.

В	 позиции	 будущего	 49	 –	 нейтральное	 число,	 оно	 не	 предвещает	 ни
счастья,	ни	несчастья.

Число	50
Число	50	считалось	священным	в	европейском	мистицизме	(Алхимия,

Каббала,	 Розенкрейцерство),	 где	 связывалось	 с	 идеей	 освобождения	 от
рабства	и	полной	свободой.

Свойство	 свободы	 этому	 числу	 давала	 комбинация	 чисел	 5	 и	 10,	 в



результате	 умножения	 которых	 десятикратно	 умножалось	 количество
свободы	за	счет	этого	переходящее	в	новое	качество.

В	древнегреческой	мифологии	были	распространены	словосочетания:
пятьдесят	 Данаид,	 пятьдесят	 аргонавтов,	 пятьдесят	 сыновей	 Приама	 и
Египта.

При	сложении	цифр	числа	50	получается	число	5	(50	=	=	5	+	0	=	4)	–
символ	совершенного	человека	и	высшей	свободы.

Люди	числа	50	должны	скрывать	свои	планы	от	окружающих	–	иначе
они	не	сбудутся.

В	позиции	будущего	50	–	благоприятное	число.
Число	60
Число	60	издревле	считалось	священным.
Халдейские	маги,	умевшие	производить	сложнейшие	астрономические

вычисления,	пользовались	шестидесятеричной	системой.
Осколки	этих	знаний	дошли	и	до	нас:	круг	делится	на	60	градусов,	в

каждом	 градусе	 60	минут	 по	 60	 секунд	 в	 каждой,	 час	 длится	 60	минут	 и
т.	д.

Многие	 исследователи	 указывают	 на	 внутреннюю	 связь,
существующую	между	числом	60	и	кругом.

При	 сложении	 цифр	 числа	 60	 получается	 число	 6	 (60	 =	 6	 +	 0	 =	 6)	 –
символ	Божественного	равновесия.

В	 позиции	 будущего	 60	 –	 благоприятное	 число	 и	 приносит
неожиданную	прибыль.

Число	64
Число	 64	 считалась	 священным	 числом	 в	 древнекитайском

символизме:	 в	«Книге	Перемен»	рассматриваются	64	 гексаграммы,	 смысл
которых	необходимо	разгадать.

Сакральность	данного	числа	прекрасно	иллюстрирует	игра	в	шахматы,
поскольку	 шахматная	 доска,	 как	 известно,	 разделена	 на	 64	 клетки.
Значение	фигур	и	их	передвижение	глубоко	символично.

При	 сложении	цифр	числа	 64	получается	 единица	 (64	=	 6	+	 4	=	 1)	 –
символ	Первоединства.

В	позиции	будущего	64	–	благоприятное	число.
Число	66
Данное	 число	 особо	 почитается	 в	 Исламе,	 где	 в	 нем	 видят	 одно	 из

зашифрованных	имен	Аллаха.
При	сложении	цифр	числа	66	получается	тройка	(66	=	=	6	+	6	=	12	=	1

+	2	=	3)	–	символ	Божественного	самосознания	и	разума,	число	равновесия
мира.



В	позиции	будущего	66	–	благоприятное	число.
Число	72
Число	 72	 считалось	 священным	 числом	 в	 Иудаизме.	 В	 придании	 о

Скинии	 (Храме)	 древние	 евреи	 упоминают	 о	 72	 бутонах	 миндаля,
которыми	они	украшали	подсвечник,	используемый	в	обряде.

72	–	ключевое	число	в	древних	постройках	Египта.	Геометрические	и
астрономические	монументы,	связанные	с	поисками	бессмертия,	а	также	с
числом	 72,	 можно	 встретить	 не	 только	 в	 Египте,	 но	 в	 других	 древних
культурах	мира.

Например,	 в	 городе	 майя	 Чичен-Ица,	 на	 пирамиде	 Предков	 есть
скульптура,	изображающая	пуму,	а	пятна	на	ее	шкуре	имитированы	72-мя
кусочками	жадеита.	В	Индокитае	(Камбоджа),	храмовый	комплекс	Ангкор,
являющийся	 одной	 из	 самых	 древних	 и	 загадочных	 построек,	 имеет	 72
храма.

Давайте	проследим	одну	очень	важную	закономерность:
72	–	число-перевертыш	от	27.
72:	2	=	36	(число	36	приобретает	нумерологическое	значение	числа	9,

так	какк	3	+	6	=	9).
72	 +	 36	 =	 108,	 а	 108	 –	 магическое	 число	 в	 буддизме	 и	 индуизме,

нумерологическое	значение	которого	равно	9.
108:	2	=	54	(также	его	нумерологическое	значение	равно	9:	5	+	4	=	9).
А	вот,	если	54:	2	=	27!
Число	 72	 вошло	 и	 в	 основы	 Великой	 Пирамиды	 в	 Гизе.	 Уже

доподлинное	 известно,	 что	 ее	 назначением	 были	 астрономические
наблюдения.

Дело	 в	 том,	 что	 число	 72	 прямо	 связано	 с	 астрономическим	 и
геодезическим	явлением	прецессии.

Прецессия	–	сдвиг	оси	Земли,	перемещающий	точку	восхода	Солнца	в
дни	 равноденствия	 и	 солнцестояния	 по	 небу,	 происходит	 со	 скоростью	 1
градус	 в	 72	 года.	 600	 таких	 перемещений	 дают	 число	 43200
(нумерологическое	 значение	 которого	 равно	 9:	 4	 +	 3	 +	 2	 =	 9).	 Это	 число
определяет	 соотношение	 Великой	 Пирамиды	 с	 Землей.	 Если	 высоту
Пирамиды	 умножить	 на	 43200,	 то	 получится	 число,	 равное	 величине
полярного	радиуса	Земли.

А	 если	 периметр	 основания	 Пирамиды	 умножить	 на	 43200,	 то
получится	длина	экватора	Земли.

Кроме	того,	внутренние	шахты	Пирамиды	(камеры	царя)	во	времена	ее
астрономического	 использования,	 были	 нацелены	 точно	 на	 четыре
ярчайшие	звезды	небосвода:	зету	Ориона,	Сириус,	бету	Малой	Медведицы



и	альфу	Дракона.
Известно,	что	друиды,	также	проявлявшие	большой	интерес	к	числам,

и	особенно	почитали	число	72.
Так,	 чтобы	 написать	 22	 (!)	 буквы,	 которые	 жрецы	 друидов

использовали	для	секретных	посланий,	требовалось	72	штриха.
72	 –	 волшебное	 число,	 связанное	 с	 ритмами	 Космоса	 и	 Земли,

поддерживающее	 равновесие,	 дарующее	 магические	 знания,
талантливость,	не	имеет	конечности	действия.

В	 позиции	 будущего	 72	 –	 благоприятное	 число	 и	 приносит	 удачу	 на
долгое	время.

Число	77
Число	 77	 считалось	 в	 западной	 оккультной	 традиции,	 так	 как

обозначало	общее	число	энергетических	центров	человека.
При	сложении	цифр	числа	77	получается	пятерка	(77	=	7	+	7	=	14	=	1	+

4	=	5),	или	пентада	пифагорейцев,	–	символ	совершенного	человека.
В	 позиции	 будущего	 77	 –	 благоприятное	 число	 и	 приносит	 удачу	 в

делах.
Число	91
91	 –	 священное	 число	 египетской	 и	 каббалистической	 традиций,

представляющее	собой	числовую	величину	слов	«ангел»,	«аминь».
Нумерологической	суммой	этого	числа	является	единица	(91	=	10	=	1	+

0	=	1).
В	позиции	будущего	91	–	благоприятное	число	и	удачу	в	делах.
Число	108
В	индийском	эпосе	говорится	о	ста	восьми	священных	именах	Бога.	У

буддистов-икришнаитов	 в	 четках	 108	 основных	 бусин	 (плюс	 одна,
посвященная	Будде	или	Кришне).

108	 –	 священное	 число,	 равное	 произведению	 чисел	 магического
треугольника:	1	×	2	×	2	×	3	×	3	×	3	=	108.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(108	=	1	+	8	=	9).
В	позиции	будущего	108	–	благоприятное	число.
Число	243
243	 –	 священное	 число	 в	 каббалистической	 традиции.	 Это	 –	 число

Адама	Кадмона,	которое	обозначает	разные	части	его	фигуры,	относящиеся
к	различным	степеням	и	уровням	космической	иерархии.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(243	=	2	+	4	+	3	=	9).
В	позиции	будущего	243	–	благоприятное	число.
Число	360
360	 –	 священное	 число	 многих	 традиций	 Востока	 и	 Запада,



символизирующее	 собой	 окружность	 и	 зодиак,	 разделенные	 на	 360
градусов.

Мистическим	 корнем	 данного	 числа	 является	 девятка,	 потому	 Генон
справедливо	указывал,	что	круг	как	окружность,	символизируются	числом
девять,	а	центр	обозначается	единицей.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(360	=	3	+	6	=	9).
В	позиции	будущего	360	–	благоприятное	число.
Число	365
365	–	священное	число	пифагорейской	и	каббалистической	традиций,

символ	 солнечного	 года	 (365	 дней).	 365	 дней	 –	 числовая	 величина	 слова
«Неилос»	(Нил).

По	 легенде,	 именно	 Гермес	 Трисмегист	 осуществил	 реформу	 в
исчислении	времени,	благодаря	которой	календарный	год	стал	заключать	в
себе	 не	 360,	 а	 365	 дней,	 что	 позволило	 упорядочить	 многие	 процессы
жизни	на	планете.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	5	(365	=	3	+	6	+	5	=	14	=
1	+	4	=	5)	–	пентада	пифагорейцев.

В	позиции	будущего	365	–	благоприятное	число.
Число	432
432	–	священное	число	как	на	Востоке,	так	и	на	Западе.
Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(432	=	4	+	3	+	2	=	9).
В	позиции	будущего	432	–	благоприятное	число.
Число	515
Число	 515	 считалось	 священным	 в	 тамплиерской	 традиции,

выражающим	духовный	план	бытия	в	тамплиерской	космогонии.
Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	2	(515	=	5	+	1	+	5	=	11	=

1	+	1	=	2).
В	позиции	будущего	515	–	неблагоприятное	число.
Число	666	(число	Зверя)
В	 книге	 «Бытие»	 написано,	 что	 мир	 был	 создан	 за	 6	 дней.	 Согласно

«Откровению	 Иоанна	 Богослова»,	 «число	 зверя»	 (дьявола)	 –	 666:	 «Здесь
мудрость.	 Кто	 имеет	 ум,	 тот	 сочти	 число	 зверя,	 ибо	 это	 есть	 число
человеческое;	число	его	шестьсот	шестьдесят	шесть»	(Откр.,	ХIII,	ст.	18).

С	одной	стороны	это	число	символизирует	страх,	сомнение,	смерть,	а	с
другой	–	С	666	–	солнечное	число,	сумма	«солнечного	квадрата»	–	одна	из
основных	фигур	в	сакральной	геометрии.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(666	=	6	+	6	+	6	=	18	=
1	+	8	=	9).

Число	777



Число	 777	 считалось	 священным	 во	 многих	 эзотерических	 и
мистических	 традициях	 Востока	 и	 Запада.	 Его	 сокровенный	 смысл	 не
выдавался	 непосвященным	 и	 любопытствующим.	 На	 вопрос	 одного	 из
теософов	 о	 сущности	 этого	 числа	 Великий	 Учитель,	 Махатма	 Востока
ответил:	«Пытайтесь	решить	задачу	777	воплощений…	Хотя	я	принужден
отказать	 вам	 в	 осведомлении…	 все	 же,	 если	 вы	 разрешите	 задачу
самостоятельно,	моим	долгом	будет	подтвердить	это».

Число	777	имеет	отношение	и	к	тайне	Космических	циклов	в	аспекте
Творения,	 и	 к	 тайне	 человеческой	 эволюции.	 Это	 проявляется	 в	 том,	 что
человек	 имеет	 7	 основных	 чакр,	 находящихся	 в	 позвоночном	 столбе,	 21
второстепенную	 чакру	 и	 28	 малых	 энергетических	 центров,	 при
трансмутации	 зажигающихся	 автоматически.	 В	 сумме	 они	 выражаются
цифрой	 77.	Однако,	 поскольку	 у	 человека	 общее	 число	 его	 тел	 равняется
числу	7,	то	снова	возникает	число	Творения	777.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	3	(777	=	7	+	7	+	7	=	21	=
2	+	1	=	3).

В	позиции	будущего	777	–	благоприятное	число.
Число	888
В	 соответствии	 с	 числовыми	 значениями	 еврейских	 букв,	 это	 число

Иисуса,	в	противоположность	666	–	«числу	Зверя».
Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	6	(888	=	8	+	8	+	8	=	24	=

2	+	4	=	6).
В	позиции	будущего	888	–	благоприятное	число.
Число	999
Это	 перевернутое	 число	 666,	 а	 потому	 противоположно	 ему	 по

значению,	это	число	666	со	знаком	«плюс».	Оно	символизирует	отсутствие
страха,	сомнений.

Это	священное	число	розенкрейцерской	традиции,	символизировавшее
собой	Высшую	Божественную	Любовь,	Amor.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(999	=	9	+	9	+	9	=	27	=
2	+	7	=	9).

В	позиции	будущего	999	–	благоприятное	число.
Число	1000
Тысяча	 –	 священное	 число	 и	 на	 Востоке,	 где	 оно	 символизирует

сакральный	 духовно-энергетический	 центр	 человеческого	 тела	 –
тысячелепестковый	 лотос	 (сахасрара),	 и	 на	 Западе,	 где	 в	 нем	 видели
«абсолютное	 совершенство»,	 «куб	 десяти»,	 соприкосновение	 с	 которым
ведет	к	«совершенствованию	всех	родов	чисел»	и	умножению	гармонии.

Нумерологическое	значение	этого	числа	–	единица	(1000	=	1).



В	позиции	будущего	1000	–	благоприятное	число.
Число	144000
Сто	 сорок	 четыре	 тысячи	 –	 сакральное	 число	 в	 христианской

символике	 и,	 прежде	 всего,	 в	 «Откровении	 Иоанна	 Богослова»,	 где	 оно
означает	число	будущих	святых	и	праведников,	которым	суждено	спастись
и	войти	в	Царство	Небесное.

Образовано	с	помощью	умножения	12	на	12,	что	символизирует	собой
определенное	число	колен,	предназначенных	к	Вечной	жизни.

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(144000	=	1	+	4	+	4	=
9).

В	позиции	будущего	144000	–	благоприятное	число.
Число	142857
С	 древнейших	 времен	 число	 142857	 считалось	 священным,	 так	 как

получается	в	результате	деления	1	000	000	на	семь	и	содержит	в	себе	все
базовые	цифры	(кроме	3,	6	и	9).

Это	 число	 является	 бесконечной	 дробью:	 если	 делить	 106	 n	 ,	 то
результатом	будет	142857142857…(повторенное	n	раз).

Нумерологическое	значение	этого	числа	равно	9	(142857	=	1	+	4	+	2	+
8	+	5	+	7	+	27	=	2	+	7	=	9).

В	позиции	будущего	142857	–	благоприятное	число.
Большие	и	сверхбольшие	числа
Различные	эзотерические	и	мистические	традиции	говорят	о	больших

числах,	 каждое	 из	 которых	 имеет	 определенное	 сакральное	 значение.
Например,	 обнаруженные	 при	 раскопках	 вавилонские	 глиняные	 таблички
содержат	 длинные	 ряды	 разложений	 степеней	 числа	 60,	 считавшегося
священным,	доходят	до	огромной	величины	–	195	955	200	000	000.

Сверхбольшие	числа	и	операции	с	ними	описаны	в	древнеиндийских
текстах,	 излагающих	 законы	 Ману.	 Индийский	 шиваизм	 говорит	 о	 84
миллионах	асан,	которые	были	известны	Шиве,	«владыке	йоги».

Розенкрейцерская	традиция	дает	свою	систему	космогонии	и	времени,
где	великий	год	Кануна	символизируется	числом	5	000	000,	а	«великий	год
Воскресения»	–	числом	700	000.

Число	Пи,	или	3,14
Число	Пи	–	математическая	константа,	выражающая	отношение	длины

окружности	к	длине	ее	диаметра.	В	цифровом	выражении	начинается	как
3,141592	и	имеет	бесконечную	математическую	продолжительность.	Этому
особенному	 числу,	 обладающему	 необыкновенными	 свойствами,
посвящено	огромное	количество	литературы.

Леонард	 Фибоначи	 около	 1220	 г.	 определил	 три	 первых	 точных



десятичных	 знака	 числа	 Пи.	 В	 шестнадцатом	 веке	 Андриан	 Антонис
определил	 шесть	 точных	 десятичных	 знаков	 числа	 Пи,	 а	 Франсуа	 Виет
вычислил	 первые	 девять	 точных	 десятичных	 знаков	 этого	 числа.	 Но
необходимо	отметить,	что	китайским	математикам	уже	в	пятом	веке	были
известные	 шесть	 точных	 знаков	 числа	 Пи.	 Но	 математическим	 подвигом
можно	 назвать	 вычисления	 голландского	 математика	 Лудольфа	 ван
Цейлина,	 который	получил	35	 точных	десятичных	 знаков	числа	пи.	В	его
честь	число	пи	было	названо	современниками	«лудольфово	число».

Профессор	Фрейбургского	 университета	Фердинанд	фон	Линдеман	 в
1882	 г.	 доказал	 трансцендентность	 числа	 Пи.	 На	 этом	 закончился	 поиск
решения	задачи	о	квадратуре	круга,	который	продолжался	более	трех	тысяч
лет.

Однако	эзотерические	учения	полагают,	что	загадка	квадратуры	круга
и	связанная	с	нею	тайна	числа	Пи	остается	нераскрытой	и	требует	личных
усилий	 кандидата	 в	 посвященные.	 Во	 многих	 традициях	 я	 считалось
сакральным	числом,	имеющим	отношение	к	тайне	проявления.

Ученые	Токийского	университета	сумели	поставить	мировой	рекорд	в
вычислениях	 числа	 Пи	 до	 12411-триллионного	 знака.	 Для	 этого	 группе
программистов	 и	 математиков,	 которую	 возглавлял	 профессор	 Ясумаса
Канада,	 понадобилась	 специальная	 программа,	 суперкомпьютер	 и	 400
часов	машинного	времени.

Зачем	 это	 надо?	 Во-первых,	 для	 очень	 точных	 вычислений	 какой-
нибудь	 орбиты	 спутника	 желательно	 иметь	 этих	 знаков	 побольше.	 А	 во-
вторых,	 благодаря	 этому	числу	было	 сделано	немало	открытий.	Но	 самое
главное	 –	 в	 десятичной	 части	 числа	 Пи	 нет	 повторений,	 как	 в	 обычной
периодической	 дроби,	 а	 число	 знаков	 после	 запятой	 у	 него	 –	 бесконечно.
На	 сегодняшний	 день	 проверено,	 что	 в	 500	 млрд	 знаков	 числа	 Пи
повторений	 действительно	 нет.	 Есть	 основания	 полагать,	 что	 их	 нет
вообще.

Поскольку	 в	 последовательности	 знаков	 числа	 Пи	 нет	 повторений	 –
это	 значит,	 что	 последовательность	 знаков	Пи	 подчиняется	 теории	 хаоса,
точнее,	число	Пи	–	это	и	есть	хаос,	записанный	цифрами.

В	 1965	 г.	 американский	 математик	М.	 Улэм,	 сидя	 на	 одном	 скучном
собрании,	 от	 нечего	 делать	 начал	 писать	 на	 клетчатой	 бумаге	 цифры,
входящие	в	число	Пи.	Поставив	в	центре	3	и	двигаясь	по	спирали	против
часовой	стрелки,	он	выписывал	1,	4,	1,	5,	9,	2,	6,	5	и	прочие	цифры	после
запятой.	Попутно	он	обводил	все	простые	числа	кружками.	Каково	же	было
его	 удивление	 и	 ужас,	 когда	 кружки	 стали	 выстраиваться	 вдоль	 прямых!
Позже	 он	 сгенерировал	 на	 основе	 этого	 рисунка	 цветовую	 картину	 с



помощью	 специального	 алгоритма.	 Что	 изображено	 на	 этой	 картине	 –
засекречено.

Оказывается,	 что	 в	 десятичном	 хвосте	 числа	 Пи	 можно	 отыскать
любую	 задуманную	 последовательность	 цифр.	 Например,	 номер	 вашего
телефона.	 А	 если	 там	 можно	 отыскать	 даже	 ваш	 собственный	 номер
телефона,	 то	 вполне	 реально	 найти	 и	 телефоны	 других	 людей	 и	 многие
другие	числовые	комбинации.

А	если	зашифровать	все	буквы	цифрами,	то	в	десятичном	разложении
числа	 Пи	 можно	 найти	 всю	 мировую	 литературу	 и	 науку.	 Ведь
последовательность	бесконечна	и	сочетания	не	повторяются.	Вопрос	в	том,
как	их	там	отыскать…



Самые	важные	числа	судьбы	
Это	 один	 из	 самых	 важных	 разделов	 нашей	 книги,	 в	 котором	 будет

рассказана	о	тайных	числах,	способных	помочь	каждому	человеку	увидеть
и	 понять	 свои	 самые	 ответственные	 периоды	 жизни.	 Среди	 них,	 числа
испытаний,	личности,	душевного	устремления	и	др.	Одни	–	могут	указать
на	самые	важные	даты	вашей	жизни,	другие	–	предостерегут	от	ошибок.	Из
этой	главе	вы	узнаете,	как	их	рассчитать.

Оценка	личности	по	числам
Метод	 оценки	 основан	 на	 том,	 чтобы	 числа,	 составляющие	 дату

рождения,	записать	в	виде	следующей	композиции:
3	6	9
2	5	8
1	4	7
Значение	чисел	в	данной	комбинации:	1	–	степень	эгоизма;	2	–	уровень

активности	жизненной	позиции;	3	–	наличие	или	отсутствие	интуиции;	4	–
повышенная	 степень	 физиологических	 реакций;	 5	 –	 сексуальность;	 6	 –
логика;	7	–	рок;	8	–	ангел	в	душе;	9	–	интеллектуальные	способности.

Если	 в	 дату	 рождения	 входят	 не	 все	 из	 чисел	 1–9,	 то	 на	 месте
отсутствующих	 в	 приведенной	 композиции	 ставят	 прочерк.	 если	 имеется
несколько	одинаковых	чисел,	их	ставят	рядом,	но	так,	чтобы	они	занимали
одно	место.	Например,	если	в	дате	рождения	насчитываются	три	единицы,
то	 их	 записывают	 как	 111	 и	 помещают	 на	 место,	 предназначенное	 для
единицы.	 Увеличенное	 количество	 одинаковых	 чисел	 усиливает	 их
вибрации.
Обратимся	 к	 нашему	 примеру	 –	 Ивану	 Александровичу	 Петрову.
Набор	 чисел,	 образующих	 его	 дату	 рождения,	 запишем	 в	 следующем
порядке:

3	6	9
2	5	—

1	–	7
Согласно	этой	комбинации,	Петров	–	человек	достаточно	эгоистичный,

нормально	темпераментный	и	в	сексуальном,	и	в	социальном	отношениях,
хорошо	 развит	 интеллектуально.	 Это	 логически	 мыслящий	 человек	 с
интуицией	 чуть	 больше	 нормы,	 с	 простершимся	 над	 ним	 роком	 и	 без
ангела	в	душе.

Число	душевного	устремления



Число	 душевного	 устремления	 характеризует	 наш	 внутренний	 мир.
Оно	 выявляет	 сердечные	 позывы,	 духовные	 интересы,	 надежды	 и	 мечты,
помогает	понять	мотивации	наших	поступков	и	желаний.

Часто	 бывает,	 что	 люди	 подсознательно	 чувствуют	 свое	 душевное
устремление,	 но	 не	 умеют	 сами	 выразить	 его,	 вытащить	 на	 поверхность
сознания.	 Некоторые	 даже	 пытаются	 подавлять	 в	 себе	 эти	 непонятные,
идущие	 из	 глубины	 души	 чувства	 и	 желания,	 а	 в	 конечном	 счете	 это
означает	попытку	убить	свое	внутреннее	«Я».

Гораздо	 полезнее	 разобраться	 с	 этим	 и,	 поняв	 природу	 устремлений,
дать	им	(а	значит,	и	себе)	возможность	проявиться	открыто.

Чтобы	 рассчитать	 число	 душевного	 устремления,	 снова	 напишите
прописными	буквами	свое	полное	имя,	но	на	этот	раз	будем	рассматривать
только	 гласные	 звуки.	 гласные	 звуки	 и	 число	 душевного	 устремления
составляют	оболочку	имени,	его	основу.

Напишите	под	каждой	 гласной	буквой	ее	нумерологическое	 значение
три	раза	по	отдельности:	для	имени,	отчества	и	фамилии,	сократив	каждую
сумму	до	простого	числа.	Затем	сложите	все	три	суммы	и	снова	сократите
полученное	число	до	одной	цифры	 (кроме	11	и	22).	Так	 вы	найдете	 ваше
число	душевного	устремления.

Рассмотрим	это	на	знакомом	примере.
И	В	А	Н
1	3
А	Л	Е	К	С	А	Н	Д	Р	О	В	И	Ч
1	6	1	7	1
П	Е	Т	Р	О	В
6	7
Имя:	1	+	3	=	4.
Отчество:	1	+	6	+	1	+	7	+	1	=	16	=	1	+	6	=	7.
Фамилия:	6	+	7	=	13	=	1	+	3	=	4.

Перекрестная	 сумма:	 4	 +	 7	 +	 4	 =	 15	 =	 1	 +	 5	 =	 6	 –	 число	 душевного
устремления.

Значимое	число
Значимым	 может	 быть	 любое	 число	 (или	 комбинация	 чисел),

оказывающее	влияние	на	различные	сферы	жизни	людей.
Наиболее	 простой	 способ	 его	 установить	 –	 преобразовать	 число	 дня

месяца,	 когда	 родился	 данный	 человек,	 к	 единичной	 цифре.	 Так,	 у
человека,	 родившегося	 в	 4-й	 день	 месяца,	 значимым	 будет	 число	 4,
четверка	же	относится	и	к	человеку,	родившемуся	13-го	числа	(13	=	1	+	3	=
4),	а	также	22-го	(22	=	2	+	2	=	3)	и	31-го	(3	+	1	=	3).



Можно	надо	подсчитать,	сколько	букв	в	имени;	например,	имя	Лариса
содержит	 6	 букв,	 Андрей	 –	 7,	 Владимир	 –	 8.	 Число,	 полученное	 при
подсчете	количества	букв	имени,	имеет	важное	значение.

Тот,	у	кого	значимое	число,	например,	4,	полученное	от	даты	рождения
или	имени,	а	возможно,	и	от	того	и	другого,	должен	быть	готов	к	тому,	что	с
ним	что-то	произойдет	не	только	в	день,	соответствующий	этой	цифре,	но	и
в	месяц	(апрель	–	4-й	месяц	года).

Для	 определения	 значимого	 числа	 необходимо	 учитывать	 и
комбинации	чисел	имени	и	дня	рождения.	Так,	женщина	по	имени	Наталья
(7),	 родившаяся	 6-го,	 15-го	 или	 24-го	 числа	 любого	 месяца	 (сумма	 цифр,
составляющих	 эти	 даты	 равна	 6),	 может	 считать	 своими	 значимыми
числами	67	и	76.

Значимое	 число	 может	 указать	 на	 перемену	 или	 кульминационный
момент	в	карьере	и	в	жизни,	оно	может	предупреждать	о	каких-то	трудных
периодах	или	вселять	оптимизм.

Значимым	может	быть	также	и	число	года	рождения,	которое	способно
оказать	 существенное	 влияние	 на	 жизнь	 человека.	 Чтобы	 его	 вычислить
складывает	цифры	года,	например,	2009	=	2	+	9	=	11	=	1	+	1	=	2,	 значит,
значимое	число	года	–	2.

Вертикальные	ряды
Вертикальный	 ряд	 –	 это	 последовательность	 лет,	 связанных	 между

собой	той	или	иной	нумерологической	закономерностью.
В	 отличие	 от	 пророчеств,	 основанных	 на	 произвольно

устанавливаемом	 значимом	 числе,	 предсказания,	 полученные	 с	 помощью
вертикальных	рядов,	которые	вытекают	непосредственно	из	точки	отсчета;
когда	числа	какого-то	определенного	года	образуют	собственный	значимый
период.	Эти	 числа	 прибавляются	 к	 первоначальной	 дате	 для	 определения
последующего	значимого	года.	Подобная	операция	может	повторяться,	и	в
результате	 получается	 целая	 цепочка	 дат.	 Для	 любого	 человека	 точкой
отсчета	служит	его	год	рождения,	а	также	год,	в	котором	произошло	какое-
то	важное	для	него	событие	(свадьба,	назначение	на	высокую	должность	и
т.	д.).

Существует	две	разновидности	вертикальных	рядов	–	повторяющийся
и	прогрессивный.

В	повторяющемся	вертикальном	ряду	постоянно	используется	одна	и
та	 же	 сумма,	 проявляющая	 себя	 как	 значимое	 число.	 В	 прогрессивном	 –
образуется	новая	сумма	путем	сложения	чисел	полученной	даты.

Чтобы	 было	 легче	 понять	 эту	 методику,	 давайте	 рассмотрим	 ее	 на
примере	великого	Наполеона,	как	составляется	повторяющийся	ряд:



Наполеон	I	родился	в	1769	г.	(1	+	7	+	6	+	9	=	23	).
Прибавим	к	его	дате	рождения	число	23	и	1792	г.	 (1769	+	23)	–	год,	в

котором	 Наполеона	 произвели	 в	 капитаны	 и	 образована	 Французская
республика.

Затем	число	23	прибавим	1792	г.	и	получим	1815	г.	 (1792	+	23)	–	год
битвы	при	Ватерлоо.

Теперь	составим	прогрессивный	ряд:
Получим	нумерологическое	число	года	рождения	Наполеона	I:	1769	=

1	+	7	+	6	+	9	=	23.
К	году	рождения	Наполеона	 I	прибавим	23	и	получим	год,	в	котором

он	был	произведен	в	капитаны	–	1792	,	сложим	цифры	этого	года:	1	+	7	+	9
+	2	=	19	и	прибавим	1792	г.	к	19	(1792	+	19	=	1811),	в	результате	получим
1811	г.	–	год	рождение	Наполеона	II.

