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Джуно Джордан

Классическая нумерология
О чем рассказывают имена и даты
Издательский дом «София», 2005
Нумерология, или наука о метафизических свойствах чисел, в начале
третьего тысячелетия обрела небывалую популярность во всем мире. Познакомьтесь с ее основами по этой классической книге, проверенной десятилетиями! В вашем имени и дате рождения содержится чрезвычайно подробная
информация о ваших талантах, устремлениях и судьбе. Кем быть? Что делать?
Чего избегать? Нумерологический анализ покажет вам ваш собственный, уникальный путь к успеху и духовному росту. Эта книга основывается на 50летнем личном опыте автора, Джуно Джордан (1884-1984), лично учившейся
у двух основательниц школы «пифагорейской науки о числах».
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Классическая пифагорейская нумерология
Предисловие издателя
Идея о том, что каждое число обладает не только математическими свойствами (то
есть бывает четным или нечетным, простым или составным и т. п.), но и свойствами магическими (связано с объектами и событиями определенного рода, приносит тот или иной
вид «удачи»), наверное, так же стара, как и само понятие о числах. Учение о числовой магии называется нумерологией.
Во всех известных нам древних культурах, судя по всему, не было разделения на
«науку» и «магию», поэтому математика была неотделима от нумерологии, как астрономия — от астрологии, химия — от алхимии, а медицина — от целительства. На Востоке
различные нумерологические традиции не прерываясь существуют по сей день. Нумерология всегда была и остается важной частью таких систем, как Каббала, ведическая астрология, И-цзин и фэн-шуй. В Западной же (христианской) цивилизации пути «науки» и
«магии» разошлись с наступлением эпохи Реформации, Просвещения и капитализма. Магические традиции прервались или ушли в глубокое подполье. И теперь Пифагора чтут
отдельно как автора знаменитой теоремы и отдельно — как основателя «пифагорейской
нумерологии».
В конце XIX века начался так называемый «оккультный Ренессанс». В Европе и
Америке множились различные «герметические», «розенкрейцерские» и «теософские» организации, пытавшиеся возродить в Западном мире местные эзотерические системы либо
импортировать восточные. Так получили новое рождение астрология, алхимия и магия. А
в начале XX века оформилась и современная западная нумерология. Миссис Л. Дау Баллиетт, Сефариал, К. К. Заин, Кейро создали несколько разных школ, из которых наиболее
популярной в наше время является так называемая «пифагорейская нумерология».
Главное, что определяет различия между школами, — это принцип соотнесения
букв алфавита с числами. Западная нумерология с самого начала занималась главным образом анализом календарных дат и имен. Даты — это уже готовые числа, а имена надо в
числа превращать. Как это сделать? В этом и заключается основная проблема нумерологии. Сефариал и К. К. Заин решили (вслед за выдающимся французским оккуль-тистом
XIX века Полем Кристианом) рассматривать латинский алфавит как продукт эволюции
священного еврейского алфавита. Тогда и их системы могли претендовать на роль прямых потомков древней Каббалы. Оставалось только определить, какая латинская буква
произошла от какой еврейской. Тут возможны нюансы, которые порождают дальнейшие
расхождения между школами.
Американка Л. Дау Баллиетт пошла по другому пути. В отличие от Сефариала и К.
К. Заина, она не была профессиональным астрологом и нe изучала оккультистскую литературу. Похоже, что свою «науку о вибрациях чисел» миссис Баллиетт создала в значительной степени «с нуля». Еe подход был прост и прямолинеен: все в этом мире не случайно; буквы латинского алфавита не случайно идут именно в такой последовательности.
Поэтому нумеровать их надо просто по порядку: первая буква соответствует числу 1, девятая — числу 9, а десятая — снова числу 1, и так далее. Собственно говоря, эта система
соответствий и есть главный вклад миссис Баллиетт в «пифагорейскую нумерологию».
Основные методики анализа и даже само название «пифагорейская нумерология» принадлежат ее ученице Джулии Сетон.
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Джуно Джордан, автор книги, перевод которой мы предлагаем вашему вниманию,
является дочерью и ученицей Джулии Сетон, но свое обучение она начинала непосредственно у миссис Баллиетт. Она, в свою очередь, стала учителем, долгие годы посвятила
дальнейшему развитию нумерологических методик и вывела «пифагорейскую» систему на
принципиально новый уровень. Сейчас эта школа по праву считается «классической» и
пользуется популярностью во всем мире, в том числе и в странах Востока, где, как мы уже
отметили, существуют свои собственные древние нумерологические методики!
Итак, хотя «пифагорейская» нумерология и не происходит от Пифагора, она доказала свою эффективность и жизнеспособность. Причем это система не только выжившая,
но и живая: она продолжает развиваться! Появляются все более сложные и утонченные
методики анализа, и новичку даже трудно представить себе, сколько различных превращений можно выполнить с числами его имени и даты рождения. И все эти «нумерологические позиции» что-то говорят о характере и призвании человека, о его судьбе, о различных периодах его жизни — вплоть до месяцев и дней! Как это всегда бывает с бурно развивающимися дисциплинами — как сугубо научными, так и метафизическими, — в пифагорейской нумерологии есть и такие новые разделы, которые представляются спорными и
еще не выдержали проверки временем. И в этом смысле книга Джуно Джордан тоже является «классической». В ней описаны только «старые добрые» значения чисел и методики
анализа. Поэтому мы и сочли полезным издать ее: уже есть много «авангардной» русской
нумерологической литературы, но практически отсутствуют переводы первоисточников.
И этот пробел, конечно, надо заполнять.
При переводе книг по «каббалистической» нумерологии (см. библиографию в конце
нашего Предисловия) мы столкнулись с той проблемой, о которой говорилось выше: как
соотнести буквы современного русского алфавита с буквами древнееврейского алефбета.
Но сейчас нас этот вопрос не должен занимать. Казалось бы, пифагорейскую систему
применить к русскому (и любому другому) алфавиту проще простого: первая буква —
Единица, вторая — Двойка... Но и тут есть свои неясности, о которых необходимо сказать.
Во-первых, русский кириллический алфавит в том виде, в каком мы им сейчас
пользуемся, — гораздо моложе латиницы. В последний раз он подвергся реформе после
революции 1917 года, потеряв целый ряд букв («и десятеричное», «ижицу», «ять», «фиту»). Можно ли считать нынешнюю последовательность русских букв энергетически
сложившейся и неслучайной? (Поклонники «каббалистической» системы и латинскую последовательность таковой не признают. Мы все это говорим к тому, чтобы читатель знал
оба полюса мнений и делал свой выбор сознательно.)
Во-вторых, существует проблема буквы Ё. Введенная в русский алфавит в 1797 году Н. М. Карамзиным, она так и не прижилась в качестве полноправной буквы — в нумерологическом смысле. Она практически никогда не используется для нумерации и часто
даже не имеет собственного раздела в словарях. Собственно, обычно и на письме-то ее
употребляют только в тех случаях, когда ее могут принять за обычное Е. Например, «поёшь» и «поешь» — совершенно разные слова, и в данном случае без двух точек не обойтись. Эта особенность, по нашему мнению, позволяет трактовать Ё не как «полноправную» букву, а как букву Е с диакритическим значком «две точки». «Диакритическими
знаками» называются различные черточки и точки, изменяющие обычное, нормативное
чтение буквы, и во всех языках буквы с такими знаками не считаются «отдельными» с нумерологической точки зрения.
Но это только наше личное мнение. И таблицу русских буквенно-числовых соответствий на странице 16 мы приводим только в качестве рабо-чero варианта. Читатель, кото-
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рый захочет изучать и практиковать пифаго-рейскую систему нумерологии, может попробовать и такой вариант, в котором Ё является самостоятельной буквой со значением 7.
Так или иначе, проблема буквы Ё решается и совершенно не влияет ни на свойства
чисел от 1 до 9 в различных нумерологических позициях, ни на методики анализа имен (а
тем более дат). Логика пифагорейской системы не зависит от состава алфавита. Изучите
эту логику по важному первоисточнику, каковым является эта книга, — и вам останется
только посвятить практике многие годы жизни, чтобы стать настоящим мастером!
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Числа Судьбы: пифагорейская, индийская и китайская нумерология. Сост.
А. Костенко. Перевод с англ. — СПб.: Экслибрис, 2003.
2. А. Костенко. 22 священные буквы. Введение в еврейский алфавит для изучающих Каббалу, Таро и нумерологию. — К.: Ника-Центр, 2003.
3. Священное Таро: искусство чтения карт на основе духовной науки. Перевод
с англ. под ред. А. Костенко. — СПб.: Экслибрис, 2003.

