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ПРЕДИСЛОВИЕ

Люди гораздо больше зависят от чисел, чем это приня
то осознавать. Это утверждение касается и городского че
ловека, вовлеченного в бешеный ритм современной циви
лизации, и деревенского жителя, живущего в глухомани. 
Лиши любого из нас представления о числах — и мы про
падем. Причем в буквальном смысле этого слова. Деревен
ский житель не сможет обеспечить себя хлебом насущным, 
так как не сможет сориентироваться во времени посадки 
и сбора урожая, хотя и протянет без чисел чуть дольше, 
чем горожанин. Существование последнего моменталь
но превратится без чисел в форменный хаос. Представьте 
себе, что произойдет с нашей техногенной цивилизацией, 
лиши ее чисел. Помните знаменитую компьютерную па
нику начала тысячелетия? Даже самые продвинутые спе
циалисты опасались больших неприятностей при перехо
де компьютерного времени на 2000 год. А ведь это мелочь 
по сравнению с числовым вакуумом. Современный горо
жанин ежедневно сталкивается с огромным количеством 
чисел в своей повседневности. Компьютеры, телефоны, 
кассовые аппараты, денежные купюры, кредитные карты, 
номера машин и общественного транспорта... Список бес
конечен. Попробуйте подсчитать, сколько чисел вы вос
принимаете даже не ежедневно, а всего лишь за один час 
совершенно обычного дня. Уверяю вас, получится намно
го больше, чем вы ожидаете. Люди привыкли не заострять 
внимание на значении чисел в своей жизни. Точно так же 
не замечают они и собственное дыхание, земное притяже
ние и течение времени.

Но такая зависимость человека от чисел — лишь вер
хушка айсберга. Материалистическая верхушка. Гораздо 
глубже в каждом из нас заложено мистическое восприятие



чисел. История мистических взаимоотношений челове
ка и чисел начинается еще в раннем детстве. И заклады
ваются эти отношения, в частности, когда малышу читают 
или рассказывают сказки. Три богатыря, тридевятое коро
левство, три сына или три дочери, три желания, цветик- 
семицветик и тому подобные числовые образы. Подбор 
«волшебных» чисел в сказках не случаен. В каждой куль
туре сказочные числа напрямую зависят от религии, ко
торую исповедует народ, создающий эти сказки. В част
ности, в православии волшебным числом в сказках чаще 
всего бывает 3. Нетрудно догадаться, что святая Троица 
(Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух) имеет к этому мифот
ворчеству самое непосредственное отношение. Языческие 
корни привычных нам с детства сказок выражаются в чис
лах 7, 9 и 33. В самый ответственный момент — в момент 
формирования не только сознания ребенка, но и его ду
ховного стержня — маленький человечек привыкает на
делять эти числа чудодейственными свойствами. И даже 
если он впоследствии накрепко забывает о прочитанных 
сказках, подсознательный (духовный) трепет перед этими 
числами остается с ним на всю оставшуюся жизнь. Кроме 
того, повзрослевший ребенок в каждом из нас все равно 
восполняет потребность в мистических числах, только уже 
на основании суеверий. Несчастливое число 13 отравляет 
жизнь многим суеверным людям. Увидев перебегающую 
дорогу черную кошку, большинство людей трижды плюнет 
через левое плечо, не особенно задумываясь, почему это 
нужно сделать. Мало кто осознает, что в повседневной ма
териальной жизни частенько руководствуется именно чис
лом 3 как судьбоносным. И тем не менее это именно так.

«Волшебные», мистические числа присутствуют в жиз
ни каждого человека. Независимо от того, в пространстве 
какой культуры он воспитывался. Если вам интересна тема 
этой книги — милости прошу под таинственную сень дре
ва нумерологии.



НУМЕРОЛОГИЯ — 

АЛГЕБРА СУДЬБЫ



Нумерология — это мистическое знание, содержа
щее в себе (возможно) тайну сотворения мироздания. Это 
утверждение впервые озвучили пифагорейцы, опиравшие
ся на египетские и восточные корни нумерологии. До сих 
пор остается до конца не выясненным, из какой страны 
пришло в современный мир древнее знание. Некоторые 
нумерологи настаивают, что из Индии, кто-то уверяет, что 
из Египта, в разных источниках называются разные стра
ны. Да, что и говорить, мнения сильно различаются. К со
жалению, эта книга не сможет вместить и сотой доли ин
тереснейших нумерологических теорий и практик.

Чем дольше я изучаю нумерологию, тем больше восхи
щаюсь ее универсальностью. Нумерология как система зна
ний об окружающем нас мире включает понятия, которые 
соответствуют материальному миру, энергетике и духовно
му развитию человека, то есть отвечает на любой вопрос, 
который может у него возникнуть. Что, впрочем, неудиви
тельно, ведь числа — явно или скрыто — окружают нас от 
самого рождения до конца жизненного пути.

Нумерологические приемы можно сравнить с гладкой 
поверхностью зеркала: пристально всматриваясь в него, 
человек может разглядеть в себе все достоинства и допол
нительные возможности, не замеченные им до этого.

Жизнь каждого человека определяют несколько чисел, 
а их комбинаций — невероятное множество. И наука ну
мерология, ее прогнозы и предсказания индивидуальны 
для каждого. Нумерология может поведать не только о 
важных событиях в вашей жизни, но и рассказать о подхо
дящей для вас диете, способе лечения средствами народ
ной медицины. Для себя я определяю нумерологию как 
алгебру судьбы. На четко поставленный вопрос можно по
лучить такой же четкий ответ. Итак, начнем?..



ОСНОВЫ НУМЕРОЛОГИИ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЧИСЛАМИ
В нумерологии есть общие для любых расчетов прин

ципы и понятия. Например, понятие базовых чисел. Базо
выми в нумерологии считаются числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Все они имеют собственные значения (в разных расчетах 
разные). Если же в процессе расчета вы получаете число, 
следующее за девяткой, это число не базовое и необходимо 
складывать дальше (10 = 1 + 0 = 1). Но числа 11 и 22 — ис
ключения. В нумерологии они имеют особое значение 
и называются мастер-числами. Мастер-число — это число 
высшего порядка. Человек, в расчетах которого появляет
ся 11 или 22, должен обязательно об этом знать и сделать 
для себя соответствующие выводы. Правда, на практике 
человек, получивший в расчетах 11 или 22, редко полно
стью соответствует понятию мастер-числа, поэтому мож
но произвести сложение далее (1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4). Одна
ко присутствие этих чисел даже в промежуточных расчетах 
оказывает сильнейшее влияние на его жизнь.

Единица
Единица — символ уверенности в себе. Она подчерки

вает такие качества человека, как независимость, лидер
ство, амбициозность. Для этого числа характерно стремле
ние идти к цели своим собственным путем, не рассчиты
вая ни на чью помощь, и желание быть во всем первым.

Двойка
Самое главное для Двойки — отношения с окружаю

щим миром. От того, насколько они гармоничны и прочны,



зависит ее благополучие. Характеристики Двойки можно 
выразить словами: дружелюбность, контактность, уступ
чивость, объективность. Двойка обладает даром поддержи
вать отношения с людьми в любой обстановке и при лю
бых условиях.

Тройка
Тройка — великолепный рассказчик и такой же вели

колепный слушатель. Область ее талантов не ограничена, 
но чаще всего проявляется в литературе. Тройка способ
на превратить скучные будни в постоянный праздник. Не 
унывает ни при каких обстоятельствах. Вечный оптимист.

Четверка
Четверка, на первый взгляд, кажется неудачным чис

лом. Это число связано не с трудностями, а с трудолюбием. 
Да, Четверке ничего не достается даром, зато и удовлет
ворение от полученного результата гораздо больше, чем у 
других. Найти точку опоры, чтобы перевернуть мир, уда
ется не каждому, но Четверка на такое способна. Надеж
ность, искренность, жизненная стойкость — вот основные 
черты этого числа.

Пятерка
Пятерка — это парад возможностей. Фестиваль способ

ностей и интересов. Всегда полные энтузиазма, люди этого 
числа предпочитают находиться в движении. Многообразие 
интересов позволяет ей общаться с самыми разными людь
ми и получать от этого не только удовольствие, но и пользу.

Шестерка
Ключевое понятие для Шестерки — поддержание рав

новесия во всем: это и отношения с людьми других чисел, 
и материальное благополучие. Этому числу для полного 
счастья недостаточно только получать, нужно и отдавать, 
причем это относится ко всему: дружбе, любви, знаниям.



Семерка
Удел Семерки — уединение, исследование, стремление 

к совершенству. Люди этого числа обожают все таинствен
ное, стремятся к познанию сути всех явлений. Накапли
вать опыт и знания Семерка предпочитает самостоятель
но, не доверяя суждениям других людей. Стремление к 
уединению становится особенно сильным в сложных жиз
ненных ситуациях.

Восьмерка
Законченный материалист. Ничего не принимает на 

веру, всему требует доказательств. Положительным при
знает только реальный, ощутимый, практический резуль
тат. Сущность этого числа составляют: решительность, не
устрашимость, ответственность, компетентность. Иногда 
Восьмерку называют «числом бизнесмена».

Девятка
Определяющая задача для Девятки — служение людям. 

Главная трудность при выполнении этой миссии состоит 
в том, чтобы научиться отдавать то, что уже имеешь, и не 
требовать при этом ничего взамен.

Мастер-число Одиннадцать
Мастер-число. Представители этого числа обычно обла

дают повышенной интуицией и умением пользоваться не
доступными другим людям внутренними резервами. Они 
могут совершать различные открытия и постигать вещи, 
скрытые для большинства. Однако возможности этого 
мастер-числа не так уж и часто используются в обычной 
жизни. Зачастую число 11 просто сводится к Двойке.

Мастер-число Двадцать два
Еще одно мастер-число, еще более сильное, неже

ли 11. Человек с этим мастер-числом может проявлять



экстрасенсорные способности, стать в прямом смысле 
Творцом и Созидателем. Эти люди обладают харизмой, та
лантом организатора, могут подчинять и увлекать за собой 
людей. Однако в обычной жизни свойства числа 22 реали
зуются очень нечасто и, как правило, 22 сводится к обыч
ной Четверке.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Для того чтобы начать любой нумерологический расчет, 
нам нужны всего лишь два параметра — это дата рожде
ния (день, месяц, год) и полное имя, которое вы получили 
при рождении. Это имя, даже если вы потом сменили его 
или редко используете, имеет особую важность для нуме
рологического исследования, поскольку оно представляет 
собой основу для дальнейшего развития.

Нам может также понадобиться и ваше прозвище или 
уменьшительное имя, которым вас называют те или иные 
люди. Перемену фамилии мы тоже будем учитывать. Од
нако все эти данные имеют второстепенное значение.

Нумерологическое сложение (свертывание)
Нумерологическое сложение (иногда его называют 

свертыванием) сделать очень просто.
Вам нужно сложить все цифры того или иного рассма

триваемого числа. Если в результате получено одно из ба
зовых чисел (1, 2, ... 11, 22), сложение прекращается, если 
нет — выполняется еще раз.

Например, возьмем 1967 год.
Складываем: 1 + 9 + 6 + 7 = 23
23 не относится к базовым числам, поэтому продол

жаем сложение:
2 + 3 = 5.
Таким образом, результат нумерологического сложе

ния числа 1967 — это число 5.



Если в сложении участвуют несколько чисел — скажем, 
день, месяц и год, то сначала мы выполняем свертывание 
каждого из чисел в отдельности, и лишь потом складыва
ем полученные базовые числа. А затем, если нужно, вы
полняем свертывание результирующей суммы.

Например: 17.04.1976.
Складываем так:
Сначала день: 1 + 7 = 8.
Потом месяц: 04 = 4 (ноль в нумерологии не исполь

зуется или используется в очень редких случаях, которые 
заранее оговариваются).

Затем год: 1 + 9 + 7 + 6 = 23 = 2 + 3 = 5.
Теперь все вместе: 8 + 4 + 5 = 17 = 8.
Итог нумерологического сложения — число 8.

Другой пример: 25.03.1963.
Складываем так:
Сначала день: 2 + 5 = 7.
Потом месяц: 03 = 3 (ноль в нумерологии не исполь

зуется).
Затем год: 1 + 9 + 6 + 3 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1.
Теперь все вместе: 7 + 3 + 1 = 11. Вот оно, мастер- 

число! Складывать ли дальше до 2 (1+1=2) — решайте 
сами.

Числовые соответствия букв алфавита
Для того чтобы вычислить число своего имени, нужно 

разобраться с числовыми соответствиями букв алфавита. 
Расчет производится по таблице.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б B Г Д Е Ё Ж 3
И Й К Л М Н О П Р
С Т У Ф X Ц Ч Ш Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я



Для английского алфавита соответствия такие:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А В С D Е F G Н I
J К L М N О Р Q R
S Т U V W X Y Z

Для примера, рассчитаем число имени Станислав. 
Складываем, используя таблицу.

С Т А Н И С Л А В
1 2 1 6 1 1 4 1 3

1 + 2 + 1 + 6 + 1 + 1 + 4 + 1 + 3 = 20 = 2.
Итог нумерологического сложения для имени Станис

лав — число 2.

Если нужно вычислить число полного имени, то сна
чала делается сложение для имени, потом — для отчества, 
потом — для фамилии. Затем полученные числа складыва
ются и приводятся к базовому числу.

ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нумерологические характеристики делятся на основ

ные и дополнительные. Основные раскрывают те черты 
личности, которые помогут вам поставить и затем осуще
ствить ваши главные цели и исполнить свое предназна
чение. Проще говоря, с их помощью можно определить, 
что в течение жизни (по большому счету) вам нужно со
вершить несколько поступков: посадить дерево, родить 
ребенка и построить дом; они также подскажут, как лич
но вам необходимо действовать, чтобы этого добиться.



К основным характеристикам относятся расшифровки 
Числа Жизненного Пути, Числа Экспрессии, Числа Ду
шевного Побуждения, основанные на полной дате рожде
ния и полном имени, фамилии и отчестве. Дополнитель
ные нумерологические характеристики помогут сориен
тироваться в ситуациях менее судьбоносных, но важных. 
Продолжая аналогию, можно сказать, что с их помощью 
можно определить породу дерева, которое нужно поса
дить именно вам, из какого материала вам будет проще 
всего построить дом и какое количество детей сделает вас 
по-настоящему счастливым. К дополнительным характе
ристикам относятся Число Экспрессии и Число Душев
ного Побуждения, основанные на расчете уменьшитель
ного имени или имени, которым вас называет любимый 
человек. Промежуточное положение занимают различные 
наши имена. Некоторые из них ближе к основному уров
ню — скажем, то имя, которое записано в паспорте, если 
оно отличается от данного при рождении, или та фами
лия, которую получает женщина, выходя замуж. Другие 
имена ближе к дополнительным расшифровкам: как назы
вают нас друзья, родители, коллеги. Сегодня вас зовут так, 
завтра — эдак, один приятель предпочитает одно из ваших 
имен, другой — иное.

Для того чтобы вам легче было понять, за что отвечает 
то или иное число, я дам определения всех нумерологиче
ских значений.

Число Жизненного Пути
Число Жизненного Пути — это основная нумерологи

ческая характеристика. Это число определяется на осно
вании полной даты рождения и показывает основные 
личностные характеристики человека, помогает полнее 
раскрыть глобальные цели и задачи, которые ставит пе
ред этим человеком жизнь. Жизненный путь может так
же помочь определить наиболее эффективное направле
ние развития человека, его возможностей и способно
стей.



Число Дня Рождения
Число Дня Рождения — это дополнительная нумероло

гическая характеристика. Расчет производится на основа
нии дня рождения. Это число дает более конкретную ин
формацию о характере и склонностях человека, а также 
определяет способы достижения жизненных целей и за
дач. Несмотря на вторичную роль в нумерологических ха
рактеристиках, Число Дня Рождения важно, поскольку 
проявляется в личности человека в большей степени и бо
лее практично для повседневного применения.

Числа Жизненного Пути и дня рождения имеют в осно
ве расчета даты рождения, тогда как Число Экспрессии 
и Число Душевного Побуждения — имя человека, полное 
или сокращенное.

Число Экспрессии
Число Экспрессии — это результат нумерологического 

сложения цифр полного имени человека. Это число отве
чает за таланты человека, его призвание и духовные склон
ности.

Число Душевного Побуждения
При расчете Числа Душевного Побуждения также при

меняется нумерологическое сложение имени, но в данном 
случае используется только сумма цифр гласных букв. Рас
шифровка Числа Душевного Побуждения поможет точнее 
определить мотивы тех или иных поступков человека, его 
порывов. Оно также уточняет искренность устремлений 
человека и помогает определить, какие из них действи
тельно свойственны именно этому человеку, а какие сфор
мировались под чужим влиянием.

Число Личности
Число Личности рассчитывается путем нумерологиче

ского сложения имени человека, но используется только 
сумма согласных букв. Число Личности характеризует то



впечатление, которое человек производит на окружающих. 
Другими словами — те стороны своей натуры, которые он 
предпочитает использовать в качестве своей визитной кар
точки и с которыми знакомо большинство людей. Число 
Личности при этом совершенно не затрагивает внутрен
ний мир человека, давая информацию только о внешних 
проявлениях (поступках).

Число Разума
Число Разума представляет собой дополнительную ну

мерологическую характеристику, дающую при расшифров
ке представление о способе мышления человека и его ин
дивидуальных склонностях.

* * *

Для того чтобы можно было точнее понять соотношение 
основных и дополнительных характеристик в общем нуме
рологическом портрете человека, я приведу абстрактный 
пример. Если нас попросят дать характеристику малозна
комому человеку, много сказать у нас не получится. Мак
симум, что мы сможем прокомментировать, это профессия 
(род деятельности), семейное положение (да и то не всегда) 
и приблизительный (часто «на глазок») возраст. Безусловно, 
эти самые простые сведения и относятся к главным состав
ляющим человеческой жизни. Но это совершенно не озна
чает, что мы многое знаем об этом человеке.

И только узнав человека более близко, возможно, съев 
с ним не один пуд соли, можно сказать: выбрал ли этот 
человек себе профессию в соответствии с призванием 
или просто отбывает на работе положенные часы; счаст
лив ли он в семейной жизни или его брак уже стал ниче
го не значащей привычкой; сколько ему лет не по паспор
ту, а по духу. Кто возьмется сказать, какое знание важнее? 
Вот только для того, чтобы эффективно помочь человеку в 
трудную минуту, лучше бы знать его близко.

Мы неодинаковы каждый день. Да что там, каждая ми
нута, прожитая нами, отличается одна от другой! Иногда



мы грустим, иногда веселимся. Причем причины каж
дый раз могут быть разные и для того, и для другого. Но 
есть некоторые незыблемые величины, которые и состав
ляют (по большому счету) нашу судьбу. Основные и до
полнительные нумерологические характеристики отли
чаются друг от друга, как разные инструменты, которые 
мы используем для починки одного и того же механизма. 
В одном случае нам может потребоваться тонюсенькая от
вертка, а в другом — дело может дойти и до кувалды. Вы
бор инструмента зависит от поломки. Но, главное, необ
ходимо, чтобы весь набор инструментов был под рукой.

Дополнительные нумерологические характеристики 
позволяют решить повседневные проблемы и задачи, по
этому и использовать для их расчета и расшифровки необ
ходимо повседневные имена, наиболее подходящие к каж
дому конкретному случаю.



ЧИСЛО
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Есть некоторые знания, которые можно назвать фун
даментом нумерологии. Число Жизненного Пути — это 
число-основа. Оно расскажет о сильных и слабых сто
ронах человека, данных ему от рождения и остающихся 
неизменными весь отпущенный ему век. Использовать 
это число стоит только в особенные, поворотные момен
ты жизни. Оно, как маяк, поможет вам избежать под
водных рифов и мелей в море вашей жизни. Сбились с 
курса? Число Жизненного Пути укажет вам направление 
движения.

Это число можно сравнить со скелетом человека, ко
торый задает неизменные очертания тела: размер стопы, 
рост, длину рук и ног. Возьмем для примера меня. На ста
рых фотографиях я вижу двадцатилетнего худенького юно
шу, а сегодня в зеркале отражается «в меру упитанный» со
лидный дяденька. Объединяют нас те же метр восемьдесят 
роста, сорок третий размер ноги и нестандартная длина 
рук, из-за которой готовый пиджак купить по-прежнему 
трудно. За внешностью, казалось бы, совершенно изме
нившейся с годами, скрываются запрограммированные с 
рождения характеристики.

Отсутствие внимания к деталям — вот главное отличие 
Числа Жизненного Пути от Числа Дня Рождения.

По своему опыту знаю: больше всего пользы расчет 
Числа Жизненного Пути приносит в момент его расшиф
ровки, когда вы сравниваете свои знания о себе с получен
ным результатом и делаете кое-какие выводы, и в те пери
оды жизни, когда приходится особенно туго и надо срочно 
улучшить положение. Знание своего Числа Жизненного



Пути в такие моменты бывает просто необходимо. Сейчас 
постараюсь объяснить, почему. Помните сравнение это
го числа с размером ноги? Так вот, не будете же вы по
купать туфли, не зная своего размера и не примеряя их? 
Точно так же не стоит принимать серьезные решения «на 
глазок». Есть большой риск, что такие решения будут вам 
потом «жать» или «натирать». Не стоит при этом руковод
ствоваться и «полезными советами» даже самых близких 
людей, желающих вам только добра. Поверьте, за свою 
практику я видел достаточно ситуаций, когда поступок 
человека вызывал поначалу горячее одобрение окружаю
щих, но спустя некоторое время выходил боком не только 
ему, но и тем же окружающим. Я совсем не хочу, чтобы вы 
приняли эти утверждения за пропаганду эгоизма. Просто 
мои многолетние наблюдения доказывают, что делая пра
вильный для себя выбор, человек тем самым значительно 
облегчает последующую жизнь друзьям и родственникам.

Итак, рассчитаем для себя Число Жизненного Пути. 
Оно рассчитывается путем последовательного нумероло
гического свертывания и сложения вашей полной даты 
рождения.

Возьмем, например, дату рождения 14 февраля 
1976 года.

Складываем так.
Сначала день: 1 + 4 = 5.
Потом месяц: 02 = 2
Затем год: 1 + 9 +7 + 6 = 23 = 2 + 3 = 5.
Теперь все вместе: 5 + 2 + 5 = 12 = 3.
Таким образом, Число Жизненного Пути для человека, 

родившегося в этот день, — 3.

РАСШИФРОВКА ЧИСЛА 
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Ниже приведены расшифровки базовых чисел с неко
торыми рекомендациями и комментариями. Расшифровки



частично повторяют описания чисел, которые мы дава
ли в начале книге, однако это вынужденная мера, чтобы 
вы могли получить намного более полное и объективное 
представление о числах, сначала лишь вкратце познако
мившись с ними.

Единица
Единица — символ уверенности в себе. Она подчерки

вает такие качества человека, как независимость, лидер
ство, амбициозность. Для этого числа характерно стрем
ление идти к цели своим собственным путем, не рассчи
тывая ни на чью помощь. Больше всего Единице хочется 
быть первой во всем. Идти к победе, не отвлекаясь на пу
стяки. Слабая сторона этого числа — излишняя самоуве
ренность и частые ошибки в оценке своих возможностей.

Число Жизненного Пути Единица говорит о том, что 
рассчитывать в достижении успеха нужно только на себя. 
Не искать помощи у других людей, а, скорее, перенимать 
их опыт, делая собственные выводы. Пытаться так постро
ить свою жизнь, чтобы избежать давления на свою лич
ность. Единице опасно долго находиться под чужим вли
янием, она может полностью потерять свою индивидуаль
ность.

Единице, оказавшейся в трудном положении, Число 
Жизненного Пути советует следующее. Если проблема вы
звана невозможностью достигнуть намеченной цели, стоит 
хорошенько подумать: может быть, сменить цель? В слу
чае выбора между двумя (или больше) вариантами разви
тия событий всегда придерживайтесь самого удобного для 
вас. Именно он и будет правильным.

Двойка
Самое главное для Двойки — отношения с окружаю

щим миром. От того, насколько они гармоничны и проч
ны, зависит ее благополучие. Самая главная жизненная за
дача Двойки состоит в том, чтобы довести свое общение с 
людьми до совершенства. Характеристики Двойки можно



выразить словами: дружелюбность, контактность, уступ
чивость, объективность. Определяющее свойство этого 
числа — умение находить компромисс в ситуации, кото
рая кажется остальным тупиковой. Двойка обладает даром 
поддерживать отношения с людьми в любой обстановке 
и при любых условиях. Слабость этого числа — в излиш
ней неуверенности, доверчивости и иногда — в неумении 
отстоять собственные интересы.

Число Жизненного Пути Двойка говорит, что нужно 
очень внимательно относиться к выбору друзей, деловых 
партнеров и сердечных привязанностей, не давая недо
бросовестным людям возможности манипулировать собой. 
Двойка должна обращать самое пристальное внимание на 
детали, незначительные для других чисел. Именно в дета
лях для Двойки может открыться истина.

Нуждающейся в помощи Двойке Число Жизненного 
Пути подсказывает, что следует постараться договориться. 
Воспринимайте совет буквально. Там, где другие спрово
цируют скандал, вы добьетесь своего. Не пытайтесь про
тивостоять проблемам самостоятельно, вы всегда сможе
те найти рядом более компетентного в данном вопросе че
ловека, который поможет вам просто из желания оказать 
любезность.

Тройка
Тройка — яркое, даже блестящее число, приносящее 

радость в самые серые будни. Великолепный рассказ
чик и такой же великолепный слушатель (что иногда важ
нее). Область ее талантов не ограничена, но чаще всего 
проявляется в литературе. Просто потому, что это самый 
простой способ рассказать людям, что жизнь прекрасна. 
Тройка способна превратить скучные будни в постоянный 
праздник. Не унывает ни при каких обстоятельствах. Веч
ный оптимист. Невозможно назвать слабостью следующие 
качества: упорное игнорирование существующих проблем, 
непонимание «хандры» близких, что иногда может вызы
вать у этих самых близких раздражение.



Число Жизненного Пути Тройка говорит о том, что са
мый верный способ достичь благополучия (морального 
и материального) — искать наиболее подходящий способ 
самовыражения. Пробуйте все — тот или иной вид творче
ства обязательно принесет свои плоды. Не бойтесь экспе
риментировать. Все что вас интересует, в потенциале мо
жет стать делом вашей жизни. Отношения с людьми — без 
комментариев. Выбирайте по своему вкусу.

Трудно представить себе такую ситуацию, но когда 
Тройке понадобится совет... С какой бы сферой деятель
ности ни были связаны трудности — смейтесь! Пытайтесь 
во всем найти хорошую сторону, вам это удастся. Если не
урядицы связаны не с «чем-то», а с «кем-то», не торопи
тесь ставить на отношениях крест. Может быть, вы про
сто невнимательно смотрели... Помните: вам трудно соот
ветствовать!

Четверка
Четверка, на первый взгляд, кажется неудачным числом. 

Но только на первый и очень поверхностный взгляд! Это 
число связано не с трудностями, как утверждают многие ну
мерологи, а с трудолюбием. Да, Четверке ничего не достает
ся даром, зато и удовлетворение от полученного результа
та гораздо больше, чем у других. Найти точку опоры, чтобы 
перевернуть мир, удается не каждому, но Четверка на такое 
способна. Люди это чувствуют и стараются держаться к ней 
поближе в надежде, что уж она-то найдет выход из самой 
сложной ситуации. Все, что создает Четверка, — более чем 
основательно. Это тот самый случай, о котором говорят: как 
за каменной стеной. Надежность, искренность, жизненная 
стойкость — вот основные черты этого числа. Самая рас
пространенная ошибка Четверки — неудовлетворенность 
своей судьбой. Кажется, что рядом — одни везунчики и уда
ча несправедливо смотрит в другую сторону. Это вызывает у 
Четверки ненужную суету, отсюда и промахи.

Число Жизненного Пути Четверка — это несогласие с су
ществующим положением вещей, которое часто заставляет



Четверку бунтовать, идти против врожденных качеств. Хо
чется свободы, успеха, легкости... и совершенно напрас
но, потому что ее жизнь полностью в ее руках, независимая 
от случая и застрахованная от капризов фортуны. Четвер
ка в полном смысле — «хозяйка своей судьбы». Главное для 
этого числа — поставить себе конкретную цель, а упорства 
и трудолюбия, чтобы ее добиться, ей не занимать.

Четверка, обратившаяся за помощью к числу жизнен
ного пути, узнает, что если проблемы носят материальный 
характер, не следует разрешать их, стремясь к быстрому 
обогащению. Нужно искать пути их постепенного реше
ния. Если возникнут затруднения в отношениях с другими 
людьми, нельзя играть по чужим правилам. Лучший спо
соб — спокойно высказаться, четко обозначив свои пре
тензии.

Пятерка
Пятерка — это парад возможностей. Фестиваль способ

ностей и интересов. Всегда полные энтузиазма, люди это
го числа предпочитают находиться в движении. Любовь к 
риску и ко всему необычному иногда ставит их в затруд
нительное положение, но Пятерка умеет выходить «сухой 
из воды». Обожает путешествовать. Многообразие инте
ресов позволяет ей общаться с самыми разными людьми 
и получать от этого не только удовольствие, но и пользу.

Число Жизненного Пути Пятерка — это активность, 
энергичность, высокая степень приспособляемости, что 
позволяет Пятерке занять достойное место в жизни при 
условии, что любовь к постоянным переменам не поме
шает ей сохранить и преумножить уже достигнутое. Суще
ствует опасность «пробежать» мимо самого лучшего вари
анта. Пятерка должна внимательнее рассматривать уже за
воеванные трофеи.

Пятерке Число Жизненного Пути рекомендует следу
ющее. Если вы «потерялись в лесу» своих больших воз
можностей и не знаете, куда двигаться дальше, посмотри
те, какое направление указывает компас ваших желаний.



Определитесь, чего же вам хочется по-настоящему. Может 
быть, вам совсем не нужно то, чего вы пытались добиться?

Шестерка
Ключевое понятие для Шестерки — поддержание рав

новесия во всем: это и отношения с людьми других чисел, 
и материальное благополучие. Этому числу для полного 
счастья недостаточно только получать, нужно и отдавать, 
причем это относится ко всему: дружбе, любви, знаниям. 
Самый простой способ добиться успеха — взаимодейство
вать с другими людьми. Шестерка — это сочетание талан
тов Тройки и способностей Двойки. Слабых мест практи
чески нет. Есть только опасность немного переборщить с 
отдачей и остаться совсем уж «на бобах».