Приведем	 другой	 пример	 прогрессивного	 вертикального	 ряда	 на
примере	 Петра	 I,	 родившегося	 в	 1672	 г.,	 то	 есть	 мы	 будем	 суммировать
каждый	очередной	год	и	прибавлять	к	нему	полученное	число:

Сложим	все	цифры	года	рождения:	1	+	6	+	7	+	2	=	16.
Прибавим	полученное	число	к	году	рождения:	1672	+	16	=	1688.
В	 1688	 г.	 Петр	 получил	 первый	 опыт	 мореплавания,	 научился

управлять	 парусами,	 а	 в	 следующем,	 1689	 г.,	 после	 падения	 Софьи,
официально	стал	царем.

Далее	продолжим	вертикальный	ряд:
1688	=>	1	+	6	+	8	+	8	=	23.
1688	+	23	=	1711	.
1711	=>	1	+	7	+	1	+	1	=	10.
1711	+	10	=	1721	.
В	 результате	 получаем	 последовательность	 лет	 1688,	 1711,	 1721,

называемую	прогрессивным	вертикальным	рядом.
1711	 –	 неудачный	 поход	 на	 Прут,	 где	 Петр	 чуть	 не	 попал	 в	 плен	 к

туркам,	 но	 в	 предшествующем	 году	 он	 достиг	 значительных	 успехов,
завоевав	Эстляндию	и	Лифляндию.

1721	–	очень	важный	год,	повторяющийся	и	прогрессивный	ряды	здесь
почти	 совпадают.	 Завершилась	 Северная	 война	 и	 Петр	 провозглашен
Императором	Всероссийским.

Итак,	 каждая	 из	 последовательностей	 любого	 вертикального
завершается	на	жизненно	важном	году.

Как	 мы	 уже	 говорили,	 помимо	 года	 рождения	 за	 основу	 могут	 быть
взяты	 и	 другие	 даты,	 которые	 складываются,	 образуя	 вертикальный	 ряд,
чтобы	установить	события	равной	значимости.



Вот	два	примера	из	французской	истории:
•	Луи	XVI	взошел	на	трон	в	1774	(1	+	7	+	7	+	4	=	19	);	1774	+	19	=	1793

.
•	В	1793	Луи	XVI	умер.
•	Сын	Луи	XVI	умер	в	1789	(1	+	7	+	8	+	9	=	25);	1789	+	25	=	1814.
•	В	1814	на	трон	взошел	Луи	XVIII.
Эти	 вычисления	 не	 просто	 развлечения,	 таким	 способом	 можно

спрогнозировать	многие	жизненно	важные	даты.
Так,	 если	 бы	 Луи	Филипп,	 последний	 король	Франции,	 изучил	 свои

значимые	 числа	 в	 трех	 отдельно	 взятых	 последовательностях,	 берущих
начало	 от	 одной	 точки	–	 года	 его	неожиданного	 восхождения	на	 трон,	 он
смог	 бы	 предвидеть	 приближающуюся	 катастрофу.	 Вот	 эти
последовательности:

•	Луи	Филипп	стал	королем	Франции	в	1830.
•	Родился	в	1773	г.	(1	+	7	+	7	+	3	=	18).
•	Был	свергнут	в	1848	(1830	+	18).
Числа	испытания
Числа	 испытания	 выпадают	 в	жизни	 каждого	 человека.	Испытания	 –

это	уроки,	преподносимые	судьбой,	которые	помогают	раскрыть	человеку
его	 таланты,	 превратить	 слабости	 в	 достоинства.	 С	 точки	 зрения
нумерологии	таких	испытаний	обычно	бывает	четыре.	У	одних	испытания
всегда	имеют	одно	и	то	же	число,	что	говорит	о	их	прямом	жизненном	пути
и	четкой	цели,	у	других	–	они	разные,	а	их	жизнь	–	сплошные	виражи.

Первое,	 второе	 и	 четвертые	 испытания	 не	 привязаны	 к	 какому-то
конкретному	году	или	дню,	но	они	соответствуют	разным	периодам	жизни,
и	 присутствуют	 в	 течение	 всей	 жизни,	 однако	 становятся	 наиболее
актуальными,	 выходят	 на	 первый	 план,	 в	 соответствующие	 им	 периоды.
Третье	же,	или	главное	испытание,	продолжается	от	рождения	до	смерти.

Первое	испытание	наиболее	актуально	на	начальном	этапе	жизни	–	в
детстве,	 юности	 и	 начале	 самостоятельной	 жизни.	 Считается,	 что	 его
нужно	преодолеть	к	25–30	годам.	Еще	до	его	завершения,	начнет	оказывать
влияние	 второе	 испытание,	 выходящее	 на	 передний	 план	 в	 середине
жизни.

Третье	 ,	 действуя	 в	 течение	 всей	 жизни,	 преобладает	 над	 другими
испытаниями.

Четвертое	испытание	 начинает	 проявлять	 себя	 в	 середине	 жизни	 и
длится	до	ее	окончания.

Определяя	 число	 испытания,	 используют	 вычитание,	 что	 достаточно
редко	в	нумерологии.



Вычисления	 для	 определения	 чисел	 испытания	 проводят	 следующим
образом:

1.	Находим	 базовые	 числа	 от	 0	 до	 9.	 Для	 этого	 надо	 сложить	 число,
месяц	и	год	дня	рождения	(по	отдельности).

В	 нашем	 примере	 Иван	 Александрович	 Петров	 родился	 30	 июня
1976	г.,	то	есть	30.06.1976.	Складываем	все	значащие	цифры	(кроме	нулей,
так	как	они	не	влияют	на	результат)	этой	даты:

а)	день	–	число	3;
б)	месяц	–	6;
в)	год	–	5	(1	+	9	+	7	+	6	=	23	=	2	+	3	=	5).
2.	Получаем	число	первого	испытания	 .	Для	этого	используем	числа

месяца	(6)	и	дня	(3),	вычитаем	меньшее	из	большего	и	получаем	тройку	(6–
3	=	3).

3.	Получаем	число	второго	испытания	.	Для	этого	из	числа	года	(5	–
оно	большее)	вычитаем	число	дня	(3)	и	получаем	двойку	(5–3	=	2).

4.	 Чтобы	 получить	 число	 третьего	 испытания	 ,	 надо	 из	 числа
первого	 (3)	испытания	 (оно	больше)	и	второго	 (2).	В	результате	получаем
единицу	(3–2	=	1).

5.	 Взяв	 числа	 месяца	 (6)	 и	 года	 (5),	 определяем	 число	 четвертого
испытания	 ,	 опять	 вычитая	 меньшее	 (5)	 из	 большего	 (6).	 В	 результате
получается	единица	(6–5	=	=	1).

Какие	 же	 выводы	 можно	 сделать?	 Получается,	 что	 Иван
Александрович	Петров	всю	жизнь	проходит	испытание	единицы	(1	–	число
третьего	 испытания),	 а	 на	 заключительном	 этапе	 жизни	 это	 испытание
станет	 наиболее	 актуальным,	 так	 как	 единица	 –	 число	 четвертого
испытания.

Чтобы	 сделать	 более	 подробное	 описание	 чисел	 испытания,	 надо
обратиться	к	их	трактовкам,	которые	приведены	ниже.

Значение	чисел	испытания
0
Если	ваше	число	испытания	–	0	 (а	ноль	тоже	может	выпасть,	так	как

мы	 используем	 при	 расчетах	 вычитание),	 вам	 совершенно	 безразличны
интересы	 и	 человечества	 в	 целом,	 и	 страны,	 и	 народа.	 Вас	 интересуют
только	 собственные	 проблемы,	 а	 также	 ваших	 близких.	 Хотя	 жизнь	 и
предложит	вам	многочисленные	возможности	послужить	некоему	благому
делу,	 которые	 вам	 лучше	 использовать,	 причем	 как	 можно	 больше.	 Ведь
ваше	 счастье	 тесно	 связано	 с	 возможностью	 посвятить	 себя	 неким
всеобщим	 целям.	 Другой	 аспект	 этого	 числа	 испытания	 –	 необходимость
избегать	 предрассудков	 любого	 рода,	 так	 как	 для	 нормального	 течения



вашей	жизни,	 вам	придется	иметь	 дело	 с	 людьми	из	 самых	разных	 слоев
общества.

1
Число	 1	 подсказывает,	 что	 вам	 необходимо	 научиться	 быть

независимым.	 Нередко	 в	 своей	 жизни	 вы	 столкнетесь	 с	 непростыми
ситуациями,	 в	 которых	 придется	 постоять	 за	 себя	 и	 свои	 права,	 отстоять
свою	 точку	 зрения.	 И	 вы	 должны	 сражаться,	 чтобы	 укрепить	 силу	 воли,
стать	 твердым.	 Ваша	 задача	 –	 не	 идти	 на	 поводу	 у	 толпы,	 стать
индивидуумом	 с	 оригинальными,	 новаторскими	 идеями	 и	 собственной
системой	ценностей.

2
Число	 испытаний	 два	 выдает	 чрезмерно	 чувствительную	 натуру,

придающую	слишком	много	внимания	мнению	и	желаниям	других	людей,
подавляющую	свои	стремления.	У	такого	человека	очень	слабая	жизненная
позиция:	 лишь	 бы	 его	 не	 трогали,	 лишь	 бы	 не	 заметили.	 Он	 боится,	 что
кто-то	 будет	 распускать	 о	 нем	 слухи,	 стремится	 смешаться	 с	 толпой,
уничтожает	 свою	 индивидуальность	 и	 уникальность.	 Слишком	 глубоко	 в
нем	сидят	робость	и	страх,	вызванные	его	сверхчувствительностью.	Даже
от	одного	слова	«опасность»	его	буквально	парализует	страх.	Еще	одна	его
эмоциональная	 проблеме	 –	 безудержная	 ревность,	 а	 она	 способна
значительно	испортить	ему	жизнь.

Такой	 человек	 должен	 опираться	 не	 на	 негативные,	 а	 на	 позитивные
проявления	 двойки:	 утонченное	 восприятие	 и	 очень	 развитая	 интуиция.
Ему	достаточно	лишь	посмотреть	на	любого	человека,	чтобы	понять,	что	с
ним	происходит.	А	это	редкий	дар,	который	надо	обязательно	использовать
на	благо	других.

3
Человек	с	числом	испытаний	3	без	конца	себя	критикует.	Когда	нужно

на	кого-то	произвести	впечатление,	он	заранее	сомневается	в	себе,	поэтому
остается	один.	А	ведь	эта	критика	исходит	только	от	него,	а	не	от	других
людей.	Он	сам	подавляет	в	себе	индивидуальность	и	творческую	природу,
становится	 скрытным.	Страх	 перед	 общением	 заставляет	 его	 перегружать
разговор	шутками	и	сохранять	показную	веселость.

Такому	человеку	следует	прекратить	заниматься	самобичеванием.	Ему
надо	постараться	выразить	себя	литературе,	живописи,	музыке,	необходимо
сделать	над	собой	усилие	и	извлечь	наружу	свое	собственное	«Я»,	оценить
себя	самому	и	не	оглядываться	на	других.

4
Человек	 числа	 4	 склонен	 к	 беспорядку	 и	 неорганизованности.	 Он



непрактичен,	живет	в	 своих	фантазиях,	 строит	планы,	мало	 значащие	для
будущего,	в	которых	сам	же	и	запутывается.

Ему	 нужно	 стать	 более	 собранным	 и	 практичным.	 Надо	 научиться
отличать	перспективное	от	утопичного,	доводить	задуманное	до	конца,	а	не
создавать	 хаос.	 Тем	 более	 что	 все	 задатки	 для	 этого	 у	 него	 есть.	 Ему
необходимо	лишь	научиться	ценить	 свои	 способности,	 сделать	их	 частью
повседневной	жизни,	тогда	он	построит	надежный	фундамент	для	успеха.

Девизом	жизни	такого	человека	должны	стать	слова:	«настойчивость»,
«организованность».	 Ему	 также	 следует	 остерегаться	 сомнительных	 схем
быстрого	 обогащения,	 иначе	 они	 обернуться	 для	 него	 огромными
проблемами.

5
Человек	с	числом	испытания	5	нетерпелив,	стремится	попробовать	все

в	жизни,	везде	побывать	может	взять	верх	над	остальными	приоритетами.
Ему	стоит	остерегаться	излишеств	в	отношении	алкоголя,	еды,	наркотиков,
секса.	Надо	быть	терпимее	и	внимательнее,	к	другим	людям,	не	бросаться
за	 каждым,	 кто	 поманит	 пальцем,	 а	 стремиться	 к	 долговременным
отношениям.	Только	 так	он	 сможет	 сохранить	в	 своей	жизни	тех,	 кто	для
него	 важнее,	 чем	 просто	 компания.	 Ему	 рекомендуется	 беречь	 своих
друзей.	Не	стоит	проявлять	поспешность	при	выполнении	какого-то	дела,
даже	если	оно	изрядно	поднадоело.

6
Число	 испытания	 6	 указывает	 на	 человека	 с	 искаженным	 или

утрированным	 идеализмом.	 Его	 проекты	 слишком	 сложны,	 что	 делает
жизнь	 трудной	 как	 для	 него	 самого,	 так	 и	 для	 окружающих,	 так	 как	 не
только	сам	несет	свое	непомерное	бремя,	но	и	заставляет	это	делать	других.
Хотя	чувство	благодарности	и	признательность	–	это	не	его	черты.	Все	это
делает	 из	 него	 человека,	 неспособного	 увидеть	 красоту	 в	 своей	 жизни,
ограничивает	 его	 взгляды	 и	 лишает	 гибкости.	 Он	 всегда	 уверен	 в	 своей
правоте	 и	 не	 может	 увидеть	 более	 масштабную	 картину,	 и	 в	 результате
добровольно	отказывается	от	информации	и	перспектив,	которые	были	бы
ему	очень	полезны.

Ему	 пора	 начать	 служить	 людям,	 учить	 и	 исцелять	 их,	 а	 для	 этого
достаточно	 лишь	 сбалансировать	 свой	 идеализм	 и	 не	 сопротивляться
собственному	развитию.

7
Человек	 с	 числом	испытания	 7	 излишне	 рационален,	 въедлив.	Очень

скептично	 относится	 ко	 всему,	 что	 не	 может	 быть	 доказано.
Иррациональная	 сторона	 жизни	 –	 духовность,	 юмор,	 интуитивность	 –	 у



него	как	будто	отключены.	В	результате	ему	сформировать	и	понять	цели
жизни.

Ему	 необходимо	 найти	 собственную	 философию,	 свое	 окружение,
которые	 помогут	 раскрыть	 его	 способности.	 В	 противном	 случае	 он
рискует	остаться	в	одиночестве	и	изоляции.

8
Стремление	 человека	 числа	 8	 к	 финансовому	 благополучию	 и

обретению	 власти	 скрывают	 от	 его	 внимания	 важность	 других
человеческих	 потребностей,	 в	 том	 числе	 и	 духовной	 гармонии.	 Он
становится	безжалостным	и	неразборчивым	в	бизнесе,	пересекают	границы
законности	и	 создает	множество	 проблем	 как	 для	 себя,	 так	 и	 для	 других.
Это	 трудное	 испытание,	 и	 человеку	 числа	 8	 надо	 понять,	 что	 «не	 хлебом
единым	жив	 человек».	 И	 если	 он	 сможете	 установить	 равновесие	 между
духовным	и	материальным,	то	ему	откроются	все	богатства	мира.

9
Человек	 с	 числом	 испытания	 9	 очень	 активен,	 иногда	 его	 смелость

переступает	 все	 границы	 разумного,	 и	 он	 без	 долгих	 раздумий	 может
рискнуть	чем	и	кем	угодно	–	лишь	бы	достигнуть	цели.	Из-за	этого	человек
числа	9	часто	попадают	в	различные	неприятные	ситуации.

Если	 такой	 человек	 будет	 почаще	 думать	 и	 заботиться	 о	 людях,
которые	его	окружают,	то	его	доброе	имя	будут	помнить	долгие	века.	А	он
способен	 на	 самые	 лучшие	 чувства	 по	 отношению	 к	 людям	 и	 не	 только
близким.

Число	разума
Число	 разума	 может	 показать	 особенности	 индивидуального

мышления	 человека.	 В	 нем	 сочетаются	 нумерология	 имени	 и	 дня
рождения.

Определяют	число	разума	следующим	образом:
1.	 Получают	 нумерологическую	 сумму	 имени	 (без	 фамилии	 и

отчества).
2.	Получают	нумерологическую	сумму	дня	рождения.
3.	Складывают	полученные	числа.
Давайте	опять	попробуем	найти	число	разума	уже	хорошо	известного

нам	Ивана	Александровича	Петрова,	который	родился	30	июня	1976	г.
Сумма	имени:
И	В	А	Н
1	3	1	6
1	+	3	+	1	+	6	=	11	=	1	+	1	=	2.
Сумма	дня	рождения:	3	(30	июня).



Теперь	получим	число	разума	Ивана	Александровича	Петрова:	2	+	3	=
5.

Далее	надо	обратиться	трактовке	чисел	разума	и	посмотреть	значение
тройки	 (или	 того	 числа,	 которое	 рассчитает	 читатель).	 Итак,	 наш	 Иван
Александрович	достаточно	творческая	личность,	но	у	него	слишком	много
идей,	 чтобы	 все	 их	 воплотить	 в	 жизнь,	 хотя	 кое-что	 у	 него	 все-таки
получается.

Значение	чисел	разума
1
Число	 разума	 1	 говорит	 о	 независимости,	 незаурядности	 и

независимости	 его	 хозяина.	 Он	 достаточно	 упрям,	 целеустремлен,	 а	 в
интеллектуальных	дискуссиях	стремитесь	доминировать	над	другими.

2
Такой	человек	утончен	и	проницателен.	Он	доверяет	своей	интуиции	в

интеллектуальном	творчестве.	Открыт	идеям	других	людей,	 а	порой	даже
слишком	подвержен	чужому	влиянию.

3
У	человека	с	числом	разума	3	развито	творческое	мышление,	но	он	не

умеет	 сосредотачиваться.	 Его	 переполняют	 различные	 мысли,	 и	 он	 не
может	сконцентрироваться,	чтобы	разобраться	в	них.

4
Человек	 с	 числом	 разума	 достаточно	 практичный	 и	 методичный

мыслитель,	продумывающий	все	шаг	за	шагом,	у	него	есть	ответ	на	любой
вопрос.	 Но	 он	 настолько	 перегружает	 себя	 информацией,	 что	 теряет
гибкость,	и	новые	идеи	часто	вызывают	у	него	ощущение	дискомфорта.

5
Ваш	 подход	 гибок	 и	 адаптивен.	 Вы	 быстро	 находите	 решение,	 а	 по

скорости	 просчета	 разных	 вариантов	 можете	 потягаться	 с	 компьютером.
Сообразительность	 помогает	 вам	 выбраться	 из	 многих	 затруднительных
ситуаций.

6
Человек	числа	6	обладает	почти	дедуктивным	интеллектом.	Он	умеет

слушать,	 наблюдать	 и	 успешно	 оперировать	 малейшими	 деталями,	 но
порой	 связать	 все	 увиденное	 и	 услышанное	 в	 единую	 картину	 ему	 не
удается.

7
Прежде	 чем	 приступить	 к	 каким-то	 действиям,	 человек	 числа	 7

изучает	 всю	 глубину	 и	 все	 стороны	 проблемы	 до	 тех	 пор,	 пока	 не
почувствует,	что	знает	ее	досконально.	Только	после	этого	он	начинает	ее



решать.	Мало	кто	возьмется	соперничать	с	таким	человеком.
8
Человек-восьмерка	видит	проблему	целиком,	как	одну	яркую	картину,

и	 не	 считает	 нужным	 погружаться	 в	 детали,	 оставляя	 эту	 работу	 менее
масштабным	мыслителям.	Он	понимает	 различие	между	 рациональным	и
иррациональным,	и	без	особых	затруднений	использует	и	то,	и	другое.

9
Девятка	 наделяет	 человека	 способностью	 не	 упускать	 ни	 одного

мнения	 или	 слова,	 произнесенных	 другими	 людьми.	 Он	 испытывает
большое	 удовольствие,	 когда	 получает	 потом	 возможность	 указать	 всем,
что	они	упустили	и	не	додумали.	Такой	человек	приходите	к	правильным
ответам,	постепенно	вычеркивая	неправильные	из	списка	всех	возможных
решений,	а	не	за	счет	совей	логики.

Число	внутреннего	«Я»
Число	внутреннего	«Я»	–	это	скрытая	в	нас	сила,	о	которой	многие	и

не	подозревают,	это	внутренняя	сущность,	которая	еще	не	проснулась.	Но
ее	 можно	 пробудить	 в	 себе,	 и	 тогда	 она	 будет	 подталкивать	 нас	 к
созиданию,	достижению	жизненной	цели.
Чтобы	 рассчитать	 число	 внутреннего	 «Я»,	 снова	 напишите	 полное
имя,	но	если	при	расчете	числа	душевного	устремления	мы	использовали
только	гласные	буквы,	то	здесь	будем	учитывать	только	согласные.	Укажите
нумерологическое	значение	под	каждой	согласной	буквой	имени,	сложите
цифры	 и	 сократите	 сумму.	 Проделайте	 то	 же	 самое	 для	 отчества	 и
фамилии.	 Затем	 сложите	 три	 полученных	 числа	 и	 также	 сократите
результат	(перекрестная	сумма).	Это	и	будет	число	внутреннего	«Я».

И	В	А	Н	3	6	4
А	Л	Е	К	С	А	Н	Д	Р	О	В	И	Ч	4	3	7	6	5	9	3	7
П	Е	Т	Р	О	В	7	2	9	3
Имя:	3	+	6	+	4	=	13	=	1	+	3	=	4.
Отчество:	4	+	3	+	7	+	6	+	5	+	9	+	3	+	7	=	44	=	4	+	4	=	8.
Фамилия:	7	+	2	+	9	+	3	=	21	=	2	+	1	=	3.
Перекрестная	сумма:	4	+	8	+	3	=	15	=	1	+	5	=	6	–	число	внутреннего

«Я».
Число	равновесия
Это	 число	 используют	 в	 случае	 опасности,	 с	 его	 помощью	 можно

обрести	 душевный	 покой.	 Чтобы	 его	 найти,	 нужно	 сложить
нумерологические	 значения	 ваших	 инициалов	 и	 сократить	 их	 до	 одной
цифры.	 В	 нашем	 примере	 (Иван	 Александрович	 Петров)	 складываем
нумерологические	значения	И,	А,	П:



1	+	1	+	8	=	10	=	1	+	0	=	1.
Число	личной	цели
Если	 вам	 трудно	 сформулировать	 цель,	 к	 которой	 вы	 стремитесь,	 то

есть	 свою	 личную	 задачу,	 попробуйте	 обратиться	 к	 своему	 числу	 личной
цели.	 Его	 можно	 найти,	 если	 взять	 первую	 букву	 фамилии.	 В	 нашем
примере	это	буква	«П».	Ее	нумерологическое	значение	равно	8.

Число	кармы
Многие	 люди	 не	 верят	 в	 карму	 и	 в	 прошлые	 жизни,	 поэтому

приведенная	здесь	информация	предназначена	лишь	для	тех,	кто	найдет	ее
полезной	для	себя.

Число	 кармы	 –	 это	 невыплаченный	 долг,	 доставшийся	 нам	 в
наследство	от	прошлых	жизней.	Тогда	мы	что-то	совершили	не	так.

Кармические	числа:	13	 (тяга	к	безделью;	страх	смерти),	14	 (слишком
большая	 личная	 свобода,	 распущенность),	 16	 (эгоцентризм,	 половые
преступления)	и	19	(неправильное	использование	своей	силы).

Просмотрите	 свои	 числа	 даты	 рождения,	 полного	 имени,	 душевного
устремления,	 внутреннего	«Я»	–	не	 встречаются	ли	 в	 расчетах	указанные
числа.

Числа	экстравертов	и	интравертов
Во	 всех	 случаях	интерпретации	нумерологических	 чисел	 учитывайте

общий	фон,	создаваемый	их	вибрациями.	Таким	фоном	является	мужское	и
женское	начало,	свойственное	числам.

Мужское	 начало	 (Солнце,	 Ян	 )	 несут	 в	 себе	 нечетные	 числа.	 В
рассматриваемой	системе	это	1,	3,	5,	7,	9,	11.	Люди,	в	которых	преобладают
вибрации	 этих	 чисел,	 принадлежат	 к	 экстравертам.	 Это	 люди	 действия.
Они	 организуют,	 структурируют,	 созидают.	 Они	 любят	 общение,	 охотно
помогают	другим,	внося	в	нашу	жизнь	оживление	и	радость.

Четные	 числа	 символизируют	 женское	 начало	 (Луна,	Инь	 ).	 Люди	 с
преобладающим	 влиянием	 этих	 вибраций	 –	 интраверты.	 Им	 легко	 быть
самодостаточными.	 Это	 люди-одиночки,	 они	 не	 любят	 толпу,	 стараются
иметь	обо	всем	свое	мнение,	стремятся	прислушиваться	к	себе	и	развивать
свой	духовный	мир,	они	эмоциональны	и	склонны	к	мечтательности.
Числа	 1,	 6,	 22	 –	 двойственные.	 Они	 наделяют	 человека	 вдохновением	 и
одновременно	способностью	выражать	свои	мысли	в	конкретной	форме.

Числа	и	карьера
Нумерологические	 значения	 числа	 даты	 рождения,	 как	 и	 числа

полного	имени,	указывают	на	имеющиеся	у	человека	таланты	и	говорят	о
том,	 какое	 занятие,	 какая	 профессия	 наилучшим	 образом	 позволят	 их
проявить.	Так	что,	 когда	будете	 выбирать	 себе	работу,	 обратите	 внимание



на	приведенные	ниже	показатели.
Здесь	 приведен	 далеко	 не	 полный	 список	 предпочтительных

профессий,	поэтому,	если	вы	видите	такие	слова,	как	«природа»,	«мебель»,
«институты»,	«отели»,	то	мысленно	добавляйте	и	все,	что	с	этим	связано.
Некоторые	 профессии	 встречаются	 неоднократно.	 Например,	 фермерство
может	подходить	числу	4	(тяжелая	работа,	менеджмент,	организация	своего
дела),	 но	 также	 и	 числу	 6,	 потому	 что	 фермеры	 выращивают	 овощи,
фрукты,	 обрабатывают	 землю,	 снабжают	 продукцией	 дома,	 отели,
рестораны,	больницы.

1
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 бизнес,	 концертная

деятельность,	религия.
Рекомендуемые	 профессии:	 менеджер,	 инженер,	 дизайнер,	 писатель,

адвокат,	 художник-иллюстратор,	 торговец	 антиквариатом,	 модельер,
шахтер,	 бизнесмен,	 лектор,	 учитель,	 врач,	 хирург,	 правительственный
работник,	книготорговец,	композитор,	музыкант.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 библиотека,	 крупная	 фирма,
художественная	галерея,	музей.

2
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 религия,	 банковское	 дело,

наука,	 техника,	 радио,	 телевидение,	 электротехника,	 телефония,	финансы,
управление,	электроника,	мозговая	хирургия,	туристический	бизнес,	работа
с	жидкостями,	машиностроение,	точные	инструменты,	литература.

Рекомендуемые	профессии:	судья,	дипломат,	посол,	политик,	психолог,
учитель,	 секретарь,	 статистик,	 рабочий,	 домохозяйка,	 танцор,	 казначей,
рассказчик,	 следователь,	 музыкант,	 художник,	 консультант,	 вокалист,
оратор,	 духовный	 целитель,	 невропатолог,	 руководитель	 оркестра,
оценщик,	книготорговец,	хозяин	(хозяйка),	коллекционер	(даже	как	хобби).

Рекомендуемые	места	работы:	технические	лаборатории.
3
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 коммерческая	 деятельность,

недвижимость,	 купля-продажа,	 система	 образования,	 рабочие	 профессии,
техника,	 управление	 компанией,	 документация,	 мебельное	 производство,
военная	служба,	руководство	предприятием.

Рекомендуемые	 профессии:	 строитель,	 организатор,	 экономист,
статистик,	 инструктор,	 бухгалтер,	 врач,	 химик,	 фермер,	 музыкант,	 геолог,
биолог,	археолог,	землевладелец.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 бюро	 по	 трудоустройству,
министерство,	фабрика,	кабинет,	ранчо,	молочная	ферма,	магазин,	контора.



4
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 коммерческое	 искусство,

религия,	 миссионерство,	 недвижимость,	 механические	 игрушки,	 книжная
графика,	 издательская	 деятельность,	 пищевая	 промышленность,	 торговля,
реклама,	образование,	инвестиции,	путешествия,	мода,	фокусы,	косметика,
ораторское	искусство,	авиация,	судоходство.

Рекомендуемые	 профессии:	 писатель,	 актер,	 певец,	 музыкант,
декоратор,	 дизайнер,	 художник,	 критик,	 организатор,	 работник
общественных	 служб,	ювелир,	мельник,	модельер,	 солдат,	 пекарь,	 боксер,
медиум,	бизнесмен,	комментатор,	лектор.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 биржа,	 магазин	 подарков,	 театр,
ресторан,	библиотека,	детский	сад,	дом	отдыха.

5
Рекомендуемая	область	деятельности:	реклама,	акции,	путешествия,

спорт,	игры,	фокусы,	коммерческое	искусство,	наука,	анализ,	иностранные
языки,	 воздухоплавание,	 железная	 дорога,	 автобусные	 перевозки,
мореходство,	организация	карнавалов.

Рекомендуемые	 профессии:	 работник	 социальных	 служб,	 продавец,
детектив,	секретный	агент,	исследователь,	курьер,	водитель	грузовика	или
автобуса,	 импресарио,	 изобретатель,	 адвокат,	 редактор,	 оратор,	 критик,
репортер,	 писатель,	 политик,	 модельер,	 советник,	 интерпретатор,
путешественник,	 глава	 компании,	 судья,	 религиозный	 деятель,	 учитель,
психолог.

Рекомендуемые	места	работы:	правительство,	цирк,	парк.
6
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 мебельное	 производство,

социальные	 службы,	 судоходство,	 радио,	 религиозная	 работа,	 пищевая
промышленность,	 литература,	 производство	 домашней	 утвари,	 научные
книги	 для	 детей,	 здравоохранение,	 маркетинг,	 одежда,	 косметика,
аксессуары,	 парфюмерия,	 искусство,	 культура,	 работа	 с	 детьми	 и
животными,	орошение,	цветоводство,	все,	связанное	с	образованием.