Введение
Время от времени в журналах появляются статьи, написанные людьми, которые изменили свои имена и неожиданно обрели богатство, славу и признание.
Читая об этом, вы можете скептически относиться к самой идее того, что причиной
добрых перемен является смена имени, но наверняка и сами поневоле задумывались: а что
бы изменилось, будь у вас другое имя? Может, вы были бы другим человеком? Может, у
вас была бы другая работа, другая жена... пожалуй, вы могли бы быть богаты!
И все же многие удивляются, узнав об основном постулате нумерологии: данные
нам при рождении имена не просто являются средством идентификации и указывают на
родственные связи, но через соответствующие им числа отображают нашу судьбу и потенциальный жизненный опыт.
Тем не менее, такая жизненно важная роль имен признавалась во всех культурах на
протяжении тысячелетий. Значение имен и чисел, в частности, неоднократно подчеркивается в Библии. Господь изменяет имена Своих избранных людей (Аврам — Авраам и т. п.)
так, чтобы новые имена указывали на выполняемое ими служение. Иногда имя выбиралось (прорекалось) даже до рождения, как в случае с Иисусом¾.
Нумерология признает, что за нашими именами и составляющими их числами
скрываются те или иные потенциальные возможности и духовные склонности. Сводя имя
к числам, эта наука позволяет определить характер, жизненный опыт и конечную цель носителей данного имени. Когда химик пишет «Н2О», он понимает смысл этой формулы.
Когда нумеролог пишет «Joe = 165 = 12 = 3», он тоже хорошо понимает, что рассказывает
о человеке по имени Джо символ Тройки.
Немногие осознают, до какой степени имена и числа влияют на человеческие взаимоотношения и прогресс. Все, что имеет название, имеет и число. Номера домов, квартир
и телефонов, календарные даты и точное время, пункты контрактов, статистические данные — во всем этом отражается наша повседневная жизнь. Мы живем в математическом
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См. Матф. 1: 20-25. —Здесь и далее прим. ред.
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мире, хотя и не задумываемся об этом. Числовые соответствия имеют и наши имена, поскольку каждая буква стоит в алфавите под определенным номером. Любое стихотворение
или роман, любовное или деловое письмо, вообще любой текст, записанный при помощи
алфавита, можно преобразовать в числа.
В глубине души каждый из нас мечтает о богатстве и о служении человечеству. Это
естественные стремления души. Все люди, независимо от возраста, имеют право на духовные достижения и на лучшие из благ, которые им может предложить жизнь. Нет таких
людей, которые бы «монополизировали» все благоприятные шансы. Удача доступна всем.
А как ею воспользоваться — об этом может рассказать имя каждого человека. Надо только уметь его истолковывать-.
Нумерологический анализ характера расставляет всех людей по своим местам; он
показывает предназначение каждого человека и его уникальный путь к успеху и благополучию. Жизнь преподносит нам множество испытаний и уроков, но никто не рождается
для бесконечной борьбы. Страдание может быть только результатом незнания собственного потенциала. Счастье, успех и радость жизни являются наградой тому, кто мудро следует начертанной в его имени Судьбе. Все эти перспективы отображены для вас в вашем
имени. Вам нет необходимости изменять свое имя. Просто правильно поймите его и заставьте работать на себя!