Число Жизненного Пути Шестерка говорит о том, 
что наиболее полно вы можете реализовать себя в бра
ке и дружбе. Велика вероятность, что Шестерка прожи
вет счастливую семейную жизнь, получая любую под
держку от друзей. Необходимо уделять пристальное вни
мание людям, претендующим на особенную близость 
с вами, чтобы не расходовать время и душевные силы 
на обреченные на неудачу связи. Успешная карьера бо
лее всего вероятна в профессиях, связанных с общением 
с людьми.

Если Шестерку что-то не устраивает в том, как склады
вается жизнь, в судьбе, Число Жизненного Пути подска
жет: «Если я заболею, к врачам обращаться не буду — об
ращусь я к друзьям...» Если же неурядицы связаны с близ
кими — еще раз взвесьте ваши отношения. Может быть, 
на одну из чаш весов стоит что-то добавить. Или убрать.

Семерка
Удел Семерки — уединение, исследование, стремление 

к совершенству. Очень загадочное число. Люди этого чис
ла обожают все таинственное, стремятся к познанию сути 
всех явлений. Накапливать опыт и знания Семерка пред
почитает самостоятельно, не доверяя суждениям других



людей. Стремление к уединению становится особенно 
сильным в сложных жизненных ситуациях. Сильно разви
та интуиция. Это число любит и понимает природу. Уме
ние замечательно разбираться в людях частенько остает
ся невостребованным из-за отсутствия интереса к этим са
мым людям.

Число Жизненного Пути Семерка говорит о том, что 
гармония вашей жизни в ваших руках. Если вас не утя
нут зыбучие пески уныния и пессимизма, если у вас хва
тит характера не стать занудой, то вас ждут почет и уваже
ние окружающих. Вам очень легко стать лидером в любой 
области (кроме, пожалуй, коммерции). Семерка может до
стичь больших успехов в области мистики или религии.

Вам очень трудно потерять себя, но если что-то вас 
смущает, Число Жизненного Пути может предложить 
остановиться, подробно проанализировать ситуацию, по
нять, в чем заключается корень вашей проблемы, и устра
нить причину, а не следствие.

Восьмерка
Законченный материалист. Девиз этого числа: «Того,

о чем я не знаю, не существует». Ничего не принимает на 
веру, всему требует доказательств. Положительным при
знает только реальный, ощутимый, практический резуль
тат. Сущность этого числа составляют: решительность, 
неустрашимость, ответственность, компетентность. Воля 
и характер в достижении поставленной цели. Высокий 
уровень требовательности не только к себе, но и к дру
гим. Область применения — администрирование, ком
мерция, управление.

Если Число Жизненного Пути — Восьмерка, значит 
преграды и препятствия дают вам жизненную энергию 
и увеличивают работоспособность. В них люди этого чис
ла черпают дополнительные силы и стимулы. Но детали, 
мелочи и суета — «гири на ногах», мешающие быстрому 
продвижению к успеху. Такие черты Восьмерки, как бес
пощадность и чрезмерная категоричность, не вызывают 
симпатии у других чисел.



Совет Числа Жизненного Пути таков. Не поддавайтесь 
эмоциям — это не ваша стихия. Действуйте, руководству
ясь здравым смыслом, даже если речь идет о делах сердеч
ных. В глубине души вы всегда знаете, как поступить, что
бы исправить положение. Не бойтесь идти против мнения 
окружающих — зачастую они просто не могут просчитать 
ситуацию так далеко, как вы.

Девятка
Очень требовательное к человеку число. С одной сто

роны, Девятка дает гораздо больше возможностей, чем 
другие числа. С другой — человек, в судьбе которого она 
принимает участие, должен дальше пройти по дороге са
мосовершенствования. Определяющая задача для Девят
ки — служение людям. Главная трудность при выполне
нии этой миссии состоит в том, чтобы научиться отдавать 
то, что уже имеешь, и не требовать при этом ничего вза
мен. Это совершенно не означает, что Девятка все раздаст 
другим, оставшись ни с чем. То, что она отдаст, вернется 
ей сторицей, но не сразу и другими путями. Самая нагляд
ная иллюстрация особенностей этого числа — в знаме
нитом мультфильме: Мартышка отдает свой банан Удаву, 
Удав — Попугаю, Попугай — Слоненку, а Слоненок снова 
отдает банан Мартышке.

Число Жизненного Пути Девятка означает, что в пер
вую очередь вам необходимо понять, что от рождения вам 
дано чуть больше, чем остальным. Но использовать до
полнительные возможности следует только после того, как 
вы научитесь бескорыстию и более глубокому пониманию 
справедливости. Помните: все, чем вы поделитесь, вернет
ся к вам, но в другой форме.

Самая главная трудность для Девятки заключается в 
том, что человек не всегда может противостоять общей 
культуре, в которой главенствует понятие немедленного 
обмена. Даже самым щедрым людям нелегко научиться не 
ждать благодарности немедленно. Если вам кажется, что 
все, что вы делаете, уходит в «бездонную бочку», значит,



вы не до конца осознали, как много уже дано. Сравните 
себя с окружающими — и вы поймете, что ваши дела все 
равно чуть-чуть лучше, чем у других.

ЧИСЛО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 
ДЛЯ МАСТЕР-ЧИСЕЛ

Теперь я хотел бы рассказать вам о числе жизненно
го пути для мастер-чисел. Самое главное, о чем хотелось 
бы напомнить: человек, обладающий мастер-числом, всег
да стоит перед выбором, потому что 11 он может сложить 
до Двойки, а 22 превратить в четверку. Конечно, для того 
чтобы мастер-число проявило себя полностью, необхо
димо определенное стечение обстоятельств еще в детстве 
и юношестве, поэтому мастер-число в чистом виде — боль
шая редкость. На тех же людей, которые не попали полно
стью под влияние 11 или 22, эти числа все равно накла
дывают свой отпечаток. Поэтому 2 + 2 для них не совсем 
4, а 1 + 1 — далеко не 2. В таких случаях влияние мастер- 
числа выражается в повышенной жизненной неудовлетво
ренности, смятении души и вечном поиске лучшей доли. 
Итак...

Мастер-число Одиннадцать
Обладание сильно развитой интуицией и умение поль

зоваться внутренними резервами, недоступными обычным 
людям. Задача человека этого числа — совершать значи
тельные открытия, которые должны двигать вперед мно
гих. Иногда хорошо развиты экстрасенсорные способно
сти. Получение информации через озарения. Способность 
вести за собой огромное количество людей. Мощный ин
теллект при необычном мировосприятии позволяет видеть 
события и явления под необычным углом.

Число Жизненного Пути связано с развитием и совер
шенствованием своих способностей, направленных на со
зидание и служение просвещению человечества.



Если 11 не осознано человеком и проявляется в его 
судьбе как 2, это добавляет к характеристике Двойки ха
ризму и хорошо развитую интуицию.

Мастер-число Двадцать два
Мастер-число 22 более высокого порядка, чем 11. Если

11 — просветитель и носитель новых масштабных идей, то 
число 22 способно не только привносить в мир новые про
екты, но и реализовывать их. Выдающиеся способности во 
всех отраслях человеческих знаний и чувств. Возможность 
создания и реализации самых грандиозных планов, кото
рые могут изменить жизнь огромного количества людей.

Число Жизненного Пути заключается в полном осо
знании своих возможностей, умении их контролировать 
и реализовывать.

В случае, когда 22 проявляется в человеке как число 4, 
судьба Четверки обогащается постоянным стремлением к 
совершенствованию, заставляет постоянно работать над 
собой и повышает требовательность человека к себе.

Число Жизненного Пути, как я уже говорил, дает толь
ко общие характеристики и, как правило, не используется 
для разрешения бытовых проблем, однако это знание при
менимо и для реализации конкретных задач.



ЧИСЛО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Вы уже знаете, что Число Жизненного Пути дает самую 
общую характеристику нашей личности, изменить которую 
нам вряд ли уже удастся. Другое дело — Число Дня Рожде
ния. Расшифровав это число, мы можем нарисовать более 
четкую картину, которая даст возможность владеть ситуаци
ей. Как это сделать? Я сравнивал Число Жизненного Пути 
человека с его скелетом; что ж, продолжу в том же духе. До
пустим, вы женщина и ваш рост метр восемьдесят. Это изме
нить нельзя. Но! У вас есть выбор: не носить высокие каблу
ки, сутулиться и комплексовать по этому поводу всю жизнь; 
стать баскетболисткой и окружить себя еще более высоки
ми людьми; пойти в супермодели и зарабатывать благодаря 
своему росту приличные деньги. Я, конечно, сильно упро
щаю, но это только для наглядности примера. Таким обра
зом, Число Жизненного Пути укажет ваши способности, 
а Число Дня Рождения — какое практическое применение 
им найти. Число Дня Рождения дает нам практическую ин
формацию, так сказать, на каждый день.

Начнем с расчетов. Число Дня Рождения вычисляется 
следующим образом. Необходимо произвести нумерологи
ческое сложение дня вашего рождения.

Например, дата рождения — 24.06.1965.
Нас интересует только день — 24.
Складываем эти цифры: 2 + 4 = 6.
Итог — Число Дня Рождения — 6.
Остальные цифры, как видите, нам пока не пригоди

лись.

Далее я мог бы подробно объяснить методику, которую 
использую для расшифровки Числа Дня Рождения, но я



поступлю по-другому. Так вот, я вам покажу, как это де
лается. В качестве образца я использовал ответы на два во
проса, которые мне чаще всего задают в связи с этим чис
лом: «Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?» 
и «Каким способом мне улучшить свое материальное по
ложение?». Естественно, вы, поняв принцип действия, 
можете задать этому числу другие вопросы, которые вол
нуют именно вас.

РАСШИФРОВКА 
ЧИСЛА ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Итак, если вы уже вычислили свое Число Дня Рожде
ния, посмотрите, как можно использовать его расшиф
ровку.

Единица
Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Для Единицы самое главное — найти «золотую сере
дину» в своем поведении. Представители этого числа — 
очень уверенные в себе люди. Они совершенно точно зна
ют, чего хотят добиться в жизни и как это сделать. Отлич
но, вы способны точно осознать, чего вы хотите от брака 
и от партнера. Но Единице не менее важно не «перебор
щить» с уверенностью в себе и не превратиться в диктато
ра, действующего по принципу: «Существуют два мнения: 
одно мое, другое — неправильное».

Единица может и умеет ни от кого не зависеть. Это 
качество хорошо тем, что не позволит вашему партнеру 
«почивать на лаврах», вы всегда будете для него «чуточ
ку недосягаемы». Но не перегните палку, излишнюю не
зависимость можно легко принять за равнодушие. Тогда 
у партнера через какое-то время может пропасть желание 
добиваться вас вообще.

Единица — отличный лидер, который может вести 
«семейную лодку», обходя рифы. Но, взяв на себя такую



ответственность, не стоит сетовать, что помощники не 
выстраиваются в очередь. Люди охотно перекладывают на 
более сильные плечи разного рода обязанности. Может 
быть, стоит поступиться некоторой частью личного «мо
гущества»?

Весьма вредна для Единицы и другая крайность. За
частую сильное чувство любви (или не менее сильное 
чувство усталости) заставляет Единицу полностью «осла
бить свои позиции» и «передать всю полноту власти» 
партнеру. Осторожно! То, что покажется вам поначалу 
удобным и необременительным, может перестать обре
менять навсегда. В таком случае вам грозит потеря ин
дивидуальности и, как следствие, потеря интереса к вам 
партнера.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Единица редко оказывается совсем «на мели», но 
если это произошло, то, скорее всего, вы просто не 
рассчитали свои силы. Что касается наиболее верно
го для вас источника благосостояния, то могу посове
товать — делайте карьеру. В какой бы сфере деятельно
сти вы ни трудились, нацельтесь на место своего началь
ника и начинайте двигаться вперед. Увидите, даже если 
вы не подвинете «вертикаль власти» в вашей организа
ции, то вскоре можете получить предложение с повыше
нием, например от конкурентов. Если же Единица име
ет собственный бизнес, ей стоит подумать о расшире
нии дела.

Что касается повседневных отношений с денежными 
купюрами, постарайтесь ввести в обращение некоторую 
систему. Например, получая «энную» денежную сумму 
единовременно, составьте список того, на что планируете 
ее потратить, и четко придерживайтесь принятого реше
ния. Иначе возможен вариант, при котором вы запросто 
убедите себя, что «четвертый обогреватель на зиму» вам 
совершенно необходим.



Двойка

Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Самое главное для Двойки — научиться отличать соб
ственные желания от желаний, к которым подталкивает 
ее более опытный партнер. Двойка настолько простодуш
на и доверчива, что может поверить, будто поздние при
ходы партнера домой и его постоянные отлучки по вы
ходным просто необходимы для ее счастья. Безусловно, 
в браке на некоторые вещи необходимо закрывать глаза, 
но полностью слепнуть не рекомендуется.

Двойке необходимо постоянное общение с партнером, 
и это прекрасное качество для брака. Вы можете быть не 
только супругами, но и друзьями. То, что Двойка находит
ся в постоянном контакте с партнером, очень укрепляет ее 
позиции в браке. Теперь главное — вовремя остановиться 
и не стать слишком навязчивым собеседником. Все-таки у 
каждого из нас есть мысли, которые лучше оставить при 
себе.

Если ситуация складывается так, что Двойке приходит
ся выяснять отношения с партнером, не стоит переходить 
на повышенные тона. Во-первых, вас, скорее всего, пере
кричат, а во-вторых, аргументы, которые вы высказывае
те в спокойном разговоре, окажутся более действенными 
и быстрее исправят положение.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Основной причиной финансовой несостоятельности 
Двойки может стать ее чрезмерная забота о близких лю
дях. Ход мыслей Двойки приблизительно таков: «Если 
близкий человек просит меня купить ему что-то, значит, 
ему это действительно необходимо. Надо дать ему денег 
и все будет замечательно». Такой подход можно назвать 
стратегической ошибкой. Стремясь помочь, Двойка мо
жет оказать «медвежью услугу» и себе, и близкому чело
веку. Во-первых, просящий может истратить переданные



ему средства на сущую чепуху. Во-вторых, Двойка не смо
жет приобрести действительно нужную для этого человека 
вещь, которую выберет по собственному усмотрению (ча
сто гораздо более уместную). Двойке можно посоветовать 
глубже вникать в суть просьб о финансовой помощи и на
учиться иногда отказывать.

Обычно Двойка — довольно удачное в материальном 
плане число. Но если необходимо достичь большего, сто
ит подумать о том, что общение с людьми — ваш конек, 
и исходить из этого. Организатор детской группы по вы
ходным или диспетчер на домашнем телефоне со свобод
ным графиком — такие занятия не будут противны Двой
ке. Если речь идет о Двойке, имеющей собственный биз
нес, то можно попробовать привлечь дополнительные 
средства за счет привлечения новых партнеров.

Тройка
Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Тройка — очень перспективное для крепкого брака 
число. Качества и характеристики Тройки могут стать не
заменимыми для совместной жизни, но необходимо обра
тить внимание на некоторые недостатки.

Жизнерадостность Тройки и ее умение противостоять 
неприятностям сослужат ей верную службу. Любому чело
веку в трудной ситуации захочется видеть возле себя не ны
тика, а оптимиста, способного положить ему руку на пле
чо со словами: «Все будет хорошо!» Так что ваш партнер, 
скорее всего, будет благодарен вам за неизменную мо
ральную поддержку. Но излишнюю беспечность по отно
шению к проблемам можно принять за невнимательность 
и незаинтересованность. Ваш ответ в ситуации, в которой 
ваш партнер пожалуется на жизнь и услышит: «Боже мой, 
какая чепуха, не стоит из-за этого портить себе и мне на
строение!» — вряд ли укрепит ваши позиции.

То, что Тройка способна из самых серых будней, букваль
но «из ничего», организовать на скорую руку настоящий



праздник души — просто великолепно для счастливой се
мейной жизни. Именно унылый быт зачастую становит
ся «убийцей номер один» для брака. Можно посоветовать 
Тройке: «Так держать!», но с одной оговоркой. Люди с дру
гим числом дня рождения иногда подвержены приступам 
беспричинной меланхолии или тихой грусти. Это не всегда 
плохо, просто такова их природа. Если в тот момент, ког
да ваш партнер с умильным или задумчивым видом раз
глядывает облачка и тучки на небе, вы ворветесь к нему с 
предложением немедленно посетить зоопарк, вряд ли ваш 
порыв оценят должным образом.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Тройка частенько оценивает свое финансовое поло
жение по шкале «хватает — не хватает». Причем каждый 
представитель этого числа имеет свое понятие о том, на 
что должно хватать. Тройка может удовлетвориться и весь
ма скромным достатком, если ей кажется, что она обе
спечена всем необходимым. Но Тройке может не хватить 
и довольно значительных доходов, если не все ее потреб
ности удовлетворены. Поэтому первый совет, который 
можно дать Тройке: оцените, что вам на самом деле необ
ходимо. Может быть, некоторые потребности можно со
кратить, если во время рекламы по телевизору просто пе
реключать канал?

Если же после «строевого смотра предметов первой не
обходимости» у Тройки все еще не хватает денег, мож
но прислушаться ко второму совету. Помимо работы над 
основным финансовым источником у вас может быть хоб
би или просто какое-нибудь приятное занятие. Подумай
те, как превратить их в «доходное дело». Например, если вы 
коллекционируете фарфоровых собачек, попробуйте уста
новить связь с такими же коллекционерами и продавать 
редкие экземпляры из вашей коллекции. А если вы на до
суге занимаетесь составлением сухих букетов, можно стать 
поставщиком ближайшего магазина сувениров.



Четверка

Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Люди, чье Число Дня Рождения — четыре, просто соз
даны для семейных отношений. Осталось только доход
чиво объяснить это партнеру. Ваша надежность и предан
ность семье очевидна всем и каждому, а вот то, почему 
вы столь сдержанны в проявлении более романтических 
чувств, может вызвать некоторые вопросы. Что ж, в таком 
случае отвечайте, что красивая, но недолговечная (как ба
бочка) любовь — не ваш случай. Чувства Четверки боль
ше напоминают Великую Китайскую стену, тянущуюся на 
тысячи километров, незыблемую в веках и призванную за
щитить свой народ от врагов. Думаю, такой аргумент дол
жен подействовать.

Поскольку в жизни Четверки, как правило, мало «вы
игрышных билетов», то ей приходится много работать и, 
соответственно, сильно уставать. Конечно, это уважитель
ная причина, чтобы страстно хотеть от брака только одно
го — возможности больше отдыхать. Но ведь вы все-таки 
состоите в браке, поэтому не стоит оставлять интересы 
партнера и его чувства на потом. Это «потом» может про
сто не наступить.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Четверка вряд ли допустит ситуацию, при которой ее 
финансы «споют романсы». Обычно представители этого 
числа стараются контролировать свои расходы и соотно
сить их с доходами. Все, что имеет Четверка в материаль
ном плане, далось ей нелегко, и поэтому она не склонна 
к бессмысленному транжирству. Скорее, Четверка может 
оказаться в положении «буриданова осла», то есть обес
силенно упасть от голода между двух копен сена. Самый 
трудный для Четверки момент — когда приходится де
лать выбор между двумя возможностями потратить деньги.



Часто внутренняя борьба не заметна даже самой Четверке, 
она подсознательно избегает такого положения. Охотнее 
всего Четверка тратит деньги «на семью» и отпуск. В об
щем, можно сказать, что отношения с деньгами у этого 
числа не родственные, но дружеские.

Так как Четверка — самое трудолюбивое из чисел, для 
получения дополнительного дохода ей приходится руко
водствоваться только этой характеристикой. Тем людям, 
чье Число Дня Рождения — Четыре, не рекомендуется 
играть в азартные игры и лотерею. Четверка, разумеется, 
может попробовать, у нее даже получится выиграть какую- 
то мелочь, но такое действие, возможно, и собьет с пути 
истинного, а в результате проигрыш превысит допустимые 
пределы.

Самый верный и надежный для Четверки путь к улуч
шению своего материального положения — обратиться к 
халтуре, как ее пренебрежительно называют в народе, хотя 
на самом деле она представляет собой дополнительную ра
боту по специальности, которую можно найти не только 
на постоянном месте службы. Если речь идет о собствен
ном деле, то попробуйте освоить пересекающееся с основ
ным бизнесом направление.

Пятерка

Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

У Пятерки есть все шансы на победу в конкурсе «Самое 
яркое Число Дня Рождения». Бескрайний океан возмож
ностей позволит Пятерке не только приспособиться к лю
бому партнеру, но и получать от этого искреннее удоволь
ствие. Постоянное движение Пятерки по направлению к 
«прекрасному далеко» будет отличным стимулятором для 
всех членов ее семьи. Никакой апатии и уныния: «Дальше 
будет только лучше». Очень хорошо! Однако не стоит по
стоянно находиться в ожидании. Оглядитесь вокруг: может 
быть, «лучшее будущее» уже началось? Решив подвязать 
морковку перед носом ослика (каждый день рассказывая



человеку, какая роскошная жизнь настанет завтра), помни
те о том, что этот человек наверняка умнее ослика и долго 
на одних разговорах не протянет. Большинству людей все- 
таки хочется жить «здесь и сейчас».

Пятерка действительно хочет и может получать самое- 
самое. Это относится и к семейной жизни. Вы можете по
зволить себе рисковать и (в основном) вести себя, как за
благорассудится. Обаяние Пятерки настолько велико, что 
ей многое сходит с рук, и грех этим не воспользоваться.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Финансовое положение Пятерки можно охарактеризо
вать выражением «то пусто, то густо». Отношения этого 
числа с денежными купюрами очень неровные. Даже если 
нечеловеческим напряжением воли Пятерка добилась бо
лее стабильного положения, соблазн тратить, не считая, 
все же очень велик. Мелочность чужда Пятерке по опре
делению, и если ей как-то удалось научиться себя контро
лировать, то можно утверждать, что самое трудное уже по
зади.

Если же Пятерка попала в очередную «черную финан
совую дыру», ей стоит подумать о довольно нестандартном 
способе получения материальных ценностей. Вот пример
ный список занятий, которые могут показаться Пятерке 
заманчивыми: участие (в любом качестве) в избиратель
ной кампании какого-нибудь депутата, тамада на свадьбах 
по выходным, сваха. Далее — по мере склонности и фан
тазии. У Пятерки, имеющей собственное дело, больше 
оснований рискнуть и выиграть, чем у кого-либо другого.

Шестерка

Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Брак для Шестерки, можно сказать, жизненно необхо
дим. Многим людям хочется иметь обеспеченные «тылы»



в виде крепкой семьи, но для Шестерки это единственная 
возможность полностью реализоваться. Шестерке проти
вопоказано одиночество, поэтому ей необходимо прило
жить все усилия к тому, чтобы рядом был постоянный пар
тнер.

Самым важным преимуществом Шестерки перед дру
гими числами является умение равномерно распределять 
свое внимание между семьей и работой. Поэтому Шестер
ка может прекрасно заботиться о своей семье и при этом 
реализоваться как личность, что будет высоко оценено 
партнером. Ключевое слово для числа Шесть — равнове
сие, которое означает потребность разделить с партнером 
все успехи и неудачи. Это похоже на слова из клятвы, ко
торую приносят католики во время бракосочетания: «И в 
горе, и в радости быть всегда вместе». Не представляю 
себе человека, который не оценит такую позицию. Но рав
новесие означает, что для его поддержания необходимо со
знавать меру ваших отношений. Если вы слишком далеко 
зайдете в своем чувстве к партнеру и переборщите с разде
лением его горестей, то в один далеко не прекрасный мо
мент он может перестать вас уважать и начнет просто ис
пользовать.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Ключевое слово — по-прежнему равновесие. Если Ше
стерка следует своим врожденным склонностям, ее мате
риальное положение, по большей части, стабильно. Разу
мное соотношение полученного и истраченного помогает 
ей избежать частых обращений к кредиторам и финансо
вых крахов. Сочетание природной щедрости и разумной 
экономности позволит Шестерке добиться достатка. До
статка в значении «достаточно». Так ведь Шестерка и не 
хочет лишнего.

Если же обстоятельства складываются таким образом, 
что уже необходимо расширять русло денежного потока, 
то Шестерка может исправить положение, если займется



помимо основной деятельности мелким частным произ
водством. Например, разведением породистых собак (кро
ликов, кошек, рыбок) или продажей по весне рассады по
пулярных сортов растений.

Если же Шестерка уже занимается частным производ
ством, то можно посоветовать ей направить усилия на рас
ширение рынка сбыта продукции.

Семерка
Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Самым главным препятствием на пути к успешно
му браку для Семерки может стать ее самодостаточность. 
Представителям этого числа настолько хорошо с самими 
собой, что рано или поздно окружающие начинают это 
замечать. Такое качество — вовсе не эгоизм, как ошибоч
но думают «пострадавшие». Семерка действительно чув
ствует, что ей лучше быть одной, но не потому, что люди 
ей мешают. Они ей просто не нужны для полноценной 
жизни. Зато если уж Семерка встретила человека, кото
рый стал для нее интереснее самой себя, — все, можно 
сказать, что брак удался. Поэтому Семерке в первую оче
редь необходимо понять: каждый человек уникален и ваш 
партнер — не исключение. Наверняка он может многое 
из того, что вы не умеете. Если вы так не считаете, про
сто приглядитесь к нему повнимательнее. Справедливо
сти ради стоит сказать, что если партнер добьется от Се
мерки внимания и уважения, то его самооценка резко 
поднимется. Он-то знает, сколько усилий пришлось при
ложить для этого.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Деньги имеют для Семерки почти символическое зна
чение. То есть они ей, конечно, нужны, только ей никак не 
удается проникнуться до конца их значимостью. Помните,



как у классика коммунизма: «Товар — деньги — товар». 
Так вот, середина как-то выпадает у Семерки из со
знания. Получается примерно так: «Я работаю — и у меня 
появляются нужные вещи». Деньги такое отношение к 
себе не очень приветствуют и обычно выходят из повино
вения. Семерка может найти дома припрятанную когда-то 
немаленькую сумму и долго недоумевать по этому пово
ду. Самая сложная задача для Семерки — донести деньги 
даже не до дома, а хотя бы до магазина. На заинтересо
ванный вопрос: «А куда же делись деньги?» она застенчи
во пожмет плечами и ответит: «Не знаю!» и тем не менее 
Семерка редко действительно нуждается. Как-то вот так 
все складывается. Этот феномен, честно говоря, мне само
му до конца не понятен. Единственное, что можно посо
ветовать Семерке — отдавайте полученные деньги на хра
нение проверенным людям и берите небольшие суммы на 
необходимые нужды. Если такого человека нет, попробуй
те написать подробный список всего необходимого на не
делю, месяц или год вперед. И ни в коем случае от него не 
отступайте.

Если же Семерке все же необходимо пополнить оску
девшие фонды, можно попробовать взять кредит. Во- 
первых, это позволит избежать прямого контакта с де
нежными купюрами, что для Семерки немаловажно, 
а во-вторых — несколько дисциплинирует ее в отноше
нии распределения денег.

Восьмерка
Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Для того чтобы брак Восьмерки был крепким и продол
жительным, ей придется поверить на слово, что количе
ством сделанной по дому работы нельзя измерить любовь. 
Восьмерка — весьма реалистичная и требовательная осо
ба, и это неплохо, когда речь идет о бытовых проблемах. 
Но семейная жизнь состоит не только из споров о том, 
кто больше начистил картошки или вложил в семейный



бюджет денег. Это еще и доверие, понимание и уважение 
интересов и возможностей партнера. Да, в материальном 
плане Восьмерка даст фору всем остальным числам, но 
при этом необходимо помнить, что в духовном плане ей 
нужно многому у них учиться. То, что Восьмерка подзаря
жается энергией от проблем и трудностей, — чудесное ка
чество для семейной жизни. Она может стать настоящей 
«надеждой и опорой», но при этом Восьмерке важно по
нять, что иногда человеку хочется не только почувствовать 
рядом твердое плечо, но и увидеть любящие глаза. Вось
мерке дано много возможностей преуспеть в этой жиз
ни, но не стоит задаваться. Возможно, тому, кто рядом с 
вами, дано еще больше, только эти таланты лежат в обла
сти, в которой вы — абсолютный профан.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Как говорят в народе, «ученого учить — только пор
тить». Уж в финансах-то Восьмерка прекрасно разбирается 
и без помощи нумерологии. И все-таки хочется выразить 
свое уважение. Восьмерка понимает деньги до тонкостей. 
Если взять десять человек одной профессии, работающих 
на одном предприятии в одной должности, — можете быть 
уверены, Восьмерка всегда окажется в лучшем положении. 
Если представитель этого числа и не является преуспева
ющим бизнесменом, то лишь в силу не зависящих от него 
причин.

Если Восьмерка жалуется на недостаток денежных 
средств, то ей нужно лишь сосредоточиться на этой про
блеме — и решение придет само собой; оно просто поя
вится у нее в голове. Совет для тех Восьмерок, которые 
еще не сделали этого: можете смело заниматься любы
ми формами частного предпринимательства. Вам никог
да не поздно начать. Если же вы уже «в обойме», то 
можно только пожелать вам никого, кроме собственно
го внутреннего голоса, не слушать и дальше приумножать 
имеющееся.



Девятка

Как мне действовать, чтобы укрепить свой брак?

Тем, у кого Число Дня Рождения — Девять, нумероло
гия может посоветовать только одно: мужайтесь! Ваша за
дача в том, чтобы отдавать партнеру душевное тепло и за
боту, не ожидая в ответ благодарности. Ужасно звучит? Но 
подождите расстраиваться. На самом деле именно Девят
ка может получить от брака намного больше других чисел. 
Тут нет никакого парадокса. Вы можете постоянно вкла
дывать в отношения с партнером всю свою душу и труд, 
но не получать ежедневно уверений в любви и проявлений 
благодарности за заботу. Вам может показаться, что вас 
не ценят, но это не так. Просто дивиденды, которые это 
число может получить от партнера, заключаются совсем в 
другом. Если Девятка сумела осознать свою особенность 
и живет, отдавая безвозмездно, то партнер, который, каза
лось бы, в упор этого не замечал, пока все было хорошо, 
в буквальном смысле встанет грудью на ее защиту в слож
ном положении. Дай бог, чтобы Девятка не оказалась в си
туации, в которой смогла бы проверить это утверждение, 
но оно верно. Вероятность того, что ваш брак распадется 
(если вы будете действовать, учитывая особенности своего 
числа), — минимальна.