Рекомендуемые	 профессии:	 художник,	 повар,	 садовник,	 декоратор,
певец,	 актер,	 учитель,	 врач,	 сиделка,	 поэт,	 инженер,	 фермер,	 адвокат,
шахтер,	 горшечник,	 целитель,	 судья,	 оратор,	 домохозяйка,	 иллюстратор,
философ,	 декоратор,	 историк,	 теоретик,	 драматург,	 геолог,	 зоолог,
бактериолог,	рассказчик.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 гостиница,	 институт,	 больница,
ресторан,	квартира,	корабль,	театр,	аптека,	дом	отдыха.

7



Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 метафизика,	 система
образования,	 вычислительная	 техника,	 анализ,	 математика,	 химия,
диетология,	 исследования,	 законотворчество,	 кино,	 радио,	 телевидение,
картография,	литература,	морские	карты,	графики.

Рекомендуемые	 профессии:	 учитель,	 автор	 технической	 литературы,
писатель,	 ученый,	 изобретатель,	 исследователь,	 психолог,	 законописец,
банкир,	 брокер,	 бухгалтер,	 ткач,	 редактор,	 натуралист,	 астроном,	 теолог,
священник,	 министр,	 историк,	 химик,	 техник,	 адвокат,	 хирург,	 статистик,
страховой	 агент,	 лаборант,	 детектив,	 агент	 тайных	 служб,	 криминалист,
художник,	музыкант,	органист,	звукооператор,	резчик,	нейрохирург,	гравер,
директор	ресторана,	преподаватель	метафизики,	лектор.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 полиция,	 клуб,	 кафе,	 институт,
издательство	и	т.	д.

8
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 литература,	 система

образования,	 финансы,	 кораблестроение,	 консультации,	 перевозки,	 спорт,
исследования,	 недвижимость,	 работа	 с	 животными,	 мистика,	 метафизика,
промышленность,	 коммерция,	 политическое	 руководство,	 антиквариат,
археология,	музыкальная	и	театральная	деятельность.

Рекомендуемые	 профессии:	 менеджер,	 писатель,	 основатель
благотворительных	 фондов,	 бизнесмен,	 коммерческий	 магнат,	 директор
завода,	 глава	 корпорации,	 редактор,	 владелец	 газеты,	 инструктор,
страховой	агент,	скалолаз,	сиделка,	архитектор,	человек,	профессионально
занимающийся	 наукой	 или	 искусством,	 статистик,	 работник	 гостиницы,
наблюдатель,	 контролер,	 эксперт,	 следователь,	 издатель	 журнала,
корреспондент,	репортер,	 судья,	 советник,	врач,	 администратор	больницы,
органист.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 биржа,	 правительство,	 издательство,
большие	 организации,	 трест,	 инвестиционный	 фонд,	 музей,	 картинная
галерея.

9
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 хирургия,	 механическое

искусство,	 религиозная	 деятельность,	 пантомима,	 производство	 товаров
потребления.

Рекомендуемые	 профессии:	 художник,	 учитель,	 писатель,
драматический	 актер,	 врач,	 сиделка,	 адвокат,	 реформатор,	 оратор,
музыкант,	советник,	дизайнер,	проповедник.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 общественные	 учреждения,
благотворительные	 фонды,	 больница,	 институт,	 некоммерческая



организация,	клуб,	издательство.
11
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 благотворительность,

электроника,	техника,	авиация,	машиностроение.
Рекомендуемые	профессии:	художник,	учитель,	ученый,	изобретатель,

реформатор,	 целитель,	 критик,	 миротворец,	 философ,	 психолог,	 лектор,
министр,	 толкователь	 евангелия,	 писатель,	 дипломат,	 посол,	 духовный
советник,	психоаналитик,	актер.

Рекомендуемое	место	работы:	благотворительный	фонд.
22
Рекомендуемая	 область	 деятельности:	 общественная	 деятельность,

кораблестроение,	 приобретение	 больших	 предприятий,	 деятельность,
идущая	на	благо	всего	мира.

Рекомендуемые	 профессии:	 строитель,	 менеджер,	 директор,
преподаватель	 вуза,	 писатель,	 инженер,	 архитектор,	 мостостроитель,
дамбостроитель,	законодатель,	реформатор,	эксперт,	посол,	президент.

Рекомендуемые	 места	 работы:	 международные	 концерны,	 большие
предприятия,	небоскребы.

Числа	Апогеев
Чтобы	получить	более	детальное	представление	о	грядущем,	уместно

воспользоваться	 информацией,	 заключенной	 в	 ваших	 числах	 Апогеев	 и
угроз.

Вначале	 поговорим	 о	 числах	 Апогеев.	 Апогеем	 следует	 считать
максимально	 целесообразную	 стратегию	 вашей	 жизни	 в	 конкретный
период	времени.	Существуют	4	числа	Апогеев.

Число	Апогея-1	соответствует	периоду	жизни	от	момента	рождения	до
27	 лет	 (иногда	 его	 протяженность	 увеличивается	 до	 35	 лет!).	 Для
определения	числа	Апогея-1	необходимо	сложить	число	месяца	рождения	с
числом	дня	рождения.

Предположим,	что	вы	родились	4	февраля.	Тогда	ваше	число	Апогея-1
–	6	(2	+	4).

Число	 Апогея-2	 соответствует	 периоду	 расцвета	 жизни	 и
продолжается	 в	 среднем	 около	 10	 лет.	 Нередко	 именно	 в	 этот	 период
времени	 происходит	 создание	 семьи.	 Чтобы	 определить	 число	 Апогея-2,
вам	потребуется	сложить	числа	дня	рождения	и	года	рождения.

В	качестве	примера	допустим,	что	вы	родились	5	числа	в	1966	г.	(5	+	1
+	9	+	6	+	6	=	27	=	2	+	7	=	9).	Тогда	ваше	число	Апогея-2	–	9.

Число	 Апогея-3	 соответствует	 среднему	 возрасту.	 В	 это	 время,	 как
правило,	происходит	реализация	всех	замыслов	и	мечтаний.	Определяется



же	число	Апогея-3	путем	сложения	чисел	Апогея-1	и	Апогея-2.
Число	 Апогея-4	 приходится	 на	 период	 жизни,	 начинающийся

примерно	 в	 50-летнем	 возрасте	 и	 продолжающийся	 до	 ее	 конца.	 Для
определения	числа	Апогея-4	складывают	число	месяца	рождения	с	числом
года	рождения.

Допустим,	 что	 вы	 родились	 в	 октябре	 1988	 г.	 В	 таком	 случае	 ваше
число	Апогея-4	–	9	(10	+	1	+	9	+	8	+	8	=	=	36	=	3	+	6	=	9).

При	 расчетах	 помните,	 что	 все	 двухзначные	 цифры	 преобразуются	 в
однозначные.

У	 каждого	 из	 нас	 по	 жизни	 случаются	 проблемы.	 Умение	 их
предвидеть	позволяет	разработать	совершенную	стратегию	жизни.

А	 распознать	 грядущие	 неприятности	 и	 как	 следует	 подготовиться	 к
ним	 можно,	 зная	 свои	 числа	 угроз.	 Они,	 можно	 сказать,	 символизируют
именно	 те	 качества,	 которые	 вам	 потребуется	 в	 себе	 развить,	 чтобы
избежать	конкретных	негативных	ситуаций	и	моментов.

Существуют	 4	 числа	 угрозы	 (они	 соответствуют	 числам	 ваших
Апогеев,	характеризуя	аналогичные	периоды	жизни).

Просчитать	свои	числа	угроз	можно	так.
Число	угрозы-1	=	число	дня	рождения	–	число	месяца	рождения.
Число	угрозы-2	=	число	года	рождения	–	число	дня	рождения.
Число	угрозы-3	=	число	угрозы-2	–	число	угрозы-1.
Число	угрозы-4	=	число	года	рождения	–	число	месяца	рождения.
При	 определении	 ваших	 чисел	 угроз	 подчас	 приходится	 из	 меньших

чисел	вычитать	большие;	вы	наверняка	получите	отрицательные	значения.
Пугаться	 этого	 не	 стоит.	 В	 нумерологии	 отрицательных	 значений
практически	 не	 существует!	 Так	 что	 можете	 спокойно	 трактовать
полученные	 результаты.	 А	 чтобы	 максимально	 облегчить	 вам	 процесс
нумерологического	 анализа,	 мы	 приведем	 краткие	 характеристики
основных	чисел	(от	1	до	9)	в	качестве	ваших	чисел	Апогеев	и	угроз.

Если	 число	 Апогея	 равно	 1	 –	 необходимость	 обрести	 уверенность	 в
своих	силах;	осознание	собственной	индивидуальности	в	итоге	приведет	к
тому,	 что	 вы	 почувствуете	 свою	 независимость	 как	 от	 мнений	 и	 влияния
других	 людей,	 так	 и	 от	 воздействия	 любых	 обстоятельств.	 Это	 число
истинного	лидера.

Если	 число	 угрозы	 равно	 1	 –	 вы	 обречены	 на	 сокрушительное
поражение	 по	 жизни,	 если	 только	 не	 научитесь	 отстаивать	 свое	 мнение,
последовательно	и	неуклонно	реализовывать	на	практике	собственные	идеи
и	начинания;	вы	должны	научиться	противостоять	испытаниям	и	тестам,	не
бояться	их,	а,	наоборот,	приветствовать!



Если	 число	 Апогея	 равно	 2	 –	 ваша	 задача	 на	 данном	 этапе
исключительно	 сложна:	 вы	 должны	 научиться	 добиваться	 гармонии	 в
отношениях	с	людьми,	стараясь	в	то	же	время,	чтобы	это	никоим	образом
не	 являлось	 жертвенностью,	 не	 говоря	 уже	 об	 уничижении;	 ровные,
гармоничные	отношения	партнеров	–	вот	к	чему	вам	следует	стремиться.

Если	 число	 угрозы	 равно	 2	 —	 не	 исключено,	 что	 оно	 указывает	 на
превалирование	в	вас	таких	качеств,	как	робость,	неуверенность	и	т.	д.;	вы
живете	 среди	 людей,	 словно	 впотьмах:	 не	 знаете,	 что	 говорить,	 как	 себя
вести,	чем	руководствоваться;	если	вы	не	обретете	внутреннюю	гармонию,
то	 не	 сможете	 достичь	 взаимопонимания	 и	 гармонии	 в	 отношениях	 с
людьми,	что	сулит	плачевный	финал	всем	вашим	жизненным	начинаниям.

Если	 число	 Апогея	 равно	 3	 –	 символ	 эмоционального	 и	 творческого
горения;	 это	 реальное	 предвестие	 того,	 что	 ваша	 успешная
профессиональная	 самореализация	 обеспечит	 лидирующее	 положение	 и
так	или	иначе	приведет	к	обретению	финансового	благополучия.

Если	число	угрозы	равно	3	–	вам	явно	недостает	самокритичности,	вы
неискренни	как	с	самим	собой,	так	и	в	общении	с	людьми;	также	следует
обратить	внимание	на	развитие	в	себе	мудрости,	умения	глубоко	проникать
в	 суть	 вещей	 и	 явлений;	 похоже,	 вы	 очень	 поверхностны,	 склонны	 к
двуличию,	капризны	–	без	преодоления	этих	качеств	не	добиться	удачи	ни	в
чем!

Если	 число	 Апогея	 равно	 4	 –	 ваши	 стойкость,	 упорство,	 терпение
обеспечили	 вам	 надежное,	 стабильное	 положение;	 благодаря
самодисциплине	 и	 скрупулезному	 планированию	 вы	 сможете	 совладать	 с
любыми	проблемами.

Если	число	угрозы	равно	4	–	ваша	основная	проблема	на	данном	этапе
–	это	отсутствие	самодисциплины,	организованности,	трудолюбия;	без	этих
качеств	вам	едва	ли	уместно	мечтать	о	скором	преуспеянии.

Если	число	Апогея	равно	5	—	вы	наконец-то	обрели	полную	свободу	и
независимость,	 но	 не	 расслабляйтесь:	 есть	 все	 основания	 ожидать
внезапного	нападения	со	стороны	ваших	недоброжелателей!

Если	 число	 угрозы	 равно	 5	 –	 ваша	 жизнь	 исполнена	 беспокойств	 и
хлопот,	 обременительные	 отношения	 также	 не	 прибавляют	 радости;
стабильности	 нет	 и	 в	 помине,	 а	 в	 результате	 –	 невозможность
профессиональной	реализации.

Если	 число	 Апогея	 равно	 6	 –	 вашей	жизнью	 правит	 любовь,	 а	 с	 нею
приходит	осознание	ответственности	 за	благополучие	 собственной	 семьи;
возможно,	 именно	 сейчас	 ваши	 близкие	 больше,	 чем	 когда-либо,
нуждаются	 в	 ваших	 внимании	 и	 заботе;	 слушайте	 свое	 сердце,	 и	 все



получится!
Если	 число	 угрозы	 равно	 6	 –	 перед	 вами	 во	 весь	 рост	 встает

серьезнейшая	 проблема:	 пора	 в	 большей	 степени	 отвечать	 за	 жизнь	 и
благополучие	 родных	 и	 близких;	 остерегайтесь	 подмены	 мотиваций:
стремление	 обеспечить	 дорогим	 для	 вас	 людям	 достойную	 жизнь	 не
должно	 проистекать	 из	 ложных	 побуждений,	 кроме	 того,	 старайтесь	 не
увлечься	 сверх	 меры	 благодеяниями,	 так	 как	 велик	 риск	 того,	 что	 вы
станете	давить	на	людей,	полагая,	будто	бы	вам	куда	лучше	известно,	что
им	во	благо,	а	что	–	во	вред.

Если	число	Апогея	равно	7	–	для	вас	настало	время	учения:	посвятите
себя	 научным	 изысканиям,	 не	 грех	 также	 задуматься	 о	 духовном
самосовершенствовании;	для	большего	успеха	ваших	духовных	начинаний
будет	 целесообразно	 на	 время	 оставить	 суетный	 мир;	 деятельное
сосредоточение	 на	 своем	 внутреннем	мире	может	 привести	 к	 развитию	у
вас	 сверхъестественных	 умений,	 которые,	 возможно,	 вам	 суждено
поставить	на	служение	людям.

Если	 число	 угрозы	 равно	 7	 –	 вероятно,	 вы	 чувствуете	 собственную
отстраненность	 от	 мира,	 что	 приводит	 к	 развитию	 депрессивных
настроений	и	может	иметь	самые	негативные	последствия;	следуйте	голосу
интуиции	и	не	страшитесь	общения	с	людьми:	ваши	знания	могут	принести
им	благо!

Если	число	Апогея	равно	8	–	 в	 ваших	руках	 сосредоточены	изрядные
средства	и	власть,	вы	преисполнены	сознания	собственной	силы,	величия,
могущества;	 карьерные	устремления	подменяют	 собой	 всё,	 даже	 заботу	 о
благе	 родных	 и	 близких;	 помните,	 что	 главная	 ваша	 сила	 –	 это	 семья;
забывая	 о	 ней,	 вы	 рискуете	 воспользоваться	 рекомендациями	 чужих,
непроверенных	людей,	что	может	привести	к	катастрофе.

Если	число	угрозы	равно	8	–	если	вас	обуревает	желание	обрести	лишь
материальное	процветание,	то	вы	на	неверном	пути;	постарайтесь	строить
свою	жизнь	таким	образом,	чтобы	понимание	истинного	смысла	жизни	не
ускользнуло	 бы	 от	 вас;	 стремитесь	 к	 искренности	 в	 отношениях,
неукоснительно	следуйте	моральным	принципам,	обращайте	свои	силы	во
благо	людей.

Если	 число	 Апогея	 равно	 9	 –	 вы	 обладаете	 изрядной	мудростью,	 вам
также	 присуща	 способность	 увлечь	 за	 собой	 других;	 однако	 из-за
некоторой	 эмоциональной	 нестабильности	 вы	 можете	 испытывать
проблемы	 с	 реализацией	 ваших	 лучших	 качеств;	 запаситесь	 терпением	 и
будьте	стойки	и	готовы	к	самопожертвованию!

Если	число	угрозы	равно	9	–	не	может	быть	задействовано!



Если	 число	 угрозы	 равно	 0	 –	 благодаря	 колоссальным	 внутренним
наработкам	 вам	 по	 силам	 явиться	 духовным	 учителем	 для	 всех
страждущих.

Числа	в	фэн-шуй
Согласно	китайской	нумерологии,	числа	делятся	на	Инь	или	Ян.	К	Инь

относятся	 все	 четные	 числа,	 к	 Ян	 –	 нечетные.	 Самыми	 счастливыми,
благоприятными	считаются	нечетные	числа,	однако	и	те	и	другие	должны
присутствовать	 в	 равном	 количестве,	 чтобы	 поддерживать	 баланс	 двух
начал.	 Хорошо,	 когда	 в	 номере	 дома,	 дате	 рождения	 присутствуют
элементы	Инь	и	Ян.

Отношение	 к	 числительному	 у	 китайце	 определяется	 по	 слову-
омониму.	 Число	 1	 звучит	 как	 «выигрыш,	 честь»,	 поэтому	 считается
благоприятным,	а	число	4	звучит	как	«смерть»,	поэтому	считается	плохим,
приносящим	несчастье.

Омонимы,	соответствующие	числам	от	1	до	9:
•	1	(один)	произносится	как	«честь,	выигрыш»;
•	2	(два)	–	«легко»;
•	3	(три)	–	«рост»;
•	4	(четыре)	–	«смерть»;
•	5	(пять)	–	«ничто»;
•	6	(шесть)	–	«богатство»;
•	7	(семь)	–	«наверняка»;
•	8	(восемь)	–	«процветание»;
•	9	(девять)	–	«долголетие».
Табу	на	числа?
Каждый	 человек	 хоть	 чуть-чуть	 суеверен,	 правда,	 никто	 не	 хочет	 в

этом	признаваться.	Поплевать	три	раза	через	плечо,	чтобы	не	сглазили,	или
постучать	трижды	по	дереву,	вставать	с	левой	ноги	и	др.	Немало	суеверий
связано	с	числами.	Например,	большинство	людей	считают	несчастливым
число	13	 .	Во	многих	отелях	нет	 13-го	 этажа,	 13-го	номера,	 не	бывает	13
гостей	 за	 ужином	 и	 т.	 д.	 В	 отелях	 Акапулько,	 Сан-Хосе,	 Квебека	 и
Ванкувера	нет	13-го	этажа.	В	азиатских	странах	во	многих	отелях	нет	4-го
этажа,	 кроме	 того,	 часто	 нет	 и	 комнат	 с	 номерами	 666	 и	 1313.	 А	 в
некоторых	 отелях	 ситуация	 с	 такими	 номерами	 доходила	 до	 смешного,
администрация	 регулярно	 меняла	 номерные	 таблички	 на	 дверях
«несчастливых	номеров»,	поскольку	гости	имели	обыкновение	откручивать
их	себе,	на	память.

Негативное	значение	числа	13	началось	с	библейского	повествования,
где	Иуда	была	тринадцатым	апостолом.	Тогда	как	число	12	имело	сильные



положительные	 ассоциации	 в	 вавилонской	 и	 других	 ранних	 звездных
мифологиях.

В	некоторых	авиакомпаниях	в	самолетах	нет	13-го	места	и	13-го	ряда.
Нумерация	перескакивает	с	12	на	14.	Суеверия	разнятся	в	каждой	культуре.
Многие	японцы	избегают	всего,	что	хоть	как-то	имеет	отношение	к	числу	4
,	так	как	в	японском	языке	слово	«четыре»	по	звучанию	напоминает	слово
«смерть»,	 а	 звучание	 числа	9	похоже	 на	 слово	 «пытка».	Именно	 поэтому
японская	 авиакомпания	 «Ниппон	 Эйрвейз»	 на	 борту	 самолетов	 избегает
рядов	 номер	 4,	 9,	 ну	 и	 за	 компанию	 –	 номера	 13,	 хотя	 сами	 японцы	 не
имеют	ничего	против	цифры	13	–	это	своеобразная	дань	европейцам.

Число	17	считается	несчастливым	в	Италии,	так	как,	если	записать	это
число	 римскими	 цифрами,	 то	 получится	 XVII,	 а	 взглянув	 на	 них,	 как	 на
буквы	итальянского	алфавита,	получится	фраза	«я	жил».

Многие	авиакомпании	отказываются	не	только	от	несчастливых	мест	и
рядов	 под	 номером	 13,	 но	 и	 от	 рейсов	№	 13.	А	 в	 аэропорту	Сеула	 нет	 и
выходов	с	номерами	14,	13	и	44.

Но	 суеверия	 бывают	 не	 только	 негативными.	 Так,	 числа	 7	 и	 11
считаются	 счастливыми	 для	 западной	 культуры,	 и	 авиакомпании	 США
предлагают	«счастливые	рейсы»	с	номерами	777	и	711.	в	Китае	счастливым
считается	число	8,	поскольку	на	китайском	языке	его	звучание	напоминает
слово	 «разбогатеть».	 Здесь	 очень	 удачно	 сыграла	 компания	 «Континентал
Эирлайнз»:	 из	 Пекина	 в	 Ньюарк	 (штат	 Нью-Джерси)	 летает	 рейс	 №	 88,
стоимость	которого	составляет	888	долларов.

С	 суевериями	 в	 отелях	 и	 аэропортах	 связано	 множество	 историй	 о
привидениях.	Например,	в	Квебеке	существует	поверье,	связанное	с	замком
Шато-Фронтенак	(в	настоящее	время	–	отель),	поучившем	свое	название	в
честь	Луи	де	Бюада,	 графа	де	Фронтенака.	Перед	своей	смертью	де	Бюад
пожелал,	 чтобы	 сразу	 после	 кончины	 его	 сердце	 отправили	 невесте	 в
Европу,	 но	 невеста	 отправила	 сердце	 обратно	 в	 Квебек.	 С	 тех	 пор	 люди
верят,	 что	 по	 ночам	 граф	 разгуливает	 по	 отелю	 в	 поисках	 своей
возлюбленной.

Говорят,	 что	 в	 лондонском	 аэропорту	 «Хитроу»	 обитает	 несколько
привидений.	 Один	 из	 них	 –	 Дик	 Терпин,	 разбойник,	 повешенный	 в
XVIII	 в.,	 его	 часто	 видят	 верхом	 на	 черном	 жеребце	 где-то	 рядом	 с
аэропортом.	 Мужчину,	 погибшего	 в	 результате	 аварии	 бельгийского
самолета	в	1948	г.,	часто	видят	бегущим	по	взлетно-посадочной	полосе,	и
ищущего	 там	 свой	 саквояж.	 Ну	 и	 еще	 один	 известный	 персонаж	 –
волосатый	 и	 чем-то	 встревоженный	 бизнесмен,	 периодически
возникающий	в	любом	месте	аэропорта.



Рядом	 с	 чикагским	 аэропортом	 О’Хар,	 после	 аварии	 рейса	 191
«Американ	 Эйрлайнз»,	 в	 1979	 г.,	 многие	 жители	 стали	 рассказывать	 о
странных	белых	огнях,	появляющихся	рядом	с	местом	аварии.	Говорят,	что
собаки,	 приведенные	 на	 поле,	 куда	 упал	 самолет,	 начинают	 беспрестанно
надсадно	 лаять.	 Люди,	 живущие	 совсем	 близко	 от	 поля,	 жалуются	 на
странных	 ночных	 посетителях,	 которые	 стучаться	 к	 ним	 в	 дверь	 и
спрашивают	 не	 находили	 ли	 они	 потерянные	 чемоданы	 или	 просят
разрешения	 воспользоваться	 телефоном,	 после	 чего	 таинственные	 тени
растворяются	в	темноте.

Существует	 еще	 одна	 –	 самая	 невероятная	 история,	 связанная	 с
крушением	в	рейса	№	401	компании	«Истерн	Эйрлайнз»,	произошедшим	в
1971	 г.	 Среди	 обломков	 самолета	 было	 много	 неповрежденных	 частей,
которые	 потом	 были	 использованы	 как	 запчасти	 для	 других	 самолетов
компании.	 После	 этого	 пассажиры	 и	 экипажи	 воздушных	 лайнеров,	 на
которых	были	установлены	детали	от	погибшего	судна,	заявляли,	что	часто
видят	капитана	Боба	Дофта	и	инженера	Дэне	Рипо.



Нумерологические	гадания	
Древние	 считали,	 что	 в	 числах	 таится	 начало	 всех	 вещей	 и	 любых

явлений	 в	 природном,	 духовном	 и	 человеческом	 мире.	 Такие	 известные
мудрецы	 и	 философы	 древности,	 как	 Платон,	 Пифагор,	 Сократ,
настоятельно	 рекомендовали	 своим	 ученикам	 изучать	 мантику	 (искусство
гадания).

Для	 практических	 целей	 в	 нумерологии	 разработаны	 достаточно
простые	 приемы,	 которые	 позволяют	 каждому	 человеку	 найти	 ответы	 на
волнующие	его	вопросы.

«Умные	 числа»	 умеют	 определять	 будущее.	 Это	 очень	 хорошо
иллюстрируют	 такие	 предсказательные	 системы,	 как	 китайская	 «Книга
Перемен»,	 Руны	 и	 карты	 Таро.	 Одна	 из	 наиболее	 интересных	 –	 система
Арканов	Таро.	Исходя	из	 предсказаний,	можно	 выбрать	наилучшее	 время
для	 замужества,	 строительства	 дома,	 даже	 зачатие	 и	 рождение	 ребенка
должны	 были	 прийтись	 на	 благоприятный	 день.	 «Мир	 построен	 на	 силе
чисел»,	–	говорил	великий	посвященный	–	Пифагор.

Предсказание	 будущего	 –	 это	 настоящая	 наука,	 требующая	 опыта	 и
знаний.	Круг	тем,	охватываемых	гаданиями,	практически	не	ограничен.	Но
помните:	 гадать	 полагается	 только	 в	 определенные	 дни,	 и	 при	 выборе
подходящего	 времени	 нужно	 ориентироваться	 на	 лунный	 календарь.	 Так,
лучшими	для	гадания	считаются	6,	17	и	24-й	лунные	дни.	Более	подробно	о
том,	 какой	 день	 выбрать	 для	 гадания,	 вы	 узнаете	 из	 раздела	 «Луна	 и
гадания».

Кроме	 этого,	 в	 течение	 года	 также	 есть	 благоприятные	 для	 гадания
дни.	 В	 первую	 очередь,	 это	 время,	 когда	 Солнце	 достигло	 середины
зодиакального	 знака	 Козерога:	 от	 5	 до	 17	 января	 (время	 святочных
гаданий).	Для	 гадания	также	хороши	следующие	дни:	15–20	марта,	23–28
июня,	 15–21	 ноября.	 Гадать	 можно	 только	 в	 серьезных	 случаях:	 гадание
всуе	вредно	для	духовного	развития.

Не	 следует	 гадать	 в	 церковные	 праздники	 и	 в	 воскресенье.	 Нельзя
гадать	 в	 нетрезвом	 виде.	 Запрещено	 дважды	 ворожить	 на	 одно	 и	 то	 же
желание,	если	вам	не	понравилось	предсказание.

И	 еще	 –	 не	 отчаивайтесь,	 если	 результат	 гадания	 окажется
неблагоприятным.	Даже	если	выпало	плохое	предсказание,	это	еще	не	есть
непременное	 будущее.	 Все	 можно	 изменить,	 и	 в	 ваших	 силах
подкорректировать	 судьбу	 с	 помощью	чисел.	А	 если	 выпало	 что-то	 очень



хорошее,	 постарайтесь	 не	 свернуть	 с	 пути,	 чтобы	 не	 спугнуть	 удачу,	 и
«качните»	чашу	весов	в	нужную	сторону.



Луна	и	гадания	
Система	 лунных	 дней	 существует	 на	 протяжении	 тысячелетий	 и

является	 одним	 из	 популярных	 методов	 определения	 астрологического
влияния	Луны	в	интересующий	человека	день.

Полный	 лунный	 цикл	 составляет	 30	 дней.	 Отсчет	 лунных	 дней
начинается	в	момент	новолуния.	1-й	лунный	день	длится	от	этого	момента
до	первого	 восхода	Луны,	 2-й	 –	 от	 первого	 восхода	Луны	до	 следующего
восхода	 и	 т.	 д.	 Последний	 лунный	 день	 месяца	 (29-й	 или	 30-й)
заканчивается	 в	 момент	 следующего	 новолуния.	 Таким	 образом,	 1-й	 и
последний	лунные	дни	месяца	могут	длиться	всего	несколько	минут,	тогда
как	 остальные	 дни	 Луны	 имеют	 приблизительно	 равную
продолжительность.

Значение	лунных	дней	является	общим	для	всех	людей.	Поэтому	очень
важно	 знать,	 когда	 Луна	 благоволит	 тем	 или	 иным	 начинаниям,	 а	 когда
может	помешать	осуществлению	планов	и	нарушить	душевный	покой.

Если	 вы	 хотите,	 чтобы	 ваши	 гадания	 сбылись,	 если	 вам	 по	 душе
процветание	и	успех,	возьмите	себе	за	правило	прислушиваться	к	знакам,
которые	посылает	Луна.

Новолуние	и	гадания
Период	новолуния	в	магии	–	время	«мертвой»	Луны.	Поэтому	не	стоит

надеяться	 на	 ее	 помощь	 при	 гадании,	 так	 как	 «сила»	 ночной	 красавицы
минимальна.	 Это	 время	 используют	 для	 планирования	 и	 обдумывания
гаданий,	 которые	 вы	 хотите	 провести.	 К	 действиям	 можно	 приступать	 в
другие	дни	молодой	Луны.

Полнолуние	и	гадания
Полнолуние	 –	 самый	 магический	 период	 –	 время,	 когда	 влияние

ночной	красавицы	максимально.	Эти	дни	наилучшим	образом	подходят	для
гаданий.	 Именно	 полнолуние	 усиливает	 все	 виды	 энергий,	 придающих
особую	силу	любым	магическим	действам.

Первый	лунный	день
Символ	дня	–	светильник.
Начинается	лунный	месяц.	Воспринимайте	его	как	«фундамент»	всего

будущего	 месяца.	 От	 того,	 как	 этот	 фундамент	 будет	 «заложен»,	 зависит
очень	 многое.	 Именно	 это	 время	 отведено	 для	 планирования	 событий,
которые	должны	произойти	в	течение	данного	лунного	месяца.