Предисловие
«Наука чисел и искусство воли — вот два ключа магии, говорили жрецы Мемфиса;
они открывают все двери вселенной»¾.
«Наукой о числах» назвал свое учение Пифагор.
Римляне говорили: «Nomen est Omen» — «Имя есть судьба».
Имена и числа суть символы.
Сами по себе они не заставляют события случаться.
Имена — это просто «программы передач», в соответствии с которы-ми на телевизионном экране человеческих взаимоотношений переплета-ются мысли, чувства и действия.
Символизируя те или иные условия, обстоятельства или виды деятель-ности, они
прямо отражают сущность происходящего, его прошлое, на-стоящее и будущее. Имена и
даты подобны дорожным указателям: они наравляют, оберегают и вознаграждают всех,
кто обладает мудростью и проницательностью, чтобы наблюдать и понимать.

Глава 1
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ НУМЕРОЛОГИИ
Пифагора, одного из философов древней Европы, повсеместно считают основателем Науки о Числах. Он родился около 590 г. до н. э., и имя ему дал Дельфийский Оракул,
по преданию, предсказавший и его рождение. В раннем детстве его отдали в один из храмов, где он вырос в исключительно духовном окружении. Там Пифагор научился медита-
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Эдуард Шюре. Пифагор (Дельфийские Мистерии).
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ции и полюбил звезды. Ему приписывают идею о том, что мир сферичен.
О его юности известно очень мало, но есть сведения о том, что он завоевывал призы
на Олимпийских играх, был высоким, красивым, притягательным, энергичным и всем
нравился. После многих посвящений в храмах Востока Пифагор основал в Кротоне школу
мудрости, ставшую центром культуры того времени, и почти сорок лет учил там, проявляя
чудесные способности. Главным образом он передавал свое учение тайно, и никому из
учеников не разрешалось записывать излагавшиеся в школе идеи. Насколько нам известно, никто не нарушил данного правила до самой его смерти, и по этой причине многое из
наследия Пифагора утрачено для современного мира.
Прекрасные описания жизни и учения Пифагора приводятся в книгах У. Уинна Уэсткотта «Числа — их оккультная сила и мистические свойства»¾ и Эдуарда Шюре «Великие посвященные»¾¾, глава «Пифагор (Дельфийские мистерии) ¾¾¾.

Учение Пифагора
Его учение состояло из двух частей: Науки о Числах и Теории Величины. Первая
включала арифметику и музыку, а вторая — геометрию и астрономию. Пифагор учил своих последователей строгой математической точности. «Законы, управляющие числами,
понимались как принципы реального существования; элементы чисел были элементами
реальностей»¾¾¾¾. Его наставления основывались на законах математики, и эта взаимосвязь чисел с опытом есть божественный закон, основа современной системы анализа, называемой «нумерологией».
Поэтому изложенные в настоящем учебном курсе инструкции можно : полной уверенностью использовать для анализа характера людей и облегчения бремени тех, кто
страдает и еще не нашел свой путь к счастью, спеху и, главное, смыслу собственной жизни.

Алфавит: его происхождение и развитие
Письменные упоминания о древних алфавитах известны с 2400 г. до н. э. зобретение первого алфавита приписывается древним египтянам, но они ало использовали его, не
видя в нем большой практической ценности. Этот алфавит позаимствовали финикийцы,
активные торговцы, приспособив его к своему языку путем добавления и замены некоторых знаков.
Странствуя по морям, они познакомили с алфавитом древних греков, которые придали буквам более изящную форму. Некоторые историки заслугу изобретения алфавита
приписывают древним сирийцам или детям Израиля. По мере того как алфавит путешествовал из страны в страну и переходил из века в век, в него вносились многие изменения.
¾

W. Wynn Westcott. Numbers: Their Occult Power and Mystic Virtues, London, Theosophical Publishing Society, 1890. Есть множество современных репринтных изданий.

¾¾

Перевод с франц. Е. Писаревой — Калуга, 1914. Репринтное издание — М: Книга-Принт-шоп, 1990.

¾¾¾

Пифагору также отводится несколько глав в монументальном труде Мэнли П. Холла «Энциклопедическое изложение... символической философии» (есть разные издания на русском языке). Можно порекомендовать читателю еще одну замечательную книгу: Ямвлих, О Пифагоровой жизни / Перев. с
древнегреч. И. Ю. Мельниковой. — М.: Алетейа, 2002.

¾¾¾¾

Неточная цитата из вышеупомянутой книги Уэсткотта.
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Нынешний алфавит¾, передающий мысли и чувства нашей современности, состоит из
двадцати шести букв.
Наш современный алфавит представляет собой строгое и математически точное
расположение и взаимосвязь чисел и букв — удивительный факт для тех, кто никогда об
этом не задумывался. Соответствия букв и чисел представлены в таблице на стр. 16.

Современная Нумерология
Нумерология, как она понимается сегодня, основывается на выдвинутых Пифагором постулатах: природа геометрична, божественный закон конкретен и строг, и его можно просчитать и выразить с такой же математической точностью, как любое уравнение математики или физики.
Древний еврейский алфавит состоит из двадцати двух букв¾¾. Современный английский алфавит, пройдя через века цивилизации, включает в себя двадцать Шесть букв.
Со временем, когда человечество придет к лучшему пониманию Братства Человечества, в
нем будет двадцать семь букв.
Основоположницей современного метода сопоставления имен, чисел и вибраций
является госпожа Л. Дау Баллиетт из Атлантик-Сити. Она подарила миру духовную и
практическую систему использования числовых символов для анализа характера человека
и описала ее в целом ряде книг¾¾¾.
Многие годы созданная ею нумерология оставалась относительно мало известным
предметом. Но благодаря усилиям доктора Джулии Сетон, пропагандиста Нового Мышления, она обрела популярность и начала широко применяться на практике. Открывая людям истины, скрытые в символах и числах и истолковываемые нумерологией, Джулия Сетон объездила многие города Соединенных Штатов, Южной Африки и Австралии. Считается, что именно она ввела для Науки об Именах и Числах современное название «нумерология».
В настоящее время уже много превосходных, знающих и опытных учителей и лекторов служат человечеству, обучая его нумерологии. За свою важную работу на благо общества они заслуживают почета и уважения¾¾¾¾.
Я родилась 8 июня 1884 г. и получила имя Джуно Белл Капп. Доктор Джулия Сетон
была моей матерью. Многие годы я работала дантистом. В 1957 г за гуманитарную работу
меня удостоили звания Почетного гражданина Свою первую книгу, «Ваше число и судьба», я написала под именем «доктор Джуно Кэй Уолтон». Мои ученики называют меня

¾

Здесь и далее в основном тексте книги речь идет о современном латинском алфавите, который в точности соответствует современному английскому алфавиту. Автор пишет для людей своей собственной
культуры (американской) и оставляет за скобками другие современные культуры и их алфавиты. Тем не
менее, если принципы этой нумерологии истинны, они должны быть применимы к любому национальноисторическому алфавиту.