Каким образом мне улучшить свое материальное по
ложение?

Все, что касается материального положения Девят
ки, можно сравнить с сообщающимися сосудами. Если у 
нее не все благополучно с финансами, тут же появляют
ся какие-то непредвиденные расходы. Денежный фонтан 
для Девятки забьет, скорее всего, когда экстренной необ
ходимости в дополнительных средствах не будет. Поэто
му Девятке стоит воспользоваться опытом хомячка. По
лучив некоторую сумму на руки, можно припрятать ее 
часть на всякий случай. Таким образом, очередная статья



расходов, появившаяся не вовремя, не застанет Девятку 
врасплох.

Если же денежный фонтан заглох надолго, Девятка 
может воспользоваться своим основным предназначени
ем — служением людям. Можно в частном порядке или 
в качестве представителя муниципальных служб помогать 
старым людям: покупать продукты, иногда навещать их 
и т. д.

Девятке, которая имеет собственное дело, можно по
советовать следующее: если у вас не очень хорошо пошли 
дела, попробуйте заняться благотворительностью. Велика 
вероятность, что дела сразу пойдут на лад.



ЧИСЛО ЭКСПРЕССИИ

Число Экспрессии позволяет определить таланты чело
века, его призвание и духовные склонности. Это число по
зволяет судить о врожденных дарованиях человека, кото
рые, в свою очередь, зависят от опыта предыдущих реин
карнаций.

Существует также число малой экспрессии — определе
ние числа точно такое же, но в этом случае мы рассматри
ваем не полное (или официальное) имя вкупе с отчеством 
и фамилией, а то имя, которым человека называют друзья 
или близкие люди. В этом случае расшифровка будет соот
ветствовать представлению об этом человеке именно груп
пы лиц, употребляющих это имя.

Имя — более, чем дата рождения, индивидуальная харак
теристика, поэтому его расшифровки конкретны и дают до
вольно полное представление о характере и чертах личности. 
Самое главное, о чем стоит помнить, что даже если друзья, 
например, видят вас в качестве Восьмерки, то есть грубо
го материалиста, а вы на самом деле таковым не являетесь, 
то это веский повод задуматься. Почему же вы настолько за
крыты для своих друзей и совершенно не проявляете те чер
ты характера, которые вам действительно присущи?

Число Экспрессии — это нумерологическая сумма пол
ного имени человека, данного ему при рождении. Мы ис
пользуем числовые соответствия букв алфавита. Напомню 
их еще раз:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П Р
С Т У Ф X Ц Ч Ш Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я



Действуем в такой последовательности:
• определяем числовое соответствие каждой буквы;
• складываем числа для каждой части имени (отдельно для 

имени, отдельно для отчества, отдельно для фамилии) 
и выполняем их нумерологическое свертывание, не 
забывая при этом про мастер-числа;

• складываем вместе полученные числа для частей имени 
и сворачиваем до базового числа.
Приведем пример.

В Л А Д И М И Р
3 4 1 5 1 5 1 9

3 + 4 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1+ 9 = 28 = 2 + 8 = 10 =1

С Е М Е Н О В И Ч
1 6 5 7 6 7 3 1 7

1 + 6 + 5 + 7 + 6 + 7 + 3 + 1 + 7 = 43 = 4 + 3 = 7

В Ы С О Ц К И Й
3 2 1 7 6 3 1 2

3 + 2 + 1 + 7 + 6 + 3 + 1+ 2 = 25 = 2 + 5 = 7 
Суммируем все вместе:
1 + 7 + 7 =15 = 1 + 5 = 6
То есть для данного примера Число Экспрессии будет 

шесть.

А теперь — о расшифровке.

РАСШИФРОВКА ЧИСЛА ЭКСПРЕССИИ
Единица

Основные черты числа этого имени — сила, ярко вы
раженная индивидуальность, созидание. Люди числа этого 
имени — прирожденные лидеры.



Большое влияние наличность Единицы имеют три А: ак
тивность, агрессивность, амбициозность. Если эти качества 
присутствуют в разумных количествах, то они могут обеспе
чить успешную карьеру и достижение любой, даже самой 
труднодостижимой цели. Некоторые проблемы у Едини
цы могут возникнуть из-за несгибаемости характера. Такие 
люди совершенно не умеют гнуться, а потому могут сло
маться. Но такое происходит крайне редко, так как сделаны 
они из удивительно прочного материала и жизненным бу
рям, какой бы силы они ни были, трудно их «разрушить». 
Упорство, настойчивость и умение не сдаваться ни в какой, 
даже самой безнадежной ситуации. Внутренний компас, 
позволяющий идти к цели кратчайшим путем, не отвлека
ясь на пустяки и не размениваясь на мелочи.

Другая сторона медали — излишне бурная реакция на 
самые незначительные неудачи. Высокая степень требова
тельности к себе осложнена побочным эффектом: настоль
ко же высокой самокритичностью. Если не научиться не
которому снисхождению к себе, можно увязнуть в неуве
ренности и недовольстве собой.

Счастливый день недели для Единицы — воскресенье.

Двойка
Люди числа два, как правило, мягки, артистичны и оба

ятельны, легко приспосабливаются к обстоятельствам. Ча
сто им свойственны пассивность и отстраненность. Они 
скорее склонны к размышлениям, нежели к действиям. 
Им присущи изобретательность и интуиция, однако они 
не слишком часто преуспевают в осуществлении своих 
планов. Эти люди иногда подвержены депрессиям. Очень 
хорошие отношения устанавливаются у них с людьми чис
ла один. Хотя, пожалуй, представители этого числа нахо
дятся в хороших отношениях со всеми числами. Установ
ление хороших и приятных отношений с другими людьми 
для этого числа — почти профессия, и только добившись 
этого, Двойка чувствует себя комфортно и спокойно. 
С Единицей же Двойке ужиться проще, чем всем прочим,



потому что степень конформизма (в хорошем смысле это
го слова) у Двойки неизмеримо выше, чем у других чисел.

Несколько омрачает картину только излишняя несамо
стоятельность. Люди числа два могут не получить жела
емого только потому, что момент принятия решения для 
них — хуже горькой редьки и представители этого числа 
тянут с решительными действиями в надежде, что все как- 
нибудь само устроится. Люди числа два часто не форсиру
ют события там, где это бывает необходимо, что также ме
шает добиваться поставленной цели.

Счастливый день недели для Двойки — понедельник.

Тройка
Тройка — число, в некоторой степени связанное в об

щественном сознании с божественными проявлениями. 
Один из крупнейших церковных праздников именует
ся именно так — Троица. Но это число принято обожест
влять не только в православной и вообще в христианской 
вере. С древнейших дохристианских времен это число ча
сто связывали с высшими силами. Может быть, именно 
поэтому в нумерологии характеристики числа три выгля
дят как рассказы родителей о ребёнке-любимце, являю
щемся предметом тайной (или явной) гордости. Все здесь 
в превосходной степени: и удачливость, и талант, и высо
кая степень духовности, и значительные творческие спо
собности. Да, так все и есть. Людям числа три изначально 
отмерено чуть больше, чем представителям других чисел. 
Очень яркие и привлекательные личности — люди числа 
три. Это почти всегда бывает замечено и оценено окружа
ющими.

Но, как всякий ребенок, чувствующий, что имеет над 
родителями чуть большую власть, чем браться и сестры, 
Тройка может быть излишне разборчивой, немного ка
призной и без особой нужды требовательной к окружа
ющему миру. Чуть большие, чем у других, возможности 
и способности могут стать поводом задрать нос и тем са
мым вызвать у окружающих (особенно менее удачливых)



не поклонение и обожание, а совсем неприглядные чув
ства вроде зависти и ревности.

Наилучшие отношения у них складываются с теми, чье 
число составляет 3, 6 или 9.

Счастливый день недели для Тройки — четверг.

Четверка
Число четыре — символ квадрата. А квадрат — это, 

по сути, крут, которому в жизни пришлось несладко. Если 
же говорить серьезно, то число четыре как бы «впечатано» 
в материальный мир. Четыре времени года, четыре сторо
ны света, четыре биологических цикла человека (детство, 
юность, зрелость, старость)... В сущности, можно сказать, 
что число четыре — антипод Тройке. Все, что дано лю
дям числа три от рождения, Четверке приходится добы
вать самостоятельно, часто — тяжелым трудом и в изну
рительной борьбе с окружающим миром. Но это прекрас
но, так как человек числа четыре обладает закаленным 
характером и повышенной сопротивляемостью внешним 
воздействиям. Этого человека трудно сбить с ног даже са
мым тяжелым ударом. Его материальная сущность прояв
ляется в здравомыслии и трезвой оценке ситуации. Па
ника и малодушие не свойственны представителям этого 
числа. Зато им присущи искренность и надежность, а в 
нашем сугубо материальном мире эти качества ценятся на 
вес золота.

Единственным недостатком, который может проявить
ся у Четверки, — это некая угрюмость и колючесть по от
ношению к другим людям. Представители этого числа 
довольно-таки недоверчивы, во всем им чудится подвох 
или козни. Они настолько себя недооценивают, что мысль 
о своей привлекательности для других людей даже не вос
принимают всерьез. Из-за этого есть риск остаться в оди
ночестве.

Наилучшие отношения устанавливаются у них с людь
ми чисел 1, 2, 7 и 8.

Счастливый день недели для Четверки — воскресенье.



Пятерка
Человек числа пять в своих поступках ориентируется 

на чувства и порывы. Импульсивные натуры, люди этого 
числа, как правило, сначала делают и только потом дума
ют. Да и то не всегда. Пятерка придает человеку некое веч
ное беспокойство и постоянную неудовлетворенность сво
им положением, каким бы привлекательным оно ни ка
залось со стороны. Как тень Жизели, приходят и зовут за 
собой сомнения в том, что предмет (или событие), о ко
тором они еще не узнали, окажется лучше, удивительнее 
и привлекательнее, чем тот, что есть. Пятерки, как пра
вило, не обременены большим количеством крепких при
вязанностей, они вообще не любят зависеть от внешних 
факторов. Представители этого числа чуть легче, чем дру
гие, расстаются с людьми и предметами и редко обраста
ют различным бытовым хламом. Человек числа пять обла
дает способностями, которые обычно приписывают толь
ко кошкам, — падая, приземляться на все четыре лапы 
и иметь девять жизней. Моральная регенерация у этих лю
дей — как у ящерицы. Оторванный «хвост» привязанно
сти или неудачи вырастает прямо на глазах. Из-за своей 
внутренней неутолимой жажды жизни представители это
го числа частенько оказываются в сложных и даже риско
ванных ситуациях, но на них можно смело поставить всю 
наличность — они выйдут сухими из воды.

Вот только окружающие люди чувствуют такую вну
треннюю независимость, и не каждому это чувство по 
вкусу. Люди числа пять довольно уязвимы в силу своей от
крытости и могут по неосторожности попасть во власть 
чьей-то не очень позитивной воли. Еще одним важным 
моментом, способным испортить Пятерке жизнь, может 
стать неуемное любопытство и манера всегда быть в курсе 
всего. Ну, тут можно только напомнить прописную исти
ну: «Меньше знаешь — здоровее сон».

Наилучшие отношения складываются у Пятерки с об
ладателями того же числа.

Счастливый день недели для Пятерки — среда.



Шестерка
Гармония и равновесие заложены в это число изну

три, так как шесть является суммой своих делителей: 
6 = 1 + 2 + 3. Так как в бизнесе важнее несколько другие 
движущие силы, представители числа шесть наиболее пол
но могут реализоваться в браке или сделать головокружи
тельную карьеру на дипломатическом поприще. Одним из 
самых удивительных талантов Шестерки можно назвать 
способность вызывать доверие даже у самых недоверчивых 
людей. Зачастую представитель другого числа не может 
даже связно выразить, почему для него так важно располо
жение человека числа шесть. Вроде никакой выгоды или 
другого разумного объяснения не придумать, а вот хочет
ся понравиться — и все. Расположение Шестерки как буд
то возвышает человека другого числа в собственных гла
зах. Очевидно, это происходит из-за врожденной способ
ности Шестерки к объективности и справедливости. Но 
при этом от человека числа шесть трудно требовать быто
вой приспособленности. Он склонен видеть не внешние 
проявления, а внутреннюю сущность ситуации, поэтому 
может искренне недоумевать по поводу необходимости со
блюдать какие-то надуманные (как ему кажется) правила 
социума. Шестерки романтичны, влюбчивы и бескорыст
ны, что может иногда послужить причиной проблем, соз
данных более корыстными и расчетливыми людьми.

Из представителя числа шесть может выйти прекрас
ный муж — слепоглухонемой капитан дальнего плава
ния. Вот только будет ли при этом хорошо человеку числа 
шесть? Или опять выгадают другие?

Счастливый день недели для Шестерки — пятница.

Семерка
Число семь — символ оккультных наук и мистических 

знаний. Это не могло не наложить определенный отпеча
ток на представителей этого числа. Человек числа семь не 
довольствуется навязанными ему объяснениями и не при
нимает за чистую монету расхожие штампы. Его вообще



трудно одурачить. Благодаря склонности к анализу люди 
числа семь не делают поспешных выводов. У Семер
ки есть свойство выстраивать оригинальные причинно- 
следственные связи, что позволяет ей преуспевать в сфере 
науки, поражая коллег парадоксальными выводами, сде
ланными на основании общеизвестных фактов. Люди чис
ла семь зачастую обособлены от окружающего мира и пред
почитают одиночество в качестве способа обрести душев
ное равновесие. Они не нуждаются в утешителях и умеют 
исправлять свои ошибки самостоятельно. Страстные чита
тели, люди числа семь, оказавшись между возможностью 
поговорить с умным человеком и прочитать интересную 
книгу, без колебаний предпочтут книгу. Философ, мысли
тель и аналитик — самое подходящее поле деятельности 
для этих людей. Но, поскольку в жизни они редко выби
рают столь экзотические профессии, то чаще всего огра
ничиваются тем, что привносят в любую деятельность эле
мент научного подхода.

В отношении с другими людьми Семерка довольно 
инертна. Есть — есть, нет — так не очень-то и хотелось. 
Такое равнодушие не выстроит потенциальных друзей 
и партнеров в очередь, зато те, которые останутся и ре
шат побороться за право называться близким для Семер
ки человеком, будут очень и очень верными и преданны
ми спутниками. Семерка не потерпит рядом с собой слу
чайных людей.

Счастливый день недели для Семерки — понедельник.

Восьмёрка
Число довольно противоречивое. С одной стороны, 

в нумерологии принято считать Восьмерку более чем при
земленным числом, не способным на значительные ду
ховные свершения. С другой — пусть и с долей прене
брежения, но за Восьмеркой признается очень большой 
потенциал достижений в материальном мире. Ну что ж, 
люди до сих пор спорят, что важнее — журавль в небе 
или синица в руках. Одно можно сказать определенно:



Восьмерка — очень сильное число, которое награждает 
своего обладателя немалой силой духа и почти железной 
волей. Противоречивость же этого числа в основном ви
дится лишь людям сторонним. Под внешними проявлени
ями холодности и отстраненности может скрываться горя
чее и порывистое сердце, и человек другого числа, обнару
живший это, будет немало удивлен. Еще одна особенность, 
сильно отличающая представителей числа восемь от дру
гих людей: столкнувшись с препятствиями на жизненном 
пути или проблемами любого характера, человек числа во
семь до предела мобилизует свои возможности и способ
ности, достигая порой таких вершин, что сам удивляется. 
Размеренное же существование может полностью его де
морализовать, и, живя спокойной жизнью, представитель 
числа восемь не будет использовать и десятой доли сво
их талантов. Восьмерки, как правило, умеют хорошо орга
низовать свой быт и не испытывают особой материальной 
нужды. Они очень практичны и не требуют от окружаю
щего мира больше, чем он реально может им дать.

Некоторая заторможенность представителей числа во
семь по части проявления своих чувств может сослужить 
им плохую службу. Даже близкие люди могут искренне счи
тать, что рядом с ними живет сухарь и даже эгоист. Прав
да, так будет до тех пор, пока эти близкие, не дай бог, не 
попадут в неприятную ситуацию. Вот тогда-то они и убе
дятся, что человек числа восемь со всей своей практично
стью и горячим сердцем с легкостью пожертвует ради них 
своими интересами. А это и есть лучшее доказательство 
преданности и любви.

Счастливый день недели для Восьмерки — суббота.

Девятка
Число Девять считается в нумерологии числом с са

кральным значением. Связано это с тем, что при умноже
нии на любое число Девятка воспроизводит себя. Напри
мер, 9 x 4 = 36 => 3 + 6 = 9. Такое положение приводит к 
тому, что Девятка — почти всегда очень цельная натура, ее



трудно не воспринимать всерьез. Иногда людей этого чис
ла ошибочно принимают за максималистов. Но это совер
шенно не так. Просто жизненные убеждения Девяток на
столько тверды, а представления о чести отчасти даже по
ходят на средневековые, что люди этого числа невольно 
вызывают досаду у людей с менее определенной жизнен
ной позицией. Необыкновенная широта души странным 
образом сочетается у Девяток с почтением к материаль
ным благам, что создает у окружающих впечатление, что 
у них есть свои любимчики. То есть одним — все, а дру
гим — ничего. И это ошибка, просто Девятка не станет де
лится с теми, кому не нужно, вот и все. Девятка не может 
бесцельно разбазаривать ни свои чувства, ни свои мате
риальные активы, ей приходится постоянно себя контро
лировать, потому что если дать ей волю, она раздаст все 
и останется ни с чем, а это в конце концов повредит всем 
(и дающему, и берущим). Люди этого числа неустрашимы 
до абсурда, а уж если речь идет о защите слабых или не
мощных — тут лучше сразу убраться с пути Девятки. Сме
тет и не заметит. Соображения справедливости всегда сто
ят у человека числа девять на первом месте.

Именно эта слепая неустрашимость вкупе с тягой к 
справедливости частенько «подводит Девятку под мона
стырь». Бросаясь на защиту слабых, человек этого числа 
редко реально оценивает свои шансы на победу. В резуль
тате, ввязавшись в бой с неравным противником, Девят
ка может понести значительные потери. Но потери могут 
быть исключительно материального свойства. Сила духа 
Девятки в любом случае останется на высоте.

Счастливый день недели для Девятки — вторник.

КОД ВАШЕГО ИМЕНИ
Вопрос с расшифровкой кода своего имени не так 

прост и однозначен, и нам придется учитывать множество 
нюансов. Вспомните: разве на протяжении своей жиз
ни нас называют только одним именем? Конечно же, нет.



У нас много имен. Кстати, это отчасти характеризует то, 
насколько разным видят человека окружающие, то, на
сколько он изменчив.

Во-первых, у нас есть полное имя, которое мы получа
ем при рождении и которое указывается в официальных 
документах, — фамилия, имя, отчество. За редким исклю
чением, оно остается с нами на всю жизнь.

Это имя — основа, фундамент. Но юмор в том, что вы 
можете воспользоваться им в реальной жизни всего лишь 
несколько раз, например при устройстве на работу, оформ
лении документов, паспорта и т. д. И когда вы рассчитае
те код этого имени, весьма вероятно, заметите, насколь
ко слабое влияние оно оказывает на вашу жизнь, характер 
и судьбу. Но тем не менее, это основа всего.

Во-вторых, есть несколько имен, которыми нас называ
ют родители, бабушки и дедушки, братья и сестры. И, как 
правило, они отличаются друг от друга.

Есть имена для работы, имена для семьи, имена для 
друзей, для тусовки, клички и прозвища. Они тоже появ
ляются не просто так и несут вполне конкретную смыс
ловую нагрузку. И каждое наше имя мы можем проана
лизировать с точки зрения нумерологии: рассчитать число 
имени, расшифровать его код, понять, что оно несет нам, 
какие рамки поведения предопределяет это имя. Главное, 
верно определить масштаб и уровень значимости, а так
же пласт нашей жизни, в котором действует то или иное 
имя.

Иногда у человека бывает имя, которым его называют 
всего лишь несколько человек. Да, масштаб у него неболь
шой, однако уровень значимости — огромный. И характе
ристики кода этого имени несут очень большую смысло
вую нагрузку, особенно в отношениях с теми людьми, ко
торые используют это имя.

Приведу в пример себя. Несколько моих знакомых все 
время называют меня Денни. Причем они знают, что я не 
в большом восторге от него. Мне кажется, что оно мне не 
подходит. Но они упорно продолжают его использовать. 
Почему? Дело в том, что у них сложился определенный



образ, который подсознательно ассоциируется с этим име
нем, и они стремятся к тому, чтобы я соответствовал пред
ставлению о себе, придуманному ими же. А вот какому 
представлению? Это я и смог выяснить, рассчитав число 
этого имени и проанализировав его.

Так что, проанализировав свои имена или прозвища, 
вы можете судить о том, каким вас видят или хотят видеть 
другие люди, о том, как они к вам относятся.

Есть и еще одна тенденция. Чем дальше от вас находит
ся человек, чем более он для вас чужой, тем более общим, 
нейтральным именем вы его называете. Но когда люди 
сближаются, происходит и смена имени на более личное, 
близкое, отражающее именно ваши отношения с этим че
ловеком.

В общем, думаю, у каждого из вас найдется минимум 
пять, шесть, семь, а то и больше имен. И для каждого 
можно рассчитать его число и узнать, что оно означает для 
вас. Пожалуй, уже пора переходить к практическим рас
четам.

Для начала нам нужно получить два числа, на осно
ве которых вы сможете заглянуть в тайну своих характера 
и судьбы. Первый этап — посчитайте свое Число Жизнен
ного Пути по дате рождения. Второй — узнайте код свое
го имени, т. е. рассчитайте свое Число Жизненного Пути 
по имени. Теперь у вас есть два числа, два кода, которые в 
значительной степени определяют вашу жизнь, то обсто
ятельство, насколько вы гармоничный человек и заложен 
ли в вас от рождения внутренний конфликт.

Для того чтобы это выяснить, просто сравнивае
те эти два числа. Как вы понимаете, у вас есть три ва
рианта развития событий: либо Число Имени совпада
ет с Числом Даты Рождения (входит с ним в резонанс), 
либо подстраивается к нему, либо вступает в противоре
чие. Первое — очень хорошо, второе — тоже неплохо, 
третье — несколько хуже. Но тупиковых путей не быва
ет, и в любой ситуации судьба всегда оставляет нам пусть 
маленькую, но лазейку, которую нужно уметь разглядеть 
и не упустить свой шанс.



Например: 17.04.1976.
Складываем так:
Сначала день: 1 + 7 = 8.
Потом месяц: 04 = 4 (ноль в нумерологии не исполь

зуется или используется в очень редких случаях, которые 
заранее оговариваются).

Затем год: 1 + 9 + 7 + 6 = 23 = 2 + 3 = 5.
Теперь все вместе: 8 + 4 + 5 = 17 = 8.

И, например, опять Станислав. Складываем, исполь
зуя уже знакомую нам таблицу, приведенную в начале 
книги.

C N А Н И C Л А В
1 2 1 6 1 1 4 1 3

1 + 2 + 1 + 6 + 1 + 1 + 4 + 1 + 3 = 20 = 2

Как видите, код рождения и код имени не совпада
ют. Число рождения больше числа имени. Что это озна
чает? А вот что. Со гласно нумерологическому правилу, 
если число рождения больше числа имени, это говорит
о том, что человек склонен следовать природным чер
там и характеристикам своей личности. В противополож
ном же случае, если число имени больше числа рождения, 
это означает, что человек проявляет те качества, которые 
свойственны его числу имени, а природные черты исполь
зуются только по необходимости. Возможен третий — до
вольно редкий — случай, когда у человека число рождения 
и число имени совпадают. И тогда велика вероятность, что 
у него будет очень ровный, спокойный и гармонический 
характер; он в состоянии взяться за любое дело и без про
блем довести его до конца.



ЧИСЛО
ДУШЕВНОГО 

ПОБУЖДЕНИЯ

Какой вопрос чаще всего задают маленькие дети? Пра
вильно, «Почему?». В некоторых вопросах дети умнее нас, 
взрослых. Им важно разобраться в причинах, а взрослые 
чаще обращают внимание на последствия. Потому мы так 
часто и ошибаемся, что редко понимаем суть происходя
щих с нами событий.

Всем известно, что если у человека высокая темпе
ратура, мало просто сбить ее с помощью лекарств, не
плохо бы при этом вызвать врача и поставить диагноз. 
Также нужно поступать со своими проблемами. Снача
ла нужно выяснить, почему мы оказались в такой ситуа
ции, что к этому привело, почему мы поступили так, а не 
иначе.

Какое объяснение чаще всего можно услышать от ма
ленького ребенка, когда он отказывается что-либо делать? 
Все знают: «Не хочу!» — и опять-таки малыш оказывается 
умнее взрослого, потому что прав. В корне наших ошибок 
частенько лежит непонимание: а чего же мы на самом деле 
хотим от жизни? Чего ожидаем от любви? Какой приз хо
тим получить на финише?

Число Душевного Побуждения, так же, как и Число 
Жизненного Пути, является основой, но уже не наших 
поступков, а их причин — мотивов. Расшифровав это чис
ло, можно ответить на несколько важных вопросов. Среди 
них «Почему я поступаю именно так?» и «Чего я хочу до
биться, поступая так, а не иначе?».

За основу расчета Числа Душевного Побуждения берет
ся полное имя человека, то есть фамилия, имя, отчество.



Но в нумерологическом сложении мы учитываем только 
буквы, которые соответствуют гласным звукам. Делается 
это таким образом:

Например, возьмем имя Гурченко Людмила Марковна. 
Складываем:

Г У Р Ч Е Н К О
- 3 - - 6 - - 7

3 + 6 + 7 = 16 = 1 + 6 = 7

Л Ю Д М И Л А
- 5 - - 1 - 1

5 + 1 + 1 = 7

М А Р К О В Н А
- 1 - - 7 - - 1

1 + 7 + 1 = 9 
Теперь суммируем:
7+ 7 + 9 = 23 = 2 + 3 = 5
Таким образом, число жизненного побуждения для 

этого имени будет 5.

Это главное число. Оно отвечает на самые серьезные 
вопросы. Но у каждого человека на самом деле много 
имен, и любое из них отвечает на более конкретные во
просы.

Фамилия, имя и отчество дают более универсальное 
число, так сказать, на все случаи жизни. Но в повсед
невной жизни полное имя используется мало. Я уверен, 
что близкие люди называют вас более простыми имена
ми, а иногда даже и прозвищами. Вот как раз с помощью 
расшифровки этих имен можно получить более конкрет
ную информацию. Практически это выглядит так.



На работе вы — Иванова Мария Ивановна. Расшиф
ровка будет связана с тем, как вы себя ведете с сослу
живцами и начальством.

Для друзей вы — Маша, возможно, Муся, Маруся или 
даже Матильда (кому как повезло). Расшифровка этого 
имени может рассказать о ваших отношениях с друзьями 
и о том, какой они вас хотят видеть.

Муж упорно называет вас Мася. Расшифровав это 
имя, вы поймете, какой видит вас муж и что он думает о 
вас на самом деле.

Родители называют вас Мартышка (а почему нет?). 
Расшифровка этого числа поведает вам, какую дочь они 
пытались воспитать и что у них в результате получилось.

Таким образом, для получения ответа надо правиль
но поставить вопрос, то есть рассчитать то имя, которое 
чаще используется в данной ситуации.

Расшифровка Числа Душевного Побуждения основыва
ется на базовых числах от 1 до 9. За основу расшифровки 
Числа Душевного Побуждения можно взять первую часть 
расшифровки Числа Жизненного Пути, а затем творчески 
переработать полученное знание, чтобы получить ответ 
на заданный вопрос. Понимая, что новичку в нумероло
гии может быть трудно самому разобраться, я привел не
сколько ответов на вопросы, которые чаще всего задают 
мне люди. Естественно, вы можете получить ответ на лю
бой другой вопрос, пользуясь теми же принципами. Итак, 
приступим.

Сначала я перечислю восемь основных вопросов, а ни
же дам ответы уже для конкретных чисел.

Вопрос 1. Почему я не могу устроить свою личную 
жизнь? Рассчитывать имя и отчество.

Вопрос 2. Почему у меня мало денег? Рассчитывать 
имя, отчество и фамилию.

Вопрос 3. Почему у меня проблемы с родственниками? 
Рассчитывать имя, используемое родственниками.

Вопрос 4. Почему у меня проблемы с коллегами? Рас
считывать имя, отчество, фамилию.



Вопрос 5. Чего я жду от любви? Рассчитывать имя, от
чество, фамилию (для женщин — девичью).

Вопрос 6. Чего я жду от работы? Рассчитывать имя, 
отчество, фамилию.

Вопрос 7. Чего я жду от дружбы? Рассчитывать имя, 
которым называют друзья.

Вопрос 8. Чего я жду от финансового успеха? Рассчи
тывать имя, отчество.

Ответ можно узнать таким образом: например, вопрос 
4 дал при расчете имени, отчества и фамилии число 7. 
Ищем число 7, ответ 4. И так далее.

РАСШИФРОВКА ЧИСЛА 
ДУШЕВНОГО ПОБУЖДЕНИЯ

Единица
Ответ 1. Потому что вы слишком самостоятельны и не

зависимы. Многих это настораживает.
Ответ 2. Потому что независимость для вас важнее денег.

Ответ 3. Потому что вы привыкли полагаться на соб
ственные силы и не хотите принимать помощь ни от кого.

Ответ 4. Потому что вы всегда стремитесь отстоять 
свою точку зрения.

Ответ 5. Вы хотите равных отношений с партнером 
и уважения вас как личности.

Ответ 6. Вы хотите признания у коллег и начальства.
Ответ 7. Вы не хотите активного вмешательства в свою 

личную жизнь. Необходима некоторая дистанция.
Ответ 8. Финансовая состоятельность нужна вам для 

получения свободы действий и независимости от других 
людей.

Двойка
Ответ 1. Потому что вы часто позволяете недобросо

вестным людям использовать свои душевные качества. Вы 
слишком доверчивы.