В	 1-й	 лунный	 день	 лучше	 не	 гадать,	 так	 как	 будущее	 вы	 еще	 не



сможете	 узнать.	 Этот	 период	 считается	 «темным»,	 потому	 что
активизируется	сила,	мешающая	получить	достоверный	результат.

Второй	лунный	день
Символ	дня	–	рог	изобилия.
Эти	 лунные	 сутки	 созданы	 для	 того,	 чтобы	 вы	 могли	 приступить	 к

реализации	всего,	что	запланировали	в	1-й	лунный	день.
Все,	 что	 появится	 в	 вашей	 жизни	 на	 2-й	 лунный	 день,	 «надо

благодарно	принимать»,	 поскольку	 теперь	 судьба	посылает	 вам	 все	 самое
важное	 для	 этого	 лунного	 месяца.	 Все,	 что	 вы	 получите,	 обязательно
пригодится	вам	в	ближайшем	будущем,	даже	если	сначала	вам	покажется,
что	это	не	так.

Во	 2-е	 лунные	 сутки	 активно	 проявляется	 потенциал	 предстоящего
лунного	месяца.	Поэтому,	если	вы	хотите	знать,	что	вас	ждет	в	ближайший
месяц,	смело	гадайте.	Эти	предсказания	будут	достоверными.

Третий	лунный	день
Символ	дня	–	леопард.
В	3-й	лунный	день	первый	раз	за	месяц	на	небе	становится	виден	серп

молодой	 Луны.	 Наступил	 момент,	 когда	 все,	 что	 было	 запланировано	 и
начато	 в	 предыдущие	 дни	 лунного	 месяца,	 наконец-то	 начинает
«произрастать»	 –	 обретать	 свою	 форму	 и	 разворачиваться	 во	 времени	 и
пространстве.

В	 3-и	 лунные	 сутки	 гадать	 не	 надо,	 так	 как	 в	 этот	 период	 слишком
активны	 энергетические	 потоки,	 способные	 сильно	 исказить	 результат
предсказания,	он	не	будет	точным.

Четвертый	лунный	день
Символ	дня	–	Древо	познания.
Раз	символом	дня	является	Древо	познания,	значит,	4-е	лунные	сутки	–

период	получения	информации.	Именно	в	этот	день	вам	может	открыться
истина	 о	 вашем	 реальном	 положении	 в	 данный	 момент.	 Поэтому	 в	 4-е
лунные	 сутки	 при	 гадании	 надо	 задавать	 только	 те	 вопросы,	 которые
требуют	 конкретного	 ответа,	 например,	 «да»	 или	 «нет».	 Они	 должны
касаться	какого-либо	важного	выбора	или	личной	жизни.

Пятый	лунный	день
Символ	дня	–	единорог.
Единорог	 не	 случайно	 выбран	 символом	 этого	 дня,	 поскольку

обозначает	верность	долгу	и	принципам.	Согласно	легендам,	он	появляется
перед	 человеком	 только	 тогда,	 когда	 того	 ожидает	 какое-либо	 важное
изменение,	какой-то	существенный	шаг	вперед	в	духовном	развитии.	В	эти
лунные	 сутки	 нужно	 быть	 особенно	 внимательным	 ко	 всем	 своим



действиям,	 мыслям,	 поступкам.	 Гадайте,	 если	 вы	 хотите	 узнать,	 что
уготовила	 вам	 судьба	 в	 будущем,	 причем,	 чем	 больше	 будет	 этот
промежуток	 времени,	 тем	 лучше.	 Чтобы	 убедиться	 в	 достоверности
полученного	предсказания,	повторите	тоже	гадание	на	следующий	день.

Шестой	лунный	день
Символ	дня	–	журавль.
Журавль	не	 случайно	выбран	 символом	 этого	дня:	 считается,	 что	6-е

лунные	 сутки	 связаны	 как	 со	 стихией	 воды,	 так	 и	 со	 стихией	 воздуха.
События	 данного	 периода	 спокойны,	 как	 плавное	 течение	 воды,	 и	 легки,
как	воздух.

Считается,	 что	 это	 время	 предназначено	 для	 отдыха,	 а	 путешествие
может	нарушить	спокойный	ритм	жизни.	Такое	потрясение	может	привести
к	непредсказуемым	негативным	последствиям.

Тибетская	 астрологическая	 школа	 не	 рекомендует	 в	 данный	 период
передавать	кому-либо	личные	вещи.	Считается,	 что	человек,	 которому	вы
отдаете	свои	вещи,	может	вместе	с	ними	отнять	у	вас	покой	и	удачу:	они
утекут,	как	«вода»,	или	«улетучатся»,	как	«воздух»	6-го	лунного	дня.

Воспринимайте	 6-й	 лунный	 день	 как	 время	 отдыха,	 пассивности,
созерцательности.

Это	 один	 из	 лучших	 дней	 для	 гаданий.	 Считается,	 что	 в	 6-е	 лунные
сутки	у	человека	открываются	 способности	к	предсказаниям.	Неслучайно
друиды	 совершали	 магические	 ритуалы	 и	 выполняли	 мантические
(гадательные)	 практики	 именно	 в	 этот	 день.	 Гадать	 можно	 буквально	 на
все:	 на	 удачу,	 любовь,	 исполнение	 желания,	 используя	 различные
гадательные	практики.	Очень	хорошо	в	это	время	гадать	на	рунах.

Седьмой	лунный	день
Символ	дня	–	Роза	ветров.
7-й	лунный	день	проходит	под	знаком	магии	слова.	Сила	слова	в	этот

день	 возрастает	 многократно,	 причем	 не	 только	 священного	 слова	 –
молитвы,	заклинания,	но	и	обычного,	брошенного	вами	всуе.	Вот	почему	в
этот	период	следует	с	особой	осторожностью	относиться	к	произносимым
словам	 и	 ни	 в	 коем	 случае	 не	 посылать	 проклятий	 в	 чей	 бы	 то	 ни	 было
адрес.	 В	 это	 время	 проклятия	 становятся	 особенно	 действенными	 и
обязательно	сбываются.

В	этот	день	вы	можете	получить	предсказание,	отличающееся	высокой
точностью.	 Но	 гадать	 надо	 только	 на	 взаимоотношения	 с	 людьми.
Например,	в	7-е	лунные	сутки	вы	можете	узнать,	кто	ваш	друг,	кто	–	враг,
или	получить	пророчество	о	суженом.

Восьмой	лунный	день



Символ	дня	–	птица	Феникс,	пожар.
8-му	лунному	дню	соответствует	стихия	Огня,	и	не	просто	огня,	а	огня

преображающего.	Иными	словами,	этот	период	является	горнилом,	пройдя
через	 которое,	 человек	 преобразуется,	 получая	 качественно	 новое
состояние.	 Недаром	 символом	 8-х	 лунных	 суток	 выступает	 мифическая
птица	Феникс:	сгорая,	она	всякий	раз	возрождается	из	пепла.

В	8-е	лунные	сутки	не	желательно	гадать	на	будущее.	Рекомендовано
обратиться	к	нумерологии,	так	как	с	помощью	этой	древней	техники	можно
понять	причину	своих	неудач.

Девятый	лунный	день
Символ	дня	–	летучая	мышь.
9-й	 лунный	 день	 –	 1-й	 «тяжелый»	 день	 в	 лунном	месяце.	 Он	 чреват

соблазнами,	 так	 что	 будьте	 постоянно	 начеку.	 На	 1-й	 план	 выходит
«теневая»	 сторона	 человеческой	 личности.	 Все	 пороки,	 глубоко
запрятанные	 «черные»	 мысли	 и	 желания	 поднимаются	 из	 глубин
подсознания	 и	 любой	 ценой	 пытаются	 реализовать	 себя.	 Вот	 почему	 это
время	чревато	серьезными	проблемами.

Если	 вы	 будете	 гадать	 в	 этот	 лунный	 день,	 то	 можете	 получить	 не
самое	 приятное	 для	 вас	 предсказание.	 Может	 быть,	 не	 стоит	 искушать
судьбу?	 Ведь	 недаром	 говорят:	 «Если	 боитесь	 дороги,	 то	 лучше	 не
отправляйте	 в	 путь».	 Но,	 если	 вы	 готовы	 принять	 даже	 самую	 горькую
правду	 и	 найдете	 в	 себе	 силы	 бороться	 за	 свое	 будущее	 –	 погадайте	 на
картах.

Десятый	лунный	день
Символ	дня	–	фонтан.
Фонтан	–	олицетворение	постоянно	переполняющей	человека	энергии,

напоминающее	о	духовной	самостоятельности.	Этот	лунный	период	связан
со	 всем,	 что	 так	или	иначе	имеет	 отношение	 к	 традициям.	Посвятите	 его
целиком	 своей	 семье,	 встречам	 с	 близкими	 и	 дальними	 родственниками,
общению	с	друзьями.

В	эти	лунные	сутки	можно	гадать	всей	семьей,	поэтому	надо	выбрать
такие	гадания,	которые	были	бы	интересны	всем	ее	членам.	Например,	вы
можете	узнать,	будет	ли	в	доме	достаток,	или	когда	вы	сможете	переехать	в
более	просторную	квартиру	и	т.	д.	Если	вы	недавно	поженились,	то	в	10-й
лунный	день	можно	узнать	пол	будущего	ребенка.

Одиннадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	корона.
В	астрологии	11-й	лунный	день	считается	энергетическим	пиком	всего

лунного	месяца.	Концентрация	энергии	в	это	время	настолько	высока,	что



любое	 выполненное	 действие	 наделяется	 сокрушительной	 силой.	 Для
многих	 людей	 11-й	 день	 может	 стать	 очень	 опасным:	 если	 человек	 не
найдет	силы	и	способности	управлять	столь	мощным	потоком,	то	поток	сам
начнет	управлять	человеком.

В	 этот	 день	 вы	 можете	 получить	 ответ	 на	 любой	 вопрос.	 Самые
верные	 предсказания	 вы	 получите,	 если	 выберете	 гадания,	 связанные	 с
огнем.

Двенадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	сердце.
12-е	лунные	сутки	–	период	накопления	мудрости,	постижения	мира	и

себя.	Этот	лунный	период	создан	специально	для	того,	чтобы	люди	могли
подумать	о	душе.	Желательно	сходить	в	церковь,	посетить	храм	или	своего
духовного	наставника.	Если	же	вы	–	атеист,	то	сходите	в	лес	или	на	берег
реки	 –	 куда-нибудь,	 где	 ощущаете	 свое	 духовное	 родство	 со	 всей
Вселенной.

В	эти	лунные	сутки	лучше	не	искушать	судьбу	и	не	гадать.	Если	все-
таки	 вы	 решите	 погадать,	 то	 необходимо	 задавать	 только	 те	 вопросы,
которые	 имеют	 высокую	 степень	 важности.	 Они	 должны	 быть	 четко
сформулированы	и	лишены	двусмысленности.

Тринадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	колесо.
13-й	 лунный	 день	 –	 время	 духовных	 устремлений	 и	 поисков.	 Это

период	обновления	и	перехода	на	новый	качественный	уровень	восприятия.
Отработанная	 за	 предыдущие	 12	 дней	 энергия	 заменяется	 новой.	 Иными
словами,	 происходит	 энергетическая	 подзарядка.	 Если	 вы	 правильно	 и
точно	 следовали	 лунным	 ритмам	 с	 самого	 начала	 лунного	 месяца,	 то
получите	 дополнительные	 силы	 для	 осуществления	 своих	 планов	 и
проектов.

Вряд	 ли	 гадания	 13-го	 лунного	 дня	 будут	 достоверными.	 Поэтому
гадать	в	эти	сутки	практически	бессмысленно.

Четырнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	труба.
14-е	 лунные	 сутки:	 в	 этот	 период	 нельзя	 сбавлять	 темп	 в

осуществлении	 какой-либо	 идеи	 или	 проекта.	 Продолжайте	 усиленно
работать	и	ни	на	минуту	не	сомневайтесь	в	успехе	задуманного.

Это	 один	 из	 самых	 энергетически	 насыщенных	 лунных	 дней,
последний	период	перед	наступлением	пика	лунного	месяца	–	полнолуния.
У	 вас	 есть	 возможность	 еще	 что-либо	 исправить,	 подкорректировать	 или
изменить.



В	 14-й	 лунный	 день	 можно	 гадать	 только	 о	 самом	 важном.	 Причем
только	 тем	 людям,	 которые	 не	 воспринимают	 свое	 будущее	 пассивно,	 а
активно	стараются	его	изменить.	Если	вы	погадаете	в	эти	лунные	сутки	и
получите	 плохие	 предсказания	 и	 не	 попытаетесь	 их	 повернуть	 в
благоприятное	 русло,	 то	 события	 будут	 развиваться	 еще	 хуже.	 Поэтому
лучше	не	искушать	судьбу.

Пятнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	змея.
15-й	 лунный	 день	 –	 собственно	 полнолуние,	 одна	 из	 самых	 важных

точек	 всего	 лунного	 месяца.	 Луна	 находится	 в	 апогее,	 на	 пике	 своей
энергетической	 насыщенности.	 Гадать	 можно	 на	 любые	 темы,	 но	 только
традиционными	 способами.	 Например,	 на	 рунах	 и	 картах	 Таро,	 а	 также
использовать	 купальские,	 рождественские,	 святочные	 и	 крещенские
гадания.

Все	 нетрадиционные	 способы	 не	 прояснят	 будущее,	 а	 только	 еще
больше	его	запутают.

Шестнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	голубь.
В	 16-й	 лунный	 день	 лучше	 избегать	 всяческой	 суеты,	 суматохи,

напряжения	и	бесплодных	движений.	Вы	можете	совершенно	безнаказанно
предаться	 лени!	 Полежите	 на	 диване,	 посмотрите	 телевизор,	 почитайте
книгу,	послушайте	музыку.	А	самое	лучшее	–	отправляйтесь	куда-нибудь	на
природу.	 Если	 возможно,	 то	 съездите	 на	 озеро,	 речку,	 море	 или	 в	 лес.
Постарайтесь,	 чтобы	 в	 этот	 период	 вас	 окружали	 тишина	 и	 покой.	 Вам
необходимо	восстановить	утраченные	силы.

В	16-е	лунные	сутки	гадания	подскажут	о	перспективах	продвижения
по	службе.	Вы	можете	также	погадать	на	суженого,	на	желание	и	на	деньги.

Семнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	виноградная	гроздь.
Пришло	 время	 радости,	 веселья,	 карнавалов,	 буйства	 красок	 и

страстей.	Прочь	уныние!	Забудьте	о	делах	и	заботах,	вспомните	о	чувствах.
Предавайтесь	 любви	 и	 наслаждению.	 В	 этот	 день	 проявляются	 любовь,
влюбленность	 и	 влечение.	 Тянитесь	 к	 противоположному	 полу	 (если	 вы
человек	традиционной	ориентации).	Из	серьезных	дел	в	17-й	день	лунного
цикла	 приветствуется	 лишь	 одно	 –	 свадьба.	 Брак,	 заключенный	 на
следующий	день	после	полнолуния,	будет	прочным	и	счастливым.

Это	самый	удачный	день	лунного	месяца	для	гаданий	на	суженого.	Вы
можете	 получить	 достоверные	 предсказания	 о	 любовных	 отношениях
между	 мужчиной	 и	 женщиной.	 Ответы	 на	 вопросы,	 касающиеся	 других



сторон	жизни,	будут	неточными,	причем	с	очень	большими	искажениями.
Восемнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	зеркало.
Зеркало	не	случайно	является	символом	18-го	лунного	дня.	Все,	что	с

вами	 случится	 в	 этот	 период,	 свидетельствует	 о	 состоянии	 ваших	 дел	 на
данный	 момент.	 Сам	 этот	 лунный	 день	 выступает	 в	 роли	 зеркала,	 где
отражается	истинная	природа	вашего	«Я».

Все,	 что	 случится	 с	 вами	 в	 18-е	 сутки	 –	 это	 не	 наказание,	 а
предупреждение,	данное	для	того,	чтобы	вы	задумались	над	собственным
поведением	 и	 чертами	 своего	 характера.	 Проявите	 в	 этот	 день	 максимум
наблюдательности	и	сообразительности!

В	18-е	лунные	сутки	лучше	всего	воздержаться	от	тех	видов	гаданий,	в
которых	 используются	 зеркала	 или	 отражающие	 поверхности,	 а	 также
различные	кристаллы.

Девятнадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	паук.
19-е	 лунные	 сутки	 –	 опасный	 день,	 один	 из	 самых	 конфликтных	 во

всем	лунном	месяце.	Напряжение	просто	«витает	в	воздухе»,	и	достаточно
одного	неосторожного	 слова	 или	недоброго	 взгляда,	 чтобы	 тут	же	 возник
конфликт.	 Последствия	 ссоры	 могут	 иметь	 тяжелые	 и	 трагические
последствия.

В	 каком-то	 смысле	 этот	 день	 –	 проверка	 на	 прочность.	 Вы	 должны
выдержать	ее	во	что	бы	то	ни	стало,	иначе	потеряете	все,	чего	добились	в
предыдущие	 лунные	 дни.	 Богине	 Луны	 нужно	 доказать,	 что	 вы
действительно	 заслуживаете	 все	 те	 дары,	 которые	 она	 вам	 дала	 в	 этом
месяце.	Вы	и	сами	знаете,	что	удержаться	на	вершине	еще	сложнее,	чем	на
нее	 взобраться.	 Покажите	 все,	 на	 что	 вы	 способны,	 проявите	 выдержку,
терпение	 и	 милосердие	 к	 окружающим.	 Правильно	 реагируйте	 на
возникающие	 трудности.	 В	 этот	 день	 вы	 сами	 поймете,	 готовы	 ли	 вы
сражаться	за	свои	жизненные	ценности.

Даже	если	вам	очень	нужно	получить	какую-то	информацию,	помните:
в	19-й	лунный	день	гадать	запрещено.

Двадцатый	лунный	день
Символ	дня	–	орел.
Образно	 говоря,	 20-е	 лунные	 сутки	 –	 время	 «высокого	 полета».	 Вам

предстоит	осознать	его	внутренние	связи,	понять,	что	ничего	случайного	не
происходит	 –	 все	 закономерно	 и	 вытекает	 одно	 из	 другого.	 Недаром
говорят:	 «Смотрите	 не	 на	 вещи,	 а	 на	 связи	 между	 ними,	 и	 тогда	 вам
откроется	 истина».	 Если	 вы	 сможете	 воспользоваться	 предоставленным



шансом,	то	приобретете	много	полезного	не	только	в	духовном	плане,	но	и
в	материальном.	Но	прежде	чем	набрать	высоту,	вам	придется	сделать	шаг
в	неизведанное,	шаг	в	пропасть.

Это	прекрасное	 время	 для	 обретения	 новых	 знакомств,	 установления
дружеских	 связей,	 посещения	друзей	и	 т.	 д.	Но	при	 этом,	 как	 говорилось
выше,	необходимо	обращать	внимание	не	на	слова,	не	на	самих	людей,	а	на
связи	между	ними.

В	 20-е	 лунные	 сутки	 вы	 можете	 гадать	 на	 ваши	 взаимоотношения	 с
людьми	 на	 работе.	 Но	 нужно	 помнить,	 что	 ответ	 ограничивается	 только
временными	 рамками	 текущего	 лунного	 месяца.	 Гадать	 на	 более
длительные	сроки	не	стоит,	так	как	ответ	все	равно	будет	неточным,	в	силу
того	что	отношения	между	людьми	очень	быстро	претерпевают	изменения,
и	каждый	раз	для	уточнения	ситуации	нужно	гадать	заново.

Двадцать	первый	лунный	день
Символ	дня	–	конь.
Наступил	 день	 активных	 и	 стремительных	 действий,	 творческого

подъема	и	 вдохновения.	Пожалуй,	 это	 один	из	 самых	 творческих	дней	 во
всем	лунном	месяце.

Символом	 21-го	 лунного	 дня	 может	 выступать	 не	 только	 конь,	 но	 и
Пегас.	 Значит,	 вдохновение	 посетит	 вас	 обязательно.	 Энергетика	 Луны
настолько	 мощная,	 что	 при	 ее	 поддержке	 любое	 дело	 у	 вас	 пойдет	 в
несколько	 раз	 быстрее.	 Если	 вы	 правильно	 используете	 энергию	 Луны,
события	 понесутся,	 словно	 конь.	 Недаром	 во	 многих	 мифологиях	 конь
является	 перевозчиком	 между	 мирами	 (например,	 Слейпнер	 –	 конь	 бога
Одина).

В	 21-й	 лунный	 день	 нежелательно	 гадать	 на	 деньги.	 Зато	 вы	можете
разложить	карты	и	узнать	свое	будущее	или	погадать	с	помощью	лото	или
домино.

Двадцать	второй	лунный	день
Символ	дня	–	слон.
Наступил	 период	 мудрости,	 знания,	 духовного	 поиска,	 передачи

сакрального	 учения.	 Этот	 день	 благоприятен	 практически	 для	 любых
действий,	если	они	выполняются	искренне	и	направлены	на	созидание.	И
наоборот,	любой	задуманный	отрицательный	поступок	обречен	на	провал.

В	этот	день	гадают	на	богатство,	успех	и	удачу.	Но	помните,	что	любое
предсказание	 –	 это	 только	 прогноз.	 Всегда	 что-то	 можно	 изменить.
Поэтому	 если	 вы	 получите	 неблагоприятный	 ответ,	 не	 отчаивайтесь,	 все
можно	изменить.	Ведь	будущее	берет	свои	истоки	в	настоящем,	делайте	все
сегодня	правильно	и	завтра	ваша	жизнь	станет	лучше,	чем	сейчас.



Двадцать	третий	лунный	день
Символ	дня	–	крокодил.
Этот	 период	 отличается	 высоким	 энергетическим	 зарядом.	 Он	 до

предела	 наполнен	 активностью,	 а	 также	 агрессией.	 Если	 в	 23-й	 лунный
день	 вы	 позволите	 себе	 хотя	 бы	 секунду	 побыть	 в	 пассивности	 или
инертности,	то	стремительный	поток	энергии	вас	просто	раздавит.

В	этот	день	лучше	меньше	говорить,	а	больше	делать.	Все	разговоры,
не	 касающиеся	 непосредственно	 каких-либо	 важных	 дел,	 превратятся	 в
банальные	 сплетни.	 Подобное	 перетирание	 слухов,	 в	 свою	 очередь,
приведет	к	потере	энергетической	стабильности.	Чем	больше	вы	говорите,
тем	более	высоким	становится	шанс	нарваться	на	скандал.

От	 гаданий	 лучше	 воздержаться.	 В	 23-й	 лунный	 день	 слишком
нестабильны	энергетические	потоки,	поэтому	пророчества	будут	 туманны
и,	как	правило,	не	соответствовать	истине.

Двадцать	четвертый	лунный	день
Символ	дня	–	медведь.
В	24-й	 лунный	 день	 нет	 ни	 хаотичности	 энергетических	 потоков,	 ни

психического	 напряжения.	 Это	 –	 прекрасный	 период	 для	 творчества:
можно	не	только	создавать	художественные	произведения,	но	и	удачно	их
демонстрировать.

Астрологи	считают,	что	если	в	 этот	день	отправиться	в	путешествие,
оно	обязательно	будет	успешным	и	доставит	удовольствие.

Одно	из	главных	условий	успешного	проведения	24-го	лунного	дня	–
подготовка	 к	 нему.	 Он	 должен	 стать	 отправной,	 стартовой	 точкой	 для
какого-либо	 достаточно	 масштабного	 проекта.	 Так,	 в	 Древнем	 Египте
именно	в	этот	день	закладывали	пирамиды.

В	 24-е	 сутки	 лучше	 всего	 гадать	 на	 темы,	 касающиеся	 дальнейшей
судьбы	всевозможных	проектов.	Например,	на	удачу	в	строительстве	дома
или	на	новоселье.	Особенно	достоверными	будут	гадания	с	помощью	огня.

Двадцать	пятый	лунный	день
Символ	дня	–	черепаха.
В	 этот	 лунный	 день	 не	 стоит	 проявлять	 поспешность.	 Будьте

обстоятельны	и	неторопливы.	Символ	дня	–	черепаха,	 вот	и	постарайтесь
ей	уподобиться:	подолгу	обдумывайте	каждый	шаг,	взвешивайте	все	«за»	и
«против»	 и	 только	 потом	 совершайте	 какие-то	 действия.	 Как	 говорится:
«Один	раз	отмерь…»	Не	так	важен	сам	вид	деятельности,	как	темп	работы.
Не	тратьте	лишние	силы,	не	делайте	лишние	движения.

Обычно	 астрологи	 советуют	 посвящать	 этот	 день	 внутренним
проблемам.



Тибетские	 астрологи	 считают,	 что	 25-е	 лунные	 сутки	 благоприятны
для	путешествий,	различного	рода	поездок,	командировок	и	т.	д.	Считается,
что	всем,	кто	отправится	сейчас	в	дорогу,	непременно	будет	сопутствовать
удача.	Есть,	правда,	одно	условие:	никуда	не	спешить!

В	25-е	лунные	сутки	самыми	верными	будут	гадания	с	использованием
воды.	Не	менее	точными	также	будут	гадания	на	ракушках	и	камнях.

Двадцать	шестой	лунный	день
Символ	дня	–	жаба.
Жаба,	 как	 и	 змея,	 является	 олицетворением	 мудрости.	 Только	 вот

мудрость	эта	не	приносит	человеку	никакой	пользы,	потому	что	он	склонен
преувеличивать	собственные	достижения.

Наступает	очень	тяжелый	период.	Вам	предстоит	собрать	всю	волю	в
кулак,	 чтобы	 не	 поддаться	 на	 различного	 рода	 искушения	 и	 провокации.
Постарайтесь	 сохранить	 спокойствие	 и	 выдержку!	 Относитесь	 ко	 всему
происходящему	с	некоторой	долей	иронии.

В	26-е	лунные	сутки	высока	вероятность	ограбления	и	воровства.	Не
позволяйте	втянуть	себя	в	какую-либо	авантюру,	как	бы	вас	ни	уговаривали
и	какие	бы	златые	горы	ни	обещали.	Особенно	осторожными	нужно	быть
автомобилистам:	 аварии,	 столкновения,	 угоны	 –	 вот	 далеко	 не	 полный
список	возможных	проблем.

Тибетские	 астрологи	 считают	 это	 время	 самым	 благоприятным	 для
того,	 чтобы	 давать	 различные	 обеты	 и	 клятвы.	 Кроме	 того,	 согласно
тибетским	поверьям,	26-й	лунный	день	–	день	обретения	всего	желаемого,
но	в	первую	очередь	духовных	благ.

В	26-е	лунные	сутки	лучше	воздержаться	от	любого	вида	гаданий.
Двадцать	седьмой	лунный	день
Символ	дня	–	трезубец.
Настало	 время	 мистического	 преображения,	 обращения	 к	 своим

духовным	истокам.
Постарайтесь	 не	 зацикливаться	 на	 конкретных	жизненных,	 особенно

бытовых	проблемах.	Если	вы	не	будете	обращать	внимание	на	житейские
мелочи	и	вознесетесь	над	суетой,	то	могут	проясниться	скрытые	мотивы	в
поступках	ваших	знакомых	и	сослуживцев.

В	этот	лунный	день	надо	принимать	любую	погоду.	«Дождь	ли,	 снег,
любое	 время	 года…»	 –	 это	 хороший	 знак.	 «Высшим	 пилотажем»
погружения	 в	 стихию	дня	 будет	 купание	 в	 холодной	 воде	 или,	 в	 крайнем
случае,	прогулка	под	дождем.

27-й	лунный	день	просто	предназначен	для	того,	чтобы	гадать	на	воде
или	молоке,	причем,	спрашивать	можно	о	чем	угодно.



Двадцать	восьмой	лунный	день
Символ	дня	–	лотос.
Прекрасный	 день!	 Один	 из	 самых	 спокойных	 и	 светлых	 из	 всего

лунного	 месяца.	 Его	 символ	 –	 лотос	 –	 олицетворение	 духовного	 роста
человека.

28-й	лунный	день	наполнен	мистикой:	сегодня	с	вами	могут	произойти
различные	чудеса.	Постарайтесь	правильно	принять	все,	что	к	вам	придет	в
этот	 день,	 –	 и	 хорошее,	 и	 плохое.	 От	 вашего	 понимания	 зависит	 очень
многое.	Если	 в	 течение	 всего	 лунного	месяца	 вы	 все	 делали	правильно	и
сегодня	получили	награду,	примите	ее	с	радостью.	Путешествия,	начатые	в
28-е	лунные	сутки,	приносят	удачу:	смело	отправляйтесь	в	путь,	вас	ждут
новые	впечатления.

Запрещены	 любые	 разрушительные	 действия.	 На	 том	 же
приусадебном	 участке	 не	 следует	 ничего	 рвать,	 выкапывать	 и
выкорчевывать.	Даже	цветы	в	этот	день	лучше	не	дарить:	в	этом	случае	вы
тоже	становитесь	причастными	к	разрушению.	Любителям	охоты	и	рыбной
ловли	можно	со	всей	ответственностью	заявить:	это	не	ваш	день!

В	 28-й	 лунный	 день	 гадают	 на	 события,	 связанные	 с	 дорогой,
путешествиями,	командировками	и	т.	д.

Двадцать	девятый	лунный	день
Символ	дня	–	спрут.
За	29-ми	лунными	сутками	закрепилась	довольно-таки	дурная	слава.	И

это	не	случайно,	так	как	это	самый	тяжелый	день	из	всего	лунного	цикла.
Многие	эзотерические	школы	даже	называют	этот	период	«сатанинским».
Дело	 в	 том,	 что	 его	 энергия	 настолько	 мощная,	 что	 большинство	 людей
просто	не	в	силах	с	нею	справиться.

Именно	 в	 этот	 день	 астрологи	 советуют	 быть	 недоверчивыми.
Сомнительные	цифры	и	факты	обязательно	проверяйте.	Не	верьте	всякого
рода	прогнозам:	вряд	ли	они	сбудутся.

Гадать	в	29-е	лунные	сутки	категорически	запрещено.	Мало	того,	что
все	 пророчества	 будут	 неверны	и,	 как	 правило,	 с	 точностью	до	 наоборот,
так	 еще	посредством	 гадания	 вы	привлечете	 в	 свою	жизнь	неприятности,
избавиться	от	которых	сами	не	сможете.	Ведь	именно	в	эти	лунные	сутки
черные	маги	наводят	порчу	через	гадательные	практики.