¾¾

Нумерологии и символизму еврейского алфавита посвящена наша небольшая компиляция: А. Костенко.
22 священные буквы. — К.: Ника-Центр, 2003.

¾¾¾

Mrs L. Dow Balliett. Philosophy of Numbers, their Tone and Colour, How to Obtain Success through the
Strength of Vibration : A System of Numbers as taught by Pythagoras, Nature's Symphony и др.

¾¾¾¾

Мы опубликовали работу одного из учеников Джулии Сетон в сборнике «Числа судьбы: пифагорейская, индийская и китайская нумерология» (СПб.: Экслибрис, 2003).
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«доктор Джуно».
Я начала изучать нумерологию лично у госпожи Баллиетт. Позднее, чтобы проверить точность этой дисциплины, я собрала группу учителей, учеников и коллег и основала
Калифорнийский институт нумерологических исследований. На протяжении двадцати
пяти лет мы изучали все грани науки об именах и числах, проверяя, доказывая и опровергая отдельные положения до тех пор, пока наши данные и статистика не позволили нам с
уверенностью утверждать: «ЧИСЛА НЕ ЛГУТ». Они очень точно и убедительно отражают характер людей и события в их жизнях.

Взаимосвязь чисел и букв
Если вы хотите уметь быстро анализировать имена, выучите приведенную ниже
таблицу наизусть. Это не так уж сложно. В крайнем случае копируйте ее и всегда держите
под рукой, чтобы вам не приходилось каждый раз отыскивать ее в книге¾.
1
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Данную схему составили не нумерологи. Это естественный результат многовекового развития алфавита. Цифры и буквы — это, в каком-то смысле, одно и то же. Когда еще
не было цифр как таковых, числа обозначали при помощи букв¾¾.
Правило: Всегда находите одну-единственную цифру, представляющую число, записываемое любым количеством цифр. Складывайте образующие это число цифры — две,
три или более — до тех пор, пока в сумме не получится одна конечная. Другими словами,
сводите любое сочетание цифр к одной, складывая составляющие и повторяя сложение до
получения конечной суммы. Этот конечный результат всегда представляет собой однозначное число.

¾

Таблица для русского алфавита добавлена нами. Логика, которой мы руководствовались, объяснена в
нашем Предисловии (стр. 12).

¾¾

Собственно говоря, буквы и сейчас используют в качестве заменителей цифр — например, для обозначения иллюстраций в тексте или пунктов списка. Говоря о том, что данную систему соответствий придумали не нумерологи, автор имеет в виду следующее: при любой исторической реформе алфавита буквам автоматически присваиваются числовые соответствия согласно их порядку. Если вдруг в наше время какому-то деятелю захочется (и удастся) так изменить латинский алфавит, чтобы буква «В» оказалась первой, а буква «А» второй, то все списки будут впредь начинаться с пункта (Ь), затем будет идти
пункт (а) и уж потом — (с), (d) и так далее. Иначе говоря, числовым соответствием буквы В станет 1, а
буквы А — 2. Такая реформа, конечно, кажется маловероятной. Латинский алфавит уже очень давно
сформировался и устоялся, и перестановки букв ему не грозят. Но тем не менее было время, когда в нем
не было букв G, J, U и W. Естественно, при их введении числовые значения всех «старых» букв (кроме
самых первых) смещались.
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Примеры:
23 равняется 5 (2 плюс 3 равняется 5, однозначное число). 111 равняется 3 (1 плюс 1
плюс 1 равняется 3, однозначное число). 149 равняется 14, или 5 (1 плюс 4 плюс 9 равняется 14; продолжайте сложение: 1 плюс 4 равняется 5, однозначное число). 1962 равняется
18, или 9 (1 плюс 8 равняется 9, однозначное число).
Аналогичным образом с помощью сложения определяются и соответствующие каждой букве алфавита числа.
Пример:
На схеме английской букве О соответствует Шестерка. Это 15-я буква алфавита (1
плюс 5 равняется 6).
Букве Р соответствует число 7. Это 16-я буква (1 плюс 6 равняется 7).
Каждая буква алфавита имеет свое собственное числовое значение, хотя и не все
осознают этот факт. Всякий раз, когда употребляется буква, фактически называется
также и число.

Подсчет числового значения имени
Прежде всего я хотела бы посоветовать вам аккуратно вести записи 1ших нумерологических штудий. Это очень поможет вам в будущем, гак, теперь я покажу, как подсчитывается числовое значение имени.
Haro ld
819634
31
4

Сложите эти цифры. В сумме получается 31Повторите сложение. 3 плюс 1 равняется 4. Таким образом, символом и числовым значением
имени Harold является 4.

Примеры:
Используя этот метод, определите числовое соответствие полного имени.
Freda
69541
(25) 7

Mary
4197
(21) 3

Norton
569265
(33) 6

По отдельности рассчитайте числовые значения каждого имени.
Для имени Freda сумма равняется......…. (25) 7
Для Магу сумма равняется

..............…. (21) 3

Для Norton сумма равняется ...............…. (33) 6
Всего....................................................... …. (16) 7
Итак, числовым соответствием полного имени «Freda Mary Norton» является 16, или
7. Это число представляет ее Судьбу в жизни и ее Сферу ложностей.
Играйте в игру «НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЧИСЛАМИ». Обращайте внимание на все числа в вашей повседневной жизни. Вы будете просто поражены насколько велико их влияние на ваши дела. Обратите внимание на номер дома, в котором вы живете, номер здания,
в котором вы работаете, номера вашего автомобиля, телефона и банковского счета, на
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свой возраст и дату рождения.