Ответ 2. Потому что отношения с людьми для вас 
слишком важны. Вы не хотите приносить их (отношения) 
в жертву деньгам.

Ответ 3. Потому что вы не уверены в себе и слишком 
доверяете чужому мнению. Это мешает вам быть доволь
ным своей жизнью.

Ответ 4. Потому что вы не умеете отстаивать свою точ
ку зрения и часто совершаете из-за этого ошибки.

Ответ 5. Вы хотите, чтобы отношения с партнером были 
доверительными, надежными и неконфликтными.

Ответ 6. Самое главное для вас — удачный коллектив. 
В таком случае любая работа будет эффективной.

Ответ 7. Вы цените в дружбе взаимопомощь, никогда 
не отказываете друзьям в поддержке.

Ответ 8. Деньги важны для вас. Они дают возможность 
помогать близким людям.

Тройка
Ответ 1. Вы имеете успех у самых разных людей. Трудно 

выбрать кого-то одного. Вы вообще непостоянны.
Ответ 2. Денег вам часто не хватает, потому что их зара

батывание — довольно скучный процесс. Вам трудно от
казаться в его пользу от чего-то более интересного.

Ответ 3. Вы неисправимый оптимист. Вам трудно все
рьез сочувствовать чужим проблемам.

Ответ 4. Даже из посещения службы вы способны сде
лать праздник. Многие принимают это качество за легко
мыслие.

Ответ 5. Вы хотите постоянного развития отношений. 
Стабильность вас пугает.

Ответ 6. Вам необходимо заниматься тем, что у вас по
лучается. Самая удачная для вас профессия — та, к кото
рой у вас призвание.

Ответ 7. Ваши самые верные и старые друзья — ваши еди
номышленники. Для дружбы вам нужны общие интересы.

Ответ 8. Финансовый успех необходим вам для того, 
чтобы тратить деньги на ваше хобби или увлечения.



Четверка
Ответ 1. Потому что вы очень ответственный человек 

и не умеете просто кружить головы. Вас интересуют толь
ко серьезные отношения.

Ответ 2. Потому что вам ничего не дается просто 
так. Деньги вообще требуют затраты больших усилий, 
а вам приходится затрачивать вдвое больше для их полу
чения.

Ответ 3. Потому что, искренне желая помочь близким, 
вы часто указываете им на их ошибки. Не всем это нра
вится.

Ответ 4. Потому что вы не умеете искусно льстить и «под
лаживаться». Вы слишком часто излишне искренни.

Ответ 5. Вы ищите прочных отношений. В партнере 
больше всего цените преданность.

Ответ 6. Вам необходима возможность карьерного ро
ста, так как для вас это самый верный путь к успеху.

Ответ 7. Вас привлекают доверительные отношения. 
В друзьях вы уважаете честность и прямолинейность.

Ответ 8. Деньги необходимы вам для того, чтобы пол
ноценно отдыхать.

Пятерка
Ответ 1. Вы боитесь сделать окончательный выбор, 

потому что вам кажется, что дальше вы встретите кого- 
нибудь, кто будет еще лучше.

Ответ 2. Потому что вы слишком быстро их тратите.
Ответ 3. Вашим близким кажется, что вы несерьезно 

относитесь к своей жизни и своим обязанностям.
Ответ 4. Потому что вам часто не хватает терпения до

вести дело до конца.
Ответ 5. Вам хочется ярких отношений и сильных эмо

ций.
Ответ 6. В работе вам важно всегда быть «на переднем 

крае».
Ответ 7. Вам нужны не столько друзья, сколько компа

ньоны по экстремальному отдыху.



Ответ 8. Деньги дают вам возможность получать как 
можно больше новых впечатлений.

Шестерка
Ответ 1. Потому что вы вкладываете очень много ду

шевных сил в неподходящие объекты.
Ответ 2. Потому что вы не хотите иметь много денег. 

Для вас важнее, чтобы их просто хватало. Деньги не любят 
такого отношения.

Ответ 3. Потому что вы хотите идеальных отношений с 
близкими. На практике такое редко удается.

Ответ 4. Потому что вы берете на себя очень много от
ветственности за других людей.

Ответ 5. Вы хотите найти свою половинку.
Ответ 6. Вам необходима работа с людьми в любой 

сфере.
Ответ 7. Вы цените простые и понятные отношения 

с друзьями.
Ответ 8. В материальном плане вам необходимо ощу

щение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Семерка
Ответ 1. Потому что вы слишком замкнуты и воспри

нимаете каждую неудачу как «окончательный диагноз».
Ответ 2. Потому что вы больше озабочены другими во

просами.
Ответ 3. Потому что близкие люди считают вас «не от 

мира сего» и совершенно вас не понимают.
Ответ 4. Потому что вы очень дотошный человек, ниче

го не принимаете на веру и требуете доказательств.
Ответ 5. Вы хотите понимать партнера, хотите полной 

ясности в отношениях.
Ответ 6. Вам хочется досконально знать предмет, кото

рым вы занимаетесь, достичь максимального уровня про
фессионализма.

Ответ 7. Вам хочется найти у друзей понимание своих 
поступков и жизненных принципов.



Ответ 8. Деньги нужны вам для покупки книг и для 
того, чтобы тратить их на ваше хобби.

Восьмерка
Ответ 1. Потому что вам трудно найти человека, кото

рый бы соответствовал уровню ваших запросов.
Ответ 2. Потому что вам лень их много зарабатывать. 

Возможностей-то у вас хоть отбавляй!
Ответ 3. Потому что вы чрезмерно категоричны в оцен

ке их слов и поступков.
Ответ 4. Потому что вы умнее и способнее большин

ства своих коллег. Не стоит это дополнительно подчерки
вать. Скромнее, товарищи!

Ответ 5. Вы хотите найти партнера, достойного себя.
Ответ 6. Вы хотите видеть реальный результат ваших 

усилий, вас толкают вперед трудности и неудачи.
Ответ 7. Вы хотите видеть своими друзьями интерес

ных, неординарных (в любой области) людей.
Ответ 8. У вас всегда есть четкий план вложений и на

готове 100 способов приумножения своих финансов.

Девятка
Ответ 1. Потому что вы еще не поняли, что можете по

лучить желаемое, только очень много вложив.
Ответ 2. Потому что вы ожидаете получения прибыли 

не из того источника. Если вы очень много работаете, но 
очень мало получаете — попробуйте покупать лотерейные 
билеты. И наоборот.

Ответ 3. Потому что вы слишком много помогаете сво
им близким. Это заставляет их чувствовать себя у вас в 
долгу. Не каждому человеку такое по силам.

Ответ 4. Вы слишком часто делитесь своими дости
жениями с коллегами. Не удивляйтесь потом, что они 
вовсю пользуются вашей щедростью для собственной вы
годы.

Ответ 5. Вы хотите стать для своего партнера «светом в 
окошке», единственным и неповторимым.



Ответ 6. Вам нравятся долговременные проекты, кото
рые могут дать результат далеко не сразу.

Ответ 7. Вы цените друзей за бескорыстность и не мо
жете общаться с жадинами.

Ответ 8. Вам нужны деньги, чтобы помогать тем, у кого 
их мало.

Надеюсь, что вы, определив свое Число Душевного 
Побуждения, сможете с его помощью ответить на важные 
(и не очень) для вас вопросы. Расшифровывая ответы, не 
спешите делать поспешные выводы. Вам может показать
ся, что произошла ошибка и это-то точно не про вас. Не 
торопитесь. Вспомните, каким вы были в детстве, юноше
стве, какие надежды (пусть и несбывшиеся) питали в от
ношении будущего. Маленький ребенок, точно знающий 
«хочу» или «не хочу», все еще внутри вас. Просто он вы
рос.



ЧИСЛО ЛИЧНОСТИ

Число Личности в значительной степени является ан
тагонистом Числа Душевного Побуждения. Если Число 
Душевного Побуждения отвечает за самые сокровенные 
мысли и чувства человека, то Число Личности отражает 
исключительно внешние проявления, как-то: поступки, 
публичные высказывания, привычки и манеру поведе
ния. Так как все вышеперечисленное — суть проявление 
не заложенных еще до рождения характеристик, а воспи
тания и воздействия окружающей среды, то и относиться 
к этому стоит поверхностно. Скажем, не принимать близ
ко к сердцу, так как все эти параметры легче всего изме
нить, оказавшись, к примеру, в другой социальной сре
де. Но именно потому, что их так легко изменить, лучше 
все-таки попытаться взглянуть на себя как бы со сторо
ны. Так, человек, знающий себя и свою внешность (как 
ему кажется) досконально, вдруг видит себя в движении, 
например на видеопленке, и ужасается, и охает, и не ве
рит, что именно так он в действительности и смотрится 
со стороны. Число Личности этим и удобно. Заметил, что 
тебя что-то не устраивает, и тут же подкорректировал.

Древнегреческие философы, в частности основате
ли современной нумерологии — пифагорейцы — соотно
сили гласные звуки с божественным началом, символи
зирующим творческие и духовные стороны нашего ми
ра. Если согласиться с такой трактовкой, то совершенно 
логично, что именно сумма гласных звуков рассматрива
ется как внутреннее стремление, побуждение, движущая 
сила.

Согласные же звуки рассматриваются в пределах этой 
теории как представляющие материальную сторону су
ществования человека, а также символизирующие стихии



и знаки зодиака. Продолжая логически рассуждать, мы 
поймем, что вычисление и расшифровка имени с учетом 
только согласных звуков рассказывает о том, как духовная 
сущность выражается в материальном плане.

Получается, что гласные звуки выражают внутренние 
устремления, побуждения и порывы, а согласные — ха
рактеризуют способы выражения этих устремлений и мо
тивов.

Число Личности относится к дополнительным нуме
рологическим характеристикам. Что касается его прак
тического применения, то наиболее захватывающим мо
жет стать один прием. Вычисляете число своего душевно
го побуждения и свое Число Личности, выписываете обе 
расшифровки на два листа бумаги и кладете перед собой 
на чистый стол. Слева у вас получается ответ на вопрос: 
«Чего вы хотите от этой жизни?», а справа вы можете 
увидеть, какими способами вы пытаетесь этого добить
ся. Лично я провел немало веселых минут за сравнени
ем собственных характеристик этих чисел. Практическая 
польза огромна. Различие столь наглядно и так очевидно, 
что не понимаешь, как можно было этого не замечать. 
Причины неудач становятся настолько выпуклы, словно 
ты смотришь сквозь увеличительное стекло. Не все так 
просто, конечно, но «скорую помощь» в критической си
туации такой прием запросто сможет обеспечить. Реко
мендую.

Кстати, по поводу практического применения. Исхо
дя из своей практики, я хотел бы сделать одно уточнение. 
Очень часто возникает спорный вопрос по поводу мягко
го знака: к каким звукам его относить — согласным или 
гласным. Могу честно ответить, что поскольку нумероло
гия изначально была ориентирована на совершенно дру
гую языковую группу, а русский язык — это уже адаптиро
ванный вариант, то каждый нумеролог решает этот вопрос 
для себя самостоятельно. Со своей стороны скажу, что в 
начале практики я всегда подстраховывался и делал два 
варианта расчетов, но теперь я окончательно остановился 
на варианте, при котором мягкий знак считаю согласным



звуком (хотя я понимаю, что с точки зрения фонетики это 
безграмотно). Тем не менее, если относить мягкий знак к 
согласным звукам, получаются намного более точные ха
рактеристики.

Определение Числа Личности я уже давал, но все-таки 
напомню. Расшифровка этого числа позволит понять, ка
ким человек выглядит в глазах окружающих и что из сво
его внутреннего мира он, если можно так выразиться, вы
казывает публично.

Расчет этого числа основан на имени человека и про
изводится путем нумерологического сложения согласных 
звуков этого имени.

Возьмем, например, Пушкин Александр Сергеевич.
П У Ш К И Н
8 - 8 3 - 6

8 + 8 + 3 + 6 = 25 = 2 + 5 = 7

А Л Е К С А Н Д Р
- 4 - 3 1 - 6 5 9

4 + 3 + 1 + 6 + 5 + 9 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1

С Е Р Г Е Е В И Ч
1 - 9 4 - - 3 - 7

1 + 9 + 4 + 3 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6 
Суммируем:
7 + 1 + 6 = 14 = 1 + 4 = 5
В данном примере получили Число Личности — 5.

Очень советую — потом сравните этот пример с нуме
рологической расшифровкой числа. Наглядно.

Итак, пора переходить непосредственно к расшифров
ке, к чему я и приступаю с удовольствием.



РАСШИФРОВКА ЧИСЛА ЛИЧНОСТИ
Единица

Очень авторитарное число. Предпочитает обвинять дру
гих в своих неудачах и как следствие — редко правильно 
оценивает причины своих ошибок. В принципе, не очень 
обращает внимание на то, как к нему относятся окружаю
щие, так как довольствуется собственным мнением о сво
ей персоне. В некоторых случаях это дает положительный 
баланс, но иногда может привести к серьезной ошибке. 
Самое главное, чему стоит научиться представителю этого 
числа, так это считать аксиомой, что образ человека скла
дывается не только из собственного мнения о себе, но и из 
мнения о нем окружающих. Отсутствие терпения — вот 
самое уязвимое место этого числа. Очень часто Едини
ца поступает опрометчиво только потому, что забыла важ
ное правило успеха: если не знаешь, куда двигаться, стой 
на месте. Большое значение в поступках Единицы име
ет собственный имидж. В угоду этому довольно-таки эфе
мерному понятию она может принести совершенно неа
декватные жертвы, в чем почти сразу раскается. Самолю
бие и самомнение — совершенно разные понятия. Первое 
вполне может привести к успеху, а второе — к переоценке 
собственных возможностей. Стоит определиться.

Двойка
Не всегда для реализации плана достаточно одного на

мерения. Чаще всего к нему нужно приложить настойчи
вость и целеустремленность. Намерения у Двойки всегда 
более чем похвальные, но чтобы довести начатое до кон
ца, у нее не всегда хватает настойчивости, уверенности, 
а временами даже наглости. Не стоит придавать такое зна
чение мнению окружающих. В конце концов, они могут 
вас не поддерживать не потому, что не верят в успех ваше
го предприятия, а потому, что не понимают истинных мо
тивов ваших поступков. Помните о том, что у вас врож
денный дар убеждения. Не отказывайтесь от задуманного,



если не набрали со старта необходимого количества союз
ников. Коли вам так уж необходима моральная поддержка, 
попытайтесь более аргументированно изложить свои пла
ны. Очень большим упущением с вашей стороны может 
стать доверчивость. Вам никогда не приходило в голову, 
что вас отговаривают от того или иного предприятия толь
ко потому, что не желают вашего успеха? Даже не всегда 
сознательно. Просто ваша личностная реализация может 
урезать время вашего общения с близкими. А их такое по
ложение может не устраивать.

Вы прекрасно разбираетесь в теории жизни. Может 
быть, уже пора перейти к практике?

Тройка
Не все и не всегда в жизни можно получить сра

зу. Тройке придется с этим смириться и перестать ждать 
счастья и успеха сейчас же, немедленно, в эту самую се
кунду. Даже можно пойти еще дальше и озвучить кощун
ственное утверждение, что иногда необходимы мелкие не
приятности, чтобы осознать, насколько все хорошо в гло
бальном смысле. Нетерпимость Тройки к разного рода 
неудачам значительно ослабляет ее моральный иммунитет 
и производит на окружающих впечатление неумения дер
жать удар. Это тем более обидно, что совершенно невер
но. Просто жалобы Тройки на жизнь воспринимаются как 
признание собственных ошибок, а не как излишняя об
щительность и доверительное отношение. Откровенность 
хороша, если она строго дозирована. Не стоит посвящать 
всех подряд в свои переживания и сомнения. Помочь вы
зовутся очень немногие. Гораздо больше тех, кто ощутит 
собственное превосходство. Тем паче, что по большей ча
сти окружающие лишь бессильно завидуют вашей удачли
вости и успешности. Уже одно это должно удержать вас от 
предоставления поводов для злорадства.

Число настолько самодостаточное, что совершенно не 
нуждается в дополнительных одобрениях или банальных 
похвалах. Не стоит пытаться понравиться всем подряд. Это 
невозможно. Зато у Тройки есть уникальная возможность



жить в ладу с самой собой. Этого результата и надо доби
ваться.

Четверка
Зависть и само по себе некрасивое чувство, а в примене

нии к этому числу буквально убийственное. Именно такая 
вот радикальная формулировка. Ни при каких обстоятель
ствах, не используя никаких оправданий, представитель Чет
верки не должен ориентироваться на более (как ему кажется) 
удачливых представителей других чисел. Дело даже не в том, 
что завидовать неполезно для душевного спокойствия. Это 
чувство может полностью разрушить личность, отразиться 
на физическом состоянии организма и привести к разруше
нию последнего. А это, согласитесь, уже совершенно другой 
уровень проблем. Поймите расшифровку правильно. Не оби
жайтесь априори. Никто и не говорит, что вы ограниченный 
и поэтому завистливый человек. Как раз нет. Вы очень ве
ликодушны и искренни. Вот только судьба, и это объектив
ный факт, обнесла вас своими беспричинными подарками, 
и рано или поздно вы это заметите, и тогда захочется равно
правия и равенства в распределении удачливости. А этого-то 
и нет. Смириться с этим фактом очень непросто. Но придет
ся. Иначе вас ждут те самые последствия — убийственные. 
Ибо ни один человек не сможет безнаказанно обижаться на 
то, что его обделила судьба. Рано или поздно судьба это услы
шит и пустит в ход «тяжелую артиллерию».

Не в компетенции нумерологии утешать, но имен
но около вас могут приютиться представители других чи
сел, для которых вы будете в буквальном смысле спасе
нием. Обратите на них внимание. Дайте им то, чего нет 
у них, — уверенность в себе. Урожай, собранный на этом 
поприще, превзойдет самые смелые ваши ожидания. Вот 
это будет Удача с большой буквы.

Пятерка
Великолепно. Неотразимо. Блестяще. Только такие 

эпитеты могут удовлетворить Пятерку. Все должно быть



безупречно и соответствовать только самым высоким 
стандартам. В жертву этому убеждению может быть при
несено все: личное счастье, успешность в творчестве, ду
шевный покой. Главное — быть лучше всех. Ужас в том, 
что дано от природы действительно очень много, а хочет
ся еще больше. Напоказ выставляются все таланты и спо
собности. Вывеска в какой-то момент становится важнее 
содержимого магазина. Все для окружающих, все для дру
гих. Пусть костер горит недолго, но он должен быть ярче 
остальных убогих очагов. Цена даже не рассматривается. 
Хочется только одного — найти еще дров для костра. В ход 
идет все: душевное спокойствие — в костер, самоудовлет
ворение — туда же, признание — чем больше, тем лучше. 
И самое удивительное, конца этому процессу не предви
дится. Чем больше дано изначально, тем больше потенци
альных дров. В какой-то момент Пятерка перестает обра
щать внимание на ценность качеств, бросаемых в костер 
признания. Рано или поздно, но созданный таким мане
ром образ начинает доминировать над здравым смыслом. 
То есть Пятерка может сознавать, что приносит несоизме
римую жертву в пользу своим амбициям, но остановиться 
она уже не в состоянии. И это приведет к самым печаль
ным последствиям.

Самое главное, что стоит уяснить Пятерке: не все то зо
лото, что блестит. Иногда для того, чтобы обладать брил
лиантом, равным по величине знаменитому бриллианту 
«Орлов», необходимо распознать алмаз в песке и грязи. 
Это гораздо более практичная способность. И более ко
роткий путь к славе и признанию.

Шестерка
Справедливость — понятие абстрактное. Если Шестер

ка уяснила для себя этот простой факт, можно сказать, 
что ей удалось полностью мимикрировать в этом стран
ном и непредсказуемом мире. Стремление помочь всем 
всепобеждающе при одном малюсеньком условии — если 
оно искренне. В противном случае это вызовет лишние



вопросы и ненужное раздражение. Нельзя пытаться ре
шить свои проблемы за счет других людей, даже если эти 
люди руками и ногами голосуют за оказание помощи. Так
же нельзя навязать свое видение событий другому челове
ку. Максимум — из деликатности человек покивает голо
вой, но на этом все и закончится. Все равно вы свою го
лову не привинтите. В Шестерке заложена уникальная 
природная особенность — правильно оценивать способ
ности и возможности других людей, но в противовес это
му дару судьба отказала Шестерке в таланте использовать 
полученные сведения. Наоборот, беспорядочность и хао
тичность отношений с другими людьми придают Шестер
ке оттенок беспомощности в бытовом плане. А вот тут- 
то и начинаются хитрость и притворство. Дело в том, что 
Шестерка прекрасно разбирается в мотивах поступков, но 
совершенный профан в расшифровке последствий. Так 
что в большинстве случаев Шестерке приходится домыс
ливать и догадываться, а в этом процессе Шестерка не
сильна. Отсюда постоянные ошибки в расшифровке по
ступков других людей. Делаются неправильные выводы, 
что обычно не приводит ни к чему хорошему. Практически 
это проявляется в излишней навязчивости своего мнения. 
Почти всегда правильного, в этом-то и подвох. Вот только 
правильность вряд ли будет оценена. Скорее заметят на
вязчивость. Ошибка другого человека для вас очевидна, но 
вам ее не исправить. Смиритесь с этим фактом и не пы
тайтесь навязать другому человеку понимание его ошибок. 
Ваша сила в том, что когда человек другого числа совер
шит промах, вы ВСЕГДА будете к его услугам и ТОЧНО 
будете знать, как исправить создавшееся положение.

Семерка
Семерке часто мешает полностью реализоваться некая 

внутренняя отстраненность, переходящая иногда в созер
цательность. Семерка вообще по своей природе больше 
зритель в спектакле под названием жизнь, чем актер или 
даже режиссер. В большинстве случаев это не так и плохо,



потому что, если верить расхожей истине, чем меньше че
ловек совершит поступков, тем меньше у него шансов сде
лать ошибку. Но иногда случаются ситуации, когда бездей
ствие уже само по себе оказывается действием. Нет, Се
мерка вовсе не труслива и не ленива, она просто чуть в 
большей степени, чем другие числа, равнодушна ко всем 
внешним проявлениям судьбы. Гораздо больше значения 
она придает своему внутреннему состоянию. Так, Семерка 
может совершенно спокойно относиться к весьма скром
ному материальному достатку, но при этом впасть в за
тяжную депрессию из-за рано начавшейся очень слякот
ной осени. Кстати, сильная эмоциональная зависимость 
от погодно-природных условий вообще характерна для 
Семерки. Замечено, что в зимнее время года производи
тельность всякого труда, а особенно творческого, падает. 
Так вот, у Семерки она падает почти до нуля. Так что при
ступать к осуществлению каких-либо грандиозных планов 
в осенне-зимний период для Семерки крайне неосмотри
тельно.

Что же касается отношений с миром людей, то Семер
ка будет более чем успешна, усвоив одну простую исти
ну: она, конечно, может быть очень независимой, но жи
вет всё-таки не в вакууме. Неплохо было бы изредка вспо
минать, что рядом с вами живые непредсказуемые люди 
и с ними придется считаться при планировании своей 
жизни. Даже у Робинзона Крузо на необитаемом острове 
появился-таки Пятница и втравил его в свои проблемы. 
А Робинзон, может быть, хотел рядом еще одну пристрой
ку к дому сварганить.

Восьмерка
Восьмерка — весьма реалистичная и требовательная 

особа, и это неплохо, когда речь идет о бытовых пробле
мах. Но жизнь состоит не только из количества начи
щенной картошки, вложенных в семейный бюджет денег 
и размера телевизионного экрана. Это еще и доверие, по
нимание и уважение интересов и возможностей других



людей. Да, в материальном плане Восьмерка даст фору 
всем остальным числам, но при этом необходимо пом
нить, что в духовном плане ей стоит многому у них поу
читься. То, что Восьмерка подзаряжается энергией от про
блем и трудностей, — чудесное качество. Она может стать 
настоящей «надеждой и опорой» для кого угодно, но при 
этом для Восьмерки важно понять, что иногда челове
ку хочется не только почувствовать рядом твердое плечо, 
но и увидеть любящие глаза. Восьмерке дано много воз
можностей преуспеть в этой жизни, но не стоит задавать
ся. Возможно, потому, что есть люди, которым дано еще 
больше, только эти таланты лежат в области, в которой вы 
совершенный профан.

Что касается финансов, то хочется выразить свое уваже
ние. Восьмерка понимает деньги до тонкостей. Если взять 
десять человек одной профессии, работающих на одном 
предприятии, в одной должности, — можете быть уверены, 
Восьмерка всегда окажется в лучшем положении. Если это 
число и не является преуспевающим бизнесменом, то лишь 
в силу не зависящих от нее причин. Все это отлично, если 
не затмевает других сторон жизни, а Восьмерка не станет 
жертвовать отношениями с другими людьми ради дости
жения материального благополучия. Да, безусловно, важ
но (если есть такая возможность) обеспечить близких не 
только необходимым, но и баловать их. Но если ценой за 
это станет полное отсутствие общения и внимательности к 
их делам и заботам, вряд ли стоит так поступать. Рано или 
поздно Восьмерка рискует получить в ответ на свои хлопо
ты черную неблагодарность.

Девятка
У Девятки все идет хорошо, пока она следует велени

ям своей души. Помогает, делится всем, чем можно, и о 
ком-то заботится. Проблемы начинаются, если Девятка 
вдруг спохватывается и пытается соответствовать соци
уму с его довольно эгоистичными законами. Механизм 
этого явления очень прост. В пылу собственной доброты



Девятка отдает что-то, что у нее действительно послед
нее, и вдруг понимает, что для себя ничего не осталось. 
Иногда это причиняет неудобство, и Девятка пытается 
все исправить. Ан нет, не тут-то было! Тот, кому она пят
надцать минут назад отдала свое же, категорически отка
зывается отдавать полученное обратно и даже самым на
хальным образом начинает отстаивать свои новые пра
ва. Простодушная Девятка поначалу очень удивляется, 
а потом начинает обижаться и организует себе некото
рый стресс, вызванный несправедливостью окружающего 
мира. И долго-долго еще не может из этого стрессового 
состояния выйти, обвиняя кого угодно, только не себя. 
А напрасно. Потому что неприятная ситуация была спро
воцирована самой Девяткой и винить-то больше некого. 
Хотя, конечно, никто не спорит, Девятке очень трудно 
проникнуться и понять окружающее ее моральное свин
ство.

Совершенно не принимая в глубине души лозунг со
временного человеческого сообщества «Каждый сам за 
себя!», Девятка должна определиться: или она поступает 
по собственной совести, или окончательно идет на по
воду у большинства. В последнем случае, правда, успех 
вряд ли к ней придет. Но определиться необходимо. По
тому что совмещать и то и другое уж совершенно точно 
не получится.

Вот и все, что касается расшифровки Числа Лично
сти. Если уж я начал рассказывать про внешние прояв
ления человеческой натуры, основанные на числах име
ни, было бы логично пойти чуть дальше и рассказать еще 
об одном числе имени, которое раскрывает практические 
навыки человека и, будучи расшифрованным, может при
нести ощутимую пользу в освоении мира материального. 
Речь пойдет о числе разума.



ЧИСЛО РАЗУМА

Начнем с краткого определения. Число Разума пред
ставляет собой дополнительную нумерологическую ха
рактеристику, дающую при расшифровке представление о 
способе мышления человека и его индивидуальных склон
ностях. Строго говоря, Число Разума является дополни
тельной характеристикой в квадрате, потому что рассма
тривается в приложении Числа Личности. Так сказать, 
в качестве дополнительного комментария. Другими слова
ми, люди в основном делятся на две категории. Если про
водить аналогию с электрическими цепями, то у одной ка
тегории в мозгу последовательное соединение, то есть че
ловек мыслит предельно логически, и один вывод у него 
следует четко за другим. А есть люди, мыслительный про
цесс которых подобен параллельному соединению: сплош
ные ассоциации и полное отрицание формальной логи
ки. Принято считать, что представители первой катего
рии — мужчины, а вот во второй категории все женщины. 
Фундаментальное заблуждение. Просто первую категорию 
составляют люди с аналитическим складом ума и техниче
скими склонностями, а во вторую входят все творческие 
натуры и сплошные гуманитарии. Еще одно заблуждение 
связано с тем, что аналитический ум якобы более надеж
ен в практическом применении. И опять же это не так. 
Сколько у нас в стране не очень удачных в материальном 
плане технарей и сколько вполне состоятельных предста
вителей шоу-бизнеса, например? Так что способ мышле
ния и материальная успешность никоим образом не связа
ны. Так в чем же практическая польза расшифровки Чис
ла Разума?

Поколение постарше помнит, что в советских шко
лах был в ходу поражающий воображение своей катастро



фической нелепостью циркуляр: переучивать левшей на 
правшей. Ужасно подумать, как страдали при этом бед
ные дети. Но это, так сказать, эмоции, а в результате стра
ну наводнили несчастные (уже взрослые) люди с чудовищ
ным почерком и постоянно путающие названия направле
ний (право и лево). Последнее, кстати, крайне негативно 
сказывается на вождении автомобиля. Это факт очевидный. 
Но столь же много людей, вышедших из советских школ с 
переученной индивидуальностью мышления. Я лично зна
ком с некоторыми очень достойными представителями это
го поколения, которые до сих пор применяют два вариан
та мышления. Для себя и для работы, как они это называ
ют. Количество усилий, которые они для этого прилагают, 
можно сравнить с поддержанием неба атлантами. Я, ко
нечно, сейчас несколько утрирую, но тем не менее осозна
ние, что ваш индивидуальный способ мышления и обработ
ки информации ни плох и ни хорош, а индивидуален, очень 
часто помогает избежать ненужных переживаний по пово
ду несоответствия каким-то надуманным стандартам. Поэ
тому, расшифровав Число Разума, можно сравнить то, что 
вам дано от природы, с тем, что вы практикуете постоянно, 
и найдя, как в детской книжке, «пять различий», возможно, 
что-то исправить или подкорректировать.

Теперь что касается способов расчета. Для расчета этого 
числа мы будем использовать день рождения и ваше имя.

Например, человека зовут Евгений и родился он 
24 ноября.

Сначала мы производим нумерологическое сложение 
цифр имени (отчество и фамилия в данном случае нас не 
интересуют).