Тридцатый	лунный	день
Символ	дня	–	Золотой	лебедь.
30-й	 лунный	 день	 бывает	 не	 в	 каждом	 лунном	месяце,	 а	жаль:	 это	 –

замечательный	день,	наполненный	красотой	и	светом.	Он	словно	вспышка
любви	и	теплоты.	Вообще	он	длится	недолго,	иногда	даже	меньше	часа,	но



считается	полноценным	лунным	днем	со	своей	особой	характеристикой,	и
провести	его	нужно	достойно.

30-й	 лунный	 день	 –	 прекрасное	 время,	 наполненное	 неожиданными
приятными	 сюрпризами,	 встречами	 со	 старыми	 друзьями,	 подарками,
радостями;	его	можно	назвать	днем	отдыха.

Астрологи	 не	 рекомендуют	 начинать	 новые	 масштабные	 проекты,	 в
крайнем	 случае,	 можно	 завершить	 старые.	 Нежелательно	 вступать	 в
последний	день	лунного	цикла	с	долгами.	По	возможности	расплатитесь	со
своими	 кредиторами.	 И	 никакой	 злобы,	 агрессии,	 ссор	 и	 конфликтов.
Будьте	внимательны	и	добры	к	людям,	которые	вас	окружают.

В	 этот	 лунный	день	 вы	можете	 гадать	 на	 что	 угодно.	В	 особенности
хороши	гадания	на	овощах	или	фруктах,	так	как	30-е	лунные	сутки	связаны
с	землей	и	плодородием.



Гадания	с	использованием	чисел	
Как	узнать	исход	событий	и	выбрать	нужный	путь?
Игральные	 кости	 помогут	 определить	 исход	 событий	 или	 указать

нужный	путь.	Бросьте	пару	игральных	костей	–	и	выпавшие	числа,	а	также
их	сумма	(сведенная	к	простому	числу,	как	при	расчете	числа	имени	и	т.	п.)
прояснят	вам	ситуацию.

При	гадании	с	помощью	игральных	костей	можно	использовать	и	цвет,
который,	как	известно,	тоже	есть	вибрация.	В	этой	ситуации	рекомендуется
использовать	 следующее	 соответствие	 числа	 и	 цвета:	 1	 –	 красный;	 2	 –
оранжевый;	 3	 —	 желтый;	 4	 —	 зеленый;	 5	 —	 голубой;	 6	 –	 синий;	 7	 –
фиолетовый;	 8	 —	 розовый;	 9	 –	 золотой.	 За	 каждым	 цветом	 закреплены
следующие	устойчивые	значения.

Красный	 (1)	 –	 сила,	 здоровье,	 энергичность,	 плотская	 любовь,
опасность,	милосердие.

Оранжевый	 (2)	 –	 воодушевление,	 снисходительность,	 возбуждение,
приязнь,	изобилие,	доброта.

Желтый	 (3)	 –	 убежденность,	 привлекательность,	 доверие,	 ревность,
радость,	удобство.

Зеленый	(4)	–	финансы,	плодородие,	удача,	энергия,	милосердие.
Голубой	 (5)	 –	 спокойствие,	 понимание,	 терпение,	 здоровье,	 истина,

преданность,	искренность.
Синий	 (6)	 –	 изменчивость,	 импульсивность,	 подавленность,

притязания,	солидность.
Фиолетовый	 (7)	 –	 напряжение,	 сила,	 печаль,	 набожность,

чувствительность.
Розовый	(8)	–	сила,	любовь,	лидерство,	справедливость,	объективность

и	уважение.
Золотой	 (9)	 –	 радость,	 веселье,	 надежда,	 счастье,	 общение,

доверительность.
Итак,	 предположим,	 вы	 хотите	 знать,	 следует	 ли	 встречаться	 в

выходные	дни	с	тем	или	иным	человеком.	Сосредоточив	мысли	на	данном
вопросе,	 одновременно	 потрясите	 в	 руках	 кости,	 а	 затем	 бросьте	 их.
Допустим,	выпали	числа	2	и	5.	Во-первых,	это	7	(2	+	5	=	7)	–	знакомимся	с
толкованием	 семерки.	Во-вторых,	 2	 –	 это	 оранжевый	цвет,	 а	 5	 –	 голубой.
Сумма	этих	двух	чисел	7	–	фиолетовый.

Согласно	приведенным	выше	устойчивым	значениям,	оранжевый	цвет



несет	 воодушевление,	 возбуждение,	 приязнь,	 а	 голубой	 –	 спокойствие,
преданность,	искренность.	Так	что	с	 этим	человеком	нестрашно	провести
выходные.	 Фиолетовый	 цвет	 (сумма	 первых	 двух)	 свидетельствует	 о
чувствительности,	 но	 дает	 еще	 и	 напряжение,	 а	 может,	 и	 печаль.
Вследствие	 положительности	 оранжевого	 и	 голубого	 можно,	 пожалуй,
смириться	с	печалью,	а	напряжение	–	не	обязательно	плохое	качество.

Подведем	 итог:	 выходные	 обещают	 быть	 очень	 плодотворными,	 они
сулят	 хорошие	 впечатления,	 хотя	 поначалу	 может	 возникнуть	 некоторая
скованность.

Исполнится	ли	задуманное?
Узнать	 свое	 ближайшее	 будущее	 (на	 срок	 не	 более	 одного	 месяца)

можно	с	помощью	натурального	ряда	чисел	от	1	до	9.	Они	могут	рассказать
о	 ваших	 перспективах	 в	 каком-нибудь	 важном	 деле,	 к	 которому	 вы	 уже
приступили,	 а	 не	 просто	 намечаете.	 Причем	 задаваемый	 вопрос	 должен
быть	 максимально	 конкретным	 исходя	 из	 вашей	 реальной	 ситуации	 в
данный	 момент.	 Например,	 занимаясь	 поисками	 работы,	 не	 следует
спрашивать:	«Когда	я	найду	работу?»	–	ответ	будет	далеким	от	истины.	Но,
если	 вы	 уже	 были	 на	 собеседовании	 или	 отправляли	 свое	 резюме
работодателю,	то	можете	спросить:	«Возьмут	ли	меня	на	работу	в	такую-то
организацию?»

Итак,	чем	конкретнее	будет	сформулирован	вопрос,	тем	более	точный
ответ	вы	получите.

Приготовьте	 девять	 маленьких	 листков	 бумаги,	 напишите	 на	 них
цифры	 от	 1	 до	 9	 и	 положите	 в	 какую-нибудь	 емкость,	 можно,	 например,
положить	бумажки	в	ваш	головной	убор.

Сосредоточьтесь	 на	 своем	 вопросе	 и,	 не	 глядя,	 вытащите	 один	 из
листков.	Стоящее	на	нем	число	и	будет	ответом	на	ваш	вопрос.

Значение	чисел	выглядит	следующим	образом.
1
То,	о	чем	вы	спрашивали,	вполне	реально.	Оно	может	положить	начало

новому	 направлению	 в	 вашей	 жизни,	 изменив	 существующие
обстоятельства.

2
Скорее,	 придется	 сделать	 выбор	 между	 двумя	 возможными

вариантами,	 что	несколько	 задержит	 реализацию	 задуманного.	Возможно,
то,	о	чем	вы	спрашиваете,	потребует	от	вас	слишком	больших	усилий,	и	это
не	самое	простое	дело.	Поэтому,	сначала	необходимо	собраться	с	силами	и
обеспечить	себе	более	устойчивое	положение.

3



Число	 3	 говорит	 о	 хороших	перспективах,	 и	 вы	 сможете	 реализовать
свои	 ожидания.	Дело,	 о	 котором	идет	 речь,	 вы	 начали	 успешно,	 и	 теперь
оно	 будет	 развиваться	 само.	 Правда,	 чтобы	 ускорить	 его	 завершение,
следует	проявлять	настойчивость.

4
Если	 вы	 спрашиваете	 о	 чем-то,	 что	 было	 выведено	 из	 состояния

привычного	 равновесия	 (например,	 вам	 должны	 крупную	 сумму	 денег,	 и
вас	интересует,	вернут	ли	долг),	то	цифра	4	подсказывает	что	волноваться
не	стоит.	Или	же,	если	вы	с	кем-то	поссорились,	ситуация	стабилизируется.

Если	же	речь	идет	о	том,	что	должно	развиваться	(например,	получите
ли	вы	повышение),	то	число	4	будет	означать	застой	и	отсрочку.	А	это	–	не
категоричное	«нет».

5
Число	пять	предвещает	неожиданный	поворот	в	вашем	деле,	причем,	к

худшему.	Цифра	5	 также	может	предупреждать	о	неразумном	поступке,	 о
котором	 вы	 потом	 пожалеете.	 Возможны	 какие-то	 потери,	 срывы	 планов,
внезапные	расставания.

6
Все	идет	гладко,	и	вы	сможете	без	помех	достичь	желаемого.	При	этом

вы	компенсируете	все	средства	и	силы,	которые	затратили	для	реализации
своих	 планов.	 Также	 в	 ближайшее	 время	 возможны	 какие-то	 события,
связанные	 с	 вашей	 семьей	 или	 с	 вашими	 поездками.	 Не	 исключено,	 что
предстоит	сделать	какой-то	выбор	или	вступить	с	кем-то	в	партнерство.

7
Если	вас	вопрос	касался	результата	какого-то	начатого	дела,	 то	он	не

восполнит,	 затраченные	 на	 это	 силы	 или	 средства.	 Иными	 словами,	 вам
предстоит	преодолеть	трудности,	прибегая	к	различным	ухищрениям,	или
какое-то	 время	 находиться	 в	 состоянии	 неопределенности.	 Но	 взамен	 вы
приобретете	ценный	опыт.

8
Восьмерка	 оценивает	 существующую	 ситуацию,	 как	 развивающуюся

ускоренными	 темпами	 или	 с	 удвоенной	 силой.	 Возможно,	 вы	 получите
ценные	знания,	навыки,	награду	за	ваши	усилия	или	заработаете	деньги.	Но
если	 ваши	 намерения	 были	 негативными,	 то	 и	 наказание	 окажется
двойным.

9
Результат	 того,	 о	 чем	 вы	 спрашивали,	 может	 быть	 и	 хорошим,	 и

плохим.	 Чтобы	 все	 завершилось	 удачно,	 необходимы	 осторожность	 и
предусмотрительность.	 Главное	 сейчас	 –	 не	 внешние	 события,	 а	 ваше



внутреннее	состояние,	причем,	как	эмоциональное,	так	и	физическое.
Счастливый	номер	дома	или	квартиры
Вам	предстоит	сделать	очень	важную	и	большую	покупку,	такую	как

квартира	 или	 дом.	 Как	 там	 сложится	 жизнь	 вашей	 семьи?	 Ответ	 на	 этот
вопрос	 можно	 дать	 с	 помощью	 нумерологии,	 ведь	 числа	 способны
предвидеть	будущие	события.	Допустим,	вам	известно,	что	номер	квартиры
(дома),	которую	вы	покупаете	–	269.	Теперь	давайте	обратимся	к	значениям
чисел	в	китайской	нумерологии:

1	–	независимость;
2	–	дипломатия,	такт,	спокойствие;
3	–	творчество,	счастливая	жизнь;
4	–	медленный,	преодолевающий	преграды,	но	неуклонный	прогресс;
5	–	изменения,	разнообразия,	в	том	числе	и	путешествия;
6	–	дом	и	семейные	обязанности;
7	–	духовность,	мудрость,	знания;
8	–	деньги,	богатство;
9	–	любовь.
Итак,	 номер	 вашей	 квартиры	 (269),	 а	 это	 означает,	 что	 жизнь	 вашей

семьи	 будет	 протекать	 спокойно,	 без	 ссор	 и	 скандалов	 (2),	 все	 ее	 члены
будут	 выполнять	 свои	 обязанности	 (6),	 в	 доме	 будет	 царить	 любовь	 и
согласие	(9).

Число	укажет	на	партнера
Числа	от	1	до	9	помогут	 вам	понять	 своего	избранника,	 узнать	 все	о

его	 характере,	 способностях,	 или	 заранее	 представить,	 какой	 именно
человек	 вам	 подойдет.	 Для	 этого	 на	 сложить	 день,	 месяц	 и	 год	 его
рождения.	Например,	если	он	родился	23	июля	(07)	1973	года,	сложите	23,
7	 и	 1973,	 и	 у	 вас	 получится	 2003.	 Теперь	 сведите	 2003	 к	 однозначному
числу:	 2	 +	 3	 =	 5	 (нули	 не	 учитываем).	 Этот	 человек	 –	 пятерка.	 Теперь
давайте	посмотри,	кто	же	он	–	ваш	избранник.

Единицы	 любят	 быть	 начальниками.	 Они	 независимы,	 напористы	 и
добиваются	больших	успехов.

Двойки	 –	 надежные	 партнеры,	 с	 которыми	 легко	 вести	 дела.	 Они
тактичны	и	дипломатичны.

Тройки	 дарят	 радость.	 Они	 любят	 повеселиться,	 обожают
приключения	и	независимость.

Четверки	прочно	стоят	на	ногах.	Они	дисциплинированны,	практичны
и	 не	 дают	 себе	 отдыха	 в	 работе.	 Предпочитают	 избегать	 необдуманных
поступков.	Домашний	очаг,	семья	для	них	самое	главное	в	жизни.

Пятерки	 любят	 свободу	 и	 всегда	 находятся	 в	 движении,	 познавая



неизведанное	и	делая	сразу	два	дела.
Шестерки	 –	 ответственные	 люди,	 поэтому	 могут	 стать	 хорошими

родителями.
Семерки	–	умны,	легки	в	общении,	имеют	хорошее	чувство	юмора.	Он

умеют	слушать	и	способны	помочь	добрым	советом.
Восьмерки	 –	 хорошо	 организованные,	 деловые	 люди.	 Они	 умеют

зарабатывать	деньги,	поэтому	их	дом	–	всегда	полная	чаша.
Девятки	–	добрые	и	благодарные	люди.
Но	чтобы	решиться	на	серьезные	отношения,	черты	характера	вашего

избранника	–	слишком	мало.	Необходимо	выяснить,	подходите	ли	вы	друг
другу?	В	этом	также	поможет	нумерология.

Единицы,	 как	 лидеры,	 –	 идеальный	 вариант	 для	 двоек,
предпочитающих	иметь	рядом	надежное	плечо	и	твердую	руку.

Двойки	–	хорошая	партия	для	шестерок.
Тройки	уживутся	с	другими	тройками	и	свободолюбивыми	пятерками.
Четверки	могут	создать	крепкую	семью	с	двойками.
Пятерки	–	хорошая	пара	для	 восьмерок.	Пятерки	и	 восьмерки	могут

стать	 не	 только	 прекрасной	 парой,	 но	 и	 отличными	 партнерами	 в
совместном	бизнесе.

Шестерки	создают	чудесные	семейные	пары	с	двойками.
Семерки	хорошо	сочетаются	с	двойками.
Восьмерки	совместимы	с	единицами.
Девятки	–	 прекрасные	 избранники	 для	 девяток.	 Считается,	 что	 брак

между	двумя	девятками	заключается	на	небесах.
Гадание	на	совместимость
С	помощью	этого	 гадания	можно	выяснить,	 кто	подошел	бы	вам	для

совместной	жизни.
Для	 этого	 нужно	 сначала	 определить	 число	 рождения	 человека,	 а

потом	заглянуть	в	таблицу,	которая	приведена	ниже.
1.	 Определите	 ваше	 число	 рождения,	 или	 человека,	 на	 которого

гадаете,	сложив	все	цифры	года,	месяца	и	числа.
Пример.	Допустим,	 дата	 рождения	 человека	 –	 2	 октября	 (10)	 1989	 г.,

тогда	его	число	рождения	–	3	(2	+	1	+	1	+	9	+	8	+	9	=	30	=	3).
2.	Определите	стихию,	к	которой	принадлежите	по	гороскопу.
Пример.	В	нашем	примере	человек	относится	к	стихии	Воздух.
Огонь	(Ог):
Овен	(21.03–20.04);
Лев	(23.07–23.08);
Стрелец	(23.11–21.12).



Земля	(Зм):
Телец	(21.04–20.05);
Дева	(24.08–23.09);
Козерог	(22.12–20.01).
Воздух	(Вз):
Близнецы	(21.05–21.06);
Весы	(24.09–23.10);
Водолей	(21.01–19.02).
Вода	(Вд):
Рак	(22.06–22.07);
Скорпион	(25.10–22.11);
Рыбы	(20.02–20.03).
3.	Определите	по	таблице	кто	вам	человеку	подходит:

Пример.	Человеку	 из	 нашего	 примера	 подойдет	 избранник	 с	 числом
рождения	2	и	со	стихией	Огонь.

Гадание	на	определенный	год
Это	 нумерологическое	 прогнозирование	 позволит	 оценить	 потенциал

конкретного	 (индивидуального)	 года	 для	 любого	 человека.
Нумерологический	 прогноз	 не	 предвещает,	 что	 с	 вами	 произойдет
неизбежно,	а	описывает	энергию,	которая	будет	предоставлена	человеку	в
тот	 или	 иной	 период	 времени,	 в	 соответствии	 с	 индивидуальными
нумерологическими	ритмами.

Чтобы	определить	этот	потенциал,	необходима	информация	о	числе	и
месяце	рождения	человека.

Это	 нумерологическое	 прогнозирование	 позволит	 оценить	 потенциал
конкретного	года	для	любого	человека.	Чтобы	определить	этот	потенциал,
необходима	информация	о	числе	и	месяце	рождения	человека.

Например,	 если	 человек	 родился	 2	 октября,	 и	 вы	 захотите	 узнать,
каким	 для	 него	 будет	 2010	 год,	 надо	 сложить	 все	 цифры,	 составляющие
дату	 рождения	 и	 интересующий	 год,	 и	 складываем	 (сворачиваем)	 их	 по
очереди,	 а	 потом,	 полученные	 результаты,	 пока	 не	 получим	 однозначное
число:

1)	день	–	2	=	2;



2)	месяц	–	10	=	1;
3)	интересующий	год	–	2003	=	2	+	0	+	1	+	0	=	3;
4)	сумма	всех	чисел	–	2	+	1	+	3	=	5.
Таким	образом,	для	тех,	кто	родился	2	октября,	предстоящий	2010	год

будет	годом	числа	6.	Затем	надо	посмотреть	значение	этого	(полученного)
числа	 в	 рубрике	 «Значение	 индивидуального	 года».	 Но	 сначала	 давайте
разберемся,	что	означает	понятие	«индивидуальный	год».

Индивидуальные	годы	образуют	группы	из	девяти	лет.	Они	чередуются
последовательно:	годы	чисел	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	а	потом,	после	9,	опять
идет	1.	Этот	переход	от	9	к	1,	как	правило,	бывает	очень	заметным.	Дело	в
том,	 что	 каждое	 индивидуальное	 девятилетие	 образует	 так	 называемый
эпицикл	 –	 самостоятельный	 период	 нашей	 жизни,	 отражающий
определенный	этап	развития.	Когда	с	началом	индивидуального	года	числа
1	 происходит	 смена	 эпициклов,	 что-то	 существенно	 меняется	 в	 жизни
человека:	заканчивается	один	период	и	начинается	другой.	Иными	словами,
каждый	 год	 числа	 1	 –	 это	 начало	 чего-то	 важного,	 а	 год	 числа	 9	 –	 это
завершение.	Каждый	новый	индивидуальный	год	начинается	1	января.

Жизнь	человека	совершенно	отчетливо	на	9-летние	периоды,	позволяя
сориентироваться	и	понять:	а	чем	же	он	занимается,	куда	идет?

В	 нашем	 примере	 2010	 год	 для	 человека,	 рожденного	 2	 октября,
принесет	все	особенности	года	числа	5.	А	следующий	год	числа	5	наступит
для	него	лишь	1	января	2020	года.

Значение	индивидуального	года
Год	числа	1
Это	 год	 перемен,	 прогресса,	 новых	 начинаний.	 Все,	 что	 человек

сделает	в	этом	году,	какую	базу	он	заложит,	окажет	значительное	влияние
на	 последующие	 9	 лет	 его	 жизни.	 Ему	 надо	 четко	 наметить	 свои	 цели	 и
работать	над	ними.	Нельзя	 упускать	 открывающиеся	новые	 возможности,
интересные	идеи.	Его	энергия	в	этом	году	находится	на	подъеме.	Пришло
время	действовать.

В	 этом	 году	надо	 рассчитывать	 лишь	на	 свои	 силы,	 независимость	 и
индивидуальность.	От	его	решительности,	проявленной	в	этом	году,	будут
зависеть	 все	 последующие	 проекты.	 А	 время	 дипломатии	 и	 заключения
союзов	придет	позже.

Год	числа	2
Можно	умерить	активность	прошлого	года:	пусть	дела	идут	сами,	по

накатанной	дорожке.	А	вы	должны	лишь	наблюдать	за	их	течением.	Что-то
подправьте,	 подшлифуйте,	 но	 глобально	 ничего	 не	 меняйте,	 не	 рвитесь
вперед,	иначе	начнутся	задержки	и	неудачи.



Вы	должны	в	 этом	 году	проявить	максимум	дипломатичности,	найти
своих	 стратегических	 союзников	 и	 установить	 с	 ними	 взаимовыгодные
взаимоотношения.	 Если	 вы	 не	 сумеете	 достичь	 равновесия,	 то
эмоциональные	переживания	просто	захлестнут	вас	своей	волной.

Год	числа	3
Год	 числа	 1	 потребует	 от	 вас	 активного	 самовыражения,	 энтузиазма.

Будьте	 открытыми	 перед	 другим	 людям,	 делитесь	 с	 ними	 своими
сомнениями	 и	 радостями.	 Не	 отказывайтесь	 от	 участия	 в	 общественной
жизни,	 максимально	 проявляйте	 свои	 таланты	 и	 способности.	 Но	 не
переусердствуйте,	 не	 пытайтесь	 прыгнуть	 выше	 своей	 головы.	 Не
ввязывайтесь	в	обременительные	для	вас	проекты,	занимайтесь	только	тем,
что	приносит	вам	радость	и	удовольствие.

Третий	индивидуальный	год	начнет	приносить	плоды	от	де,	начатых	в
год	единицы.	Ваши	новые	идеи	помогут	вам	подкорректировать	свои	цели,
вдохнуть	в	них	новую	жизнь.

Год	числа	4
Год	 числа	 4	 потребует	 от	 вас	 организованности,	 эффективности,

последовательности	 и	 исполнения	 всех,	 данных	 ранее,	 обязательств.
Именно	от	этого	будет	зависеть	успех	ваших	долговременных	замыслов.

Это	 год,	 в	 котором	 вы	 сможете	 укрепить	 свой	 авторитет	 на	 работе,
упорядочить	 отношения	 в	 личной	 жизни.	 Пришло	 время	 как	 следует
взяться	за	дела,	сосредоточиться	на	них,	сконцентрировать	свою	энергию.
Вам	придется	много	трудиться,	чтобы	воплотить	свои	замыслы,	придать	им
форму,	укрепить	их.

Год	числа	5
Вы	много	 трудились	 в	прошлом	 году,	 создали	прочный	фундамент,	 и

ваши	проекты	начинают	расти,	охватывая	новые	области.	Вы	будете	очень
востребованы	 в	 этом	 году.	 Число	 пять	 даст	 вам	 возможность	 расширить
свои	горизонты,	расти	и	развиваться.	Это	год	путешествий,	приключений,
новых	знакомств,	впечатлений	и	замыслов.

Чтобы	 достигнуть	 наибольшего	 результата,	 не	 надо	 связывать	 себя
какими-либо	рутинными	распорядками:	будьте	свободны	и	раскрепощены.
Но	не	загружайте	себя	слишком,	берегите	силы.

В	 год	 числа	 5	 часто	 происходят	 значительные	 перемены	 в	 судьбе.
Возможно,	 это	 будет	 смена	 работы,	 места	 жительства	 или	 перемены	 в
отношениях	 с	 важными	 для	 вас	 людьми.	 Будьте	 готовы	 ко	 всему	 новому,
что	входит	в	вашу	жизнь.

Год	числа	6
В	 год	 числа	 6	 много	 времени	 придется	 уделять	 семье,	 и	 на	 первый



план	 выйдут	 ваши	 обязательства	 перед	 близкими	 людьми.	 Вам	 надо
научиться	добиваться	гармоничных	отношений,	поддерживать	тех,	кто	вам
дорог.	Ведь	вы	уже	накопили	необходимые	знания,	опыт,	и	настало	время	с
пользой	 применить	 все	 это	 не	 только	 для	 себя,	 но	 и	 для	 других	 людей.
Следуя	 этим	 рекомендациям,	 вы	 сможете	 обеспечить	 теплую,
благоприятную	обстановку,	заручаетесь	поддержкой,	необходимой	вам	для
завершения	эпицикла.

Вам	может	показаться,	что	в	этом	году	дела	замедлили	свой	ход.	Но	на
самом	 деле	 происходит	 их	 внутреннее	 созревание,	 они	 насыщаются
смыслом	и	притягивают	к	вам	ваших	истинных	союзников.

Год	числа	7
Этот	 год	 расставит	 многие	 точки	 во	 взаимоотношениях	 с

окружающими,	 среди	 которых	 всегда	 найдутся	 не	 очень	 честные	 и
искренние	люди,	и	кое-кто	из	предполагаемых	союзников	решит	расстаться
с	вами.	Не	печальтесь,	ведь	именно	семерка	помогает	разобраться,	кто	друг,
а	кто	враг.

В	 этот	 год	 надо	 свести	 внешнюю	 активность	 к	 минимуму,	 и	 больше
времени	 проводить	 в	 спокойном	 уединении,	 как	 следует	 изучить	 и
досконально	 понять	 все,	 что	 связано	 с	 вашими	проектами.	Возможно,	 вы
захотите	 получить	 новые	 знания,	 которые	 в	 недалеком	 будущем	 позволят
вам	стать	еще	эффективнее	и	успешнее.

Ваш	 философский	 настрой	 помогут	 внутренне	 собраться	 и
сосредоточиться,	 успешно	 пройти	 путь	 внутреннего	 развития,	 чтобы
активно	встретить	следующий	год.

Год	числа	8
Это	 важнейший	 год	 для	 достижений	 –	 именно	 теперь	 ваши	 усилия

будут	 в	 наибольшей	 степени	 определять	 конечный	 результат	 всего
эпицикла.	В	этом	году	ваши	действия	и	достижения	предшествующих	лет
принесут	 свои	 положительные	 плоды	 в	 материальной	 и	 финансовой
сторонах	жизни.	Постарайтесь	 как	можно	 эффективнее	 использовать	 этот
потенциал	восьмерки.	Будьте	эффективны,	практичны,	ничего	не	упускайте
из	 виду.	 Используйте	 всю	 имеющуюся	 у	 вас	 энергию,	 все	 накопленные
знания	 и	 опыт,	 чтобы	 произвести	 максимальный	 эффект,	 достичь
наивысшей	результативности.

Год	числа	9
Это	 завершающий	 год	 эпицикла.	 Расплатитесь	 с	 долгами,	 отпустите
тех,	 кто	 сам	 хочет	 от	 вас	 уйти,	 избавьтесь	 от	 бесперспективных	 связей.
Будьте	 щедры	 и	 отпускайте	 все	 с	 легким	 сердцем.	 Завершите	 как	 можно
больше	 дел,	 кроме	 тех,	 которые	 имеют	 более	 чем	 девятилетний	 цикл



развития.	Откажитесь	от	не	очень	успешных	замыслов.	Не	тяните	за	собой
прошлые	ошибки.	Ведь	очень	скоро	наступит	новый	девятилетний	период,
и	у	вас	появятся	новые	идеи	и	возможности.

Гадание	на	персональное	число	месяца
Понимать,	как	будет	протекать	тот	или	иной	год	очень	важно,	но	более

полную	 картину	 грядущих	 событий	 можно	 получить,	 если	 знать,	 как
должен	 сложиться	каждый	месяц.	Это	поможет	вам	распределить	усилия,
предназначенные	 для	 достижения	 целей	 года.	 Ведь	 личное	 счастье,	 дела,
финансы,	приобретения	и	многое	другое	будут	успешными,	если	начало	им
положено	в	подходящий	момент.

Чтобы	 определить	 персональное	 число	 месяца,	 надо	 сложить	 число
вашего	 месяца	 и	 дня	 рождения	 с	 числом	 интересующего	 вас	 месяца	 в
соответствующем	 году,	 а	 затем	 привести	 полученную	 сумму	 к
однозначному	числу.

Например,	 вы	 хотите	 определить	 ход	 событий	 в	 октябре	 2010	 г.	 Для
этого	 нужно	 сложить	 число,	 месяц	 и	 год	 рождения	 с	 интересующим	 вас
периодом	и	свести	все	суммы	к	однозначному	числу	путем	сложения.

Допустим,	вы	родились	2.10.1979,	тогда	нужно	сделать	следующие:
1)	определить	число	дня	рождения:	2	+	10	=	12	=	1	+	2	=	3;
2)	определить	число	года	рождения:	1	+	9	+	7	+	9	=	=	26	=	2	+	6	=	8;
3)	определить	число	месяца	и	года	рождения:	3	+	8	=	=	11	=	1	+	1	=	2;
4)	определить	число	интересующего	нас	месяца:	10	=	=	1	+	0	=	1;
5)	определить	число	интересующего	нас	месяца	и	года:	=	1	+	2	+	0	+	1

+	0	=	4;
6)	определить	персональное	число	месяца,	т.	е.	сложить	число	месяца

и	года	рождения	(2)	с	числом	интересующего	нас	месяца	и	года	(4):	4	+	4	=
6.

Таким	образом,	6	–	персональное	число	месяца,	которое	будет	влиять
на	события	в	октябре	2010	г.	За	толкованием	этого	числа	обратимся	рубрике
«Значение	персонального	числа	месяца».

Значение	персонального	числа	месяца
Число	месяца	1
Это	хороший	месяц	для	общения	 с	 друзьями	и	 знакомыми,	 особенно

по	телефону.
Для	 делового	 человека	 это	 время	 встреч	 со	 своими	 клиентами.