Изучающим Нумерологию
Без спешки усваивайте каждый пункт наших наставлений. Не пренебрегайте ни одним из уроков. Если вы уделите мало времени урокам по анализу характера, ваш прогноз
будущих событий может оказаться неточным. Многие обучающиеся спешат поскорее добраться до увлекательных уроков, касающихся личного опыта, не понимая, что полнота
опыта зависит от характера человека.
Однажды ученица показала мне имя человека, численное значение которого, по ее
мнению, указывало на превосходный характер, однако этот господин был известен недобросовестностью в делах. Она была обескуражена и разочарована нумерологией. Мы изучили это имя вместе и обнаружили, что она совершенно не приняла во внимание Планы
Выражения (см. главы 8-9), а как раз их анализ выявил бы много интересного о человеке.
Итак, ученица просто еще не овладела в полной мере практическими методами нумерологии и была склонна к незрелым суждениям.
Нумерология — один из самых простых методов анализа характера, но полная
оценка личности требует времени и некоторых усилий. Анализируйте как можно больше
имен. Поначалу проделывайте только те этапы анализа, которые вы уже изучили. На любой стадии вашей практики вы сможете оказать кому-нибудь вполне реальную помощь,
поскольку каждый пункт анализа что-то проясняет в характере человека и событиях его
жизни.
Если вы решите стать нумерологом-консультантом, всегда выполняйте свою работу
добросовестно. Не полагайтесь на случайное «угадывание» или на вдохновение. Изучите
своего клиента, поймите, что ему нужно. И никогда не высказывайте таких суждений или
советов, которые не вытекают из имени или даты рождения клиента.
Наши имена и даты рассказывают удивительные истории о нашем жизненном опыте. Они очень точно описывают открывающиеся перед нами возможности в любви и
дружбе, карьере и служении обществу. Все это, от рождения до самого конца жизни, записано в имени, данном человеку при его появлении на свет, и в дате его рождения¾.

Глава 2
ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ ЧИСЕЛ
После того как вы осознаете, какое влияние оказывают имена и числа на всю общественную и личную деятельность человека, вам необходимо будет понять, что же именно
они означают. Естественно, ваши собственные числа — номер дома и офиса, число имени, возраст, номер паспорта и т. п. — могут иметь какой-то смысл только в том случае, если вы способны истолковывать их с точки зрения человеческого опыта.
Умение распознавать значения чисел подобно знанию «тайного шифра»: оно дает
вам «ключ», которого нет у других.

¾

Мы абсолютно убеждены в том, что имя человека должно анализироваться в записи на языке страны его
рождения, а дата рождения — в формате соответствующего календаря. Поэтому, в частности, пифагорейская нумерология была бы неприменима к людям, родившимся в старом Китае с его иероглифической письменностью и календарем, не знавшим сквозной нумерации лет.
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Когда вы прочитаете записанную в собственном имени историю и поймете ее
смысл, ваши дела уже больше не будут оставлены на волю случая или пущены на самотек.
Когда жизнь другого человека станет для вас открытой книгой, вы получите возможность
служить и помогать множеству людей, которые ищут света и смысла в своем собственном
мире.
Читать истории, запечатленные в именах и датах, не менее увлекательно, чем детективные романы. При этом важно понимать, что сами по себе числа не устанавливают условий — они лишь отображают и объясняют внутреннюю сущность обстоятельств жизни.
Однако числам как архетипическим символам действительно присуща скрытая способность духовного притяжения, и они могут, подобно магнитам, привлекать к себе те энергии, которыми они были наделены при сотворении мира.
Ваше имя и дата рождения содержат в себе хронику всей вашей жизни, всего вашего опыта, как прошлого, так и будущего. В них описаны все ваши таланты и умения. И все
это может шаг за шагом открыться вам по мере изучения нумерологических данных. Кроме того, вы найдете в них советы о том, что вы должны делать и от чего отказаться, если
вы хотите осуществить мечты и найти свое место в жизни.
Как все это делается — об этом расскажут последующие инструкции. А пока что
вам необходимо понять, что означают числа. Это, можно сказать, азбука нумерологии и
анализа имен. Квалифицированный анализ зависит от того, насколько хорошо вам известно значение чисел. Вы, конечно, не сможете сразу запомнить всех ассоциаций каждого
числа. Но постепенно, с практикой, их значения обретут для вас живое содержание и войдут в вашу плоть и кровь.
Для того чтобы вы могли получить общее представление о числах, я привожу их
«отрицательные качества». Конечно, в самом по себе числе не бывает ничего отрицательного¾, но временами, когда одно число оказывается связанным с другим, между ними возникает конфликт, который можно разрешить только при понимании того, что означает и
что стремится выразить каждое из чисел.
Значения каждого числа на следующих страницах я описываю в четырех разделах:
Космический принцип

— значения в духовной сфере.

Благоприятные возможности

— значения в сфере служения людям и самореализации.

Склонности и таланты

— значения в сфере бизнеса и карьерного роста.

Человеческие отношения

— значения в сфере любви и брака, общественных связей, здоровья и человеческих «слабостей».

Общие значения чисел
ЕДИНИЦА
ДЕВИЗ: Отвага. Интровертное число.

¾

Как, собственно, и положительного: все это сугубо человеческие толкования универсальных качеств.
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Положительные качества:
Оригинальность
Творческое мышление
Изобретательность
Сила воли, решительность
Храбрость, инициативность
Умение руководить
Энергичность, сила
Самостоятельность
Твердые убеждения
Мужественность

Отрицательные качества:
Эгоизм
«Всезнайство»
Хвастливость
Импульсивность
Упрямство, своеволие
Склонность командовать
Перескакивания
от говорливости к замкнутости
Авторитаризм
Цинизм
Агрессивность