Е В Г Е Н И Й

6 3 4 6 6 1 2

6 + 3 + 4 + 6 + 6 + 1 + 2 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1



Теперь переходим к нумерологическому сложению дня 
рождения. Обратите внимание — месяц мы при этом не 
используем. Только день.

24 = 2 + 4 = 6

Теперь складываем полученные числа вместе:

1 + 6 = 7
Получившаяся Семерка и есть для данного человека

Число Разума.

Это так просто, что я уверен в отсутствии у вас затруд
нений при расчетах. А вот теперь можно перейти и к рас
шифровке числа.

РАСШИФРОВКА ЧИСЛА РАЗУМА

Единица
Вы мыслите независимо, нестандартно, ваши мысли 

отличаются оригинальностью. Вы практически не подда
етесь чужому влиянию. Свои идеи вы упорно претворяете 
в жизнь. В спорах всегда стараетесь, чтобы последнее сло
во осталось за вами.

Двойка
Вы мыслите утонченно и проницательно. Склон

ны прислушиваться к своей интуиции во время решения 
трудных задач и тогда, когда нужно сделать тот или иной 
выбор. Никогда не отвергаете идеи других людей, откры
ты для них, но из-за этого иногда чересчур поддаетесь чу
жому влиянию.

Тройка
Вы мыслите творчески, но несколько беспорядочно. 

Мысли перескакивают с одного на другое и не могут оста
новиться, поэтому зачастую вы не можете сконцентри



роваться на одной проблеме. И в итоге ваш подход и об
раз действий оказываются крайне нелогичными, но тем не 
менее к нужному результату они приводят.

Четверка
Вы мыслите методично и практично. Вы продумыва

ете все свои действия шаг за шагом, и поэтому у вас на 
все всегда есть ответ. Но другая сторона медали — то, что 
ваш подход довольно часто оказывается негибким и но
вые, непроверенные идеи заставляют вас чувствовать себя 
неуютно.

Пятерка
Вы мыслите легко и быстро, подходите ко всему гиб

ко и адаптивно. Решение любой проблемы вы находи
те почти моментально, мгновенно просчитывая варианты 
событий и последствий. И именно ваша отменная сооб
разительность спасает вас в разных затруднительных си
туациях.

Шестерка
Вы мыслите обычно ровно, стабильно и справедли

во. Вы хороший слушатель. Вам нравится наблюдать, как 
люди подвергаются действию слов, мыслей и идей. Вы за
мечаете самые мелкие детали и очень удачно применяете 
их в своих целях. Однако видение картины в целом часто 
остается для вас недоступным.

Семерка
Вас никогда не устраивали простые ответы. Вы всег

да копаете глубоко, изучаете проблему всесторонне и из
нутри до тех пор, пока не приходит уверенность, что вы 
полностью в ней разобрались. И вот теперь, уже не коле
блясь, начинаете ее решать. Очень немногие люди в состо
янии спорить с вами в умении решать серьезные пробле
мы и находить ответы на сложные вопросы.



Восьмерка
Вы обычно смотрите на все происходящее чуть сверху, 

поэтому всегда видите всю проблему целиком. Вы не лю
бите вдаваться в подробности и уделять внимание деталям, 
предпочитая отдать их людям с более узким и приземлен
ным мышлением. Вы никогда не спутаете рациональное 
и иррациональное и с легкостью используете в своей жиз
ни и то и другое.

Девятка
Вы всегда очень четко видите и понимаете, что дума

ют по тому или иному вопросу другие люди, но свое мне
ние не высказываете до тех пор, пока не выскажутся все 
остальные, и только после этого вы указываете на то, что 
было упущено из виду или просто не додумано. Верное ре
шение и правильный ответ вы находите, просто вычерки
вая один за другим неправильные решения из всего спи
ска возможных. Выстраивание логических цепочек — это 
не ваш метод.

В конце этой главы хотелось бы напомнить, что все не
соответствия, которые вы можете найти в этой расшиф
ровке, получены не из-за ошибочности расшифровки, 
а из-за возможной «переученности» вашего сознания.

Ну вот, практическую часть адаптации в реальном и ма
териальном мире можно считать законченной. Вооружив
шись полученными знаниями, можно попробовать до
биться еще больших успехов, чем до этого, и, возможно, 
заработать побольше столь сильно необходимых нам ма
териальных благ.



ЧИСЛО
КАРМИЧЕСКОГО ДОЛГА

Нумерология, подобно большинству эзотерических уче
ний, признает влияние «цепочки реинкарнации» на форми
рование личности человека. Но нумерология, как впрочем 
и всегда, не ограничивается рассказом о наличии или отсут
ствии прошлых жизней и их количества. Ну какую, в сущ
ности, помощь в улучшении своей кармы может оказать че
ловеку знание, что в прошлой жизни он был японским ры
баком? Да, это безусловно, интересная информация, но, на 
мой взгляд, совершенно бесполезная. Куда большее зна
чение имеют ошибки и недоработки, совершенные в на
шем предыдущем воплощении. Ведь именно это воплоще
ние и имеет самое большое влияние на нашу сегодняшнюю 
жизнь. Расшифровка Числа Кармического Долга как раз 
и дает человеку возможность учесть предыдущий не очень 
удачный опыт, сделать выводы и предпринять конкретные 
меры, позволяющие исправить положение.

Перед тем как приступить к рассказу об этом числе, хо
телось бы прояснить несколько очень важных моментов. 
В нумерологии Число Кармического Долга не восприни
мается в характеристике человека как приговор, который 
обжалованию не подлежит. Скорее, наоборот: это знание 
служит дополнительным ориентиром в неспокойном океа
не нашей жизни.

Возможно, такая грозная формулировка числа служит 
ему плохую службу, потому что каждый раз, когда я обна
руживаю в нумерологическом портрете кармический долг 
и сообщаю человеку об этом, он проявляет только нега
тивные эмоции. Он обижается и указывает на несправед
ливость судьбы, которая так жестока к нему.



Такая реакция понятна, ведь немногие люди (даже если 
они согласны с учением о реинкарнации) готовы полно
стью осознать неразрывную связь с предыдущими лич
ностями. Проще говоря, эта информация воспринимает
ся примерно так: посторонний тип, к которому я и так не 
питаю теплых чувств, что-то напортачил со своей жизнью, 
а я должен расхлебывать.

Ошибка номер один. «Этот тип» вовсе не посторонний 
и то, что вы не отождествляете себя с ним полностью, еще 
ни о чем не говорит. Как вы думаете, какое отношение 
имеет к вам неопытное, но самоуверенное (до крайней сте
пени) создание шестнадцати лет, которым вы были неко
торое время назад? Разве этот подросток — вы? А ведь это 
ваше непосредственное и осознаваемое прошлое. Вспоми
ная о тех глупостях, которые вы, возможно, совершили в 
этом возрасте, разве чувствуете вы злость? Скорее всего, 
просто понимаете, что ошибки этого создания были вы
званы не его глупостью, а отсутствием жизненного опы
та. Теперь попробуйте себе представить, что ваше преды
дущее воплощение как раз и было таким подростком и вы 
ни в коей мере не расплачиваетесь, а просто строите свою 
жизнь с учетом прошлых ошибок.

Если взглянуть с этой стороны, расшифровка Числа 
Кармического Долга не столько диктует условия, сколько 
дает советы. Конечно, приятно начинать с чистого листа. 
Хочется думать, что жизнь, не отягощенная дополнитель
ными условиями, будет легкой и успешной. К сожалению, 
это не всегда так. Отсутствие в вашей нумерологической 
характеристике Кармического Долга совсем не означает, 
что у вас все будет получаться с первого раза. Нет ника
кой гарантии, что вы не совершите собственных ошибок, 
за которые будете расплачиваться в вашем последующем 
воплощении.

Очень надеюсь, что убедил вас, дорогие читатели, и вы 
отнесетесь к расчету и расшифровке Числа Кармического 
Долга позитивно.

Числами Кармического Долга в нумерологии считаются 
13, 14, 16, 19. Они могут быть в вашей нумерологической



характеристике, а могут и не быть. Выяснить это можно 
следующим образом.

При расчете Числа Дня Рождения мы пользовались 
только нумерологическим сложением дня вашего рож
дения, поэтому все люди, которые родились 13, 14, 16, 
19 числа, будут иметь отношение к кармическому дол
гу. В этом случае долговые обязательства проявятся ярко 
и человеку необходимо обязательно их учитывать. По
скольку Число Дня Рождения указывает на практиче
ское применение наших врожденных способностей, то 
и Число Кармического Долга необходимо расшифровы
вать именно с этой позиции. То есть понять, как не надо 
себя вести в повседневной жизни и в отношениях с близ
кими людьми.

Но поиск на этом не закончен. Теперь надо выяснить, 
не скрывается ли Число Кармического Долга в расчетах 
Числа Жизненного Пути. Для того чтобы это проверить, 
надо еще раз произвести расчет Числа Жизненного Пути 
и посмотреть на промежуточный результат.

Например, дата рождения 06.09.1966. Производим 
расчет:

(0 +) 6 = 6 
(0 + 9) = 9
1 + 9 + 6 + 6 = 22 = 2 + 2 = 4 
6 + 9 + 4 = 19

Вот мы и получили промежуточный результат, кото
рый соответствует числу Кармического Долга. Если бы мы 
рассчитывали Число Жизненного Пути, то продолжили бы 
сложение: 1 + 9 = 10 = 1. И единицу считали бы конечным 
результатом. Но мы сейчас говорим о кармическом долге, 
и присутствие числа 19 в промежуточных расчетах означа
ет, что на цели и задачи жизненного пути оказывает влия
ние предыдущее воплощение.

Но наш поиск продолжается. Если вы пока не обнару
жили Кармического Долга, то стоит проверить результаты 
расчета Числа Душевного Побуждения.



Пример: Петров Андрей Владимирович.

1 + 6 = 7

В Л А Д И М И Р О В И Ч
- - 1 - 1 - 1 - 7 - 1 -

1 + 1 + 1 + 7 + 1 = 11 = 1 + 1 = 2 
Суммируем:
4 + 7 + 2 = 13
Мы получили Число Кармического Долга 13.

Это промежуточный результат расчета Числа Душевно
го Побуждения. Если бы мы продолжили сложение, то по
лучили бы 13 = 1 + 3 = 4, то есть четыре как Число Душев
ного Побуждения.

Обнаруженное в промежуточных расчетах число 13 по
влияет на обладателя этого имени следующим образом: 
свои желания и мотивы своих поступков ему придется 
корректировать, учитывая кармический долг.

Таким образом, от того, в каком из расчетов мы обна
ружили Число Кармического Долга, зависит, к чему от
носится его расшифровка: к общему направлению судьбы 
(Число Жизненного Пути), к повседневности (Число Дня 
Рождения) или к душевным стремлениям (Число Душев
ного Побуждения).

Теперь пора познакомить вас с расшифровками Чисел 
Кармического Долга.

П Е Т Р О В
- 6 - - 7 -

6 + 7 = 13 = 1 + 3 = 4

А Н Д Р Е Й
1 - - - 6 -



РАСШИФРОВКА ЧИСЛА 
КАРМИЧЕСКОГО ДОЛГА

Число 13
Для этого числа кармический долг означает, что в сво

ем предыдущем воплощении человек недорабатывал, тру
дился мало или некачественно, не занимался конкретным 
делом, а лишь впустую тратил свое время. В общем, про
жил бесполезную жизнь. Потакал только собственным же
ланиям и интересам, не считаясь с окружающими. Это не 
значит, что он был плохим или злым человеком, он был 
просто «махровым эгоистом».

В вашем нынешнем воплощении придется прилагать 
больше усилий для достижения своих целей. Возможно, 
что при осуществлении ваших замыслов вы будете натал
киваться на какую-то невидимую преграду. Важно понять: 
если такое случится, не стоит искать обходного пути, до
статочно лишь чуточку поднажать, — и преграда отступит. 
Если вы проявите упорство и пойдете дальше, не свора
чивая, то успех непременно придет. Вообще, любой хаос 
вам противопоказан. Суета и неуверенность отнимут ваши 
силы, которые можно было бы использовать более эффек
тивно. Принимаясь за любое дело или проект, необходимо 
выбрать себе генеральную линию и следовать ей неуклон
но. Суть выполнения этого Кармического Долга в том, 
чтобы научиться не отлынивать от работы и получать ра
дость от результатов своего труда. А также быть душевно 
щедрым человеком.

Не так все и плохо. Как вы считаете?

Число 14

Число 14 как Число Кармического Долга означает, что 
в прошлой жизни человек не реализовал данные ему воз
можности и способности. Возможно, он слишком дорожил 
своим покоем и не желал ничего менять в своей жизни, а



может быть, потратил свои таланты на какое-нибудь не
достойное дело. Или не смог применить свои способно
сти на практике из-за душевной ограниченности. Как го
ворил сын Жабы из сказки о Дюймовочке, «не хочу учить
ся, а хочу жениться».

Для вас в нынешнем воплощении такое поведение 
предшественника может обернуться излишними непред
виденными событиями, резкими переменами в жизни, ча
стыми сменами мест жительства или снижением уровня 
жизни. Но если вы будете морально подготовлены к таким 
поворотам судьбы, то легко сможете извлечь из них поль
зу. Главное, что вам стоит осознать, — не идите на поводу 
у обстоятельств. Не меняйте свою жизненную цель, даже 
если изменились обстоятельства. Просто нацельтесь по
лучше и продолжайте движение. Вам стоит научиться как 
можно лучше управлять своими эмоциями. Именно безу
пречное владение собой в неприятных ситуациях обеспе
чит вам успех.

Для того чтобы быстрее отдать долги, вам стоит попро
бовать послужить какой-либо нематериальной идее. Сле
дуя ей, вы приобретете яркую путеводную звезду.

Выполнение этого долга не требует сверхъестественных 
усилий. Как вам кажется?

Число 16
Число 16 в качестве Числа Кармического Долга гово

рит о том, что в предыдущем воплощении человек не от
личался чистоплотностью в личной жизни. Это могло быть 
связано с чем угодно: предательством, бездушием, развра
щенностью... Суть в том, что при этом страдали зависящие 
от него люди.

Не самая приятная информация, но кармический долг 
все же не так суров, насколько мог бы быть. На вашей ны
нешней личности это число может отражаться по-разному. 
Первый вариант: вы можете быть человеком, излишне за
крытым для душевных переживаний, зацикленным на 
собственных проблемах, интересах и чувствах. Отсюда,



как следствие, возникают проблемы в отношениях с близ
кими людьми. Другой вариант: вы сами окажетесь на ме
сте покинутого и обманутого. Второй вариант, конечно, не 
лучший, потому что существует меньше возможностей его 
предотвратить. Но меньше возможностей — вовсе не есть 
их полное отсутствие. И в первом и во втором случае не
обходимо строить свои отношения с окружающим миром 
одинаково.

Искренность и полная самоотдача в отношениях — вот 
краеугольный камень вашей позиции. Если перефрази
ровать изречение Джона Кеннеди, ваше жизненное кре
до должно звучать так: «Не спрашивай у любимого чело
века, что он может сделать для тебя, спроси себя, что ты 
можешь сделать для него».

В общем, выполнение этого долга может стать даже 
приятным. Не правда ли?

Число 19
Этот кармический долг возник из-за того, что в про

шлом воплощении вы были человеком, как теперь гово
рят, «превышающим лимит полномочий». Другими сло
вами, злоупотребляли данной вам властью. Представляет
ся неприятный образ тирана и самодура, который вовсю 
пользовался тем, что сильнее других. «Я знаю лучше, не 
смейте мне приказывать...» Ну и так далее.

В этом воплощении кармический долг проявляется в 
том, что человек часто оказывается в одиночестве перед 
разного рода проблемами и неприятностями. Иногда это 
может быть вызвано нежеланием принимать помощь близ
ких, а иногда тем, что эту самую помощь и предлагать-то 
никто не станет. В последнем случае можно утверждать, 
что человек так ведет себя с людьми, что ему нелегко до
биться от кого-либо сочувствия.

Задача, которую ставит перед человеком это Число 
Кармического Долга, состоит в том, чтобы научиться со
трудничеству с людьми, развивать в себе такие качества, 
как щедрость, отзывчивость, великодушие. Неправильно



будет замкнуться в себе и копить обиды. Гораздо эффек
тивнее — обратиться за помощью, но при этом не за
бывать делиться успехами, которые обязательно у вас бу
дут.

Выполнив этот долг, вы сможете гордиться собой. Это 
не подлежит сомнению.



НУМЕРОЛОГИЯ 
И ЗДОРОВЬЕ

Изучение нумерологии может помочь в самых разных 
областях нашей жизни, и сейчас мне хотелось бы расска
зать о том, что советует нумерология для поддержания на
шего здоровья.

Для этого нам необходимо совершить нумерологиче
ское сложение дня вашего рождения (так же, как для рас
чета Числа Дня Рождения). На всякий случай напомню. 
Из даты рождения, например 23.10.1963 г., нам необхо
димо только число 23 : 2 + 3 = 5. Итак, число, которое мы 
будем расшифровывать, 5.

Ниже я приведу расшифровки, состоящие из трех ча
стей, для базовых чисел от 1 до 9. Первая часть расскажет 
о предрасположенности к определенным видам заболева
ний. Во второй части я перечислю растительные продук
ты (травы, фрукты и овощи), которые являются наиболее 
полезными для людей того или иного числа. Третья часть 
трактует о том, в какие годы жизни нужно обратить больше 
внимания на свое здоровье и в какие месяцы необходимо 
заняться профилактикой, чтобы избежать болезней, стрес
сов и общего переутомления организма.

РАСШИФРОВКА НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ

Единица
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям сер

дечно-сосудистой системы, склонность к глазным болез
ням и астигматизму. Особое внимание следует обратить



на аритмию, тахикардию, нарушение циркуляции крови. 
В преклонном возрасте необходимо следить за артериаль
ным давлением. Очень полезны длительные пешие про
гулки.

Часть 2. Единице полезны: огуречник аптечный, яч
менный хлеб и ячменная вода, чабрец, очанка, щавель; 
лимоны, апельсины, финики, имбирь, изюм; ромашка, 
шалфей, гвоздика, мускатный орех, женьшеневый корень, 
лаванда, лавровый лист; мед.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 19, 28, 37 и 55 лет. 
Месяцы усиленной профилактики: октябрь, декабрь 
и январь.

Двойка
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям желуд

ка и пищеварительной системы в целом. У женщин воз
можны проблемы со щитовидной железой. По возмож
ности тщательней следите за качеством и режимом пи
тания.

Часть 2. Двойке полезны: подорожник, льняное семя, 
семена рапса, цикорий; салат, капуста, дыня, репа, огур
цы, зеленый лук, бананы.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 20, 25, 29 лет, 43 года,
47 лет, 52 года и 65 лет. Месяцы усиленной профилактики: 
январь, февраль и июль.

Тройка
Часть 1. Предрасположенность к перенапряжению 

нервной системы, повышенной утомляемости и депресси
ям, а также кожным заболеваниям.

Часть 2. Тройке полезны: мята, шафран, мускатный 
орех, шалфей, гвоздика; спаржа, ревень, барбарис, олив
ки, миндаль, инжир, орехи; свекла, яблоки, персики, гра
наты, ананас, виноград, черника, клубника, крыжовник, 
вишня.



Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 12 лет, 21 год, 39 лет,
48 лет, 57 лет. Месяцы усиленной профилактики: декабрь, 
февраль, июнь, сентябрь.

Четверка
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям, труд

но поддающимся диагностированию. Сложные и редкие 
заболевания — для Четверки «обычное дело». Если у вас 
возникнут сомнения в правильности поставленного участ
ковым терапевтом диагноза, лучше дополнительно про
консультироваться у специалистов. Также склонность к 
анемии крови, головным болям и заболеваниям позвоноч
ника. Дополнительный совет — по возможности снизить 
прием лекарств.

Часть 2. Четверке очень полезны овощи и фрукты, 
имеющие зеленую окраску, а также баклажаны, кольраби 
и сельдерей. Постарайтесь меньше употреблять красного 
мяса.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 13 лет, 22 года, 31 год, 
40, 49, 58 лет. Месяцы усиленной профилактики: январь, 
февраль, август, сентябрь.

Пятерка
Часть 1. Предрасположенность к неврозам, повышен

ной возбудимости, истощению нервной системы, бес
соннице и мигрени. Самое лучшее лечение — сон, отдых 
и еще раз сон.

Часть 2. Пятерке полезны: валериановый корень, па
стернак, петрушка, семена тмина; морская капуста, гри
бы, орехи всех видов; морковь, капуста, картофель, брюк
ва; овсяный хлеб и овсяная каша, рис.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 14 лет, 23 года, 41 год,
50 лет. Месяцы усиленной профилактики: июнь, сентябрь 
и декабрь.



Шестерка
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям горла, 

носоглотки. Обратите особое внимание на легкие и брон
хи. Для женщин — заболевания груди. Возможны пробле
мы с гормональным фоном. Шестерке нужно как можно 
больше бывать на воздухе.

Часть 2. Шестерке полезны: мята, пастернак, соцветия 
нарцисса, листья фиалки и розы; инжир, шпинат, мин
даль, грецкие орехи; яблоки, гранаты, дыня, абрикосы, 
персики, а также все виды бобовых (в том числе соя).

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 15 лет, 24, 42 года,
51 год, 60 лет. Месяцы усиленной профилактики: май, 
октябрь, ноябрь.

Семерка
Часть 1. Предрасположенность к аллергиям, заболева

ниям желчевыводящих путей и раздражениям кожи, а так
же к ослаблению иммунной системы. Семерке необходимо 
регулярно заниматься физическими упражнениями, делать 
что-то вроде «старой доброй» зарядки.

Часть 2. Семерке полезны: льняное семя, пустырник, 
мать-и-мачеха, женьшеневый корень, зеленый чай; цико
рий, щавель, курага, овощные соки; капуста, салат, огур
цы, груши, яблоки, виноград, арбуз.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 7, 16, 25 лет, 34, 43,
52 года, 61 год. Месяцы усиленной профилактики: январь, 
март, июль, август, апрель.

Восьмерка
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям пече

ни и суставов. Имеется склонность к ревматизму и частым 
головным болям. Восьмерке очень пойдут на пользу ре
жимное питание и занятия оздоровительным бегом.



Часть 2. Для Восьмерки полезны: валериановый ко
рень, «медвежье ухо», календула, ромашка, кукурузные 
рыльца; зеленый чай, щавель, орехи кешью и кедровые, 
семена подсолнуха (очищенные), грибы; капуста, фасоль, 
репа, баклажаны, сладкий перец, помидоры, арбуз, клуб
ника, малина, черника, кислые сорта яблок, груши, абри
косы. Дополнительный совет — по возможности избегайте 
потребление животных жиров и белого мяса.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо присталь
но наблюдать за своим здоровьем: 17, 27, 35 лет, 44, 53,
62 года. Месяцы усиленной профилактики: декабрь, ян
варь, февраль, июль.

Девятка
Часть 1. Предрасположенность к заболеваниям моче

половой системы и лихорадкам. Склонность к ослаблению 
иммунной системы. Слабая сопротивляемость организ
ма инфекционным заболеваниям. Девятка должна иметь 
дома значительные запасы чеснока и не расставаться с 
этим замечательным растением весь осенне-зимний пери
од. Очень полезны контрастные обливания.

Часть 2. Девятке полезны: семена горчицы, полынь, 
перец, ракитница, сок крапивы; чеснок, лук, лук-порей, 
хрен, ревень, рапс, сельдерей, имбирь; грейпфрут, лимон, 
киви, кислая капуста, клюква, брусника, тыква, черно
плодная рябина. Девятке необходимо избегать употребле
ния жирной пищи, следует ограничить себя в алкоголе.

Часть 3. Годы жизни, в которые необходимо при
стально наблюдать за своим здоровьем: 18, 27, 36, 45 лет,
63 года. Месяцы усиленной профилактики: апрель, май, 
октябрь и ноябрь.

* * *

Конечно, предложенные мною новые знания, возмож
но, и не решат всех ваших проблем, но с их помощью вы 
сможете предупредить возникновение неприятных момен
тов, а ведь известно: предупрежден — наполовину спасен!



МИСТИКА ЧИСЕЛ

Мне очень не хотелось бы, чтобы у вас сложилось мне
ние, будто нумерология не содержит никаких тайн и не 
в состоянии позаботиться о духовной стороне личности. 
Данное утверждение было бы большой ошибкой. Но я счи
таю, что уже достаточно рассказал о практической сторо
не нумерологии, поэтому позволю себе поделиться с вами 
более таинственными возможностями этой удивительной 
системы знаний.

Теория графического выражения значения чисел осно
вана на утверждении, что все числа от 1 до 9 могут быть рас
шифрованы как несколько уровней степени духовности 
жизни человека. Чем выше уровень числа, тем выше стоит 
человек на лестнице духовного совершенствования. А вы
данное при рождении человеку число, в свою очередь, за
висит от того, насколько большая работа по духовной ча
сти была проделана личностью на протяжении предыдущих 
реинкарнаций. Для графической расшифровки берется не 
что иное, как Число Жизненного Пути. Напомню вкрат
це, что Число Жизненного Пути отвечает за основные ха
рактеристики способностей и возможностей человека. Чис
ло — основа, число — фундамент, расшифровав которое, 
можно получить наиболее полную и точную информацию о 
себе. Именно поэтому Число Жизненного Пути и стало от
правной точкой в расшифровке графического значения чи
сел. Ведь и мистические способности — их наличие, направ
ленность и степень силы — зависят от врожденных данных. 
Так же, как и наши обычные способности и таланты.

Для того чтобы любые мистические таланты человека 
проявились спонтанно, без малейших усилий с его сто
роны, необходимо крайне редкое стечение обстоятельств. 
Как-то: наличие соответствующего окружения с самого 
рождения; выявление зачатков способности еще в раннем



детстве, когда она еще не заблокирована материалистиче
ским воспитанием, и последующее развитие этой способ
ности опытным наставником. В случае, когда все эти фак
торы совпадут, человек будет воспринимать свой дар как 
нечто совершенно естественное, вроде умения кататься на 
велосипеде или способности видеть сны. Во всех осталь
ных случаях требуется как минимум сильная воля и высо
кая степень доверия к самому себе.

Итак, если вас заинтересовала возможность узнать о 
своих паранормальных способностях и способах их разви
тия, начнем с расчета Числа Жизненного Пути. Для этого 
используем дату вашего рождения.

Например, человек родился 14.07.1973 г. Рассчитыва
ем так:

Сначала день: 14 = 1 + 4 = 5.
Потом месяц: 07 = 7
Затем год: 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2
Теперь сложим вместе все полученные результаты

5 + 7 + 2 = 14 = 1 + 4 = 5.
Полученное число 5 и будет Числом Жизненного Пути 

для данного человека.

После того как вы определили число своего жизнен
ного пути, можно приступать к прочтению расшифровки, 
которая будет состоять из двух частей. Первая часть рас
скажет о графическом значении числа вашего жизненного 
пути, то есть о том, насколько высоко вы стоите сейчас на 
лестнице духовного совершенства. Вторая часть поведает о 
том, какого рода мистическими способностями вы облада
ете в потенциале.

ЧИСЛО 1

Уровень духовного совершенства
Очень приземленное число. Графически заметно, что верх

няя часть этого числа заканчивается чертой, резко направ



ленной вниз, к земле. Это означает, что все устремления души 
вверх не находят развития и в конце концов материальные 
и рациональные побудительные мотивы побеждают. Тем 
не менее Единица графически выражена весьма прямоли
нейно, что говорит о следующем: человек с таким Числом 
Жизненного Пути очень тверд в своих убеждениях, прин
ципиален и его трудно сбить с пути как внешним обсто
ятельствам, так и другим людям. Но то, что графически 
выраженные корни Единицы занимают столь малую пло
щадь поверхности (почти точка), свидетельствует о неже
лании или неумении опираться в своих действиях на опыт 
предыдущих воплощений. С нематериальной точки зрения 
почти полное отсутствие корней у Единицы объясняет не 
очень высокое положение на уровне духовного развития. 
Опыт предыдущих реинкарнаций, который обычно и дает 
человеку от рождения высокий духовный статус Числа 
Жизненного Пути, в случае с Единицей почти отсутствует, 
что может объясняться или небольшим количеством пред
ыдущих жизней, или хроническим невыполнением души 
в предыдущих воплощениях назначенных уроков. Но, не
смотря на все вышесказанное, Единица обладает очень 
большим потенциалом духовного развития. Если облада
тель этого числа осознает, как важно накопить, а затем пе
редать по цепочке реинкарнаций духовный опыт, он мо
жет достичь значительного прогресса уже в этом воплоще
нии. Не зря же Единица (что очень заметно в графическом 
выражении) так стремится вверх, к новым высотам.

Мистические способности
Представитель числа один потенциально обладает да

ром, который почему-то не ставят в один ряд с другими 
паранормальными способностями, относя его к проявле
нию мира материального. Хотя очевидно, что простым та
лантом или наследственным признаком этот дар назвать 
нельзя. Поэтому большинство людей не могут сказать 
определенно, к какой области качеств его причислить. 
Речь пойдет о так называемой харизме — способности



человека вести за собой множество людей и вызывать лю
бовь и восхищение, не прикладывая к этому почти ника
ких усилий. Совершенно ясно, что харизму не спутаешь с 
обычным обаянием, исключительными душевными каче
ствами или идейной убежденностью. Когда мы говорим 
про кого-то «харизматическая личность», то имеем в виду 
нечто большее, не всегда, кстати, положительное с точки 
зрения морали. Дав такое определение, мы просто призна
ем, что это, безусловно, редкий дар. Вот только не всег
да понимаем до конца его природу. Тем не менее хариз
ма, без сомнения, относится к разряду мистических спо
собностей, что подтверждается хотя бы тем, что никто еще 
не дал другого убедительного объяснения. Да и большин
ство интуитивно чувствует необъяснимую природу это
го дара. Так вот, представители числа один обладают за
ложенными еще до рождения задатками харизматической 
личности. В случае с Единицей основные усилия придется 
приложить к тому, чтобы решить самую большую пробле
му — полное отрицание у себя этого дара.