Прежние	деловые	связи	укрепятся,	новые	–	станут	более	плодотворными.
Чем	больше	у	вас	будет	контактов,	тем	лучше.	Откликайтесь	на	все	новые
проекты,	 идеи,	 методы	 и	 предложения,	 однако	 остерегайтесь
мошенничества,	 тем	 более	 что	 у	 вас	 очень	 развита	 и	 вы	 умеете	 отличить



ложь	от	правды.
Рассмотрите	все	открывающиеся	перед	вами	перспективы,	ведь	число

1	 символизирует	 универсальное	 начало,	 и	 какие-то	 предложения	 могут
оказаться	перспективными.	Важно	–	не	хвататься	за	все	подряд,	а	увидеть
самое	 рациональное	 предложение,	 тщательно	 обдумать	 все	 проекты.
Убедившись,	 что	 проект	 стоящий,	 решительно	 действуйте.	 Благодаря
своему	 прекрасному	 чувству	 юмора,	 здравому	 смыслу,	 оптимизму	 и
энергичности	 в	 этом	 месяце	 перед	 вами	 откроются	 многие	 двери,	 вы
завоюете	расположение	влиятельных	людей.

Вы	 будете	 значительно	 вознаграждены	 в	 ваш	 первый	 персональный
месяц,	если	проявите	решительность.	Действуйте	–	начинайте	новое	дело	–
вам	обеспечен	успех.

Если	 вы	 поссорились	 с	 каким-то	 членом	 своей	 семьи,	 то	 первый
персональный	 месяц	 –	 это	 время,	 которое	 уладит	 все	 разногласия.	 Все
препятствия	 исчезнут,	 и	 вам	 удастся	 добиться	 своего,	 будьте	 лишь	 более
внимательными	к	желаниям	своих	близких.

Число	месяца	2
Не	 отказывайте	 в	 помощи	 другим	 людям,	 ведь	 девиз	 этого	 месяца	 –

сотрудничество,	 а	 не	 лидерство.	 Это	 будет	 по	 достоинству	 оценено	 и
поможет	 вам	 открыть	 для	 себя	 много	 нового,	 а	 приобретенный	 опыт	 в
будущем	сослужит	вам	огромную	пользу.

Если	у	вас	что-то	не	ладится	в	личной	жизни,	не	расстраивайтесь	и	не
теряйте	выдержки.	Холоднокровие	и	ваша	доброжелательность	произведут
очень	благоприятное	впечатление	на	интересующую	вас	сторону.

Предыдущий	месяц	был	для	вас	временем	активных	действий	во	всех
сферах,	а	месяц	числа	2	также	потребует	от	вас	некоторой	самоотдачи.	Но,
каким	 бы	 срочным	 не	 было	 дело,	 если	 вы	 не	 способны	 легко	 найти
решение,	 не	форсируйте	 события,	 повремените,	 придет	 время	и	 для	него.
Второй	 персональный	 месяц	 может	 принести	 удачу	 только	 в	 каких-то
совместных	 проектах.	 Прислушайтесь	 к	 советам	 друзей,	 близких	 или
коллег,	они	могут	оказаться	очень	своевременными	и	полезными.

Месяц	числа	2	покровительствует	общению,	поэтому	вы	легко	можете
наладить	любой	контакт	или	решить	старые	проблемы	в	отношениях.

Не	 забывайте	 об	 отдыхе,	 принимайте	 любые	 приглашения	 и	 хорошо
проводите	время.	Старайтесь	расслабиться	–	вам	надо	успокоить	нервы.

Число	месяца	3
Вас	ждет	спокойный	месяц	в	деловой	сфере,	но	активный	для	отдыха.

Вы	 будете	 постоянно	 ощущать	 себя	 в	 центре	 внимания	 и	 наслаждаться
вашей	возросшей	популярностью.	Но	избыток	развлечений	обременителен



и	 для	 здоровья,	 и	 для	 кошелька.	 Подумайте	 об	 этом,	 ведь	 праздник	 не
может	быть	вечным.

Сейчас	вы	сможете	покорить	любое	сердце.	Коллеги	будут	поражены
вашими	потоками	красноречия	и	многие	из	них	захотят	видеть	вас	в	числе
своих	 друзей,	 и	 это	 несмотря	 на	 то,	 что	 раньше	 считали	 вас	 весьма
посредственным	человеком.	Не	упускайте	этой	возможности,	общайтесь	с
людьми,	ходите	на	приемы,	и	вам	будет	обеспечен	успех.

Пользуйтесь	 любой	 возможностью,	 чтобы	 побывать	 на	 театральных
премьерах,	выставках.	Проявляйте	свою	индивидуальность	и	способности.
Ищите	 людей	 с	 похожими	 интересами,	 и	 вы	 будете	 вознаграждены	 их
дружбой.

Но	 помните,	 «работе	 –	 время,	 а	 потехе	 –	 час».	 Иначе	 у	 вас	 могут
возникнуть	проблемы	на	работе.	Любые	легкомысленные	поступки	могут
вам	 дорого	 обойтись.	 Следите	 за	 тем,	 чтобы	 никого	 не	 обидеть	 и	 не
оскорбить	своими	красноречивыми	речами.	Не	беритесь	говорить	о	том,	в
чем	плохо	разбираетесь,	так	как	могут	возникнуть	большие	недоразумения.
Остерегайтесь	высказываний,	которые	выставят	вас	в	невыгодном	свете.

Число	месяца	4
Тему	 безудержного	 веселья	 предыдущего	 месяца,	 сменяет	 время

работы.	Настал	месяц	упорного	 труда,	 который	не	окажется	напрасным	и
будет	 вознагражден	 по	 заслугам.	 Поэтому	 честный	 труд	 станет	 залогом
будущего	благополучия.

Все	усилия,	которые	вы	приложите	в	этом	месяце	относительно	своей
карьеры,	личной	жизни	и	финансового	достатка,	откликнуться	троекратно
и,	 причем,	 не	 раз	 в	 течение	 довольно	 длительного	 времени.	 Не	 тратьте
время	 по	 пустякам,	 закатайте	 рукава,	 напрягитесь	 и	 сделайте	 этот	 марш-
бросок	в	светлое	грядущее.

В	 этом	 месяце	 вы	 можете	 смело	 мечтать	 о	 самом	 сокровенном:	 эти
планы	могут	материализоваться.

Сейчас	 вам	 не	 поможет	 продвинуться	 ваше	 обаяние,	 только	 деловой
настрой,	 знание	своего	дела	и	собранность	станут	вашими	помощниками.
Сосредоточьте	 внимание	 на	 грандиозных	 задачах,	 делайте,	 что	 в	 ваших
силах,	самостоятельно.	Слова	–	«лень»,	«скука»,	«тоска»	–	должны	на	этот
период	исчезнуть	из	вашего	лексикона.

Число	месяца	5
Китайцы	 говорили,	 что	 нет	 ничего	 хуже,	 чем	жить	 в	 эпоху	 перемен.

Месяц	 5-го	 числа	 трудно	 назвать	 эпохой,	 но	 перемен	 будет	 много,
приготовьтесь.	Ваша	реакция	должна	быть	незамедлительной,	ум	–	гибким,
действия	–	мгновенными,	тогда	вы	сумеете	отстоять	свое	благополучие.



Перемены	 могут	 коснуться	 вашего	 дома	 или	 карьеры,	 но	 какими	 бы
они	 не	 были,	 сохраняйте	 спокойствие	 и	 постарайтесь	 приспособиться.
Предупрежденный	–	защищен,	а	осведомленность	и	здравый	смысл	сейчас
играют	большую	роль	в	вашем	продвижении	вперед.	Обдумывайте	каждое
слово,	 не	 упускайте	 шанс	 произвести	 хорошее	 впечатление,	 показывайте
свою	 заинтересованность	 в	 работе	 –	 тогда	 вас	 ждут	 очень	 выгодные
перемены.

Хотя	 вы	 столкнетесь	 и	 с	 не	 очень	 приятными	 перспективами,	 среди
которых	 –	 бесполезность	 любых	 новых	 проектов.	 Кроме	 того,	 считается,
что	 помолвки,	 заключенные	 в	 пятый	 персональный	 месяц,	 обычно
расстраиваются.	Но	 не	 стоит	 расстраиваться,	 рано	 или	 поздно	 настанет	 и
ваше	время,	ведь	даже	плохой	опыт	–	это	опыт.

Число	месяца	6
Наконец-то	 можно	 отдохнуть	 и	 расслабиться,	 обрести	 душевный

покой,	 а	 также	 насладиться	 обществом	 близких	 и	 понимающих	 людей.
Продлите	 этот	 праздник:	 окружите	 себя	 красотой	 и	 уютом,	 порадуйте
возвышенным	и	прекрасным.

Шестой	 персональный	 месяц	 благоприятен	 для	 общения,	 семейных
торжеств	и	преодоления	размолвок.	Встречи	со	старыми	друзьями	доставят
вам	 немало	 приятных	минут.	Проявите	 инициативу,	 пригласите	 их	 к	 себе
домой.

Но	не	 все	 так	безоблачно,	 некоторые	 семейные	пары,	жизнь	которых
давно	перестала	быть	безоблачной,	могут	развестись.	Но,	несмотря	на	это,
месяц	удачен	для	 заключения	брака	или	первого	шага	на	пути	к	будущим
отношениям.

Число	месяца	7
Персональный	 месяц	 числа	 7	 поможет	 вам	 снять	 пелену	 с	 глаз	 и

посмотреть	на	многое	открытыми	глазами.	Друзья,	коллеги,	близкие	люди,
все	 ваше	 окружение	 предстанет	 перед	 вами	 несколько	 в	 ином	 свете,	 без
привычной	мишуры.	Вы	погрузитесь	в	царство	критики	и	посвятите	этому
немало	 дней.	 Вы	 сможете	 обнаружить	 истины,	 которых	 раньше	 не
замечали.	 Сосредоточьтесь	 на	 процессе	 познания,	 которому	 столь
благоприятствует	седьмой	персональный	месяц.

Почти	 все	 свое	 время	 вы	 посвятите	 серьезным	 делам,	 благодаря
которым	укрепите	 свое	 положение	 в	 будущем.	Пустые	 забавы	и	недолгие
удовольствия	оттеснят	серьезные	размышления	и	интересы.

Месяц	не	благоприятствует	различного	рода	финансовым	операциям.
Еще	вы	сможете	навредите	своему	здоровью,	карьере	и	дружеским	связям,
если	 будете	 раздражительными	 и	 не	 сможете	 удержаться	 от	 излишней



критики	в	адрес	других	людей.
Число	месяца	8
Месяц	 числа	 8	 подарит	 вам	 неограниченные	 возможности	 и

колоссальный	 успех.	 Все	 прекрасно:	 и	 финансовая	 сторона,	 и	 карьера,	 и
личная	жизнь.	Но	не	забывайте	делиться	с	теми,	кому	повезло	меньше,	чем
вам	сейчас,	иначе	счастье	не	задержится	надолго	в	вашем	доме.	Таков	закон
жизни:	 «Что	 посеешь,	 то	 и	 пожнешь!»	 Вы	 убедитесь,	 что	 теперь	 вам
незачем	 беспокоиться	 о	 своем	 финансовом	 положении	 –	 все,	 что	 вам
нужно,	окажется	под	рукой.	Что	от	вас	потребуется	взамен?

Число	месяца	9
Это	 последний	 месяц	 нумерологического	 цикла,	 поэтому	 пришло

время	подготовить	почву	для	следующего.
Наступившим	 месяцем	 правит	 девятка,	 призывающая	 расстаться	 со

старым,	 что,	 возможно,	 повлечет	 за	 собой	 какие-то	 потери,	 либо	 в
результате	 кражи,	 либо	 из-за	 вашей	 собственной	 беспечности.	 Будьте
внимательны	в	эти	дни,	как	никогда:	проверяйте,	все	ли	на	месте,	уберите
подальше	ценности,	носите	при	себе	как	можно	меньше	денег.

Могут	случиться	ссоры	с	давними	знакомыми,	но	не	стоит	опасаться
последствий,	 наверно	 просто	 пришла	 пора	 избавиться	 от	 нежелательных
связей.

Не	 отказывайте	 в	 поддержке	 близким	 людям,	 если	 хотите,	 чтобы
другие	 позаботились	 о	 вас.	 Воспринимайте	 девятый	 месяц	 как	 важную
стадию	очищения.

Гадание	по	дате	рождения	человека
Это	гадание	поможет	узнать	очень	важное	о	человеке,	на	которого	вы

решили	погадать.
Для	 этого	 сначала	 напишите	 его	 дату	 рождения	 на	 листочке	 бумаги.

Затем	 складывайте	 все	 цифры	 даты	 рождения,	 пока	 не	 получите
однозначное	число.	Потом	посмотрите	его	толкование:

1	–	количество	энергии.
2	–	зависимость	от	общества.
3	–	связь	с	космосом.
4	–	здоровье.
5	–	любовь.
6	–	интуиция.
7	–	ангел-хранитель.
8	–	злой	рок.
9	–	ум	и	интеллект.
Пример.	Допустим,	 дата	 рождения	 человека	 –	 2	 октября	 (10)	 1989	 г.



Сложим	эти	цифры	и	получим	число	3:	 (2	+	1	+	1	+	9	+	8	+	9	=	30	=	3).
Значит,	ваш	знакомый	имеет	связь	с	космосом.

Гадание	на	плохой-хороший	день
Черная	полоса,	белая	полоса,	черная…	Да,	многие	люди	уверены,	что

у	 них	 бывают	 как	 хорошие,	 так	 и	 плохие	 дни.	 Как	 же	 определить	 свой
хороший	 день	 и	 избежать	 неблагоприятного	 влияния	 плохого	 дня?	 Здесь
нам	опять	придет	на	помощь	нумерология.

Допустим,	вы	хотите	узнать,	каким	будет	для	вас	1.07.2010.
Чтобы	получить	предсказание,	 сложите	цифры	вашей	даты	рождения

(например,	ваш	день	рождения	–	15.11.1989):
1	+	5	+	1	+	1	+	1	+	9	+	8	+	9	=	35	=	3	+	5	=	8.
Затем	также	определите	число,	интересующего	вас	дня:
1	+	7	+	2	+	1	=	11	=	1	+	1	=	2.
Теперь	сложите	оба	числа:	8	+	2	=	10	=	1.
Полученная	 единица	 –	 число,	 на	 которое	 нужно	 найти	 в	 рубрике

«Значение	чисел».
Итак,	 в	 нашем	 примере	 1	 июля	 2010	 г.	 для	 человека,	 рожденного

15.11.1989,	будет	очень	удачным	днем.	Он	решит	любую	проблему	и	может
начать	новые	дела,	которые	очень	скоро	дадут	хороший	результат.

Значение	чисел
1
Число	 1	 всегда	 означает	 начало.	 Этот	 день	 подойдет	 для	 активных

действий,	 а	 также	 для	 осуществления	 несложного	 плана,	 требующего
быстрого	решения.	Он,	настолько	удачный,	что	вы	сможете	решить	любую
проблему.	 Смело	 начинай	 новые	 дела.	 День	 хорош	 для	 заключения
договоров	 и	 контрактов,	 манипуляции	 с	 нотариальными	 бумагами	 для
занятий	юридическими	 делами.	 Число	 1	 благоприятно	 для	 тех,	 кто	 хотел
бы	 получить	 повышение	 или	 прибавку	 к	 жалованью,	 –	 их	 шансы	 очень
высоки.

Единица	 –	 неизменно	 вибрация	 предприимчивости,	 а	 поэтому
посвятите	 все	 свое	 время	 и	 энергию	 осуществлению	 какой-то	 крупной
задачи.	Вас	ждут	выгодные	сделки,	вы	откроете	новые	счета.

Если	вы	на	руководящем	посту,	любые	возникающие	у	вас	творческие
идеи	 можно	 реализовать	 без	 промедления.	 Непременно	 запланируйте
переговоры	с	важными	людьми.

В	такой	день	многообразно	проявляются	творческие	силы	–	учтите	это.
Вас	могут	осенить	новые	идеи,	вы	способны	овладеть	новыми	навыками.
Куда	 бы	 вас	 ни	 повело	 воображение,	 следуйте	 за	 ним,	 и	 перед	 вами
откроются	новые	дороги.



Забудьте	 старые	 споры	 и	 обиды.	 Будьте	 терпеливы,	 выдержаны	 и
решительны,	 пусть	 ничто	 и	 никто	 не	 смутит	 мир	 в	 вашей	 душе	 –	 иначе
достигнутое	испарится.

2
Это	день	планирования,	 который	предлагает	находиться	 в	 стороне	от

активных	 поступков.	 Не	 надо	 принимать	 никаких	 действий,	 просто
обдумывайте	 свои	 планы.	 Кроме	 того,	 это	 день	 контрастов:	 он	 может
хорошо	 начаться	 и	 плохо	 закончиться,	 или	 наоборот,	 начнется	 плохо,	 но
конец	дня	будет	хорошим.

Ко	 всем	 возможным	 трудностям	 здесь	может	 добавиться	 еще	 и	 ваша
нерешительность.	 Будьте	 тактичны,	 если	 вы	 с	 чем-то	 не	 согласны,	 не
стремитесь	навязать	свое	мнение.

Сегодня	 время	 для	 вас	 течет	 медленно.	 День	 не	 терпит	 никакой
спешки	и	суеты.	Не	торопитесь	сами	и	не	позволяйте	этого	делать	другим.
Интуиция	безошибочно	подскажет	вам,	что	лучше	предпринять	сегодня.

Второго	числа	не	рекомендуется	делать	покупки.
3
Девиз	этого	дня:	«Больше	активности!»	Он	хорош	для	разнообразной

деятельности.	Все	начинания,	поездки	и	путешествия	будут	удачными.
Сегодня	 вы	 будете	 звездой	 первой	 величины.	Стремитесь	 как	 можно

полнее	 выразить	 себя,	 поскольку	 число	 3	 обозначает	 самовыражение.
Людей	будет	тянуть	к	вам	как	магнитом.	А	поскольку	вы	сегодня	особенно
очаровательны,	 не	 откладывайте	 на	 завтра	 разговор	 о	 месте,	 которое	 вам
хотелось	бы	занять,	или	о	прибавке	к	зарплате.

Если	 этот	день	выпадет	на	выходной,	не	отказывайте	в	удовольствии
своим	друзьям	провести	с	вами	день	на	природе	или	в	ночном	клубе.

Сегодня	вы	сможете	сделать	очень	нужные	покупки.
4
Четверка	не	советует	начинать	новые	дела.	Занимайтесь	привычными

проектами	и	завершайте	небольшие	работы.	Посвятите	день	учебе,	работе.
Откажитесь	от	любых	развлечений.	У	вас	появятся	силы	и	мотивы	сделать
все	то,	что	вы	обычно	откладывали	из-за	отсутствия	интереса.

Сегодня	 можно	 подписывать	 важные	 документы,	 заключать	 сделки,
решать	домашние	дела.	Все,	что	требует	ясного	ума,	лучше	решить	сегодня.

Рекомендуется	посетить	стоматолога.
5
В	этот	день	к	вам	может	прийти	долгожданный	успех.	Ловите	удачу!

Рискуйте,	но	только	в	том	случае,	если	уверены,	что	задуманное	имеет	под
собой	 реальную	 почву.	 Покупайте	 лотерею,	 намекайте	 начальству	 на



повышение…
6
День	 может	 стать	 кульминационным	 для	 тех	 начинаний,	 которые

планировались	и	подготавливались	длительно	и	надежно.	Но	день	числа	6
не	 подходит	 для	 принятия	 поспешных	 решений,	 откажитесь	 от,	 новых
начинаний.	 Лучше	 посидите	 дома,	 почийте	 книгу,	 посмотрите	 кино,
займитесь	обычной,	домашней	работой.	Ни	в	коем	случае	не	рискуйте,	так
как	риск	может	стать	более	чем	опасным,	прислушаетесь	к	своей	интуиции.

Сегодня	на	первом	месте	будут	дом	и	семья.	Близкие	ждут	от	вас,	что
вы	возьмете	на	себя	часть	их	забот	и	оценят	предложенную	помощь.

Возможно,	к	вам	придут	гости,	ведь	ваш	дом	сегодня	притягивает	как
манит.

В	день	 числа	 6	 вы	излучаете	 любовь	и	нежность,	 и	 если	 собирались
сделать	предложение	или	принять	его	–	воспользуйтесь	этим	днем.

7
Присущая	 этому	 дню	 таинственность	 может	 способствовать

осуществлению	предчувствия,	связанного	с	какой-либо	важной	вещью,	или
делом,	 или	 событием.	 Может,	 именно	 сегодня	 вас	 поджидает	 счастье?
Прислушайтесь	к	своему	сердцу,	не	отвергайте	советов	друзей	и	близких.
Творите	и	созидайте,	решайте	свои	проблемы.

День	 не	 благоприятствует	 тому,	 чтобы	 вкладывать	 деньги	 в	 акции,
облигации	и	заниматься	прочими	финансовыми	операциями.

8
Сегодня	 вам	 сопутствует	 успех.	 Серьезные	 и	 важные	 решения

приходят	 быстро	 и	 легко,	 финансовые	 сделки	 и	 капиталовложение
приносят	большую	прибыль.	Какая-то	масштабная	цель	может	объединить
окружающих.	 Не	 теряйте	 ни	 минуты	 в	 этот	 день	 материального	 успеха!
Если	вы	упорно	трудились	над	осуществлением	какого-то	плана,	то	сегодня
как	раз	тот	день,	когда	можно	пожинать	плоды.

Постарайтесь	сегодня	встретиться	с	людьми,	способными	оказать	вам
помощь,	и	без	сомнений	просите	повышения	по	службе.	Но	помните,	что
все	ваши	деловые	отношения	должны	строиться	на	дипломатии,	иначе	вы
навредите	себе.

Сегодня	интуиция	–	ваш	надежный	помощник,	полагайтесь	на	нее	во
всех	своих	начинаниях,	особенно,	если	речь	идет	о	деньгах	и	бизнесе.

Обязательно	уделите	внимание	близким	людям	и	посвятите	часть	дня
заботам	о	своей	внешности.

9
Девятка	 призывает	 навести	 порядок	 во	 всех	 ваших	 делах	 и



подготовиться	к	новым.	Откажитесь	от	бесперспективных	начинаний	и	не
идите	на	компромиссы,	если	уже	приняли	какое-то	решение.

В	 этот	день	 вы	можете	отправиться	 в	поездку.	Если	 это	 случится,	 не
размышляйте,	 а	 сразу	 же	 соберитесь	 и	 поезжайте:	 вы	 будете
вознаграждены.	 Возможно,	 что	 кто-то	 сам	 приедет	 к	 вам	 издалека.	 Все
прояснится	в	течение	дня.

Сегодняшний	 день	 будет	 отмечен	 вдохновением,	 и	 вы	 испытаете
удовольствие	от	этого.

Нумерологическое	гадание	на	совместимость
Чтобы	 определить	 коэффициент	 совместимости	 (КС),	 нужно

вычислить	 свой	 код	 даты	 рождения	 и	 аналогичный	 код	 интересуемого
человека.	Например,	вы	родились	17	числа,	складываете	1	+	7	и	получаете	8
–	ваш	числовой	код.	Проделайте	то	же	с	днем	рождения	другого	человека.
Допустим,	он	родился	23	числа,	сложив	цифры	(2	+	3	=	5),	вы	получите	его
код	–	5.	Сложите	свой	и	его	код	–	8	+	5	=	13.	Но	13	–	двузначное	число,	а	мы
работаем	только	с	однозначными,	поэтому	сложите	цифры	числа	13	–	1	+	3
=	 4	 –	 это	 ваш	 общий	 код,	 по	 которому	 вы	 можете	 определить	 ваше
совместное	будущие,	заглянув	в	рубрику	«Коды	совместимости».

Коды	совместимости
КС	=	1.	Вы	–	неплохая	пара,	но	нередко	ваши	желания	не	совпадают.

Вы	 оба	 пытаетесь	 стать	 доминантными	 в	 ваших	 отношениях	 и	 не	 сдаете
свои	позиции	без	боя.	Вам	надо	быть	более	терпимыми	друг	к	другу,	тогда
вы	имеете	шанс	стать	вполне	гармоничной	семьей.

КС	 =	 2	 .	 Вы	 можете	 даже	 через	 много	 лет	 брака	 получить	 титул	 –
«Идеальная	 пара».	 Так	 как	 конфетно-букетный	 период	 у	 вас	 может
продолжаться	долгие	годы,	но	при	условии,	что	уже	с	первых	лет	брака	у
вас	 будет	 свое	жилье	 и	 достаточная	 материальная	 база.	Желательно	 даже
позаботиться	об	этом	перед	тем,	как	отправиться	к	алтарю.

КС	=	3.	В	вашей	 семье	 доминирует	 сексуальная	 сторона	 отношений.
Причем	ваша	страсть	друг	к	другу	–	всепоглощающая,	не	знающая	границ.
Это	 важно,	 но	 есть	 и	 остальные	 сферы	 жизни,	 которые	 вы	 упорно
игнорируете.	 Подумайте	 об	 этом,	 и	 тогда	 ваш	 брак	 будет	 долгим	 и
счастливым.

КС	=	4.	У	вас,	скорее,	дружеские	отношения,	чем	семейные.	Поэтому,
может	 быть,	 вам	 и	 не	 стоит	 узаконивать	 их.	 Ведь	 семья	 –	 это	 не	 только
взаимопонимание,	но	и	любовь.	Если	же	вы	все-таки	намерены	вступить	в
брак,	то	не	удивляйтесь,	что	в	скором	времени	каждый	из	вас	начнет	искать
любовных	утех	на	стороне.

КС	=	5.	Вас	ждет	нестабильный	союз.	Каждый	из	вас	слишком	любит



себя	и	мало	интересуется	проблемами	друг	друга.	Вы	постоянно	играете	в
разные	ворота,	что	делает	ваш	союз	нестабильным.

КС	=	 6.	С	 самого	 начала	 и	 на	 всю	жизни	 ваш	 брак	 –	 это	 тот	 самый
идеал,	 которого	ищут	многие	люди.	Вы	построите	 свой	 собственный	мир
на	 двоих,	 в	 котором	 будет	 счастливо	 пребывать	 и	 ни	 какие	 невзгоды	 не
смогут	сломать	эту	идиллию.

КС	=	 7.	Ваш	 союз	 будет	 достаточно	 хрупким,	 хотя	 вы	 и	 стремитесь
быть	 благополучной	 и	 счастливой	 парой.	 Постарайтесь	 принимать	 друг
друга,	такими	как	вы	есть,	и	тогда	у	вас	появится	возможность	сделать	свой
брак	крепким.

КС	 =	 8.	 Вы	 сможете	 сопротивляться	 внешнему	 негативу,	 но
противоречия	 внутри	 вашей	 пары	 будут	 носить	 характер	 вечного
противостояния.	 Но	 даже	 это	 не	 станет	 угрожать	 вашему	 союзу.	 Вечное
противостояние	как	раз	и	будет	удерживать	вас	от	разрыва.	Хотя	кому-то	из
вас	это	может	надоесть,	и	тогда	разрыв	будет	практически	неизбежен.

КС	=	9.	Пока	интимная	сторона	отношений	будет	вас	устраивать,	 вы
будете	вместе.	Но	как	только	эта	тяга	исчезнет,	ваш	союз	будет	обречен.	Вы
расстанетесь	 по	 обоюдному	 согласию	 и	 оставите	 в	 памяти	 друг	 друга
только	лучшие	воспоминания.

Какой	характер	у	вашего	автомобиля?
У	вашего	автомобиля	есть	свой	характер,	да	вы,	наверно,	и	сами	не	раз

в	этом	убеждались.	Хотите	узнать,	какой	он?
Сделать	 это	 можно	 с	 помощью	 цифр	 и	 букв,	 которые	 составляют

номер	 вашей	 машины.	 Вычисляя	 цифру	 машины,	 не	 надо	 обращать
внимания	на	номер	области	и	код.	То	есть	в	каждом	номере	нас	интересуют
только	6	знаков:	первая	буква,	три	цифры	и	две	буквы	после	них.

1.	Определите	в	таблице,	каким	цифрам	соответствуют	буквы	номера:

2.	 Сложите	 цифры	 номера.	 Hапример,	 для	 номера	 Б386АЕ	 это	 будет
выглядеть	так:

2	 +	 3	 +	 8	 +	 6	 +	 1	 +	 6	 =	 26	 =	 2	 +	 6	 =	 8.	 Значит,	 ваша	 машина
соответствует	характеристикам	числа	8.

3.	Посмотрите,	что	означает	число	8	в	рубрике	«Значение	чисел».
Значение	чисел



1	 —	 ваш	 автомобиль	 –	 лучший,	 вам	 очень	 повезло.	 Он	 быстро
разгоняется,	редко	ломается.	Будьте	к	нему	внимательнее	и	не	ведите	себя,
как	вандал,	тогда	он	надолго	станет	вашим	лучшим	другом.

2	 —	 вы	 никогда	 не	 попадете	 со	 своим	 «железным	 конем»	 в
неприятности,	 потому	 что	 он	 сам	 знает,	 как	 их	 избежать.	 Это	 настоящий
дом	на	колесах,	в	котором	всегда	тепло	и	спокойно.

3	—	будьте	осторожны.	Ваш	автомобиль	имеет	своенравный	характер
и	требует	особого	ухода.

4	–	ваш	автомобиль	похож	на	скромного	работягу,	который	без	лишних
хлопот	знает,	что	делать	и	как	себя	вести.	Он	почти	не	нуждается,	чтобы	вы
подолгу	 копались	 в	 его	 внутренностях.	 Но	 вот	 о	 его	 внешнем	 виде	 вам
придется	позаботиться.

5	–	ваш	автомобиль	хорош	по	всем	статьям,	но	иногда	с	того	ни	с	сего
срабатывает	сигнализация.	А	может	быть,	вам	все-таки	стоит	выглянуть	в
окно	и	посмотреть,	вдруг	кому-то	тоже	захотелось	заиметь	такую	машину?

6	 —	 очень	 капризная	 машина,	 часто	 ломается	 и	 потребует	 от	 вас
максимум	 заботы	 и	 внимания.	 Обязательно	 устраивайте	 ей	 тщательный
осмотр	перед	дальней	дорогой.

7	–	вы	и	ваш	автомобиль	понимаете	друг	друга	с	полуслова.	Что	может
быть	лучше,	такого	преданного	друга?

8	–	вам	досталась	средство	передвижения,	а	не	роскошь.	А	это	значит,
что	вы	полностью	можете	доверять	своей	«девочке»	–	она	вас	не	подведет.

9	—	 слишком	 требовательный	 авто.	 То	 ему	 это	 надо,	 то	 то…	 Да	 и
внимания	 хочет	 постоянного,	 особенно	 со	 стороны	 ГИБДД.	 Поэтому
старайтесь	не	забывать	дома	документы.