ЦВЕТА: огненный, медный, сиреневый, абрикосовый.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»¾.
Пифагор утверждал, что «разум человека черпает свою абсолютную
активную сущность от Бога».
Наука Чисел имеет дело с живой силой божественных способностей, действующей
в человеке и Вселенной.
Единица есть число действия. Ей известно, что будет, если с отвагой, дерзостью,
силой воли и рассудительностью шагнуть туда, где только «тьма над бездною». Она не
боится никаких препятствий. Исследуя, изобретая и творя с неистощимой силой и энергией, она создает образец, которому следуют другие. Она становится главой и лидером великих свершений.
В человеческих делах без Единицы не было бы никаких начинаний.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Превосходная способность к сосредоточению, сила воли, решимость и отличная
память открывают перед Единицей неограниченные возможности. Природное умение руководить и стремление к действию влекут ее в мир творчества, профессионализма, бизнеса. Это не труженик физического типа, а мыслитель и изобретатель, обосновавшийся на
ментальном плане. В начале жизни природная сдержанность может заставить его отвернуться от доступных ему возможностей. Это означает отказ Единицы от проявлений ее
энергичности и предприимчивости в конкретных делах. Или же этот человек может слишком рьяно перескакивать с одного на другое, создавая видимость недостатка прилежания и
сосредоточения.
Но это не подлинные проявления Единицы — числа лидерства, высокого положения
и власти. Человек этого числа рождается, чтобы занять место во главе достойных дел и
предприятий. Это может произойти в результате множества необычных, внезапных и неожиданных событий, которые заставят Единицу «встать на ноги» и задействовать ее при-

¾

Быт. 1: 1-2.

16
родные таланты — иногда в весьма молодом возрасте. Хорошим учителем для Единицы
является опыт, поэтому такому человеку следует использовать каждый повод применить
присущие ему творческую оригинальность, силу мысли и энергичность. Единица — это
ДЕЛАЮЩИЙ. Это человек действия. Другие ждут, пока Единица разработает план и начнет действовать.
Единицу интересуют новые идеи, новые пути, новые предприятия. Традиционным
методам и заведенному порядку она предпочитает создание и поддержку неизведанных
проектов. Работая под руководством других, этот человек испытывает нетерпение и внутреннюю неудовлетворенность, когда его превосходные идеи не находят применения. Единице лучше удаются начинания, чем завершения, поэтому для реализации ее планов и
идей ей требуется помощь других. Она способна планировать практически и мечтать
идеалистически, а должным образом взрастив свой творческий талант, всегда может преуспеть в любом деле — даже в старых, давно устоявшихся предприятиях.
Если ее планы служат не только личному удовлетворению и поднятию престижа, а
направлены и на благо других, Единица получает хорошую финансовую поддержку.
Именно она командует «вперед», когда дело заходит в тупик или на пути возникают препятствия.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Единице доступны следующие сферы деятельности:
Инженер, занимающийся конструированием, строительством, горным делом, механикой, ирригацией — широкомасштабными предприятиями, требующими знаний, умений, подготовки, интеллекта и воображения.
Дизайнер, законодатель моды, создатель новых моделей — в ателье, салонах или
магазинах высшего класса, где красота демонстрируется, создается, служит товаром или
является неотъемлемой частью бизнеса.
Преподаватель, ученый, композитор, писатель, хозяин библиотеки, картинной галереи, музея, антикварного магазина.
Религиозный деятель, пропагандист идей, которые часто выходят за рамки традиционного, общепринятого образа мышления.
Единица организует и возглавляет предприятия в различных сферах бизнеса, выражая собственные творческие идеи, изобретательность и оригинальность. Она чувствует
общественный интерес ко всему необычному, странному, волнующему и другому. Единица способна усовершенствовать методы, которые считаются уже устоявшимися.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Единица — хороший товарищ и прекрасный собеседник с тонким чувством юмора.
У нее благородный характер, она приятна в общении. Проявляет свои чувства с достоинством, чуткостью и художественным вкусом. Единице нравится быть в обществе, но малознакомым компаниям она предпочитает старых проверенных друзей и коллег. Ее привлекает противоположный пол, но она реагирует только на красоту, сильный характер и уверенность в себе. Не любит глупости, банальности и излишне требовательных партнеров.
Единица признает право быть требовательной только за собой; она обладает глубоким самоуважением и чувством собственного достоинства и ожидает, чтобы ее значимость признавали все окружающие. Она искренне уважает тех, кто обладает богатством и высоким
положением.
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В бизнесе и браке Единица очень нуждается в понимании. Она очень чувствительна
к одобрению со стороны окружающих, поэтому критика и осуждение могут вызвать у нее
гнев и возмущение и заставить ее укрываться за щитом неблагоразумного молчания либо
реагировать в оскорбительной, циничной, резкой манере, обычно не характерной для Единицы. Иногда этот СИЛЬНЫЙ И одаренный человек может выглядеть робким, колеблющимся, стеснительным, опасающимся выражать собственное мнение — в полном противоречии его подлинному волевому характеру. Это преодолевается хорошим образованием,
профессиональной подготовкой, мудрой и доброжелательной поддержкой. Чувство неуверенности в себе, собственной бесполезности, которое может возникать у Единицы, когда
она не понимает себя, исчезает с ее попаданием в надлежащее окружение. За хвастливостью и агрессивностью часто скрывается внутреннее ощущение одиночества и неверия в
собственные силы.
В браке Единице требуется добрый и терпеливый партнер, способный стоять на
собственных ногах и обладающий сильным характером. Для Единицы важны любовь и
расположение, ибо, при всей своей независимости, она не достигает доступных ей вершин
успеха в мирских делах без понимания дома и в семье. В отсутствие любви и одобрения
Единица склонна резко отрицательно реагировать на любые указания о том, что ей делать
или в чем она ошибается.
У нее очень строгая позиция в отношении послушания и чистоплотности. Ее раздражают небрежность, безразличие к порядку и беспринципность, вульгарная и грубая
речь. В сердце Единицы имеется большая духовная сила, поскольку именно это число было первым этапом сотворения мира. Поэтому человек Единицы избегает неприятных ситуаций и такого окружения, в которых не находит понимания его тонкая натура. Это может приводить к возникновению проблем в супружеской жизни.
Профессиональная подготовка с юных лет и понимание собственной индивидуальности помогают облегчить жизненный путь Единицы, сделать его более успешным. Этот
человек часто оказывается нонконформистом, ибо его влечет любовь к новому, желание
сделать «что-то иное» и ощущение вседозволенности. Когда Единица «растворяется» в
желании создать нечто новое и прекрасное для всего человечества и для своих близких,
она достигает больших успехов и, безусловно, достойна любви и восхищения.