ЧИСЛО 2

Уровень духовного совершенства
Платформа материального, приземленного у Двой

ки очень широка. Собственно говоря, на этом и строит
ся ее мировосприятие. Судите сами: Двойка опирается на 
довольно длинную горизонтальную черту — такие воз
можности для использования своих корней есть только у 
этого числа. Это означает, что предыдущие воплощения 
уже подготовили достаточную базу для перехода на сле
дующий уровень духовного совершенствования и имен
но Двойка может совершить прорыв. У нее есть для этого 
силы и опыт. Но тем не менее фундамент личности дан
ного воплощения находится на земле и тяготеет ко всему 
конкретному и реальному. Ко всему, что имеет доказатель
ства и простые, понятные, привычные объяснения. Задача



данного воплощения в том, чтобы полностью использо
вать накопленный духовный потенциал. Чтобы нижняя 
горизонтальная черта стала не каменной плитой, прида
вившей личность к земле, а стартовой площадкой, с кото
рой удобно начать набирать высоту.

Отрываясь от массивной нижней части, Двойка очень 
плавно, как бы нехотя, стремится вверх. Начав описывать 
совершенную окружность, Двойка «передумывает», уже 
почти замкнув кольцо, и, как будто увидев, насколько тя
жел якорь, привязывающий ее к материальному миру, в со
мнении останавливается. Вот в этом и заложено главное 
противоречие Двойки. Обладая, с одной стороны, большим 
потенциалом духовного развития и перехода на более вы
сокий уровень совершенствования, Двойка, с другой сто
роны, всегда и во всем сомневается. И от того, в каком на
правлении — вверх или вниз — будет склоняться личность, 
обладающая числом два, зависят успехи на стезе духовного 
роста, которых может добиться душа в этом воплощении.

Очень важным для графической расшифровки числа 
два является четко выраженная способность Двойки к рав
новесию и согласию с самой собой. Верхняя и нижняя ча
сти, несмотря на их геометрическую противоположность 
(острые углы и полуокружность), замечательно уравнове
шены, что придает Двойке дополнительную устойчивость. 
На первый взгляд, это замечательно: обладатель числа два 
быстрее, чем обладатель любого другого числа, достиг
нет гармонии в материальном мире. Но на самом деле 
это очень коварная способность. Велика вероятность, что, 
найдя идеальный компромисс между своими материаль
ными потребностями и духовными стремлениями, Двойка 
полностью затормозит продвижение к совершенствованию 
не только в нынешнем воплощении, но и в следующем.

Мистические способности
Обладатели числа два имеют врожденные способности 

к так называемому рентгеновскому зрению. Потенциально 
каждый представитель числа два может стать великолепным



диагностом, читающим человеческий организм как откры
тую книгу. В материальном мире люди числа два становят
ся отличными медиками и психологами. Если же предста
витель этого числа выбрал профессию, напрямую никак не 
связанную с медициной, то скорее всего его дар (даже на
ходясь в зачаточном состоянии) может проявляться в по
разительном угадывании, как он сам будет думать, настро
ения других людей. Это тот самый случай, когда по походке 
шефа, направляющегося в вашу сторону, вы можете точно 
сказать, получите вы премию или нагоняй. Такие способ
ности не имеют ничего общего с предвидением или инту
ицией, просто вы можете разглядеть внутреннее напряже
ние или, наоборот, расслабленность человека своим допол
нительным зрением. Очень важно не подменять понятия, 
а точно определить механизм получения дополнительной 
информации, чтобы, осознав и приняв свои способности, 
получить возможность их развития и совершенствования.

ЧИСЛО 3

Уровень духовного совершенства
Графическую расшифровку числа три можно выразить 

словосочетанием «серединка на половинку». Это и есть са
мая точная характеристика числа три. Если посмотреть на 
число три как на картинку, то сразу станет заметно, что ри
сунок как будто не закончен. Так и хочется взять карандаш 
и завершить окружности. Тройка графически олицетворяет 
собой готовность к развитию, но режет глаз неуверенностью 
в собственных силах. К тому же в графическом выражении 
числа три отсутствует базис личности, который графически 
выражается горизонтальной чертой. Так что Тройке, если 
можно так выразиться, не хватает внутреннего стержня.

У Тройки, на первый взгляд, все хорошо. Предыдущие 
воплощения накопили достаточно духовного опыта для пе
рехода на следующий уровень совершенствования, нынеш
нее воплощение личности готово воспринять этот опыт



и развиваться дальше. Более того, Тройке известно правиль
ное направление движения, но... Вот в этом «но» и заклю
чается слабое место этого числа. Ни материальная мотива
ция (нижняя часть числа), ни духовная мотивация (верхняя 
часть) не замыкают кольцо. Это означает, что представи
тель Тройки не готов предпринять конкретные шаги и при
ложить значительные усилия для перехода на следующий 
уровень. Но есть и хорошие новости: стоит только захо
теть — и нынешнее воплощение личности получит все воз
можности, чтобы заметно продвинуться вверх по лестнице 
уровней духовного развития. Таким образом, человек числа 
три способен обеспечить себе гармонию духа, не прибегая к 
помощи других людей. Но и это еще не все. Вторая хорошая 
новость: представитель Тройки обладает реальной возмож
ностью добиться успеха в материальном мире, не жертвуя 
при этом такими эфемерными категориями, как совесть, 
честь и душевный покой. Для реализации такой привле
кательной картины осталось всего ничего — осознать свои 
возможности и безоговорочно в них поверить. На уровне 
подсознания у представителей Тройки заложена программа 
успеха. Человек числа три точно знает, чего ему не хватает 
для счастья, просто зачастую удобнее не замечать того, что 
может нарушить привычное течение жизни.

Мистические способности
Представители числа три обладают врожденными спо

собностями к целительству. У них значительный биоэнер
гетический потенциал, вектор которого направлен на со
зидание. Вопреки материальной логике человек числа три 
никак не проявит свои способности в официальной меди
цине, даже если и выбрал профессию врача. Дело в том, 
что шесть или восемь лет обучения в медицинском инсти
туте совершенно заблокируют этот дар. Медику-Тройке 
придется гораздо труднее, если он решит реализовать свои 
мистические способности, потому что весь его материаль
ный опыт будет направлен на подавление дара. Есть не
сколько вариантов заметных проявлений этой врожденной 
способности у людей числа три. Если дар совершенно не



получил никакого развития, а человек с детства вращался 
в обществе с сугубо материальными ценностями, скорее 
всего, он будет очень плохо чувствовать себя среди боль
ных людей; посещение же медицинских учреждений будет 
превращаться для него в серьезное испытание психики. 
Это происходит из-за того, что, находясь в тесном энер
гетическом контакте с больными, человек числа три начи
нает отдавать внутренние силы всем нуждающимся, но так 
как он абсолютно не умеет ни контролировать этот про
цесс, ни управлять им, то все закончится значительным 
упадком собственного энергетического запаса, доходящим 
до уровня сильного истощения.

Другой вариант, при котором человек с врожденными 
способностями к целительству получил в детстве, пусть 
и минимальную, возможность для развития своего дара. До 
полного осознания всей силы своих способностей в таком 
случае еще далеко, но все же человек будет замечать неко
торые проявления дара, а возможно, и бессознательно их 
использовать. Например, успокаивая или утешая кого-то 
из близких, представитель числа три всегда будет исполь
зовать тактильный контакт: подержать за руку, погладить 
по голове, обнять... Рано или поздно, но человек заме
тит, что такая тактика гарантирует почти немедленно по
ложительный результат и, возможно, начнет задумывать
ся, почему же так происходит. Одно плохо: вряд ли можно 
вот так, с ходу, отринуть материальные объяснения и по
верить в свои способности. Но все-таки надо постараться. 
Для числа три очень важно реализовать свои мистические 
способности, так как они направлены на помощь людям 
и требуют к себе более трепетного отношения. Это драго
ценный дар, которым не стоит пренебрегать.

ЧИСЛО 4
Уровень духовного совершенства
Четверка в графическом выражении — довольно бесхи

тростное и прямолинейное число. Правда, расшифровка его



достаточна сложна. Дважды духовные стремления Четвер
ки тянутся вверх, Четверка искренне стремится достичь бо
лее высокого уровня самосовершенствования, но не за счет 
озарения, а за счет исключительного упорства в достиже
нии цели, на которое она рассчитывает. Отсюда две дубли
рующие друг друга прямые линии и ни одной окружности 
или полуокружности. К тому же на середине пути наверх 
Четверка начинает сомневаться в своих способностях, на
чинает тормозить процесс развития, вследствие чего гори
зонтальная черта (основной базис личности) застревает на 
полпути. Через некоторое время Четверка спохватывается 
и снова начинает движение наверх, но ее основные способ
ности и возможности так и остаются между небом и зем
лей. Значительное усердие Четверки при всей ее внешней 
наивности не может быть не оценено, поэтому она зани
мает довольно достойное место на лестнице, ведущей к ду
ховному совершенству. По-настоящему слабое место у Чет
верки только одно: столь сложная конструкция опирается 
на очень маленькую поверхность. Как и у Единицы, кор
ни опыта предыдущих воплощений у Четверки минималь
ны, что вызвано значительной недоработкой предшествен
ников. Поэтому придавать устойчивость своим убеждени
ям Четверке придется самостоятельно, проделывая долгую 
и кропотливую душевную работу. Представителю числа че
тыре для выхода на следующий духовный уровень необхо
димо развивать пытливый ум, большую (относительно дру
гих чисел) ментальную восприимчивость и постоянно уве
личивать степень уверенности в своих способностях.

Мистические способности
Люди числа четыре обладают врожденными способно

стями в области магии и оккультных наук. Это не случай
но, ведь из всего многообразия мистических сторон мира 
именно магия больше всего привязана к осязаемым пред
метам и опирается на большое количество материальных 
«ингредиентов». Если, к примеру, целитель может обой
тись исключительно внутренними резервами своей силы,



то маги повсеместно используют в своих практиках хру
стальные шары, свечи и т. д. и т. п. Вот и представителям 
числа четыре для реализации своих мистических способ
ностей не обойтись только собственными силами, им не
обходимо материальное «подспорье», чтобы не перегру
жать и без того неустойчивую конструкцию.

Проявляться магический дар у человека числа четы
ре может по-разному. Первый и самый распространенный 
признак: люди числа четыре не очень контролируют при
надлежащие им вещи. У них частенько что-то пропадает, 
теряется («Вот только что сюда положил!»), портится и ло
мается, причем совершенно без их физического участия. 
Это объясняется тем, что люди числа четыре до некото
рой степени одушевляют принадлежащие им материаль
ные ценности, но делают это в абсолютно дилетантской 
форме — и вещи просто выходят из повиновения, начи
ная жить собственной жизнью, и иногда оканчивают эту 
никчемную, практически бессознательную жизнь само
убийством.

Второй весьма красноречивый признак — отсутствие 
крепких и прочных отношений с денежными купюрами. 
То есть безналичные расчеты — «завсегда пожалуйста», 
а вот непосредственно с бумажными и металлическими 
деньгами просто беда. Такое положение более чем объяс
нимо: давно известно, что деньги нейтрализуют магиче
ские способности. Они могут энергетически как бы зако
ротить их, и обладатель Четверки бессознательно поста
рается избавиться от некомфортных ощущений, которые 
вызывает у него вид денежных купюр.

Если же человек числа четыре самостоятельно развил 
свои способности до того уровня, при котором они стано
вятся заметны (хотя бы самому человеку), то, скорее все
го, он тут же найдет своим мистическим талантам узкона
правленное практическое применение и опять перейдет в 
плоскость бессознательного. Например, если ему мешает 
громкая музыка у соседей, он совершит некое неуловимое 
для него самого умственное усилие — и через некоторое 
время станет наслаждаться тишиной, а сосед в это время



будет озадаченно чесать в затылке, пытаясь понять, отчего 
барахлит музыкальный центр.

ЧИСЛО 5
Уровень духовного совершенства
Пятерка — графически очень удачное и удобное для 

своего обладателя число. Находясь на довольно высоком 
уровне духовного опыта, который обеспечивает ей ниж
няя часть изображения (полуокружность), Пятерка тем не 
менее помещает квинтэссенцию своей личности (горизон
тальная линия) на максимальную высоту. Такая предусмо
трительность позволяет Пятерке удачно совмещать свет
лое духовное начало и вполне материальную успешность. 
Пятерка получила весь духовный опыт, который накопили 
ее предыдущие воплощения, и даже сумела им правильно 
воспользоваться, хотя и не до конца: ведь в ее основании 
почти замкнутая полуокружность. Но то, что нижнее коль
цо все-таки не замкнуто, не позволяет Пятерке полностью 
сосредоточиться на продвижении вверх — все-таки еще 
рано полностью отрешаться от насущных проблем.

Мистические способности
Врожденная мистическая способность людей числа 

пять лежит в области спиритуальной. Человек числа пять 
может быть очень сильным медиумом. Это объясняется 
тем, что все мистические способности получены пятер
кой от предыдущих воплощений и общаться с душами, не 
имеющими материальной оболочки, для этого числа есте
ственно и органично.

Совершенно неразвитые спиритуальные способно
сти проявляют себя обычно как повышенная чувствитель
ность к энергетике пространства. Человек числа пять мо
жет почувствовать беспричинное беспокойство или по
давленность, находясь в помещении или под открытым 
небом, — не суть важно. Главное, что это чувство будет стро
го «очерчено» пространственными границами. Буквально



ни с того ни с сего среди бела дня представитель числа пять 
вдруг почувствует озноб или удивится: с чего бы это вдруг, 
отойдя от приветливой речки на несколько метров в сторо
ну от места пикника, он вдруг затоскует, опечалится или ис
пытает приступ тихой грусти? А происходит это именно по 
причине чрезмерной чувствительности к тому, что приня
то называть эманациями, или энергетическим следом души. 
Такой человек обладает способностью чувствовать такие 
следы настолько лучше, чем другие люди, насколько собака 
обладает лучшим обонянием по сравнению с человеком.

Более развитые спиритуальные способности уже делают 
человека медиумом, пусть и бессознательным. Талант меди
ума (используемый несознательно) чаще всего может про
явиться, если человек поселился в доме или квартире, что 
называется, с прошлым. Обитающая в таком месте душа 
мгновенно уловит появившуюся возможность связаться с 
материальным миром и будет предпринимать попытку за 
попыткой обратить на себя внимание. Практически это бу
дет выглядеть как постоянно перегорающие лампочки, хро
нически падающая с вешалок одежда, ломающиеся и вы
ходящие из строя электроприборы, отрывающиеся от стен 
крючки или нечто подобное. В таких случаях обычно при
нято приглашать священников для совершения христиан
ского обряда освящения помещения или применять народ
ные способы (зажигать свечи, сыпать соль на раскаленную 
сковородку или окроплять дом святой водой). Безусловно, 
неприятно жить в доме, в котором происходят необъясни
мые вещи. И действительно, стоит совершить все приня
тые в таких случаях ритуалы, но человеку числа пять непло
хо было бы при этом понимать, что причина такого тесного 
контакта с миром духов — он сам.

ЧИСЛО 6

Уровень духовного совершенства
Графическая расшифровка числа шесть дает нам потен

циально позитивную картину. Замкнутый круг в нижней



части расскажет о полном принятии духовного наследия 
предыдущих воплощений и возможности значительного 
увеличения потенциала нынешней личностью. Замкнутый 
круг в качестве фундамента свидетельствует о способно
сти человека жить полноценной духовной жизнью, полу
чая огромное удовольствие от чудес и красоты окружаю
щего мира. Но вот с возможностью дальнейшего развития 
могут быть некоторые сложности, так как по отношению 
к нижней части верхняя кривая выглядит не очень убе
дительно и к тому же загибается вниз. Кроме того, отсут
ствует горизонтальная черта, которая символизирует цель
ность личности. Тут сложно сказать определенно, хорошо 
это или плохо для нынешнего воплощения души. С одной 
стороны, вряд ли удастся выполнить какие-то сверхзада
чи в области духовного совершенствования и подняться на 
более высокий уровень развития, а с другой — представи
тель числа шесть может прожить очень светлую и духов
ную жизнь, так сказать, не посрамив фамилию. Что же ка
сается вклада в будущее, ну что ж, не все сразу...

Мистические способности
Шестерка проявит свои мистические способности в об

ласти телепатии. У Шестерки вообще хорошо получается 
использовать, а не создавать, поэтому ее врожденные те
лепатические способности вполне уместны.

У людей числа шесть с врожденными, но неразвиты
ми телепатическими способностями в постоянном обиходе 
фразы типа: «Сердце не на месте», «Нутром чую», «Просто 
знаю — и все!», «Мне-то хоть не рассказывай». Попробуй
те попросить человека объяснить, что он имеет в виду, ког
да говорит «Сердце не на месте», — не получите никакого 
вразумительного ответа. Телепатические способности тем 
и неудобны для осознания и использования, что наиболее 
бессознательны, сложно определяемы и трудно доказуемы. 
Но это совершенно не означает, что нужно опустить руки 
и сдаться. После того как человек искренне поверил, что у 
него есть телепатические умения, развить их будет проще,



чем какие-либо другие мистические способности. Ведь слу
чается же, что Шестерка уже точно знает, кто звонит по те
лефону, еще до того, как поднимет трубку? Ну, значит, об
щий принцип схвачен.

Кстати, очень многие люди, обладающие этим даром, 
постоянно им пользуются и весьма успешно применя
ют его на практике, вот только ярлычки наклеивают не
правильные. За что только не принимают телепатию — за 
развитую интуицию, хорошее знание человеческой приро
ды, богатый жизненный опыт, да и просто за повышенную 
проницательность. Первым шагом на дороге развития те
лепатического дара может стать признание самому себе в 
его наличии.

ЧИСЛО 7

Уровень духовного совершенства
Графическая расшифровка Семерки не противоречит 

стандартному нумерологическому утверждению, что уро
вень ее духовного развития значительно выше, чем у дру
гих чисел. Число семь не имеет прочных материальных 
корней, опираясь, как и Единица, на очень маленькую 
площадь предыдущих воплощений. Но в отличие от Еди
ницы, которая, не справившись самостоятельно, опуска
ет черту духовных устремлений вниз, Семерка водружает 
на столь хрупкий пьедестал всю мощь своей личности (го
ризонтальная черта), совершенно не беспокоясь, что мо
жет не справиться. При всей внешней похожести Едини
ца и Семерка стоят на разных полюсах духовного разви
тия, хотя о единстве и борьбе противоположностей знают 
даже закоренелые материалисты. И то и другое число опи
рается в своих духовных поисках только на собственный 
опыт и самопознание. Но Единица не в состоянии при
внести что-то новое даже в свое духовное развитие, тог
да как Семерка не только полностью реализует свои спо
собности в реальном времени, но и, вполне возможно,



оставит значительный задел на будущее. Поэтому человек 
числа семь может не только добиться весьма значительных 
успехов на поприще вклада в свое духовное совершенство, 
но и щедро поделиться с окружающими.

Мистические способности
Врожденной мистической способностью людей чис

ла семь является ясновидение. Что ж, для Семерки свой
ственно не оглядываться назад и по сторонам. Вперед 
и только вперед — в будущее. Мистический талант ясно
видения не может не проявляться совершенно. Даже в аб
солютно неразвитом состоянии он периодически дает о 
себе знать, и очень многие представители числа семь до
гадываются о наличии у себя столь необычного дара. Про
сто в большинстве случаев предпочитают его не афиши
ровать. Очень велика вероятность немного другой пропор
ции проявления недостаточно неразвитого ясновидения: 
человек совершенно ни о чем таком и не помышляет, но 
практически вовсю пользуется своим даром, совершенно 
не отдавая себе в этом отчета. Ему кажется, что ничего та
кого особенно он не делает, так как для него практиковать 
свои способности так же естественно, как дышать. В лю
бом случае сам характер дара, да и духовное достоинство 
Семерки, не позволяют ей много задумываться о своей ис
ключительности. Тем более, что Семерка как раз способ
на увидеть в представителях других чисел необычные ка
чества, пусть и другого рода.

Проявляется дар ясновидения у теоретически не под
кованных людей (если говорить о мелочах) в самых раз
ных ситуациях. Например, человек числа семь может ни с 
того ни с сего, выходя утром из дома, машинально прихва
тить с собой зонтик, несмотря на ясную и солнечную по
году за окном. Надо ли говорить, что к вечеру зонтик будет 
весьма кстати? Или, «затариваясь» в продуктовом магази
не, автоматически купит батон. Его размышления по пово
ду тою, зачем он это сделал, если дома полно хлеба, прод
лятся до того момента, когда, придя домой, он обнаружит



гостей. Облегченно вздохнув, он вручит жене батон и забу
дет о происшедшем в ту же секунду. Естественно предполо
жить, что на двадцатом вовремя купленном батоне человек 
может задуматься, насколько математически вероятно та
кое количество совпадений. И может быть, где-то в глубине 
души правдиво ответит себе на этот вопрос. Возможно, это 
станет началом чего-то большего.

ЧИСЛО 8

Уровень духовного совершенства
Очень интересная графическая расшифровка. Состоя

щая из двух замкнутых колец, символизирующих способ
ность полностью выполнить поставленную духовную задачу, 
Восьмерка оказалась в «патовом» положении. Складывается 
ситуация, при которой есть грандиозные возможности, но 
полностью отсутствуют устремления. Могу, но не хочу — вот 
духовная концепция числа восемь. Восьмерке даже не нуж
но никому ничего доказывать — зачем? Она настолько са
модостаточна, что ей не требуется ничье признание. Учтите 
еще и отсутствие горизонтальной черты, графически выра
жающей стержень личности. Но при этом — никаких про
тиворечий между опытом предыдущих воплощений и по
тенциальными возможностями выйти на более высокий 
уровень самосовершенствования. Самое удивительное, что 
Восьмерке действительно почти не придется прикладывать 
усилий, чтобы реализовать свои способности. Ей настолько 
много дано изначально, что осталось лишь чуть-чуть под
корректировать свою духовную жизнь. Я знаю, что Вось
мерка не числится в любимчиках у людей, занимающихся 
нумерологией. Она считается самодовольной материалист
кой, неспособной воспринимать духовные инновации. Не 
случайно Восьмерка в классической нумерологии считает
ся денежным числом (произносят с оттенком презрения). 
А мне кажется, что язвительность в комментариях (иногда!) 
проявляется просто от зависти. В конце концов, Восьмерка



в предыдущих воплощениях приложила столько усилий для 
повышения уровня духовности (иначе откуда бы два зам
кнутых кольца?), столько посвятила времени этому вопро
су, что можно уже немного перевести дыхание.

Мистические способности
Как и в случае с Единицей, Восьмерка обладает мисти

ческим талантом в области, которая до недавнего време
ни вообще не была классифицирована, и до сих пор не все 
относят эту способность к разряду паранормальных. Речь 
идет о способности человека подключаться к единому ин
формационному полю Земли. От того, что эта теория счи
тается новомодной, ничего не меняется. Электричество 
открыли в конце девятнадцатого века, но это же не озна
чает, что его до этого не существовало! Яблоко Ньютона, 
ванна Архимеда — все это слова из одной песни. Я уже не 
напоминаю о пресловутой таблице Менделеева, увиденной 
им во сне. Число восемь в своем репертуаре — после дол
гих и упорных трудов можно и отдохнуть. Говоря по спра
ведливости, предыдущие воплощения Восьмерки вложили 
значительный вклад в это самое информационное поле.

Даже находясь в зачаточном состоянии, дар Восьмерки 
проявляет себя налево и направо, причем для того, чтобы 
успешно пользоваться им на практике, человеку не обяза
тельно отдавать себе в этом отчет. Можно просто пользо
ваться. Проявления этой способности настолько разноо
бразны и находятся в столь разных областях, что я даже за
трудняюсь привести какой-либо конкретный пример. 
Выберу самый образный. Во время экзамена весьма посред
ственно подготовленный студент вытягивает билет и что-то 
там такое в течение часа вспоминает. Наконец он выходит 
отвечать, и какое-то время все идет гладко, пока вредный 
преподаватель не задает конкретный вопрос. Студент су
дорожно соображает несколько минут, потом вдруг выда
ет правильный ответ. Получает отметку, выходит из аудито
рии и забывает об этом происшествии моментально. Спро
си у него, как ему удалось так ловко вывернуться, и, ни



минуты не сомневаясь, он ответит: «Я же все-таки готовил
ся». А мысль, что ответ на заданный вопрос он еще час на
зад просто не знал, даже не придет ему в голову.

Так что, повторюсь, даром подключения к информаци
онному полю Земли можно пользоваться бессознательно, 
но если все же захочется развить в себе эту способность, 
нужно научиться создавать в голове некий вакуум. О ме
тодиках, позволяющих это проделать, можно прочитать в 
эзотерической литературе.

ЧИСЛО 9

Уровень духовного совершенства
Графическая расшифровка числа девять вызывает у 

меня очень большое уважение к представителям этого чис
ла. Девятка наряду с Единицей и семеркой должна прой
ти свой путь, не рассчитывая на опыт предыдущих вопло
щений, которые не выполнили поставленных духовных 
задач. Очень мала площадь поверхности опоры в нижней 
части числа. Тем не менее, в отличие от не справившейся 
с отсутствием опыта Единицы и от Семерки, которая ис
пользует свой опыт в реальном времени, Девятка не мо
жет, полностью выполнив задачу своего духовного уров
ня, оставить хоть что-то «на сейчас» (замкнутое кольцо). 
Нет, изрядно потрудившись, Девятка должна все оставить 
своему грядущему воплощению. Правда, справедливости 
ради стоит отметить, что и награда высока — уровень ду
ховного совершенствования у Девятки настолько высок, 
что позволяет представителям этого числа прожить жизнь, 
совершенно не омраченную завистью, ревностью, стяжа
тельством.

Мистические способности
Поскольку уровень духовного совершенствования у 

Девятки очень высок, то и врожденная мистическая спо
собность у представителей этого числа относится к более



высокому уровню влияния на материальный мир. У Де
вятки существует возможность изменять энергетические 
и магнитные поля. В случае, когда способность недоста
точно развита, она может проявлять себя в затрудненном 
контакте с электроникой и электрикой. Часто ломающие
ся электроприборы, «зависающие» компьютеры и выходя
щая из строя оргтехника — видимая часть айсберга. Чуть 
более продвинутый уровень выражается в том, что челове
ка может частенько бить электрическим током, причем че
рез абсолютно исправные источники питания.

Следующий уровень — магниты, меняющие в вашем 
присутствии полярность, не работающие у вас на руке 
часы (как электронные, так и механические) или полно
стью перестающие работать электроприборы, находящие
ся от вас в радиусе нескольких метров. Компас, как вы по
нимаете, в вашем случае — совершенно бесполезная кру
глая коробочка.

Безусловно, этот дар (если вы признали его у себя и по
верили в его силу) можно развивать, причем довольно 
успешно. Но хорошенько подумайте — стоит ли это делать? 
Уверены ли вы, что сможете удержать его под контролем? 
Слишком серьезная способность для неподготовленного 
человека. А на подготовку может уйти вся жизнь.



НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОГНОЗЫ



Все нумерологические характеристики, которые мы 
рассматривали выше, необходимы, чтобы уже сегодня че
ловек мог сделать свою жизнь ярче, красочнее, да и про
сто комфортнее. Но знаний о себе «сегодняшнем» не
достаточно. Для того чтобы костер вашего успеха горел 
ровным и постоянным светом и давал необходимое коли
чество тепла и энергии, нужно постоянно за ним пригля
дывать и периодически подбрасывать в него поленья зна
ний о том, что случится завтра.

Нумерологические прогнозы — один из вернейших 
способов воспользоваться дополнительным источником 
информации о будущем, причем не абстрактном, а более 
чем конкретном: «завтра, послезавтра, на будущей неделе».

Эта система дает возможность объединить в одной кни
ге прогнозы как на длительный период, так и буквально на 
завтра. Только по дате своего рождения вы в любой момент 
сможете получить прогноз для любого дня, года или недели. 
Вы не будете ограничены текущим или будущим годом. Хо
тите узнать, что ждет вас в этот же день через 10 лет? Пожа
луйста, находим соответствующую главу, считаем и читаем 
расшифровку. При этом прогноз, полученный таким обра
зом, будет результатом довольно тщательного «прицелива
ния», ведь основан он на таких индивидуальных особенно
стях, как дата именно вашего дня рождения.

Далее я постараюсь представить вашему вниманию 
максимально практическую форму нумерологической си
стемы предсказаний, которой можно пользоваться посто
янно. Очень надеюсь, что с ее помощью каждый сможет 
реально изменить свою жизнь к лучшему.

Ну, и последнее уточнение. Важно понимать, что ну
мерологическое будущее человека — это не разновидность 
гадания. Основываясь на заложенном в каждом человеке 
числовом коде, полученном им в момент рождения, мож
но сделать расчет наиболее вероятных вариантов развития 
его судьбы и событий, которые его ждут впереди.



НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА ГОД

Нумерологический расчет индивидуального года по
зволит узнать, какое значение в вашей жизни будет иметь 
какой-то конкретный год. Приступая к этому расчету, не 
стоит задаваться вопросом: «Будет ли такой-то год для меня 
удачным?». Все прожитые человеком годы бесценны. Даже 
если судьба и не была очень к вам благосклонна, я уверен: 
оглядываясь назад, можно припомнить удачные и счастли
вые дни, наполненные ярким светом любви, дружбы или 
новых впечатлений. Поэтому речь пойдет скорее о том, 
сколько усилий и в какой области вам придется приложить, 
чтобы год был удачным.

Так как же узнать, «что год грядущий нам готовит»? 
Каждый индивидуальный год начинается с 1 января. 

Чтобы его рассчитать, нам понадобятся число и месяц ваше
го рождения плюс цифры года, о котором вы хотите узнать.

Например: дата рождения 12 сентября, а интересую
щий вас год — 2009. Складываем следующим образом: 

12 = 1 + 2 = 3 
09 = 0 + 9 = 9
2009 = 2 + 0 + 0 + 9 = 11 =1 + 1 = 2 
Теперь сложим все полученные числа:
3 + 9 + 2 = 14 = 1 + 4 = 5.
Полученная в результате Пятерка означает, что для 

человека, рожденного 12 сентября, 2009 год будет годом 
числа 5.

Как и в других случаях, нумерология рассматривает 
числа от 1 до 9, то есть год индивидуального числа может 
носить кодовый номер от Единицы до Девятки.