Гадание	на	номер	телефона
Многие	хотят	иметь	номер	телефона,	который	легко	запомнить.
Например,	 номер	 –	 123-123-1	 –	 чем	 не	 прелесть?	Но	 оказывается	 не

это	 самое	 важное,	 так	 как	 даже	 труднозапоминаемый	 номер	 может
оказаться	очень	полезным.	Ведь	с	позиции	нумерологии	он	может	оказать
определенное	влияние	на	жизнь.

Комбинация	 чисел	 в	 номере	 телефона	 несет	 определенную	 энергию.
Чтобы	определить	их	значение,	необходимо	провести	следующие	расчеты.

Для	 этого	 надо	 использовать	 только	 семь	 чисел	 без	 кода	 города	 или
кода	оператора	мобильной	связи.

Например,	 чтобы	 узнать	 число	 телефонного	 номера	 8(921)	 3443649,
сложите	 только	 такие	 цифры:	 3	 +	 4	 +	 4	 +	 3	 +	 6	 +	 4	 +	 9	 =	 33.	 Затем
преобразуйте	сумму	в	однозначное	число:	3	+	3	=	6.

Итак,	 6	 –	 определяющее	 число	 этого	 номера,	 а	 рубрика	 «Значение



чисел»	 говорит,	 что	 он	 должен	 принадлежать	 людям,	 работающим	 в
«Службе	 доверия»	или	 в	 другой	подобной	 организации,	 так	 как	 помогает
получить	совет	или	утешение	позвонившему	человеку.

Значение	чисел
1	 –	 ваш	 номер	 благоприятен	 для	 вашей	 инициативы,	 активных	 и

независимых	действий,	начала	чего-либо	нового.
2	 —	 это	 число	 поможет	 вам	 налаживать	 любые	 контакты.	 Оно

способствует	сотрудничеству	и	гармонии	во	всем.
3	—	хорошо,	если	этот	номер	принадлежит	человеку,	занимающемуся

коммерцией,	 туристическим	 или	 шоу-бизнесом,	 а	 также	 журналистикой,
рекламой	или	творческими	делами.	Именно	им	он	принесет	удачу.

4	–	номер,	благоприятствует	серьезным,	деловым	людям.
5	–	 это	 число	будет	 способствовать	 людям,	желающим	поддерживать

хорошие	отношения	со	своими	близкими.
6	–	этот	номер	должен	принадлежать	людям,	работающим	в	«Службе

доверия»	или	в	другой	подобной	организации,	 так	как	помогает	получить
совет	 или	 утешение,	 полезен	 для	 решения	 любых	 проблем	 деликатного
свойства,	в	том	числе	связанных	с	семьей,	близким	человеком.

7	—	номер	 «не	 терпит»	 длительных	 переговоров	 на	 темы	 бизнеса	 и
финансов,	 но	 подойдет	 для	 душевных	 бесед	 закадычных	 друзей	 или	 для
налаживания	связей	в	области	науки.

8	 –	 номер	 принесет	 удачу	 людям,	 занимающимся	 бизнесом	 и
финансами,	 так	 как	 эта	 комбинация	 цифр	 способствует	 успеху,
материальному	благополучию,	организованности	и	укреплению	авторитета.

9	 —	 номер	 хорош	 для	 проницательных	 людей,	 обладающих
глобальными	знаниями.

Владелец	номера,	в	котором	есть	почти	все	цифры	от	1	до	9,	например,
1235679	 или	 3456789	 и	 др.,	 может	 быть	 уверен	 в	 том,	 что	 успех	 и
процветание	ему	обеспечены,	поскольку	он	в	своем	общении	по	телефону	с
этим	 номером	 защищен	 вибрацией	 этих	 чисел.	 Это	 очень	 гармоничный
номер.

Что	завтра	надеть?
Цвета,	 используемые	 людьми	 в	 одежде,	 очень	 важны.	 Каждый	 день

несет	 новые	 вибрации,	 отличные	 от	 предыдущего,	 поэтому,	 чтобы	 узнать
цвет,	соответствующий	какому-то	определенному	дню,	можно	обратиться	к
нумерологии.	Возьмем	для	примера	день	3	декабря	2009	года,	четверг:

3.12.2009	=	3	+	1	+	2	+	2	+	9	=	17	=	1	+	7	=	8.
Этот	 четверг	 –	 день	 восьмерки,	 а	 восьмерка	 соответствует	 розовому

цвету	(см.	Гадание	с	помощью	игральных	костей	).



Если	цвет	дня	теплый,	то	есть	несет	положительные	вибрации,	то	не	о
чем	и	беспокоиться.	Но	если	завтрашняя	среда	окажется	голубой,	а	четверг
и	 вообще	 фиолетовым,	 то	 можно	 отразить	 неблагоприятные	 воздействия,
надев	 соответствующую	 одежду:	 чтобы	 создать	 противовес,	 наденьте
одежду	противоположного	цвета.

Противоположность	голубому	–	красный	и	оранжевый	цвета.	Пусть	в
голубой	 день	 недели	 их	 будет	 на	 вас	 побольше.	 Противоположность
фиолетовому	–	желтый	и	зеленый;	они	будут	уместны	в	фиолетовый	день.
Восполнение	 нехватки	 жизнеутверждающих	 цветов	 убережет	 вас	 от
уныния.

Ваше	имя	и	нумерология	привлекательности
Знаете	ли	вы,	дорогие	женщины,	что	понравиться	мужчине	можно	не

только	 с	 помощью	 модной	 прически,	 обворожительной	 улыбки	 и
кокетливого	 взгляда?	 Оказывается,	 и	 ваше	 имя,	 произнесенное
определенным	образом,	может	сыграть	важную	роль	в	этом	нелегком	деле.
А	помогут	здесь	нумерология	и	астрология.

Оказывается,	 в	 звучании	 имени	 отражаются	 энергии	 различных
планет.	 Например,	 в	 именах	Вера,	 Оксана	 и	Ольга	 «слышатся»	 вибрации
Солнца.	И	 девушки,	 носящие	 эти	 имена,	 во	 много	 раз	 интереснее	 и	 ярче
своих	подруг.

Ладе,	 Анастасии	 и	 Нонне	 покровительствует	 Луна,	 которая	 наделяет
их	 переменчивостью	 и	 поэтичностью.	 Меркурий	 дарует	 Жанне	 и	 Рите
повышенную	общительность.	В	имени	Маргарита	слышится	голос	богини
любви	 –	 Венеры.	 А	 вот	 Наталья	 и	 Танюша	 способны	 оттолкнуть	 своих
кавалеров	 недюжинной	 смелостью.	 Ведь	 обладательницам	 этих	 имен
покровительствует	Юпитер.

Как	видите,	одни	имена	притягивают	мужчин,	а	другие	–	отталкивают.
Как	 же	 быть	 обладательницам	 «несчастливых»	 имен?	 Оказывается,	 если
произнести	их	в	уменьшительно-ласкательной	форме,	планета-покровитель
будет	 уже	другой.	А	отсюда	изменится	и	 отношение	мужчин.	Почему	 это
происходит?	 Да	 потому,	 что	 уменьшительная	 форма	 меняет	 числовые
вибрации	имен.

Как	 узнать,	 какое	 число	 затаилось	 в	 вашем	 имени?	 Для	 этого
«посчитайте»	свое	имя	с	помощью	этой	таблицы:



В	 таблице	 каждой	 букве	 имени	 соответствует	 определенная	 цифра.
Выпишите	последовательно	цифры	и	сложите	их.	Если	в	сумме	получилось
двузначное	 число,	 складывайте	 цифры	 этого	 числа,	 пока	 не	 получится
однозначное	 –	 оно	 и	 будет	 символизировать	 планету,	 которая	 определяет
вашу	привлекательность.

Ну	что	ж,	вы	узнали	свою	планету	и	считаете,	что	именно	она	мешает
вашему	 личному	 счастью.	 Не	 отчаивайтесь.	 Просто	 постарайтесь	 найти
такую	форму	 вашего	 имени,	 в	 котором	 «зазвучит»	 более	 подходящая	 вам
планета.

Чтобы	 определить	 наиболее	 благоприятную	 для	 вас	 планету,
выпишите	 на	 листке	 бумаги	 все	 возможные	 варианты	 имени.	 Например,



Наташа,	 Таша,	 Наталья,	 Ната,	 Наташенька,	 Натали.	 Сверяясь	 с	 таблицей,
замените	цифрами	все	буквы	и	сосчитайте	их	сумму.

Наташа:	6	+	1	+	2	+	1	+	8	+	1	=	19	=	1	+	9	=	10	=	1	+	0	=	=	1	–	Солнце.
Таша:	6	+	1	+	8	+	1	=	16	=	1	+	6	=	7	–	Сатурн.
Наталья:	6	+	1	+	2	+	1	+	4	+	3	+	6	=	23	=	2	+	3	=	5	–	Юпитер.
Ната:	6	+	1	+	2	+	1	=	10	=	1	+	0	=	1	–	Солнце.
Наташенька:	6	+	1	+	2	+	1	+	8	+	6	+	6	+	3	+	3	+1	=	37	=	=	10	=	1	+	0	=	1	–

Солнце.
Натали:	6	+	1	+	2	+	1	+	4	+	1	=	15	=	1	+	5	=	6	–	Венера.

Итак,	при	знакомстве,	представляясь	своему	избраннику	Наташей	или
Натой,	 вы	 как	 бы	 избираете	 себе	 в	 покровители	 Солнце.	 А	 оно,	 как
известно,	 наделяет	 человека	 привлекательностью.	 Представитесь	 как
Натали	 –	 усилите	 любовные	 нотки	 в	 дальнейших	 отношениях.	 Наталья
звучит	немного	официально.	Таша	не	будет	иметь	успеха	у	мужчин,	так	как
это	 имя	 программирует	 ее	 на	 всяческие	 ограничения	 в	 отношениях,	 а
Сатурн	делает	обладательницу	этого	имени	холодной	и	сдержанной.

Средневековая	таблица
Это	 средневековое	 гадание	 по	 таблице.	 Загадав	 желание,	 ткните

пальцем	наугад	в	таблицу,	состоящую	из	чисел	от	1	до	100.	В	какое	число
попали	 пальцем	 –	 таков	 и	 ответ.	 Ниже	 приведена	 таблица,	 а	 далее	 –
толкование	чисел.

Значение	чисел

1	—	сердце	твое	будет	скорбеть,	но	уповай	на	Бога.
2	—	будет	прибыль,	но	придут	и	слезы.
3	—	талант	свой	ты	уже	закопал,	сбереги	остальное.
4	—	надежда	не	обманет	тебя,	живи	честно.
5	—	скоро	ты	познаешь	радость,	но	будь	осторожен.
6	—	гони	от	себя	злые	мысли,	зло	наказуемо.
7	–	не	всем	жить	в	богатстве,	в	мире	все	меняется:	бедный	становится



богатым,	и	наоборот.
8	—	дерзай,	не	бойся:	кто	ищет,	тот	находит.
9	—	не	исполнится	желание	твое,	не	надейся	на	обещанное.	Быть	тебе

в	дураках.
10	—	кого	ты	вскормил,	вспоил,	тот	тебя	и	предаст.
11	—	 дело,	 о	 коем	 ты	 думать	 будешь,	 переменится	 скоро	 и	 радости

тебе	не	принесет.
12	—	избегай	общества	дурных	людей.
13	—	не	трать	попусту	деньги	и	время:	что	с	воза	упало,	то	пропало.
14	—	желание	твое	исполнится,	но	не	скоро.
15	—	путь	жизни	твоей	благополучен.
16	—	твори	добрые	дела,	помогай	ближним,	гони	злые	помыслы.
17	–	кто-то	прольет	кровь,	ты	же	прольешь	слезы.
18	—	ожидай	перемены	твоей	жизни	к	счастью,	но	если	послушаешь

совет	женщины,	потеряешь	все.
19	—	много	 ты	 делаешь	 доброго,	 и	 за	 добродетель	 твою	 продлится

жизнь	твоя	на	долгие	лета.
20	—	много	ты	будешь	иметь	врагов,	но	с	Богом	их	всех	победишь.
21	—	что	ты	задумал,	то	и	сбудется.
22	—	буря	 предстоит	 великая:	 если	 ты	 умнее	 будешь	 поступать,	 она

минует	тебя.
23	—	перестань	делать	людям	зло,	да	не	испытаешь	сам	того.
24	—	на	кого	надеешься,	у	тебя	за	спиной	стоит,	на	тебя	хулу	говорит.
25	—	сердце	и	душа	болят	у	тебя.	Потерпи,	недолго	осталось	терпеть,

наступит	облегчение.
26	—	посетит	тебя	большая	радость.
27	 —	 напрасно	 ты	 этого	 желаешь,	 годы	 твои	 уходят,	 живи	 по-

христиански.
28	—	в	старости	будешь	жить	в	покое	и	радости.
29	—	жизнь	наша,	как	море,	волнуется.	Тот,	кто	тебя	оставил,	волной

прибьется.
30	—	то,	что	просишь	и	желаешь,	скоро	получишь,	но	держи	язык	за

зубами.
31	—	друзья	обманут	тебя,	и	ты	раскаешься.
32	 —	 ты	 горяч	 и	 обидчив,	 не	 все	 тебя	 понимают,	 а	 сердце	 у	 тебя

доброе.	Будут	и	у	тебя	светлые	дни.
33	—	тебя	обманывают,	а	ты,	по	слабости,	веришь.
34	—	и	через	золото	текут	слезы,	потом	поймешь	мои	слова.
35	 —	 не	 суетись:	 не	 сбудется,	 человек,	 то,	 о	 чем	 мечтаешь;	 о	 ком



думаешь,	не	вернется.
36	—	выкинь	дурь	из	головы	да	живи	по	правде.
37	—	от	людей	скроешь,	но	от	Бога	никогда.	Придет	час,	вспомнишь

эти	слова.
38	—	услышишь	новость	и	ужаснешься.
39	—	не	давай	воли	своим	злым	помыслам.
40	—	укроти	свой	нрав.
41	—	одного	съешь,	другого	съешь,	а	потом	и	тебя	съедят.
42	—	скоро	твое	желание	сбудется.
43	—	будешь	скорбеть.
44	—	не	всегда	слушай	людские	советы.
45	—	осмотрись	кругом:	кому-то	гораздо	хуже	тебя,	а	тебя	Бог	жалеет.
46	—	не	осуждай	и	не	передавай	ложные	слухи.
47	—	придет	время,	и	ты	получишь	то,	к	чему	стремишься.
48	—	любил	ты	кататься,	повозишь	и	саночки.
49	—	на	улице	поостережешься,	зато	дома	обожжешься.
50	—	все	печали	твои	развеются.
51	—	побегаешь	по	лекарям.
52	—	зло	твое	под	порогом.
53	—	не	поднимай	денег.
54	—	будешь	любить,	а	тебя	будут	бить.
55	—	ожидай	обновки.
56	—	скоро	сказка	сказывается,	да	не	скоро	дело	делается.
57	—	сомнительны	твои	надежды.
58	—	жди	разлуки.
59	—	от	сумы	да	от	тюрьмы	не	зарекайся.
60	—	жди	беды.
61	—	оставь	надежды.
62	—	ничего	плохого	не	случится.
63	—	береги	свой	багаж	–	не	будет	покраж.	Смотри	в	оба.
64	—	не	езди	ночью	без	дела,	если	жить	не	надоело.
65	—	тебя	подозревают	в	недобром	поступке.
66	—	собьешься	с	дороги.
67	—	поссоритесь	из-за	пустяков,	помиритесь.
68	—	бойся	обвинить	невинного.
69	—	кого	сердце	любит,	тот	тебя	и	погубит.
70	—	не	волнуйся,	большой	беды	не	будет.
71	—	будешь	переливать	из	пустого	в	порожнее.
72	—	немного	разживешься.



73	—	не	узнавши	броду,	не	суйся	в	воду.
74	—	найдется	и	для	тебя	доброе	сердце.
75	—	зря	будешь	переживать,	свое	сердце	терзать.
76	—	доверчивость	твоя	тебя	подведет.
77	—	на	чужой	каравай	рта	не	разевай.
78	—	разочаруешься	во	всех	и	во	всем.
79	—	сойдет	красота,	потом	уйдет	здоровье,	а	там	и	гроб.
80	—	тебя	любят,	и	будь	довольна.
81	—	посиди	у	моря,	подожди	погоды.
82	—	нынешний	год	для	тебя	несчастный,	готовит	кучу	бед.
83	—	родной	родного	губит,	а	чужой	вас	полюбит.
84	—	старость	будет	горькой	и	тяжелой.
85	—	будет	стол	богат,	постель	мягка,	а	жизнь	горька.
86	—	на	работе	у	вас	есть	враг.
87	—	жди	подарка.
88	—	схоронишь.
89	—	под	венец	легко	попасть,	как	бы	замужем	не	пропасть.
90	—	нарядишься,	соберешься,	а	оттуда	не	возвернешься.
91	—	жить	будешь	очень	долго.
92	—	ждет	тебя	выигрыш	(но	деньги	ли?).
93	—	мать	говорила,	предупреждала,	дитя	по-своему	поступало	–	кто	в

этом	виноват?
94	—	будет	и	у	тебя	счастье.
95	—	больной	выздоровеет,	а	здоровый	заболеет.
96	—	один	станет	копить,	а	другой	кутить.
97	—	вдовий	наряд,	кто	ж	ему	рад?
98	—	на	здоровье	будешь	жаловаться,	а	жить	будешь	долго.
99	—	найдешь	утешение	в	детях	своих.
100	—	 все	 гадания	 твои	 будут	 бесполезны,	 если	 будешь	 жить	 не	 по

правде.
Гадание	на	лото
Если	к	вам	неожиданно	пришли	гости	и	вы	не	знаете,	чем	их	развлечь,

предложите	им	погадать.	Ведь	этим	способом	могут	гадать	сразу	несколько
человек.	 Предложите	 каждому	 из	 своих	 гостей	 по	 очереди	 достать	 из
мешочка	один	бочонок	(перед	тем	как	гадающий	будет	вытягивать	бочонок,
содержимое	 мешочка	 тщательно	 встряхивают	 или	 перемешивают).	 Затем
гости	должны	подсчитать,	какой	из	девяти	вариантов	значений	ему	выпал.
Как	 это	 сделать?	 Достав	 бочонок,	 гадающий	 должен	 последовательно
складывать	 изображенные	 на	 торце	 бочонка	 цифры,	 пока	 не	 получит



однозначное	число.
Например,	 выпало	 число	 83.	 Сначала	 складываются	 числа	 8	 и	 3,

получается	11.	Теперь	суммируют	единицы	(1	+	1),	получается	2.	Это	и	есть
искомое	 число.	 Но	 не	 все	 двузначные	 цифры	 надо	 складывать,	 чтобы
получить	 однозначное	 число,	 так	 они	 имеют	 отдельное	 значение.	 К	 ним
относятся	бочонки	с	номерами:	11,	19,	21,	44,	50,	60,	69,	77,	80,	88	и	90.

Если	выпал	бочонок	с	цифрой:
1	 —	 в	 ближайшем	 будущем	 не	 будет	 ни	 больших	 радостей,	 ни

огорчений;
2	—	надо	определиться	с	целями,	которые	гадающий	хочет	достичь	в

ближайшее	время.	Это	касается	и	личной	жизни,	и	карьеры;
3	 —	 впереди	 серьезные	 неприятности.	 Чтобы	 избежать	 их,	 стоит

больше	внимания	уделять	окружающим	людям;
4	 —	 скоро	 наступит	 очень	 благоприятное	 время	 для	 всевозможных

начинаний,	а	новые	знакомства	окажутся	весьма	полезными;
5	—	приготовьтесь	к	серьезным	переменам.	Соблюдайте	спокойствие,

тогда	они	не	покажутся	такими	сокрушительными;
6	 —	 вскоре	 вы	 отправитесь	 в	 командировку	 или	 приятное

путешествие;
7	 —	 пришло	 время	 для	 отдыха,	 так	 как	 все	 ваши	 дела	 в	 полном

порядке	и	ситуация	достаточно	стабильна;
8	—	 в	 ближайшее	 время	 вас	 ждет	 серьезная	 размолвка	 с	 близкими,

которая	надолго	выбьет	вас	из	колеи.	Если	вы	первым	пойдете	на	уступки	и
примирение,	 ситуация	 изменится	 к	 лучшему	 и	 конфликт	 будет	 исчерпан.
Если	 будете	 настаивать	 на	 своем,	 ссора	 может	 обернуться	 для	 вас	 куда
более	серьезными	неприятностями;

9	 —	 позаботьтесь	 о	 своем	 здоровье.	 Может	 быть,	 пришло	 время
избавиться	от	вредных	привычек;

11	 —	 интриги	 недоброжелателей	 причинят	 вам	 серьезные
неприятности.	Чтобы	избежать	этого,	не	рекомендуется	проявлять	деловую
активность;

19	—	 вы	 будете	 вынуждены	 расстаться	 с	 человеком,	 который	 очень
многое	решал	в	вашей	жизни;

21	—	вскоре	вас	ждут	хорошие	новости	и	успех	во	всех	делах,	даже,	на
первый	взгляд,	авантюрных;

44	 —	 в	 ближайшее	 время	 не	 проводите	 операций	 с	 продажей
недвижимости:	 велика	 вероятность	 обмана.	 Ограничьте	 на	 некоторый
период	свои	расходы,	экономьте;

50	 —	 все	 стабильно,	 и	 каких-либо	 изменений	 или	 новостей	 не



предвидится;
60	 —	 постарайтесь	 как	 следует	 отдохнуть	 и	 развеяться	 –	 это	 вам

сейчас	нужнее	всего;
69	—	не	самый	лучший	знак:	неприятности	будут	преследовать	вас	как

в	 личной	 жизни,	 так	 и	 на	 работе.	 Не	 унывайте	 –	 этот	 период	 продлится
недолго;

77	 —	 в	 ближайшее	 время	 вам	 необыкновенно	 будет	 вести	 в
финансовых	делах;

80	—	только	от	вас	зависит,	удержите	ли	вы	благоприятную	ситуацию
под	контролем;

88	—	вам	предстоит	длительная	и	тяжелая	поездка.	Зато	возвращение
домой	станет	радостным	и	светлым	событием;

90	—	вы	совсем	забыли	о	личной	жизни.	Пора	менять	ситуацию.
45	ответов
Скатайте	из	муки	и	небольшого	количества	воды	маленькую	таблетку.

На	листе	бумаги	нарисуйте	таблицу	 (27	×	15),	расчертите	ее	на	квадраты,
впишите	в	каждый	квадрат	цифры,	как	показано	на	рисунке,	и	бросьте	на
него	таблетку,	предварительно	задав	вопрос:	«Что	меня	ждет	в	ближайшем
будущем?»	 Если	 таблетка	 упала	 на	 линию	 между	 цифрами,	 ответ	 нужно
смотреть	под	тем	номером,	к	которому	она	ближе.

Ответы
1	 —	 в	 ближайшее	 время	 вам	 следует	 опасаться	 кражи.	 Вам	 стоит

прислушаться	к	своей	интуиции	–	она	подскажет,	как	увеличить	состояние.
2	 –	 вы	 познакомитесь	 с	 влиятельным	 и	 интересным	 человеком

противоположного	пола	средних	лет.	С	ним	вы	найдете	взаимопонимание,
а	также	получите	ответы	на	давно	интересующие	вас	вопросы.

3	 –	 вами	 овладели	 безудержная	 страсть	 и	 романтическое	 увлечение,



именно	из-за	этого	вы	понесете	серьезные	убытки.	Переждите	этот	момент,
и	удача	снова	появится	в	вашей	жизни.

4	 –	 проявите	 осторожность:	 человек	 из	 вашего	 окружения	 пытается
навредить	вам,	используя	для	этого	сплетни	и	ложную	информацию.

5	 –	 удача	 вновь	 улыбается	 вам:	 возможно,	 вас	 ждет	 повышение	 по
службе	или	исполнение	давней	мечты.	Но	будьте	осторожны:	не	все	примут
ваш	 успех,	 как	 свой	 собственный,	 –	 вокруг	 вас	 находятся	 завистники,
которые	сделают	все,	чтобы	испортить	вам	жизнь.

6	 –	 возможно	 расставание	 с	 давним	 другом	 или	 возлюбленным.	 Но
новое	 знакомство	 поможет	 вам	 вернуть	 силы	 и	 почувствовать	 радость
жизни.

7	 –	 вы	 сможете	 добиться	 успеха	 и	 осуществить	 ваши	 смелые	 и
рискованные	 планы,	 если	 усмирите	 чрезмерную	 самонадеянность	 и	 не
совершите	глупых	ошибок.

8	 –	 скоро	 к	 вам	 придет	 в	 гости	 старый	 приятель,	 который	 исполнит
ваше	самое	заветное	желание.

9	–	неожиданно	вы	получите	крупную	сумму	денег.	Получив	прибыль,
стоит	задуматься	о	разумной	экономии	–	только	так	вы	сможете	сохранить
эти	деньги.	Избегайте	общения	с	малознакомыми	людьми.

10	–	скоро	у	вас	произойдут	серьезные	перемены	в	личной	жизни.	Вы
с	 радостью	 согласитесь	 на	 них,	 но	 новый	 знакомый	 сообщит	 вам	 не
слишком	 приятную	 информацию	 из	 биографии	 вашего	 бывшего
возлюбленного.	Примите	ее	достойно.

11	 –	 в	 этот	 период	 близкие	 будут	 нуждаться	 в	 вашей	 помощи.
Обязательно	 окажите	 ее.	 Кроме	 того,	 у	 вас	 начинается	 долгая	 и
изнурительная	 борьба	 с	 завистниками	 и	 конкурентами,	 которые
попытаются	 встать	 у	 вас	 на	 пути	 и	 ухудшить	 ваше	 материальное	 и
моральное	состояние.

12	 –	 скоро	 вас	 ждет	 счастливое	 воссоединение	 с	 давним	 другом,	 с
которым	вы	расстались	по	глупости.

13	 –	 вашу	 личную	 и	 профессиональную	 жизнь	 затронут	 крупные
неприятности.	 Запаситесь	 терпением,	 стойко	 выносите	 все	 невзгоды,	 и
рано	или	поздно	вам	улыбнется	удача.

14	—	ситуация	потребует	от	вас	обратиться	 за	помощью	к	друзьям	и
близким,	 но	 проявите	 осторожность	 –	 в	 вашем	 окружении	 есть	 человек,
который	под	маской	дружелюбия	скрывает	свою	ненависть.

15	 –	 в	 ближайшем	 окружении	 (возможно,	 на	 работе)	 против	 вас
плетется	 интрига.	 С	 помощью	 интуиции	 и	 рассудительности	 вы	 сможете
изменить	 ситуацию	 в	 свою	 пользу	 и	 выйти	 из	 создавшегося	 положения



победителем.
16	 –	 вероятны	 крупные	 убытки.	 Исправить	 плачевное	 финансовое

положение	поможет	малознакомый,	но	влиятельный	человек.
17	–	в	вашем	ближайшем	окружении	появился	человек,	который	ищет

вашего	расположения	и	дружбы.	Не	верьте	ему	–	он	хочет	использовать	вас
в	своих	целях.

18	 –	 в	 ближайшее	 время	 у	 вас	 появится	 возможность	 получить
крупную	материальную	прибыль.

19	 –	 вы	 хотите	 наказать	 своих	 обидчиков	 и	 недоброжелателей.	 Не
стоит	 строить	 коварные	планы,	 так	 как	 они	обернутся	против	 вас.	Лучше
забудьте	все	обиды	и	продолжайте	жить	своей	жизнью,	когда-то	все	плохое
и	так	к	ним	вернется.

20	 –	 старый	 друг	 поможет	 реализовать	 ваши	 давние	 планы:	 он
подскажет	вам,	как	избавиться	от	проблем.

21	—	мужественно	примите	удар	судьбы.
22	 —	 скоро	 вы	 отправитесь	 в	 путешествие,	 чтобы	 отдохнуть	 и

развлечься,	но	оно	неожиданно	для	вас	обернется	крупной	прибылью.	Но
не	стоит	обольщаться	по	поводу	этих	денег	–	они	не	принесут	вам	счастья.

23	 –	 на	 вашем	 жизненном	 пути	 появится	 красноречивый	 и
обаятельный	 молодой	 человек,	 который	 будет	 мешать	 вам.	 Ни	 в	 коем
случае	не	доверяйте	ему	–	он	может	разорить	вас.

24	–	скоро	вы	встретите	человека,	к	которому	будете	питать	искренние
и	 сильные	 чувства.	 Не	 ждите	 взаимности	 –	 эта	 любовь	 принесет	 только
страдания.	Но	не	 стоит	 отчаиваться:	 продолжайте	 следовать	намеченному
плану,	и	в	итоге	добьетесь	успеха.

25	—	к	вам	обратится	с	просьбой	о	помощи	неприятный	человек.	Но,
принимая	 решение,	 прислушайтесь	 к	 своей	 интуиции	 –	 она	 подскажет
правильное	решение.

26	–	из-за	какой-то	глупости	вы	можете	надолго	испортить	отношения
с	близким	и	дорогим	вам	человеком.	Отбросьте	эмоции	и	доверяйте	только
разуму,	иначе	сильно	пожалеете	о	содеянном.

27	 —	 благодаря	 хорошему	 знакомому	 ваша	 жизнь	 изменится	 к
лучшему.	 Но	 поменьше	 рассказывайте	 о	 своих	 удачах	 знакомым	 –	 это
может	расстроить	ваши	планы.

28	 –	желание	 сбудется,	 но	 только	 после	 неприятностей,	 которые	 вам
предстоит	перенести.

29	 –	 вокруг	 вас	 плетут	 интриги,	 которые	 могут	 серьезно	 помешать
осуществлению	 ваших	 планов.	 Держите	 себя	 в	 руках,	 иначе	 серьезно
заболеете.



30	—	опасайтесь	интриг	и	сплетен.
31	—	 вас	 ждет	 долгая,	 счастливая	 и	 страстная	 любовь.	 Но	 не	 стоит

забывать	о	своем	здоровье.
32	 –	 вашу	 заветную	 мечту	 неожиданно	 поможет	 осуществить	 одна

знакомая.	Но	за	услуги	она	потребует	плату.	Осторожно	общайтесь	с	ней,
так	как	она	может	требовать	слишком	много.

33	–	ситуация	складывается	не	в	вашу	пользу,	и	вы	будете	чувствовать
себя	 незащищенным.	 Вряд	 ли	 вы	 ее	 измените.	 Стоит	 обратиться	 за
помощью	к	близкому	человеку,	которому	вы	доверяете.