ДВОЙКА
ДЕВИЗ: Миротворец. Экстравертное число.
Положительные качества:

Умение разрешать споры
Медитативность
Дипломатичность
Тактичность, умение убеждать

Отрицательные качества:

Чрезмерная добросовестность
Застенчивость
Робость
Стеснительность

18
Умение сотрудничать
Миролюбие
Предупредительность
Чувствительность
Эстетизм
Скромность
Искренность
Духовная влиятельность
Любовь к фактам

Вздорность
Склочность
Склонность к крайностям
Излишняя скрупулезность
Чрезмерная женственность
Неудовлетворенность жизнью
Лукавство
Одиночество
Педантичность

ЦВЕТА: золотистый, оранжево-розовый,
красновато-лиловый, белый, черный.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы»¾. «Изначальный свет, вибрирующий под действием божественного
импульса, вмещает сущность всех душ, духовный образец всего сущего» — Пифагор.
Двойка наделена свойствами, которые другим числам присущи в меньшей мере.
Она — «Носительница Света». Двойка не станет ИДТИ ощупью во тьме. Она обладает
внутренним «Светом». Ее сила — миролюбие; мягкость, чувствительность, тонкое различие добра и зла, дар убеждения, талант объединять — ее неизменные достоинства. Она
наделена истинным пониманием связи человека с Богом.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двойка добивается своей награды от жизни благодаря природному желанию жить в
мире с окружающими. Ее успех достигается не силой, господством и волей. Она стремится добиться желаемого результата, не вызывая разногласий. Двойка одарена способностью
объединять других ради общей цели. Ее нельзя назвать выдающимся руководителем, но
благодаря такту, дипломатичности и духовной интуиции, которую она может даже не
осознавать, Двойка убеждает других совершить то, что не под силу одному. Свои таланты,
острую проницательность и дар медитации она, в конечном счете, посвящает не благополучию горстки людей, а благоденствию большинства.
На нее можно положиться в отношении сбора фактов и надлежащей их расстановки
для поддержки и укрепления любого предприятия, где важны точность и бдительность.
Человек Двойки способен быть беспристрастным, его цель — отыскать гармоничный путь
для всех, ведущий к достижению положительных результатов его работы и усилий, но
обеспечивающий выгоду многим. Более агрессивным, властным и эгоистичным Двойка
кажется слишком слабой, покладистой, чрезмерно заботящейся о других, посредником; но
перед лицом критики и противодействия Двойка всегда должна оставаться верной велениям собственной души и помнить, что она рождена быть миротворцем, примирителем, несущим свет для всех. Затем, продолжая собирать факты, информацию, скрытую или неизвестную статистику и оставаясь верной своей любви к прекрасному и духовному, к миру и
гармонии, она медленно, но уверенно превращается в желанного для всех лидера, даже
для тех, кто осуждал ее. Двойка неотделима от масс.
¾
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«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»¾.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Перед Двойкой открывается множество сфер деятельности. Ее умение собирать
факты и статистику, приверженность к точности и способность сделать вывод из имеющихся данных, умение выбрать подходящий момент, ее чувство ритма, понимание прекрасного, художественный вкус и духовное развитие предоставляют ей широкий спектр
возможностей достижения успеха и финансового благополучия.
Человек Двойки может реализовать себя в сложных технических областях, таких как
электричество, электроника, радио и телевидение; заниматься законами пространства, света и звука как на материальном, так и на духовном уровне.
Подходящая сфера приложения усилий Двойки — банковское дело, финансы, распределение и контроль денежных потоков на благо общества.
Для Двойки открыты абсолютно все области медицины. Она может проявить себя в
связи с использованием новых, передовых методов лечения.
Многих Двоек привлекает духовенство, религиозная деятельность, помощь нуждающимся в духовном руководстве
Этому числу также присущ музыкальный талант, который часто не получает должного развития или остается без внимания.
Художественный вкус, тонкое чувство времени и ритма открывают Двойке возможность проявить себя в танцах и театре. Она также может реализовать себя в дизайне, в музейном деле (в качестве эксперта-оценщика) и вообще везде, где ценится хороший вкус.
Двойки часто встречаются в обществах, организациях и ассоциациях, где люди объединяются для обучения, тренировки, попечительства и служения обществу.
Продуктивной сферой приложения усилий являются все виды дипломатии и государственной службы, где требуются яркая индивидуальность, обаяние, доброжелательность и способность добиваться согласия в спорных вопросах.
Двойка может быть бухгалтером, счетоводом, секретарем и администратором в любом виде деятельности.
Прекрасно подходит на роль контролера, занимающегося выявлением брака, слабых
мест, промахов и недочетов.
Если Двойка тяготится рутинной работой, не находит должного применения своим
талантам и стремлению помогать другим, нести в мир красоту, благополучие и спокойствие, ей необходимо найти себе хобби, которое могло бы стать «отдушиной» для этих качеств.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Непонимание глубокой внутренней чувствительности этого числа приводит к страданиям и горю. Двойке необходимо научиться быть отважной и уверенной в себе. Ей присущ сильный характер. Она должна постоянно помнить об этом. Желание угодить и забота
об окружающих не есть слабость! Двойка подобна космической матери, которая с умом и
любовью, от всей души наделяет своих детей верой в самих себя и знанием лучшего пути