Расшифровка индивидуального года напоминает на
правление стрелки компаса, которая показывает, в каком 
направлении надо двигаться, чтобы выйти на нужное ме
сто. Компас, в отличие от карты, не покажет вам, в каком 
месте ваш путь пересечет обрыв, овраг или бурелом или 
через сколько километров вы наткнетесь на бурную реку. 
Но это совсем не делает его бесполезным. Просто у него 
другая функциональная нагрузка. Ведь и карта без компа
са бесполезна. Не так ли?

РАСШИФРОВКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОДА

Год числа 1
Пришло время двигаться вперед. Год перемен, прогрес

са, реализации самых смелых начинаний. Все, что было за
думано, но не осуществлено, стоит вытащить из шкафа со
мнений, выбить пыль, почистить, погладить и начать но
сить. Залогом успеха станет четкое формулирование цели, 
которую необходимо достичь.

Очень внимательно приглядывайтесь к любым пред
ложениям, поступающим в ваш адрес. Любое из них мо
жет стать определяющим фактором успеха на ближайшие 
годы. От того, насколько вы будете внимательны к пер
спективам перемен, зависит ваше благосостояние.

Тема года — независимость. Стиль года — индивиду
альность. Не стоит искать поддержки у других, рассчиты
вайте на свои силы и возможности. Настало время при
нимать решения, а компромиссы и осторожность можно 
пока отложить в сторону.

Здоровье
Состояние здоровья не внушает серьезных опасений. 

Если же в течение года возникнут какие-то проблемы, то 
последствия заболевания будут мало заметны в дальней
шем и болезнь не перейдет в хроническую форму.



Личная жизнь
Подходящий момент для принятия эпохальных реше

ний. Долой недоговоренности и полутона. Да здравствует 
ясность по всем пунктам! Оставьте в прошлом году тяго
тящие вас привычки и эфемерные надежды. Попробуйте 
снять розовые очки и определить реальное положение дел. 
Если оно вас не устраивает, имеет смысл внести радикаль
ные изменения. В индивидуальный год числа 1 велика ве
роятность заключения долгого и счастливого брака.

Финансы. Карьера
Более подходящего времени для улучшения своего 

материального положения или карьерного роста нельзя 
и представить. Все заложенные в этом году проекты будут 
стратегически правильны и практически достижимы. По
лученные от работодателей или партнеров предложения 
необходимо рассматривать очень внимательно. Даже при 
условии, что они будут сформулированы непонятно, сто
ит потратить время и разобраться, насколько такие пред
ложения могут быть потенциально выгодны. Удачный год 
для смены места работы и даже профессии.

Год числа 2
На светофоре вашей жизни загорелся желтый свет. Не

обходимо притормозить и внимательно оглядеться вокруг. 
Вообще девиз этого года — будьте бдительны! Бдительны 
и вдумчивы. Этот год не годится для принятия судьбонос
ных решений или активизации всех ваших внутренних ре
зервов. Скорее от вас потребуется осуществление неусып
ного контроля за работой уже «включенных» проектов, 
а если понадобится — их корректировка или наладка.

Задачу этого года можно расшифровать как установле
ние и поддержание равновесия во всех сферах вашей жиз
ни. Нужно подтянуть то, что не дотягивает в отношениях 
с близкими, или больше уделять внимания карьере и про
фессиональному росту.



У вас выдался спокойный год, и сэкономленные на от
сутствии кризисных ситуаций нервы стоит разумно рас
пределить между повышением духовного уровня, укрепле
нием здоровья и доведением до совершенства отношений 
с окружающими.

Не стоит испытывать судьбу и идти на поводу у свое
го нетерпения. Лучше отложить глобальные начинания до 
более благоприятного момента. Излишняя активность не 
принесет ожидаемых результатов.

Здоровье
Состояние здоровья не преподнесет неприятных сюр

призов, если вы не будете взваливать на себя непосильную 
ношу. Скорее возможно обострение хронических заболе
ваний. Для того чтобы этого избежать, старайтесь почаще 
вспоминать о том, что «противно» вашей болезни, а какие 
действия помогают ей «расцвести пышным цветом».

Личная жизнь
Если в этом году вы собирались что-то кардинально ме

нять в своей жизни — не торопитесь. Год Двойки дан вам 
судьбой как предостережение: подумайте, может быть, вы 
ошибаетесь? Если вы собрались расстаться с каким-то че
ловеком, то стоит выждать, найти в себе силы и попытать
ся еще раз урегулировать ситуацию мирным путем. Найти 
какие-то новые пути решения проблемы и новые доводы, 
которые помогут вам наладить отношения с партнером. 
В случае, когда вы собрались соединить свою жизнь с дру
гим человеком, подумайте: уверены ли вы в правильности 
своего выбора? Тем, кто ещё не нашел «свою половину», 
год Двойки советует не хвататься за первого попавшегося. 
Скорее всего, ваше время еще не пришло.

Финансы. Карьера
Пока придется довольствоваться уже наработанным. 

Улучшение материального положения возможно за счет



изыскания внутренних резервов, как-то: налаживание от
ношений с начальством, создание альянсов с коллегами, 
поиск новых деловых партнеров. Займитесь выстраивани
ем стратегии вашей карьеры. К тактике перейдете чуть 
позже. Очень удачный год для усиления своего професси
онального влияния в рамках отдельно взятой компании. 
Чем строже вы возьмете под контроль ваши амбиции, тем 
меньше будет разочарований.

Год числа 3
Вы начинаете более осмысленно продвигаться вперед, 

успешно преодолевая препятствия.
На вашей улице, определенно, праздник. Год Тройки 

очень подходит для того, чтобы наконец-то заняться со
бой любимым. Все, чем вы давно мечтали заняться, но до 
чего не доходили руки, будет уместно. Прекрасное время 
для того, чтобы попробовать реализовать все ваши самые 
сокровенные мечты и желания. Допросите себя с пристра
стием и на основе полученной информации сделайте вы
вод: «Я могу этого достичь!» Год Тройки советует перестать 
обращать внимание на скептицизм внешнего мира, лучше 
чутко прислушаться к миру внутреннему. Уделяйте себе на
много больше внимания, как бы ни было сложно это осу
ществить на практике. Если вы привыкли в первую оче
редь думать об окружающих, сделайте усилие и поставьте 
свои интересы на первое место. Такая тактика спустя не
которое время воздастся вашим близким сторицей.

По возможности не ввязывайтесь в противные вам про
екты и не беритесь за обременительные дела, все равно 
они не принесут ожидаемых результатов.

Здоровье
Здоровье не доставит вам особых хлопот при условии, 

что вы не будете забывать о нем. Конечно, третья чашка 
кофе за два часа подстегнет ваш интеллектуальный потен
циал сегодня, но при этом лишит вас возможности полно
ценной работы завтра.



Личная жизнь
Пришла пора разнообразить унылые будни. Самые 

смелые «цветовые сочетания» в отношениях с партнером 
только приветствуются. Займитесь изгнанием рутины из 
праздника жизни. Самое время показать, на что вы спо
собны. Если до сих пор вы строили отношения по принци
пу «будет все, как ты захочешь», поворачивайте на сто во
семьдесят градусов. Теперь будет так, как хотите вы. Есть, 
конечно, некоторая вероятность, что партнер не примет 
новые правила игры и растворится в туманной дали. Но 
стоит ли жалеть о том, кто не интересовался вами как лич
ностью и любил на самом деле не вас, а собственный ком
форт? Зато, если рядом с вами человек, которому вы дей
ствительно небезразличны и по-настоящему дороги, у вас 
появится реальная возможность перейти на гораздо более 
высокий уровень духовной близости.

Если вы встретите в этом году человека, который вас 
заинтересует, при общении с ним оставайтесь самим со
бой, не пытаясь казаться лучше, чем вы есть, — это при
ведет к разочарованиям впоследствии.

Финансы. Карьера
Обратите особенное внимание на то, как продвигают

ся проекты, заложенные два года назад. Если же таковых 
не имеется, то не стоит затевать что-то долгоиграющее. 
Более эффективной в год Тройки будет тактика множе
ственных точечных ударов в самых разных направлениях. 
Пробуйте, экспериментируйте, решайтесь на самые сме
лые предприятия, если они вам «по душе». Год Тройки 
благоприятен для любых видов самореализации, так что 
если вы давно мечтали сменить профессию или пойти на 
курсы вождения автомобиля, то сейчас самый подходя
щий для этого момент. Карьерный рост возможен при не
тривиальном подходе к служебным обязанностям.

Год числа 4
Помните басню про муравья и стрекозу? Так вот, 

в этом году вам придется играть роль муравья со всеми



вытекающими отсюда последствиями: вас ждет кропот
ливая работа с минимальным количеством развлечений. 
Хочу напомнить, что попрыгунья-стрекоза довольно пло
хо кончила. Основная задача, которую ставит перед челове
ком год Четверки, — закрепление пройденного, стабилиза
ция достигнутого, укрепление фундамента, на котором вы 
потом возведете дом своего успеха.

Заметное снижение темпа продвижения к цели совер
шенно не означает, что вы выбрали не ту цель, просто при
шла пора «довести до ума» все недочеты и недоделки, ко
торые могут вам помешать осуществить задуманное. Одна
ко впоследствии может быть очень обидно, когда с таким 
трудом возведенное здание ваших замыслов рухнет из-за 
какого-то пустяка. Так что наберитесь терпения и приво
дите дела в порядок.

Здоровье
Здоровье в этом году потребует более пристального 

внимания, чем обычно. Необходимо в буквальном смысле 
«держать руку на пульсе», не допуская ситуации, при ко
торой заболевание может зайти далеко. Постарайтесь ку
пировать неполадки в организме в зачаточном состоянии. 
В противном случае болезнь может доставить вам немало 
неприятных минут впоследствии. Неплохо было бы прой
ти очередное обследование «слабых мест».

Личная жизнь
Самое время наладить быт, заняться обустройством 

дома, хозяйством, упорядочить отношения с партнером. 
Повышение уровня комфортности «тыла» будет сейчас как 
никогда кстати. Избегайте бурных объяснений, проявлений 
чувств и уменьшите накал страстей. Задача года Четвер
ки — укрепление стабильности и концентрация на пробле
мах. Попробуйте понять, что вас «напрягает» в отношениях 
с партнером, и постарайтесь решить эту проблему. Если вы 
решили расстаться с партнером, лучше сделать это цивили
зованно, без эксцессов, иначе вы можете приобрести врага



на всю оставшуюся жизнь. Если в этом году вы познакоми
лись с интересным человеком, не ждите от него решитель
ных действий и сами не форсируйте события. Запаситесь 
терпением и постарайтесь узнать его получше.

Финансы. Карьера
Деньги в этом году придется не только зарабатывать, 

но и отрабатывать. Значит, вы затратите на этот процесс 
почти вдвое больше усилий. Не самый удачный в финан
совом плане год, зато возможно упрочение карьерных по
зиций за счет повышения самодисциплины и снижения 
планки самомнения.

Не стоит ждать «подарков фортуны», зато можно мно
гого добиться собственными силами. Обязательно полно
стью выполнять все взятые на себя обязательства. В этом 
году очень важно правильно соотносить свои желания 
и возможности, иначе вас может постичь финансовый 
крах. Крупные покупки и наиболее затратные начинания 
лучше отложить на следующий год.

Год числа 5
«Время собирать камни». В этом году вы соберете хоро

ший урожай с посеянного вами ранее. Полюбуйтесь на плоды 
своих усилий и переходите на новый уровень качества жиз
ни. Не стоит останавливаться на достигнутом и цепляться 
за любимые привычки. Главная задача года — максимально 
расширить свои горизонты и получить как можно больше 
новых знаний. Для этого совершенно не обязательно дви
гаться вперед. Можно вправо или влево. Ключевые слова 
года Пятерки: новые впечатления, знакомства, путешествия.

Одно предостережение: не пытайтесь заменить количе
ством качество — в калейдоскопе событий вы можете про
пустить что-то действительно важное и нужное.

Здоровье
В течение года проблемы со здоровьем не будут вам 

особенно докучать. Но год Пятерки опасен тем, что, пока



он длится, вы чувствуете прилив сил и «нахлестываете» 
себя больше обычного. Ведя «ненормированный» образ 
жизни, помните о том, что за это придется расплачивать
ся в следующем году.

Личная жизнь
Редкий случай, когда «смена коней на переправе» может 

закончиться удачно. Если вы приняли твердое решение рас
статься с партнером, самое время приступить к осуществле
нию намерений. Возможность встречи с более подходящим 
человеком в этом году очень велика. Вместе с тем в год Пя
терки существует большая вероятность того, что ваши от
ношения с партнером перейдут в качественно другую кате
горию. Вы можете открыть в личной жизни неизведанные 
земли и райские острова, на одном из которых у вас полу
чится прожить счастливую жизнь со своим спутником.

Количество новых знакомств в этом году превысит разу
мные пределы. Постарайтесь не потеряться в этом многооб
разии и не распыляйтесь по мелочам. Иначе возможен ва
риант, при котором вы пройдете мимо своей судьбы.

Финансы. Карьера
В этом году ваши доходы могут существенно возрасти 

при условии, что вы уделите этому вопросу достаточно 
внимания. Решите, что для вас важнее на данном этапе: 
устройство личной жизни или процесс зарабатывания де
нег. На получение отличного результата на обоих фронтах 
вас может не хватить.

Что касается карьеры, то возможен резкий рывок вверх 
или смена места службы на другое с повышением оклада 
и должностных полномочий.

Год числа 6
Вы уже оставили позади горный перевал процесса на

копления опыта, теперь самое время применять получен
ные знания на практике.



Продолжайте движение по жизни с крейсерской скоро
стью. То есть темп событий таков, что вы можете разгля
деть главное и второстепенное. Вам может показаться, что 
продвижение к цели замедлилось, но на самом деле это не 
так. Главная задача года — разрешить проблемы личного 
характера. В списке приоритетов первыми номерами идут 
родственники, близкие люди, друзья. Совершенно необхо
димо не только заручиться их поддержкой во всех начи
наниях, но и прислушаться к их советам. В этом году са
мые успешные планы и проекты будут подсказаны «ближ
ним кругом». Постарайтесь в течение этого года довести 
свои навыки общения с окружающими до филигранного 
состояния.

Здоровье
Состояние вашего здоровья в год Шестерки будет за

висеть от того, насколько упорядоченный образ жизни вы 
будете вести. Например, «посиделки», затянувшиеся до 
поздней ночи, могут спровоцировать ослабление иммуни
тета и как следствие — простудное заболевание. Если вы 
невнимательно отнесетесь к любой болезни или перене
сете ее на ногах, то велика вероятность, что заболевание 
примет хроническую форму.

Личная жизнь
Сконцентрируйтесь! Год Шестерки может определить 

вашу личную жизнь на весьма долгое время. От того, на
сколько успешно вы справитесь с решением уже существу
ющих или, возможно, возникнувших проблем, будет зави
сеть, достигнете ли вы успеха во всех сферах деятельности.

Идеальный год для зачатия и рождения детей. Очень 
неблагоприятный год для расставаний с партнером, вели
ка возможность совершения ошибки, которая отравит вам 
радость жизни на несколько ближайших лет, а то и десяти
летий. Если же по какой-то причине ваш партнер принял 
решение уйти, постарайтесь использовать все доступные 
средства хотя бы для того, чтобы отсрочить это событие.



Вкладывайте как можно больше чуткости и душев
ной теплоты в отношения с партнером. Год Шестерки 
раскрывает перед вами широчайшие перспективы в смыс
ле укрепления отношений. Затраченные силы не канут в 
пустоту.

Финансы. Карьера
Не самый «урожайный» на материальные ценности год. 

Год Шестерки обеспечит вас достатком в значении «до
статочно», но без излишеств. На необходимое хватит, а о 
большем можно подумать и в следующем году.

Карьерные планы стоит пока хорошенько обдумать. 
Подготовьте почву, посадите семена и ждите всходов, но 
все-таки в следующем году. Если же год Шестерки будет 
очень удачным в смысле полученных материальных цен
ностей, следует побеспокоиться: «А как идут дела с лич
ной жизнью?» Скорее всего, там что-то «заклинило» или 
«перекосило». В год Шестерки финансовые успехи воз
можны только за счет «убывания» в сфере отношений с 
близкими.

Год числа 7
Год Семерки нужно посвятить защите своих внутренних 

интересов от внешнего мира. Программа-максимум этого 
года — наблюдение и анализ. Семерка дает возможность 
понимания причин совершенных ранее ошибок, что, без
условно, поможет их исправить. Для того чтобы это полу
чилось, необходимо отключить все каналы внешней ин
формации. Как можно меньше прислушивайтесь к мне
нию других людей и как можно больше доверяйте своей 
интуиции. В год Семерки именно она станет для вас луч
шим проводником. Просто дайте себе установку «на дове
рие» к своему опыту и чутью. Не обойдется этот год и без 
некоторого самокопания, а местами даже самобичевания, 
но если у вас получится «отделить зерна от плевел», вы 
сможете исправить даже глобальные ошибки, совершен
ные в далеком прошлом.



Здоровье
Здоровье в этом году потребует повышенной заботы 

и внимательного отношения. Относитесь к неполадкам 
организма трепетно и «на корню» пресекайте попытки ва
шего тела выйти из-под контроля. Возможны периодиче
ски возникающие приступы хандры, которые (если вам не 
удастся вовремя взять себя в руки) плавно перетекут в де
прессию.

Личная жизнь
Похоже, вашим близким придется попотеть для того, 

чтобы привлечь к себе ваше внимание. Ваш партнер мо
жет ошибочно принять фазу снижения жизненной актив
ности за равнодушие или даже лень, что может привести 
к ссорам или расставаниям. Лучше всего сразу ему объяс
нить, что этот год необыкновенно важен для вашего буду
щего и от того, насколько вы преуспеете в этом году, зави
сит величина дальнейших достижений. Попытайтесь как 
можно более популярно объяснить партнеру, что вам не
обходимо сейчас разобраться в себе во имя общего блага 
(«ты оставляешь меня в покое сейчас, а я обещаю, что по
том никогда не буду портить тебе жизнь»).

Чем меньше конкретных действий будет предпринято 
в этом году, тем лучше для всех: для вас, вашего партнера, 
ваших родственников и т. д. Объясните всем, что если вы 
немедленно кинетесь вслепую устраивать свою жизнь, то 
совершенно точно наломаете дров.

Финансы. Карьера
Девиз года Семерки — если не знаешь что делать, не 

делай ничего (может быть, обойдется). Что касается де
нег, то вполне возможно, что они в этом году поведут себя 
несколько неадекватно. В самый неподходящий момент 
они вдруг срочно понадобятся, а в относительно беззабот
ный период вдруг появятся в сверхнормативном количе
стве — и вы потратите их на сущую ерунду, в чем позже



раскаетесь. Эффективнее всего в этом году сработает так
тика строгого контроля финансов.

В карьерном росте может возникнуть несколько заман
чивых предложений, но принимать их стоит только в том 
случае, если вы на сто процентов уверены, что сможете 
справиться с поставленными задачами.

Год числа 8
Год — материалист, год — практик, год — несгибаемый 

деятель. События принимают решительный оборот. В год 
Восьмерки нужно попытаться взять от жизни все, что вам 
причитается. Вы заслужили это, и не так уж важно, каким 
образом: упорным ли трудом, высоким интеллектом, врож
денными способностями. Главное, что пришла пора полу
чать с судьбы по счетам. Постарайтесь не упустить ни одну 
из возможностей, которые замаячат на вашем горизонте: 
в год Восьмерки вы можете «взять любую высоту». Будь
те максимально уверены в себе, и вы очень быстро убеди
тесь, что окружающие будут буквально загипнотизирова
ны силой вашего обаяния.

Здоровье
В год Восьмерки не стоит забывать контролировать со

стояние здоровья. Вам предстоят великие дела, и будет 
очень досадно, если, находясь почти на вершине успе
ха, вы сорветесь из-за какой-нибудь болячки. Старайтесь 
компенсировать интенсивную работу вашего тела сбалан
сированным питанием или поддержите себя полным ком
плексом витаминов. Если вы не бросите свое тело на про
извол судьбы, оно отблагодарит вас работой с точностью 
часового механизма.

Личная жизнь
В год Восьмерки могут возникнуть недоразумения с пар

тнером, вызванные вашей излишне активной обществен
ной жизнью. Он может почувствовать себя брошенным,



а то и «придавленным» вашим возросшим авторитетом. 
Если ваш партнер сообщит о своем желании покинуть 
«родные пенаты», то не спешите гневно указывать ему на 
дверь, а лучше задумайтесь: нет ли вашей вины в произо
шедшем? Браки, заключенные в год Восьмерки, отличают
ся длительным периодом «бытовой адаптации» партнеров, 
так как часто являются не столько плодом долгих разду
мий, сколько принятых спонтанно волевых решений.

Финансы. Карьера
Превосходная степень. Все эпитеты с приставкой 

«сверх». Год Восьмерки создан для материального обога
щения. Любое (даже незначительное) усилие в этом на
правлении будет немедленно вознаграждаться. Если вы 
не будете «зевать» и долго «раскачиваться», то сможете за 
этот год получить больше, чем за несколько предыдущих, 
вместе взятых. Главное — внимательно смотреть по сторо
нам и не упустить из рук ни одну возможность, которая 
покажется вам привлекательной.

Карьера в год Восьмерки идет в качестве «почти бес
платного» приложения к увеличению капитала. Она будет 
вас волновать «постольку-поскольку», и вы, может быть, 
улучите минутку, чтобы, оторвавшись от денежного крана, 
с удивлением узнать о собственном повышении.

Год числа 9
Настал момент подводить итоги. Предстоит провести 

тотальную ревизию планов, надежд, достижений. Прове
рить наличие успеха и произвести инвентаризацию идей 
и замыслов. Что-то из начатого, возможно, так и не уда
лось осуществить, и имеет смысл честно себе в этом при
знаться и отложить дело в сторону. Но сначала нужно ра
зобраться, почему так произошло. Послужила ли причиной 
неудачи недостаточная заинтересованность в деле или у 
вас не хватило опыта? В последнем случае стоит отложить 
задуманное не очень далеко и через какое-то время повто
рить попытку. Если же вы просто передумали добиваться



успеха в этой сфере, перед тем как забыть об этом направ
лении навсегда, попробуйте понять, почему такое прои
зошло. Сменились приоритеты? Вы ушли гораздо дальше 
и столь незначительные достижения вас уже не интересу
ют? Или произошла переоценка ценностей? Обязательно 
разберитесь в причинах неудачи, не оставляйте «в тылу» 
продвижения к успеху беспричинно сорвавшегося дела.

Такой подход тем более важен, что год числа девять за
мыкает нумерологическую орбиту, и если вы не осознаете 
причину ошибки, то велика вероятность, что вы перенесе
те ошибку в следующий период жизни, чтобы там «благо
получно» ее повторить.

Здоровье
Состояние вашего физического тела будет напрямую 

зависеть от состояния вашей души. Год Девятки потре
бует от вас проделать огромную духовную работу, и если 
вы не будете халтурить и отнесетесь к этому заданию до
бросовестно, то организм вас не подведет. А вот в случае, 
если вы не сможете себя пересилить и будете интересо
ваться только материальной стороной жизни, тело зака
призничает и начнет изо всех сил намекать вам о реше
нии духовных задач, что будет выражаться в пониженной 
сопротивляемости и постоянно напоминающих о себе за
болеваниях.

Личная жизнь
Год уважения чужого мнения, год свободы выбора, год 

ненасилия над личностью. Если вы давно подозреваете, 
что вашего партнера удерживает около вас только привыч
ка или чувство долга, дайте ему возможность уйти. Отпу
стите с легким сердцем всех, кто хочет уйти. Дайте свобо
ду выбора тем, кто в ней нуждается. Все бесперспективные 
связи, которые, как оковы на ногах, тянут вас вниз и ко
торые вы поддерживаете исключительно по инерции, пора 
разорвать. Попробуйте посмотреть на мир с точки зрения 
ваших близких. Если вы во многом с ними не согласны,



пришла пора еще раз пересмотреть свои позиции: может 
быть, они ошибочны? Если же рядом с вами проверенный 
временем и в сложных обстоятельствах человек, подели
тесь с ним всем, что умеете, имеете и цените.

Финансы. Карьера
Пересмотрите заново все проекты, которые вы начали 

некоторое время назад. Все, что идет ни шатко ни валко, 
можно смело и без сожаления закончить. Судя по всему, 
толку от них уже не дождаться. Необходимо отдать финан
совые долги или завершить взятые на себя обязательства. 
Начинайте потихоньку расчищать пространство для новых 
идей и проектов, которые обязательно принесет с собой 
начало нового эпицикла. Чем меньше хлама будет загро
мождать ваше жизненное пространство, тем больше оста
нется места для новых (гораздо более успешных) идей.

В год Девятки не стоит предпринимать решительных 
шагов в направлении карьерного роста. Для этого у вас 
недостаточен потенциал. Вы находитесь в конце эпицикла 
и уже почти исчерпали свой «колодец идей». Год Девятки 
рекомендует внимательно приглядываться к любым изме
нениям в вашей жизни. Возможно, на горизонте уже поя
вились человек или событие, которые сыграют решающую 
роль в новом эпицикле.



НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОГНОЗ НА МЕСЯЦ

Теперь перейдем к расчету индивидуального месяца. 
Не стоит придавать прогнозу на месяц меньшее стратеги
ческое значение, чем прогнозу на год. Предприняв те или 
иные действия, вы сможете не только определить опти
мальную линию поведения для успешного разрешения те
кущих забот, но и решить более глобальные задачи. Если 
вам удастся в каком-то месяце полностью раскрыть потен
циал своей личности, то вы,- возможно, определите вашу 
судьбу на годы вперед. Так что не стоит недооценивать 
значение этого прогноза.

Расчет индивидуального месяца делают следующим об
разом. Сначала мы определяем месяц и год, нас интересу
ющие.

Допустим, нам нужно получить информацию о декабре 
2008 года. Отлично, выбор сделан. В первую очередь 
рассчитываем число индивидуального года 2008. Это мы 
уже умеем, но проделаем еще раз для наглядности. Допу
стим, дата рождения человека 24.05.

2 + 4 = 6,
0 + 5 = 5,
2 + 0 + 0 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1,
6 + 5 + 1 = 12 = 1 + 2 = 3.
Полученная в результате нумерологического сложения 

Тройка означает, что для этого человека 2008 год — год 
числа 3.

Далее мы рассчитаем число декабря 2008 года. Это 
сделать еще проще: 

декабрь — 12-й месяц,



12 = 1 + 2 = 3.
И теперь сложим полученные в первом и во втором 

расчете числа:
3 + 3 = 6.
Значит, декабрь 2008 года является индивидуальным 

месяцем числа 6.

Расшифровку индивидуального месяца я разобью на 
три части: возможности месяца, предостережения меся
ца, характеристики месяца. Возможности месяца подска
жут вам, на какие события стоит обратить дополнительное 
внимание, предостережения — чего стоит остерегаться, а в 
характеристике содержатся перечисление качеств, кото
рые в этом месяце помогут проложить наиболее короткий 
путь к успеху, и ваши энергетические возможности.

Читая расшифровки индивидуального месяца, помни
те, что нумерология не делает «роковых предсказаний», 
а предлагает человеку самому управлять своей судьбой, 
предоставляя дополнительную информацию в его распо
ряжение.

РАСШИФРОВКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕСЯЦА

Месяц числа 1

Возможности месяца
Вы во всеоружии. У вас достаточно энергии и физиче

ских сил, чтобы достичь успеха. В этом месяце вам пред
стоят новые встречи, вас посетят оригинальные и продук
тивные идеи. Месяц, наиболее подходящий для прояв
ления любого рода инициативы с вашей стороны. Очень 
пристально вглядывайтесь во встретившихся вам в тече
ние этого месяца новых людей, велика вероятность, что 
вы приобретете нового и весьма могущественного союзни
ка. Не отметайте с ходу ни одну идею, которая придет вам



в голову. Рассмотрите идею под микроскопом логики, ка
кой бы невероятной она ни показалась вам сначала.

Постарайтесь принимать решения самостоятельно по 
любому вопросу. Советчики в этом месяце — «слабое звено». 
Вообще, побольше решительности. Промедлив в действии, 
вы рискуете в следующем месяце кусать локти, вспоминая 
об упущенном шансе. Месяц будет наполнен возможностя
ми и перспективами, нужно собрать волю в кулак и ударно 
потрудиться, закладывая фундамент будущего благополу
чия. Такой стиль поведения в этом месяце относится и к де
лам личного порядка. Познакомившись с потенциальным 
кандидатом на должность «романтического героя», не сто
ит долго раздумывать. Постарайтесь «застолбить» знаком
ство, оценивать его качество будете в следующем месяце. 
Что же касается постоянных партнеров, то им в этом месяце 
придется временно поступить в ваше полное распоряжение. 
Фраза месяца: «Не спорь, я знаю лучше». Если произносить 
ее достаточно уверенно, все получится.

Предостережения месяца
Возможна некоторая лихорадочность, вызванная уско

рением темпа вашей жизни. Придется разрываться меж
ду большим количеством важных дел и постоянно быть 
на пике активности. Ритм жизни будет довольно изматы
вающим, поэтому придется мобилизовать все внутренние 
резервы. Неизвестно откуда свалившееся чувство перма
нентной ответственности за «всех и вся», возможно, будет 
действовать на нервы и давить на психику. Что ж, поду
майте о том, что если не будет ответственности — не будет 
и дополнительных возможностей. Опасности месяца за
ключаются в излишней несдержанности. Именно она мо
жет послужить причиной конфликтов, ссор и даже (места
ми) истерик. Чуть-чуть приверните огонь нервного накала 
и крепко держите себя обеими руками. Нетерпение тоже 
стоит чуть укоротить. Помните: этот месяц закладывает 
фундамент будущего успеха. Непосредственные дивиден
ды начнут поступать позже.



Характеристики месяца
Хорошая реакция, решительность, сила воли, сдер

жанность в проявлении чувств, инициативность, незави
симость, уверенность в своих силах, внимательность, не
стандартное мышление.

Месяц энергетической активности. Накоплен доста
точный запас сил и энергии, пора подумать об эффектив
ных способах приложения этого запаса. Энергетический 
фон вашего организма в фазе подъема, что позволит вам 
держаться в весьма приличной форме на протяжении все
го года, не впадая в затяжные депрессии и избегая упад
ка сил.

Цвета успеха в этом месяце: красный, оранжевый, мед
ный, сиреневый.