34	–	вас	ожидает	череда	крупных	неприятностей	на	работе,	вызванных
клеветой	 коллег.	 Запаситесь	 терпением,	 и	 через	 некоторое	 время	 вы
сможете	улучшить	свое	положение.

35	–	предстоящая	 командировка	 принесет	 вам	 успех	 и	материальную
прибыль.	 Также	 это	 путешествие	 порадует	 вас	 новым	 интересным
знакомством	 с	 человеком,	 который	 впоследствии	 станет	 вашим	 близким
другом	и	помощником.	Вы	можете	доверять	ему	свои	тайны	и	сомнения.

36	–	новое	романтическое	увлечение	может	принести	как	 горе,	 так	и
счастье.	Направьте	 зарождающиеся	 отношения	 в	 нужное	 русло,	 тогда	 вас
ждет	 успех.	 Но	 хорошенько	 обдумывайте	 каждое	 свое	 действие,	 иначе
ошибка	будет	вам	дорого	стоить.

37	 –	 вы	 разочаруетесь	 в	 любимом	 человеке	 и	 впоследствии
расстанетесь	 с	 ним.	 Сначала	 вы	 будете	 переживать	 по	 этому	 поводу,	 но
вскоре	 забудете	 о	 проблемах,	 встретив	 старого	 друга.	 Но	 не	 стоит
рассказывать	о	своей	беде,	иначе	вас	ждет	еще	большая	потеря.

38	–	невнимательность	приведет	вас	к	материальным	убыткам.	Вам	не
удастся	 избежать	 неприятной	 ситуации,	 поэтому	 не	 отказывайтесь	 от
помощи.	Тем	не	менее	следует	помнить,	что	не	все	окружающие	вас	люди
честны	и	бескорыстны.

39	–	 ваше	 заветное	желание	может	 осуществиться	 только	 через	 горе,
которое	 вы	 причините	 другим	 людям.	 На	 чужом	 несчастье	 счастья	 не
построишь,	так	что	лучше	откажитесь	от	реализации	своих	планов,	иначе
вы	жестоко	поплатитесь	за	свой	эгоизм.

40	–	«легких»	денег	не	бывает,	так	что	не	стоит	поддаваться	соблазну
быстро	 заработать	 крупную	 сумму.	 В	 будущем	 за	 это	 вы	 будете
расплачиваться	неудачами.

41	 –	 человек	 из	 ближайшего	 окружения	 попросит	 вас	 о	 помощи.
Проявите	 осторожность:	 он	 любыми	 методами	 постарается	 использовать
вас	 в	 своих	 целях.	 Избежать	 неприятностей	 вы	 сможете	 при	 помощи
человека,	который	прежде	не	вызывал	у	вас	доверия.



42	—	 вас	 могут	 вовлечь	 в	 интригу.	 Эта	 ситуация	 не	 пойдет	 вам	 на
пользу,	так	как	вы	можете	понести	моральные	и	материальные	убытки.

43	–	не	упускайте	возможность	заняться	новым	делом,	так	как	любые
ваши	 начинания	 ждет	 успех.	 Прислушайтесь	 к	 своей	 интуиции	 –	 она
подскажет,	что	надо	делать.

44	–	обстоятельства	будут	складываться	исключительно	в	вашу	пользу.
То,	 чем	 вы	 давно	 занимаетесь,	 принесет	 успех;	 перед	 вами	 откроются
новые	пути	и	 возможности.	Все	 загаданное	осуществится,	 и	 вы	получите
существенную	материальную	прибыль.
45	 –	 вскоре	 вы	 поймете,	 что	 чувства	 любимого	 человека	 лживы	 и
неискренни.	 Вам	 откроется	 его	 истинное	 лицо.	 Не	 поддавайтесь	 его
обаянию	и	постарайтесь	прекратить	с	ним	отношения	как	можно	быстрее,
иначе	они	приведут	к	серьезным	неприятностям.

Гадание	на	будущее	по	квадрату
Нарисуйте	 на	 листе	 бумаги	 квадрат	 и	 разбейте	 его	 на	 25	 равных

секторов,	как	показано	на	рисунке.

Возьмите	монетку	любого	достоинства	и	3	раза	бросьте	ее	на	квадрат.
Выпавшие	 номера	 секторов	 запишите	 –	 они	 будут	 обозначать,	 что	 вам
приготовила	судьба	в	ближайшем	будущем.

После	 этого	 бросьте	 монету	 на	 квадрат	 еще	 трижды	 –	 выпавшие
номера	расскажут	вам,	чего	следует	избегать	и	опасаться.

Толкование



Сектор	1.	Скоро	у	 вас	появится	 возможность	 существенно	улучшить
свое	финансовое	положение.	Обстоятельства	сложатся	таким	образом,	что
благодаря	 непредвиденной	 прибыли	 вы	 значительно	 улучшите	 свой	 быт.
Опасайтесь	новых	знакомств	–	не	стоит	быть	доверчивым,	так	как	люди	из
вашего	окружения,	прикрывающиеся	маской	друзей,	могут	вас	оклеветать.

Сектор	 2.	 В	 личной	 жизни	 вас	 ждут	 разочарования.	 Неправильные
выводы	приведут	к	серьезной	размолвке.	Если	не	пойдете	на	компромисс,
то	можете	разойтись.	Если	же	вам	удастся	уладить	конфликт,	то	ваш	союз
будет	крепким	и	стабильным	еще	долгое	время.

Сектор	 3.	Вас	 вовлекут	 в	 интриги,	 связанные	 с	 крупными	 суммами
денег.	 Не	 стремитесь	 получить	 мгновенную	 прибыль,	 иначе	 испортите
отношения	с	окружающими,	в	будущем	вас	ждут	разорение	и	одиночество.
Не	 позволяйте	 своим	 эмоциям	 и	 чувствам	 взять	 верх	 над	 разумом	 –	 это
может	 привести	 к	 неприятным	 последствиям	 и	 серьезному	 конфликту	 с
близкими	людьми.

Сектор	 4.	Сокровенные	желания	 и	 намеченные	 планы	 осуществятся
только	 в	 том	 случае,	 если	 вы	 пересмотрите	 свои	 жизненные	 позиции	 и
взгляды.	Не	пренебрегайте	чужим	мнением	–	сейчас	вокруг	вас	находятся
люди,	которые	искренне	хотят	помочь.	Если	прислушаетесь	к	их	советам,
вас	ждет	счастливый	период	в	жизни.

Сектор	 5.	 Упорная	 работа	 приведет	 к	 улучшению	 материального
состояния	 и	 успеху.	 Будьте	 внимательны,	 добившись	 исполнения	 своих
желаний,	–	в	вашем	окружении	найдутся	недоброжелатели,	которые	будут
распускать	 слухи.	 Постарайтесь	 не	 обращать	 на	 них	 внимания,
продолжайте	работать	и	идти	к	своей	цели.

Сектор	 6.	 Впереди	 длительные	 и	 стабильные	 романтические
отношения,	в	которых,	впрочем,	каждый	из	партнеров	будет	преследовать
свои	интересы.	Проявите	больше	заботы	к	любимому	человеку.

Сектор	7.	Идя	к	 своей	цели,	прислушайтесь	к	 своей	интуиции.	Если
она	 говорит	 вам,	 чтобы	 вы	 не	 сомневались,	 двигайтесь	 дальше.	 В
противном	 случае	 надо	 подождать	 с	 осуществлением	 планов	 и	 собрать
силы	перед	решительным	рывком.

Сектор	 8.	 Вам	 надо	 скрывать	 от	 окружающих	 романтические
отношения,	 которые	 у	 вас	 завяжутся	 в	 ближайшее	 время.	 Не	 стоит
раскрывать	тайны	даже	близким	людям	–	слухи	и	сплетни	разрушат	вашу
любовь	и	принесут	разочарование.

Сектор	 9.	Используйте	 возможность,	 которая	 у	 вас	 сейчас	 появится,
чтобы	исправить	старые	ошибки.	Обстоятельства	сложатся	таким	образом,
что	 недавние	 события	 повторятся.	 Вы	 сможете	 добиться	 успеха	 только	 в



том	случае,	если	пересмотрите	свою	жизненную	позицию	и	примете	меры.
Сектор	 10.	Вы	 считаете,	 что	 уже	 многого	 достигли,	 причем	 только

благодаря	 себе?	 Столь	 неверное	 мнение	 может	 привести	 к	 серьезным
неприятностям.

Сектор	 11.	Люди	 из	 вашего	 ближайшего	 окружения	 активно	 плетут
вокруг	 вас	 интриги.	 Постарайтесь	 как	 можно	 быстрее	 вывести	 их	 на
чистую	 воду,	 потому	 что	 от	 этого	 зависят	 ваши	 отношения	 с	 близкими
людьми.	 В	 противном	 случае	 восстановить	 связи	 будет	 очень	 трудно.
Прислушивайтесь	к	интуиции,	продумывайте	все	свои	действия,	не	теряйте
уверенности	в	собственных	силах,	будьте	терпеливы.

Сектор	12.	Вы	 сейчас	 находитесь	 в	 таком	 положении,	 которое	 будет
требовать	 раскаяния	 и	 признания	 всех	 своих	 ошибок.	 Только	 так	 вы
сможете	 наладить	 испорченные	 отношения	 с	 близкими	 людьми.
Расстаньтесь	 с	 негативными	 мыслями,	 тогда	 очень	 скоро	 обретете
спокойствие.	Успех	ожидает	вас	в	том	случае,	если	вы	будете	внимательны
к	мелочам	и	благоразумны.

Сектор	 13.	 Вы	 нетерпеливы,	 решили	 покорить	 новые	 вершины	 и
добиться	 небывалых	 успехов.	 Умерьте	 свой	 пыл,	 так	 как	 сейчас	 любым
начинаниям	не	суждено	стать	успешными.	Обратите	внимание	на	текущие
дела	и	накопившиеся	проблемы.	Научитесь	радоваться	тому,	что	у	вас	есть.

Сектор	 14.	 Жизнь	 приготовила	 вам	 неприятный	 сюрприз.	 Будьте
готовы	к	серьезным	препятствиям,	но	не	прибегайте	к	хитрости	и	обману.

Сектор	 15.	 Вас	 ждет	 спокойный	 период	 в	 жизни.	 Отдыхая,	 не
забывайте	 о	 том,	 что	 в	 вашем	 окружении	 могут	 появиться
недоброжелатели,	 которые	 станут	 серьезной	 помехой	 на	 пути	 к
достижению	цели.

Сектор	16.	Вы	попадете	в	затруднительную	ситуацию,	но	вам	поможет
человек	из	ближайшего	окружения,	которому	вы	доверяете.

Сектор	 17.	 Удачное	 стечение	 обстоятельств	 изменит	 вашу	 жизнь	 к
лучшему.	Будьте	внимательны	и	не	забывайте	об	осторожности	–	бывший
партнер	может	принести	вам	неприятности.

Сектор	 18.	 Скоро	 вы	 встретите	 человека,	 которого	 давно	 искали.
Постарайтесь	 сохранить	 эти	 отношения,	 ведь	 в	 следующий	 раз	 такого
шанса	вам	может	не	представиться.

Сектор	19.	Фортуна	благоволит	вам:	в	ближайшее	время	вы	получите
крупную	 прибыль.	 Но	 не	 будьте	 слишком	 доверчивы	 –	 так	 вы	 сможете
избежать	препятствий	на	своем	пути.

Сектор	20.	В	ближайшее	время	вам	предстоит	отправиться	в	деловую
поездку	 или	 путешествие.	 Там	 вам	 удастся	 завести	 знакомства	 с



интересными	 и	 влиятельными	 людьми.	 С	 их	 помощью	 вы	 сможете
изменить	 свою	 жизнь	 в	 лучшую	 сторону	 и	 добиться	 недостижимого
прежде	карьерного	роста.

Сектор	 21.	Вам	 предстоит	 испытание	 на	 прочность:	 вы	 окажетесь	 в
положении,	 которое	 может	 стать	 причиной	 отчаяния.	 Постарайтесь
доказать	свою	невиновность,	не	теряя	самообладания.

Сектор	 22.	 Не	 оставляйте	 незаконченных	 дел	 –	 впоследствии	 они
могут	 привести	 к	 неприятностям	 с	 деловыми	 партнерами	 или
руководством.	Не	опускайте	руки	перед	предстоящими	трудностями,	ведь,
преодолев	их,	вы	получите	заслуженную	награду.

Сектор	23.	Будьте	осторожны:	в	вашем	окружении	есть	люди,	которые
могут	 лживыми	 обещаниями	 запутать	 вас	 и	 использовать	 в	 своих	 целях.
Принимая	 ответственные	 решения,	 тщательно	 их	 обдумывайте	 и
прислушивайтесь	к	своей	интуиции.

Сектор	 24.	 Вскоре	 в	 вашу	 жизнь	 придут	 неожиданные	 события,
интересные	путешествия	и	развлечения.	В	пути	будьте	осторожны,	так	как
вас	 могут	 подстерегать	 опасности.	 Успех	 вам	 обеспечен,	 но	 только	 в	 том
случае,	если	вы	будете	проявлять	осторожность	в	денежных	делах.

Сектор	25.	Положитесь	на	свою	интуицию	–	она	подскажет	выход	из
любой	 ситуации.	 Только	 таким	 образом	 вы	 сможете	 добиться	 успехов	 и
измените	жизнь	в	лучшую	сторону.

Гадание	на	девяти	пуговицах
Возьмите	5	больших	пуговиц	(одного	размера)	и	4	пуговицы	средних

размеров	в	правую	руку.	Резким	движением	бросьте	их	через	левое	плечо.
Если:
•	 у	 левой	 ноги	 легли	 большие	 пуговицы	 –	 в	 будущем	 все	 будет

отлично:	материальное	благополучие	и	семейные	радости;
•	 большие	 пуговицы	 легли	 ближе	 к	 правой	 ноге	 –	 ваш	 бизнес	 будет

успешным;
•	у	левой	ноги	легло	больше	пуговиц	среднего	размера	–	в	ближайшее

время	вас	ожидают	неприятности	как	в	семье,	так	и	на	работе;
•	 одинаковое	 количество	 больших	и	 средних	 пуговиц	 легло	 у	 правой

ноги	–	в	скором	будущем	вас	ждут	и	радости,	и	неприятности.
Гадание	«Круг	царя	Соломона»
На	 плотной	 бумаге	 с	 помощью	 циркуля	 нарисуйте	 окружность

радиусом	2–3	см	и,	не	 смещая	центр,	обведите	 еще	9	кругов,	 каждый	раз
увеличивая	их	радиус	на	1–2	см.

Разбейте	 круг	 на	 13	 секторов,	 проводя	 прямые	 линии	 из	 центра,
подобно	 расходящимся	 лучам.	 Центральный	 круг	 заштрихуйте,	 а	 в



получившиеся	клеточки	впишите	по	порядку	цифры	от	1	до	100,	начиная	из
центра	сверху	и	двигаясь	по	часовой	стрелке.	При	этом	несколько	клеточек
во	внешнем	круге	останутся	пустыми.

Возьмите	любое	зернышко	и	бросьте	его	на	круг.	Клеточка	с	числом,
на	которую	упадет	зерно,	укажет	на	предсказание.

Толкование	чисел
1	 –	 с	 большим	 трудом	 закончите	 свое	 дело.	 Где-то	 вы	 повели	 себя

неправильно,	признайтесь	в	этом,	иначе	будет	большая	беда.
2	–	человек,	на	которого	вы	злитесь,	оклевещет	вас.
3	–	радуйтесь	тому,	что	имеете,	иначе	можете	и	это	потерять.
4	–	вам	предстоит	удачная	дорога,	в	которой	вы	будете	 защищены	от

всех	неприятностей.
5	–	вас	обманут.
6	–	человек,	о	котором	вы	думаете,	скоро	придет	к	вам;	желание	ваше

исполнится.
7	–	скоро	получите	хорошее	известие.	Вы	все	делаете	правильно.
8	–	 все	 изменится	 к	 лучшему:	 от	 болезни	 на	 здоровье,	 от	 печали	 на

радость.
9	–	печальные	известия.
10	–	вы	очень	корыстны,	чтобы	избежать	беды	–	изменитесь.
11	–	у	вас	много	врагов.
12	–	ваши	желания	исполнятся;	много	хорошего	ждет	вас	в	жизни.
13	–	желание	не	исполнится.
14	–	вы	будете	защищены	от	всякого	зла.
15	–	 вы	должны	проявлять	 почтение	 к	 своим	близким,	 не	 злиться	 на

них.
16	–	все	ваши	мечты	вскоре	исполнятся.
17	–	вы	коварны,	лицемерны	и	завистливы.	Остановитесь!
18	—	то,	что	вы	просите,	не	исполнится.
19	 –	 вы	 ведете	 слишком	 праздный	 образ	 жизни,	 займитесь	 лучше

делом.
20	–	усмирите	свою	гордыню,	иначе	она	же	вас	и	погубит.
21	–	все,	что	вы	делаете,	правильно.
22	–	ваши	надежды	напрасны.
23	–	вы	защищены.
24	–	в	любой	дороге	вас	ждет	удача.
25	–	вам	надо	избавиться	от	ревности.
26	–	остерегайтесь	врагов.
27	–	вы	получите	наследство.



28	–	если	творите	добро,	оно	к	вам	и	вернется.
29	–	дела	сложатся	удачно.
30	–	можно	начинать	новое	дело.
31	–	ваше	желание	исполнится.
32	–	займитесь	своим	здоровьем.
33	–	путь	ваш	неправеден,	поэтому	вы	ничего	не	получите.
34	–	подумайте	о	своем	будущем.
35	–	хорошие	известия.
36	–	 вы	 высоко	 «взлетели»,	 но	помните:	 чем	 выше	 взбираешься,	 тем

больнее	падать.
37	–	на	вас	клевещут,	готовят	вам	какие-то	неприятности,	но	замысел

их	не	исполнится:	у	вас	надежная	защита.
38	—	эта	полоса	неудач	скоро	закончится.
39	–	ваши	враги	скоро	будут	наказаны.
40	–	если	не	сотворите	людям	зла,	то	и	сами	от	него	не	пострадаете.
41	–	получите	желаемое	и	оправитесь	от	недуга.
42	–	желание	исполнится.
43	–	осторожно:	много	врагов	имеете,	берегитесь	их.
44	–	напрасный	труд.
45	—	удача	скоро	постучится	в	вашу	жизнь.
46	–	ждите	прибыли.
47	–	вы	слишком	эгоистичны.
48	–	в	ближайшем	будущем	исполнится	все,	о	чем	вы	мечтали.
49	–	скоро	много	хорошего	свершится	в	вашей	жизни.
50	–	не	осуждайте	своих	близких.
51	–	помните	поговорку:	«На	обиженных	воду	возят».
52	–	вы	одолеете	своих	недоброжелателей.
53	–	дела,	которые	вы	сейчас	ведете,	завершатся	хорошо.
54	–	вас	ждут	потери.
55	–	очень	много	злости	в	вас	накопилось.
56	–	большая	радость	скоро	придет.
57	—	 очень	 хорошее	 число:	 ваши	 дела	 пойдут	 в	 гору,	 и	 о	 здоровье

можно	будет	не	беспокоиться.
58	–	вам	есть	в	чем	покаяться.
59	–	получите	большую	поддержку.
60	–	если	постараетесь	–	желание	ваше	исполнится.
61	—	можете	ни	о	чем	не	беспокоиться	–	все	будет	хорошо.
62	–	ваше	желание	исполнится,	но	нескоро.
63	–	получите	хорошие	вести.



64	–	вы	сможете	избавиться	от	своих	врагов.
65	–	 вам	 надо	 обязательно	 взяться	 за	 дело,	 которое	 вам	 предложат	 в

ближайшее	время.
66	–	вы	получите	даже	то,	о	чем	никогда	не	мечтали.
67	–	грядут	большие	неприятности.
68	–	будьте	добры	к	ближним	–	не	узнаете	зла.
69	 –	 вам	 кто-то	 очень	 завидует,	 с	 ним	 опасно	 вступать	 даже	 в

разговоры.
70	–	радость	придет	большая.
71	–	скоро	вас	ждет	удача,	а	неприятели	будут	просить	у	вас	пощады.
72	–	вы	скоро	поправитесь.
73	–	вам	пора	отдохнуть.
74	–	удача	станет	вашей	спутницей,	если	вы	сами	этого	захотите.
75	–	вам	будет	прибыль.
76	–	ваше	желание	никогда	не	исполнится.
77	–	не	держи	камень	за	пазухой,	тогда	избежишь	неприятностей.
78	–	все	зло,	которое	вы	делали	другим,	вернется	к	вам	скоро.
79	–	будете	иметь	много	добра	и	радости.
80	 –	 скоро	 вам	 придется	 выяснять	 отношения	 со	 своими

недоброжелателями.
81	–	горе	будет	тому,	кто	желает	зла	ближнему.
82	–	желание	исполнится.
83	–	ваше	желание	не	исполнится.
84	–	«звездная»	болезнь	еще	никого	не	красила.
85	—	примите	помощь	других,	иначе	вам	не	справиться	с	проблемой.
86	–	зло	обойдет	вас	стороной.
87	–	неприятности	от	недоброжелателей.
88	–	скоро	вас	повысят	в	должности.
89	–	желание	исполнится.
90	–	желание	не	исполнится.
91	–	неприятности,	гнев	начальства.
92	–	пока	не	ждите	ничего	хорошего.
93	–	в	вас	проснется	дар	предвидения.
94	–	не	держите	зла	на	друзей	и	близких.
95	–	большие	неприятности.
96	–	дела,	которые	вы	задумали,	завершать	благополучно.
97	–	удача	и	исполнение	желания.
98	–	смиритесь	с	ситуацией.
99	–	что	вы	желаете,	то	и	получите.



100	–	очень	большие	неприятности	на	работе	и	в	семье.
Как	подобрать	себе	камень
Выбор	 камня	 по	 месяцу	 рождения.	 Еще	 в	 I	 веке	 н.	 э.	 римский

писатель	 Флавий	 сообщал	 о	 12	 камнях,	 украшающих	 латы	 воинов.	 Уже
тогда	 он	 связывал	 эти	 камни	 с	 12	 месяцами	 года	 и	 12	 знаками	 зодиака.
Богатые	 римляне	 приобретали	 все	 12	 камней	 и	 носили	 в	 качестве
талисманов:	 иногда	 один	 камень,	 соответствующий	 текущему	 месяцу,
иногда	 несколько	 камней	 одновременно,	 чтобы	 решать	 сразу	 несколько
проблем.	Нужные	камни	выбирали	по	месяцу	рождения.	Этим	принципом
можно	 воспользоваться	 и	 в	 наши	 дни,	 только	 надо	 убедиться,	 что
выбранные	камни	сочетаются	в	ношении	между	собой.

Перечень	 соответствия	 камней-талисманов	 месяцам	 рождения	 по
современному	календарю.

Январь	–	гранат,	гиацинт.
Февраль	–	аметист,	гиацинт.
Март	–	гематит	(кровавик),	аквамарин,	яшма,	аметист.
Апрель	–	алмаз,	сапфир,	яшма.
Май	–	изумруд,	сапфир,	агат.
Июнь	–	агат,	жемчуг,	лунный	камень,	александрит,	изумруд.
Июль	–	сердолик,	рубин,	оникс,	изумруд.
Август	–	сардоникс,	перидот,	сердолик.
Сентябрь	–	хризолит,	сапфир.
Октябрь	–	опал,	розовый	турмалин,	берилл,	аквамарин,	хризолит.
Ноябрь	–	топаз,	цитрин,	берилл.
Декабрь	–	бирюза,	голубой	циркон,	рубин,	топаз.
Выбор	 камня	 по	 зодиакальному	 знаку	 рождения.	 Посмотрите,

какой	 из	 камней	 вашего	 знака	 нравится	 вам	 больше	 других,	 –	 именно	 он
может	стать	хорошим	талисманом.

Овен	–	гематит	(кровавик),	алмаз,	яшма,	рубин.
Телец	–	сапфир,	бирюза,	изумруд,	лазурит,	сердолик.
Близнецы	–	агат,	жемчуг,	лунный	камень,	александрит,	цитрин.
Рак	–	изумруд,	лунный	камень,	рубин,	оливин.
Лев	–	агат,	алмаз,	сардоникс,	перидот.
Дева	–	нефрит,	сапфир,	сердолик,	яшма.
Весы	–	опал,	лазурит,	турмалин,	изумруд,	авантюрин,	нефрит.
Скорпион	–	берилл,	аквамарин,	топаз,	цитрин,	гранат.
Стрелец	–	топаз,	гиацинт,	перидот,	бирюза,	циркон.
Козерог	–	гранат,	рубин,	малахит,	черный	оникс,	гагат.
Водолей	–	аметист,	гранат,	малахит,	бирюза,	циркон.



Рыбы	–	аквамарин,	гематит	(кровавик),	аметист.
Выбор	камня	по	числу	полной	даты	рождения	(числу	судьбы).	Для

того	чтобы	определить	число	судьбы,	надо	сложить	цифры,	составляющие
числа	 дня,	 месяца	 и	 года	 рождения,	 и	 полученную	 сумму	 привести	 к
однозначному	числу.	Предположим,	вы	родились	10	февраля	1973	года,	то
есть	10.02.1973.	Тогда	ваше	число	судьбы	составляет:

1	+	2	+	1	+	9	+	7	+	3	=	23	=	2	+	3	=	5.
Между	 числами	 судьбы	 и	 камнями	 существует	 следующее

соответствие.
1	—	рубин,	топаз.
2	—	лунный	камень,	кошачий	глаз,	тигровый	глаз.
3	—	аметист.
4	—	красно-золотистый	гранат.
5	—	алмаз.
6	—	изумруд,	перидот.
7	—	лунный	камень,	кошачий	глаз,	тигровый	глаз.
8	—	голубой	сапфир,	лазурит.
9	—	коралл.
Выбор	камня	по	дню	рождения.	Людям,	родившимся	1,	10,	19	или	28

числа	любого	месяца,	рекомендуется	носить	кольца	или	другие	украшения
(в	 том	 числе	 запонки,	 булавки	 для	 галстука,	 колье,	 кулоны	 или	 вообще
камни	 без	 оправы)	 с	 красным	 кораллом	 или	 красным	 опалом,	 рубином,
желтым	 или	 золотым	 топазом.	 Но	 есть	 одно	 исключение:	 если	 число
судьбы	 (число	 полной	 даты	 рождения)	 равно	 2,	 4,	 7	 или	 8,	 то	 не	 следует
носить	рубин.

Родившимся	2,	11,	20	или	29	числа	надо	носить	украшения	с	кошачьим
или	 тигровым	 глазом,	 зеленым	 опалом,	 нефритом,	 лунным	 камнем,
жемчугом.

Родившимся	3,	12,	21	или	30	числа	наиболее	подходят	драгоценности	с
аметистом,	кораллом,	изумрудом,	топазом.

Родившимся	 4,	 13,	 22	 или	 31	 числа	 рекомендуются	 украшения	 с
голубым	 аквамарином,	 алмазом,	 гранатом,	 светло-голубым	 сапфиром,
красно-коричневым	и	серым	опалом.

Родившимся	5,	14	или	23	числа	 лучше	 всего	подходят	 алмазы,	 белые
сапфиры,	циркон	(эти	люди	часто	обладают	талантом	делать	деньги).

Родившимся	6,	15	или	24	числа	рекомендуется	носить	берилл,	изумруд,
зеленый	 аквамарин,	 зеленый	 опал,	 перидот.	 Но	 если	 у	 этих	 людей	 число
судьбы	равно	 3,	 то	 вместо	 указанных	 камней	им	надо	носить	 золотистый
топаз	или	желтый	сапфир.



Тем,	кто	родился	7,	16	или	25	числа,	наиболее	подходят	кошачий	или
тигровый	глаз,	лунный	камень,	белый	опал,	жемчуг.

Родившимся	 8,	 17	 или	 26	 числа	 следует	 носить	 голубой	 сапфир,
лазурит,	красно-коричневый	и	серый	опалы.

Родившимся	9,	18	или	27	числа	рекомендуется	носить	коралл,	гранат,
красный	 опал,	 рубин	 или	 кольцо	 с	 девятью	 драгоценными	 камнями.	 Но
если	 число	 судьбы	 этих	 людей	 составляет	 2	 или	 7,	 то	 вместо	 указанных
камней	им	надо	предпочесть	кошачий	или	тигровый	глаз,	лунный	камень,
жемчуг.

Выбор	 камня	 в	 зависимости	 от	 дня	 недели.	 Еще	 один	 способ
подобрать	 себе	 камень	 –	 ориентироваться	 на	 текущий	 день	 недели.	 Этот
обычай	 пришел	 с	 Востока,	 где	 широко	 известен	 талисман	 Саптаратна,
состоящий	из	семи	камней,	соответствующих	каждому	дню	недели.

Воскресенье	 (Солнце)	 –	 все	 желтые	 или	 золотистые	 драгоценные
камни:	янтарь,	сердолик,	золотистый	цитрин,	золотистый	топаз	и	др.

Понедельник	(Луна)	–	все	белые	камни:	лунный	камень,	опал,	жемчуг,
кахолонг	и	др.

Вторник	 (Марс)	 –	 все	 красные	 камни:	 гематит	 (кровавик),	 коралл,
гранат,	красная	яшма,	рубин	и	др.

Среда	 (Меркурий)	 –	 все	 голубые	 камни:	 аквамарин,	 лазурит,	 сапфир,
содалит,	голубой	топаз,	бирюза	и	др.

Четверг	(Юпитер)	–	все	фиолетовые	камни:	аметист,	флюорит,	чароит
и	др.

Пятница	(Венера)	–	все	 зеленые	камни:	хризопраз,	изумруд,	 зеленый
нефрит,	малахит,	перидот,	зеленый	турмалин	и	др.

Суббота	 (Сатурн)	 –	 все	 черные	 и	 белые	 камни,	 самые	 известные	 из
которых	–	алмаз	и	дымчатый	кварц.

На	 каком	 варианте	 остановиться.	 Выбирая	 себе	 камень,
прислушивайтесь	к	своему	сердцу,	оно	подаст	вам	знак,	когда	услышит	зов
камня.	Потому	что	на	самом	деле	никто	не	может	точно	сказать,	кто	кого
выбирает:	вы	–	камень	или	камень	–	вас.
Вот	 когда	 вы	 почувствуете	 контакт	 с	 камнем	 –	 значит,	 вы	 нуждаетесь
друг	в	друге,	на	нем	и	остановитесь.
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