Месяц числа 2

Возможности месяца
Месяц даст дополнительные поводы для совершенство

вания навыков общения, а также предоставит массу воз
можностей для практического тренинга приобретенных на
выков. Основной способ реализации задуманного в этом 
месяце, а также принцип решения конфликтов и затрудне
ний — переговоры. «Наведение мостов», «дипломатические 
ухищрения», «лингвистическая изворотливость» — наибо
лее подходящий термин можете придумать сами. Суть от 
этого не изменится. Чтобы добиться своего, вам придется 
очень много и долго разговаривать. Собственно, «говориль
ней» на ближайшие четыре недели и придется ограничить
ся, время решительных действий еще не пришло. Но зато 
вы сможете перевести дыхание и как следует отдохнуть. Це
ните предоставившуюся возможность и не сетуйте на застой 
в делах. Лучше используйте появившееся в ежедневной су
матохе «окно» для того, чтобы заручиться поддержкой со 
всех сторон. Постарайтесь наладить быт, упорядочить отно
шения с родственниками (не исключено, что в самое бли
жайшее время вам придется обратиться к ним за помощью),



вытащите «занозы» из личной жизни (пока они не стали по- 
настоящему опасными для душевного здоровья), поболь
ше общайтесь с коллегами и при этом очень внимательно их 
слушайте (что может пригодиться, если вам вскоре понадо
бятся союзники в родном коллективе). Уделите больше, чем 
обычно, времени своим друзьям (возможно, им требуется 
ваша помощь). Короче говоря, пристально вглядывайтесь в 
окружающих людей, кто-то из них станет для вас (и очень 
скоро) надеждой и опорой. И лучше бы вы заранее поняли, 
кто же из них. Не стоит в этом месяце предпринимать дей
ствий больше, чем это крайне необходимо. Если же какое-то 
дело терпит, то пусть потерпит еще — до следующего меся-

Предостережения месяца
Самая вероятная ошибка месяца — эмоциональная за

торможенность. Слишком благодушный настрой, некото
рая моральная и физическая лень могут свести на нет уси
лия нескольких недель. Месяц числа два ничего не имеет 
против отдыха, но этот отдых должен иметь отличительные 
черты: он должен быть продуктивен, нести позитивные по
следствия и использоваться с толком. Простое расслабле
ние до стадии вялости не приветствуется. Возможности для 
излишней релаксации не замедлят представиться, ваша за
дача — не поддаться на предлагаемые провокации.

Если же вы все-таки решите наладить отношения с 
близкими людьми, опасайтесь впасть в патетику, мелодра
матизм и неискренность. Лучше будет начать с реалистич
ной и самокритичной оценки проблемы. Такими же лиш
ними в этом месяце будут не ко времени проявленные 
робость и застенчивость. Эти безобидные, в принципе, 
качества способны в этом месяце сильно испортить вам 
жизнь и перечеркнуть будущие приятные перспективы.

Характеристики месяца
Сотрудничество, общительность, готовность прийти к 

соглашению, заинтересованное отношение к собеседнику,



ясное выражение мыслей и умение грамотно их формули
ровать, искренность, дружелюбность, уступчивость.

Энергетика вашего физического тела работает в режи
ме экономии. Если вы не будете нагружать себя излишни
ми «телодвижениями» или постараетесь избегать кризис
ных ситуаций, энергии хватит, чтобы проделать довольно 
большой объем работы, в первую очередь — над собой.

Цвета успеха в этом месяце: желтый, черный, белый, 
золотистый, светло-оранжевый.

Месяц числа 3

Возможности месяца
В этом месяце вам предстоит претворить в жизнь одну- 

единственную задачу — поверить в себя. Именно из это
го жизнеутверждающего источника вам и придется чер
пать успех на протяжении месяца числа три. В течение 
ближайших четырех недель вы можете развить довольно 
активную и успешную деятельность, которая будет осно
вана не на внешних событиях и происшествиях, а на ин
тенсивной работе вашего внутреннего генератора идей. 
Постарайтесь, по возможности, игнорировать навязанные 
вам поручения и заботы, призвав на помощь все врожден
ные способности к лавированию, воображению и наход
чивости. Месяц числа три не приспособлен для выполне
ния чужой воли. Вам на пользу пойдут только собствен
ные идеи и вами задуманные начинания. Такое положение 
дел будет проявляться даже в мелочах. Если ваш друг при
гласит вас в театр или кино (инициатива при этом будет 
исходить от него и выбор репертуара — тоже), то, скорее 
всего, ни спектакль, ни фильм не произведут на вас долж
ного впечатления, и вы останетесь с ощущением «поте
рянного времени».

Месяц числа три — время для разнообразных «удачных 
совпадений». Может сложиться впечатление, что они про
исходят сами по себе, а вам остается только вовремя их 
заметить, чтобы использовать. На самом деле совпадений



будет обычное количество, только вы будете более чутко 
на них настроены и сумеете более ловко ими воспользо
ваться. Для этого нужно меньше задумываться и больше 
повиноваться «порывам». Человеку с развитой интуицией 
должно быть знакомо это ощущение — брякнуть, не ду
мая, и попасть в точку. Формулировка не идеальная, но, 
по-моему, наглядная.

Будьте также готовы к повышенному вниманию со сто
роны противоположного пола. В этом месяце в вас может 
проявиться эдакая стервозинка в небольшом, но явствен
но заметном количестве, что не оставит окружающих рав
нодушными. Если в сфере романтических отношений вы 
все еще находитесь в творческом поиске, имеет смысл пе
ребрать кандидатов этого месяца более тщательно; среди 
них, вполне возможно, и находится тот, кого вы ищете.

Предостережения месяца
Что может существенно омрачить вашу радость творче

ства в этом месяце и повысить «шумовой фон» недоволь
ства собой, так это капризы и различного рода метания. 
Поскольку генеральную линию поведения в этом месяце 
начертят вдохновение, интуиция и самовыражение, есть 
некоторая опасность «заиграться в творческую личность», 
причем в самом «богемном» ее проявлении. Не стоит впа
дать в зависимость от перепадов настроения и сокрушать
ся по поводу недооценки вас окружающими. Оценят и за
метят, не сомневайтесь, нужно только найти самый доход
чивый способ продемонстрировать свои таланты.

Другая возможная крайность месяца — излишняя экс
травагантность и некоторая речевая несдержанность. Что 
касается экстравагантности, то она может быть вызва
на непреодолимым желанием выделиться из толпы, кото
рое возникнет из-за того, что ваши творческие способно
сти резко обострятся, а болтливость может посетить вас 
в качестве способа эмоциональной разрядки, так как на
кал страстей в этом месяце значительно возрастет. Не ска
жу, что такие побочные эффекты неуместны, — в конце



концов, они подчеркнут вашу индивидуальность и обая
ние, необходимо лишь тщательно следить за дозировкой.

Характеристики месяца
Воображение, творческая активность, удачливость, ин

туиция, вдохновение, инициативность, привлекательность, 
индивидуальность, самовыражение.

Возможен некоторый энергетический дисбаланс. Увлек
шись реализацией грандиозных планов, можно значитель
но перерасходовать ресурсы вашего организма. В таком 
случае сил для того, чтобы порадоваться успехам, у вас 
уже не останется. Согласитесь, это будет более чем обид
но. Для того чтобы избежать столь неприятного расклада, 
постарайтесь не выкладываться «на все сто».

Цвета успеха в этом месяце: розовый, цвет красного 
вина, янтарный, оливковый.

Месяц числа 4

Возможности месяца
Пришла пора засучить рукава и изрядно потрудиться во 

имя собственного блага. Труд вывел первобытного челове
ка из пещеры, а вас он выведет на новый уровень ответ
ственности за свои поступки. То, что получено тяжелым 
трудом, очень трудно легкомысленно растранжирить.

Рутинная работа, которой вам придется заниматься 
в течение этого месяца, с первого взгляда не покажется 
очень привлекательным занятием, но сделать ее необходи
мо. От того, насколько кропотливо и прилежно вы потру
дитесь на протяжении ближайших недель, будет зависеть, 
появится ли у вас плавсредство, на которое можно будет 
водрузить будущее везение, чтобы оно не утонуло в бур
ных водах жизненных перипетий. Начатые некоторое вре
мя назад проекты потребуют от вас тщательного «доведе
ния до ума» и прилежной шлифовки деталей. Домашние 
хлопоты будут отнимать больше времени, чем обычно, так 
как появится несколько ощутимых брешей, пробитых по



причине «недохождения рук» в недавнем прошлом. Ме
сяц числа четыре как раз и станет идеальным временем 
для окончания всех заброшенных (из-за некоторой нудно
сти) дел. Можно, конечно, в очередной раз махнуть на не
доделки рукой, но тогда вы рискуете в самом ближайшем 
времени прозевать возможную удачу, так как будете заня
ты в этот момент рутиной. А поскольку с подарками судь
бы в этом месяце будет туговато (почти полное их отсут
ствие), то лучше извлечь максимальную пользу своими ру
ками.

В этом месяце вам может показаться, что окружающие 
вступили в заговор, задавшись целью нагрузить вас допол
нительными проблемами. Не знаю, как насчет заговора, 
но, безусловно, вам придется справляться с делами, требу
ющими большей ответственности, чем обычно. В качестве 
утешения сообщу, что приобретенная в этом месяце репу
тация очень надежного друга, партнера, сотрудника или 
коллеги очень пригодится вам в самое ближайшее время.

Предостережения месяца
Самая вероятная ошибка месяца: вы можете замотаться 

и устать до такой степени, что потеряете вежливость и объ
ективность и начнете «спускать собак» на всех встречных- 
поперечных. Осторожно! В запале вы можете наговорить 
такого, о чем будете потом горько сожалеть. Постарайтесь 
понять: в том, что вам сейчас нелегко, никто не виноват 
кроме вас.

Опять-таки по причине излишней усталости вы можете 
впасть в состояние тотального безразличия. Но столь на
плевательское отношение к делам очень не рекомендуется, 
утешайте себя мыслью, что «и это пройдет», нужно только 
немного поднапрячься.

Еще одно вероятное последствие дополнительных на
грузок месяца — нежелание ни с кем общаться («Отстаньте 
от меня немедленно и навсегда!»). Это глобальная ошибка. 
Таким образом вы отвратите от себя тех немногих людей, 
которые готовы прийти к вам на помощь.



Характеристики месяца
Упорный труд, исполнительность, ответственность, 

пунктуальность, приземленность, надежность, настойчи
вость, терпение, последовательность.

Энергетика в фазе снижения. Это не полный упадок 
сил, но заметная их нехватка. Возможно, вам будет казать
ся, что вы на последнем издыхании в течение всего ме
сяца. Не увлекайтесь тонизирующими средствами, лучше 
постарайтесь научиться правильно расслабляться и полно
ценно отдыхать. Может, стоит почитать что-нибудь тан
трическое?

Цвета успеха в этом месяце: синий, серый, светло- 
коричневый, бирюзовый, зеленый.

Месяц числа 5

Возможности месяца
Просыпайтесь, вас ждут великие дела! Самый удач

ный месяц года наконец настал. Теперь осталось не упу
стить свои шансы (да-да, именно во множественном чис
ле) — и можно наслаждаться жизнью. Очень важно в нача
ле месяца создать себе мощный позитивный настрой. Ни в 
коем случае не стоит начинать месяц с депрессии, равно
душия или синдрома хронической усталости. Используй
те любую возможность, чтобы встряхнуться, приободрить
ся и включить свой локатор поиска везения.

Если вам удастся стряхнуть с себя усталость и сонное 
оцепенение, то фейерверк новых ощущений вам гаранти
рован. Вы не упустите ни одной возможности прекрасно 
провести время и классно отдохнуть. В этом месяце суще
ствует большая вероятность того, что вы отправитесь в пу
тешествие или (как вариант) к вам приедут долгожданные 
гости.

Что касается труда ради хлеба насущного, то у вас есть 
реальная возможность увеличить свой коэффициент по
лезного действия. Это может быть повышение, изрядная 
прибавка к жалованью или получение дополнительных



субсидий, а также расширение границ служебных полно
мочий. Не то чтобы эти блага просто свалились с неба; 
нет, они станут результатом ваших усилий, которые вы 
предпринимали в течение долгого времени. Теперь самое 
главное — не прошляпить и вовремя подсуетиться.

Настала пора повысить свою самооценку и в отноше
ниях с противоположным полом. Все, чего вы хотели до
стичь, но сомневались в своих возможностях, в этом ме
сяце вам по плечу. Ваши жажда жизни, оптимизм, ори
гинальность и неповторимость как личности окажутся на 
поверхности и станут очевидными для окружающих. Ваш 
темперамент наберет обороты, и вы превзойдете само
го себя в мгновенной (и правильной!) реакции на любые 
проявления интереса со стороны как постоянных партне
ров, так и вновь появившихся претендентов на вашу бла
госклонность.

Но все вышеперечисленное претворится в реальность 
только при условии, что вы сами будете потенцировать та
кой ход развития событий. Не стоит сидеть и ждать, что 
к вам домой придет делегация массовиков-затейников или 
что ваш шеф начнет каждые пятнадцать минут испыты
вать непреодолимую потребность в вашем совете или при
сутствии. Нужно в определенном смысле «педалировать» 
успех. Найти в себе физические силы для сочетания пол
ноценных развлечений и интенсивной деловой активно
сти, почаще попадаться шефу на глаза и проявлять ини
циативу в организации встреч с друзьями. Совет отдельно 
для женщин: уделите особое внимание тому, чтобы дове
сти себя до совершенства.

Предостережения месяца
Их, по совести говоря, совсем немного. Просто в за

крутившем вас круговороте жизни постарайтесь не слиш
ком распыляться и разбрасываться эмоциями и впечат
лениями. Ну, еще, может быть, не будьте излишне требо
вательными, потому что в таком случае вам будет очень 
трудно угодить.



Характеристики месяца
Динамичность, социальная активность, прогрессив

ность, обаятельность, чувственность, изобретательность, 
удачливость, оригинальность, позитивное восприятие дей
ствительности, свободолюбие, склонность к переменам.

Образно говоря, в этом месяце у вас льготный тариф 
подключения к источнику энергетического питания. Мо
жете смело тратить свои силы на то, что считаете интерес
ным. Обычно человеку требуется периодическая подзаряд
ка, но в месяц числа пять к вам протянутся стационарные 
провода, бесперебойно подающие энергию. Не скупитесь, 
но и не транжирьте энергию по пустякам, чтобы, когда ру
бильник отключат, не пожалеть о бесцельных тратах.

Цвета успеха в этом месяце: бирюзовый, черный, си
ний, красный, розовый.

Месяц числа 6

Возможности месяца
Месяц числа шесть напомнит вам, что вы в первую 

очередь чей-то родственник и только во вторую — про
фессионал, вечно занятый на работе. Заботы ближайших 
четырех недель вернут вас в лоно семьи, а если у вас семьи 
пока нет — что ж, вот и повод для ее создания. Не то, что
бы вам пришлось заниматься исключительно домашними 
«заготовками» (вряд ли на службе оценят ваше стремление 
забросить текущие дела), но большую часть времени вы 
будете вынуждены все же посвятить своим близким.

Усидеть на двух стульях вам поможет грамотный распо
рядок дня. Даже если до этого вы были ярым противником 
организованности и приверженцем анархии, на этот месяц 
стоит пересмотреть свои взгляды. Месяц числа шесть во
обще приветствует всяческие проявления равновесия и по
рядка. В сутках по-прежнему двадцать четыре часа, а дел 
придется переделать несколько больше, чем обычная ме
сячная норма. Отсюда и расписание на день... Существует, 
конечно, идеальный вариант: рассчитать заранее, на какой



месяц грядущего года приходится число шесть, и уйти на 
это время в отпуск. Но вариант потому и идеальный, что 
сложен в выполнении.

Месяц числа шесть олицетворяет не столько сло
во «проблемы», сколько слово «забота». Такая формули
ровка означает, что близкие люди совершенно необяза
тельно преподнесут вам несколько неприятных сюрпри
зов, отнюдь нет. Просто это время наиболее благоприятно 
для того, чтобы постараться обеспечить родственников 
всем необходимым. Возможно, это проявится в выделении 
какой-то суммы для покупки игровой приставки, которую 
давно хочет иметь ваш ребенок, или среди ваших новых 
знакомых вдруг окажется столяр и сделает полки, о кото
рых давно мечтала ваша мама. Вариантов множество. Глав
ное — так расставить приоритеты своих интересов, чтобы 
семья оказалась на первом месте. В таком случае вы смо
жете пополнить запасы добрых дел (как белка запасает 
орехи на зиму) на длительное время. Соответственно, вам 
не придется метаться потом в самый неподходящий мо
мент, решая не ко времени переросшие в проблемы на
сущные потребности близких. Так что девиз месяца: «По
могая другим, ты помогаешь себе».

И последнее. Месяц числа шесть очень благоприятен 
для того, чтобы перевести долго длящиеся, но не обреме
ненные обязательствами отношения с любимым челове
ком в плоскость «узаконенности». И вы уже готовы к та
кому повороту, и партнер «дозрел», так что понадобится 
лишь незначительное усилие, чтобы сдвинуть дело в нуж
ном вам направлении.

Предостережения месяца
Вам придется изрядно покрутиться, чтобы не запустить 

служебные обязанности и одновременно проявить повы
шенную заботу о семье. Тут скрываются два подводных 
камня, которые могут представлять опасность: вы непра
вильно рассчитаете свои «человеко-часы» и по оконча
нии месяца будете в изнеможении или распределите свои



силы неравномерно между работой и близкими, в резуль
тате чего в одном из направлений деятельности образуется 
«яма», которую придется лихорадочно ликвидировать.

Существует еще один вариант, наиболее печальный. Вы 
можете по причине образовавшего в деловой жизни аврала 
или чрезмерной загруженности попросту проигнорировать 
все домашние дела. Конечно, никаких (по крайней мере, 
заметных глазу) особых неприятностей это за собой не по
влечет, но в силу более тесной духовной связи между вами 
и вашими родственниками в этом месяце вы нанесете сво
им невниманием большой вред дальнейшим отношениям.

Характеристики месяца
Заботливость, чуткость, сочувствие, восприимчивость, 

равновесие, гармония, поддержание домашнего очага, се
мейственность, контроль за временем, уравновешенность, 
поддержка.

Энергетический баланс в этом месяце не рассчитан на 
резкие перепады. Энергии в месяц числа шесть достаточно 
для осуществления объемных задач, но постарайтесь рав
номерно распределять запасы. Соблюдение даже прибли
зительного распорядка дня позволит вам чувствовать себя 
бодро и уверенно с утра до вечера.

Цвета успеха в Этом месяце: горчичный, терракотовый, 
охра, цвет морской волны, серебристый.

Месяц числа 7

Возможности месяца
Заприте двери и окна, отключите телефон, а на вход

ную дверь повесьте табличку «Не беспокоить». В этом ме
сяце вам никто не понадобится ни для каких целей. Что 
вам действительно необходимо, так это заняться самоана
лизом и разложить по полочкам свои устремления и на
дежды, а также наклеить ярлычки на цели и задачи.

Поддерживая минимальную внешнюю деятельность, 
бросьте все силы на ликвидацию внутренних проблем. За



месяцы напряженного и плодотворного труда вы несколь
ко подзабыли, с чего все начиналось, и (как следствие) 
могли потерять правильное направление движения. Для 
начала еще раз озвучьте конечные цели долговременных 
проектов, затем сформулируйте и распишите по пунктам 
задачи на ближайшее время, после чего проведите инвен
таризацию ваших желаний (не изменились ли они в по
следнее время?). После этого убедитесь в наличии все еще 
существующих проблем и попробуйте ответить себе на во
просы: «Что меня конкретно не устраивает и почему я до 
сих пор не смог ничего изменить в лучшую сторону?».

Месяц числа семь — время, когда вам удастся получить 
у самого себя самые точные и самые откровенные ответы. 
Месяц числа семь — реальная возможность сойти с рельс 
инерции и бессмысленной суеты, не приносящей конкрет
ных результатов. Что-то не получается? Перестаньте при
вычно биться разумом и телом о глухую стену и попробуй
те найти дверь. А может быть, вам стоит вообще пойти в 
другую сторону? У французов есть замечательная поговор
ка: «Прыгай с той ступеньки, на которой стоишь», в рус
ском языке это соответствует выражению: «Не пытайся 
выдавать желаемое за действительное, будь реалистом».

Прежде чем снова включиться в ежедневную борьбу за 
более комфортное место под солнцем, попробуйте четко 
определить параметры, соответствующие вашему понятию 
«комфорт». Не идите на поводу у людей, требующих от вас 
наивысших показателей по всем пунктам, — это физиче
ски невозможно. Лучше четко определите, в какой области 
вы действительно можете достичь значительных успехов, 
и направьте туда большую часть усилий. Давно известная 
и даже избитая истина «Если вы будете любить и пони
мать себя, это поможет другим людям понимать и любить 
вас» легко может стать девизом месяца числа семь.

Предостережения месяца
Во-первых и (по нашей грубой и материалистичной жиз

ни) в-главных: могут возникнуть некоторые финансовые



проблемы. Характер они могут иметь разный, а причину, 
скорее всего, одну — вы на время ослабили контроль. Ни
чего существенного, но лучше плотнее придерживать коше
лек в общественном транспорте, не давать в долг людям, из
вестным своей забывчивостью, проверять чеки в магазинах 
и совершать покупки в ясном уме и трезвой памяти.

Во-вторых, вас может постичь внезапный приступ рас
сеянности, поэтому перед выходом из дома проверяйте два 
раза, выключили ли вы утюг; перед тем как взять в руки 
интересную книгу, снимите с плиты все кастрюли и ско
вородки; выходя из квартиры, проверьте наличие ключей 
и денег; вылезая из такси, проверяйте, не оставили ли вы 
в авто сотовый телефон или зонтик. Ну и так далее...

Характеристики месяца
Склонность к самоанализу, уединение, исследование, 

сопоставление, стремление к совершенству, рассеянность 
внимания, познание.

Переходите на энергосберегающий режим. Никаких 
лишних всплесков активности. Строго дозируйте количе
ство усилий, приложенных к решению той или иной про
блемы. Попробуйте максимально уменьшить внешнюю 
активность, иначе у вас может резко снизиться жизнен
ный тонус.

Цвета успеха в этом месяце: фиолетовый, пурпурный, 
бирюзовый.

Месяц числа 8

Возможности месяца
В этом месяце держим равнение на барона Ротшильда 

и его потомков. Берем их отношение к финансам за об
разец для подражания и начинаем действовать. Впрочем, 
есть еще более привлекательные персонажи — царь Ми- 
дас, например, или правитель Крез. Как говорится, на 
вкус и цвет товарищей нет. Тем более, что сути это не ме
няет. Короче, начинаем зарабатывать деньги.



Самое эффективное в этом месяце перевоплоще
ние — «прожженный делец», для которого в приумноже
нии финансов самое приятное — не конечный результат, 
а сам процесс. Возможно, будет не просто, но зато какие 
перспективы!..

Возможность поправить свое материальное положение 
будет ведущей темой месяца числа восемь. «Обществен
ной нагрузкой» к главной задаче станет шанс монополи
зировать распределение семейного бюджета (если вы до 
сих пор этого не сделали). Стоит воспользоваться любы
ми подвернувшимися под руку способами «добычи» де
нег. За что бы вы ни взялись в этом месяце, финансо
вая успешность предприятия гарантирована. И что самое 
приятное — скорее всего вам не придется напрягать во
ображение для изыскания дополнительных финансовых 
источников. Если до сей поры в этом смысле было пусто, 
то сейчас начнется густо. Ваша задача сведется к сорти
ровке и отбору наиболее приемлемых вариантов. Не отка
зывайтесь от любой дополнительной нагрузки, не игнори
руйте ни одного неожиданного предложения, от кого бы 
оно ни поступило. Ограничение только одно — перспек
тива получения денежных купюр не должна откладывать
ся на длительное время. Предпочтение отдавайте «блиц
задачам».

Месяц числа восемь дает возможность коммерческой 
жилки проявиться даже у тех людей, которые считают 
себя генетически «неприбыльными». В каждом человеке 
намешано очень много наследственных признаков самых 
разных людей, поэтому сетовать на врожденную неспо
собность осуществить прибыльную операцию — значит 
попусту терять время (которое можно было бы потратить 
с большим толком). Лучше оглядитесь вокруг и попро
буйте визуально увидеть денежный поток, текущий ря
дом с вами. Осталось только сделать шаг и поболтать в 
потоке рукой. Не стоит раздумывать, в этом месяце нуж
но действовать. Пока вы решаете вопрос «смогу или не 
смогу?», уходит драгоценное (в прямом смысле этого сло
ва) время.



Предостережения месяца
Основной подвох месяца — излишнее увлечение в пого

не за тем, что плохо лежит. Нет, нет, я совсем не о том, о чем 
вы сейчас подумали! Скорее речь идет о выборе наименьше
го сопротивления и преодолении искушения пойти самым 
легким и быстрым путем. А ведь такое искушение может 
возникнуть на протяжении этого месяца не единожды... Все 
же старайтесь не ввязываться в сомнительные авантюры.

Второе предостережение относится к пересказу старого 
анекдота про «таблетки от жадности, и побольше, поболь
ше...». Самое трудное в месяце числа восемь — это осозна
ние, что он рано или поздно закончится. Поэтому не увле
кайтесь долгоиграющими проектами и старайтесь ограни
читься календарными датами выдачи купюр.

Характеристики месяца
Деловая хватка, материальные ценности, окупаемость, 

дозированная жажда денег, успешность, бизнес, решитель
ность, оборотистость, проявление коммерческих способ
ностей, уверенность в себе.

О количестве и способах рационального распределе
ния энергии на время месяца числа восемь можно забыть. 
Более всего ваш энергетический баланс будет напоминать 
синусоиду (то горы, то пригорки). В наиболее важные мо
менты можете смело бросать все резервы на достижение 
поставленной цели, отдыхать будете в промежутках между 
раундами. Может быть, вы и будете несколько утомлены к 
концу месяца, но дело того стоит.

Цвета успеха в этом месяце: бежевый, золотистый, 
серо-голубой, ярко-зеленый, цвет слоновой кости, плати
новый, рыжевато-коричневый.

Месяц числа 9

Возможности месяца
В этом месяце лучшим ориентиром будущего успеха 

послужит альтруизм. В идеальном варианте проявления



этого замечательного человеческого качества должны быть 
искренними, но, в принципе, сойдет и осознанная не
обходимость. Можно сразу настроиться на то, что месяц 
числа девять не принесет материальных выгод и успехов. 
Лучше подумать о том, каким образом восполнить дефи
цит положительных эмоций.

Вполне вероятно, вам покажется, что в этом месяце к 
вам чаще, чем обычно, обращаются с просьбами. Это не 
совсем так, просто ваш слух стал более восприимчив к 
такого рода обращениям. «Имеющий уши да услышит». 
Если вы сумеете преодолеть некоторую инерцию, если 
вместо привычного раздражения («Что я вам, двужиль
ный что ли?») вы постараетесь помочь всем, кто просит об 
этом, — месяц числа девять может стать самым запомнив
шимся за весь год.

Большинству из нас известны два постулата: человек на 
восемьдесят процентов состоит из воды, а душа человека 
по большей части должна состоять из сострадания и от
зывчивости. Но когда мы вынуждены продираться сквозь 
джунгли ежедневного существования, оба утверждения 
выглядят до неприличия абстрактно и непрактично.

В этом месяце вы способны поверить в то, что утверж
дение об огромном значении отзывчивости возникло не 
на пустом месте. Часто, очень часто оказываясь в труд
ной ситуации, мы думаем: «Как не справедливо, ну по
чему я?» (возможны варианты) — и в глубине души наде
емся на помощь. Как правило, она или не приходит со
всем, или непростительно запаздывает. Сейчас речь идет 
не о том, чтобы изменить несовершенство мира, нет, за
дача гораздо более узкая и практическая. Вас окружает 
несколько самых близких людей. Связаны ли вы кров
ным родством или дружескими узами, значения не имеет. 
Потратьте ближайшие тридцать дней на то, чтобы поде
литься с ними уверенностью в себе, достижениями, опти
мизмом, тем, что у вас есть в наличии на «складе души 
и характера». Даже если вам кажется, что самому мало, 
все равно поделитесь. Не может же быть, чтобы не было 
ничего.                                               



В том случае, если вы сумеете искренне стать на этот 
месяц альтруистом, можно на сто процентов гарантировать 
такой всплеск положительных эмоций, такой заряд силы 
веры в себя и душевной гармонии, что море собствен
ных неприятностей покажется вам по колено. Ну, а если 
до конца поверить в собственную щедрость не получит
ся — не беда, все равно вы почувствуете, что на душе ста
ло как-то спокойнее, и уж точно испытаете чувство уми
ротворения. Просто оно будет гораздо непродолжительнее 
по времени.

Предостережения месяца
Вы должны понимать: не все то золото, что блестит, 

и раздавать можно только то, что у самого в избытке. Мо
жет быть, по сравнению с другими людьми вы чувствуете 
себя обделенными судьбой, но это не так. Признайтесь са
мому себе, завидовали ли вы (конечно же, белой завистью) 
чьим-то душевным качествам? Восхищались ли цельно
стью чьей-то натуры? В основном мы как-то привыкли 
связывать успех с материальными категориями. Крепкая 
семья, материальный достаток. Но, как нам известно, «бо
гатые тоже плачут», поэтому наличие укрепленного фаса
да жизни еще не означает роскошное внутреннее убран
ство. А вот как раз богатой душой и стоит поделиться в 
этом месяце. Ну, а уж этого у вас даже с излишком. Так 
что и отдавать не жалко.

Самое важное: отдавая, не стоит ждать немедленной 
благодарности или практических результатов. Разочаруе
тесь. Да не для того и было задумано.

Характеристики месяца
Альтруизм, душевная чуткость, щедрость, гуманность, 

великодушие, сочувствие, справедливость.
Энергетика вашего организма в абсолютной норме. Не 

стоит тревожиться, что вам не хватит сил осуществить заду
манное. Также стоит помнить, что при удачной реализации 
главной задачи месяца есть возможность аккумулировать



значительные энергетические ресурсы, которые пригодят
ся в следующем месяце.

Цвета успеха в этом месяце: лавандовый, зеленый, 
оливковый, белый, фиалковый, серо-голубой.
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