¾

Матф. 5:9.
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в жизни. В мире конкуренции всегда существует потребность в том, кто действует успокаивающе.
Когда Двойка не понимает этой правды о себе, ей грозит самоуничижение, нерешительность, робость, чувство обиды, боязнь неудачи и того, что о ней плохо подумают другие, и упадок духа. Она должна избегать такой позиции и понимать, что ее любезность,
желание угодить и безграничное терпение имеют такую же практическую ценность, как и
любой другой талант.
Однако чрезмерное давление оказывать на Двойку не рекомендуется. Она может
отреагировать вспыльчивостью и раздражительностью. Резкая и грубоватая речь в ответ
на критику удивляет тех, кто считает ее малодушной.
В характере Двойки есть некоторый экстремизм. Какой-то план или желание могут
настолько увлечь ее, что она не слышит разумных доводов «против». У мягкой Двойки могут развиться сильные симпатии и антипатии, приводящие к конфликтам с окружающими.
Чтобы она могла вернуться к более полезным делам, ей может потребоваться помощь со
стороны.
Двойка непреклонна в мелочах и взыскательна в отношении некоторых вещей: чистоты, продуктов питания, одежды. У нее может развиться комплекс в связи с какой-то реальной или воображаемой деталью собственной внешности, вносящий разлад в ее любовные дела и супружескую жизнь.
Двойка должна существовать в гармоничном и утонченном окружении. Властные
родители или работодатели мешают Двойке проявить свои лучшие качества. Вульгарность
и грубость не должны окружать растущего и развивающегося ребенка-Двойку. Он должен
получить воспитание, соответствующее его истинному возвышенному характеру
Двойка обычно бывает успешной в любви и общественной деятельности. Вежливость, доброжелательность и очарование делают ее желанным партнером. Для счастья ей
необходимы любовь и супружество, ибо для нее очень важны дружеское общение и сочувственное понимание. В одиночестве или в отсутствие любви она может быть крайне
несчастной. Брачный партнер Двойки должен обеспечить ей приятное окружение — уютный и красивый дом. Двойка очень придирчива, и недостаточная красота, чистота и опрятность партнера либо окружающей обстановки может бессознательно раздражать его.
Когда человек Двойки живет в согласии со своей утонченной натурой, он любезный хозяин, приятный и интеллигентный товарищ, успешный и востребованный профессионал.

ТРОЙКА
ДЕВИЗ: Дарующий радость. Интровертное число.
Положительные качества:

Отрицательные качества:

Воображение
Вдохновение
Эмоциональность
Творческий талант
Дар слова
Дар предвидения
Художественный вкус

Прихотливость, самодурство
Экстравагантность
Излишества
Сплетни
Эгоцентричность
Болтливость
Отсутствие целеустремленности
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Успешность в самовыражении
Оптимизм
Жизнелюбие
Веселость

Расточительность
Неумение доводить дела до конца
Быстрая перемена настроений
Неумение прощать

ЦВЕТА: розовый, рубиновый, янтарный,
красновато-коричневый, кроваво-красный.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть,
и без Него ничто не начало быть, что начало быть»¾.
«И сказал Бог: да будет...»¾¾
Тройка, дитя Божье, вечно юное, постоянно обновляющееся, наделенное огнем энтузиазма, одаренное магической силой слова, превращающее невозможное в возможное,
являющее на свет то, чего прежде никогда не было!
Тройка мечтает — видит своим внутренним оком — произносит слово, и мечта становится реальностью. Наделенная небесным огнем, дитя бесконечных Отца и Матери,
Тройка является «избранницей» и владеет дарами Царства Небесного здесь, на земле. Ее
усилия вознаграждаются красотой, когда она отваживается говорить о своем внутреннем
видении и чувстве и реагирует на вечно бьющую в ней ключом радость жизни. Она никогда не бывает по-настоящему практичной и зависит от других чисел, которые должны
уловить живущее в ее воображении пророчество и придать ему форму.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Тройка показывает себя с наилучшей стороны, когда находит способ выражения
своего сильного внутреннего стремления творить и дарить красоту. Узкое или ограниченное поле деятельности, которое подавляет использование воображения или требует постоянного применения усилий, может лишить Тройку радости жизни. Заглушить мечту означает убить сам дух этого радостного, счастливого, веселого и доверчивого числа.
Тройка любит масштабность. Через пространство и время, через все промежуточные этапы она видит то, что получится в конечном результате. Временами кажется, что
она живет, охваченная манией величия, но ее желание привнести красоту, чувство и эмоцию в свои предприятия имеет вполне практическую ценность.
У человека Тройки ЖИВОЙ ум, он легко и быстро обучается, может быть толковым
бизнесменом. Временами, под давлением желания достичь цели, он может быть даже
очень практичным; в принципе он способен выполнить все задуманное им. Тройка желает
от жизни только лучшего и готова все за это отдать. Но в отсутствие творческой работы у
нее не будет счастья, о котором она мечтает. Если ей приходится жить в условиях строгих
практических правил и рутины, то она должна заняться изучением чего-нибудь, что развивает воображение или требует дара красноречия. Это даст ей личное удовлетворение и
увеличит масштаб ее достижений.
Тройка — счастливое число. Она естественным образом притягивает к себе деньги.

¾
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Тройка наделена талантами и умениями, позволяющими ей достичь желаемого без особого труда. Она не работяга, но творец. Ее восторженные речи о том, что она делает и что
хочет сделать, вдохновляют других на помощь ей и участие в ее планах. Энтузиазм Тройки
— это ее капитал.
Тройка находит широкое поле для выражения и успешного применения своего особенного, Богом данного дара — творческого воображения — как на кухне и в лавке мясника, так и в музыкальной студии, мастерской художника, салоне декоратора и дизайнера,
за столом писателя и в лаборатории изобретателя.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Возможность проявить себя Тройке предоставляют все виды деятельности, связанные с мастерством, искусством. В сфере развлечений — профессии актера, музыканта,
певца. Можно добиться успеха в иллюстрировании и дизайне. Писать фантастику и фэнтэзи — книги о чем-то нереальном, но затрагивающем эмоции как молодежи, так и стариков. Благоприятную возможность реализовать себя дает Тройкам тяга части человечества
к роскоши и экстравагантным вещам.
Многие двери к успеху и финансовому благополучию открывает ораторский дар,
один из выдающихся талантов Тройки: ей хорошо удается работа в качестве лектора, комментатора, коммивояжера, рекламного агента, учителя и консультанта.
Другие сферы: акции и облигации, инвестиции, недвижимость (в особенности там,
где необходима разработка дизайна); бизнес, связанный с игрушками, модой, развлечениями, путешествиями; все виды коммерческого искусства.
Магазины подарков, одежды и косметики, салоны красоты, библиотеки, рестораны,
детские сады, пансионаты для престарелых — все это часто интересует людей Тройки.
Тройка наделена необычным даром пророчества. Обладая внутренней чувствительностью и интуицией, она часто предвосхищает события. Предчувствия, если они не окрашены страхом или личной предвзятостью, направляют и оберегают Тройку. Ей часто присущи естественные способности к медиумизму или ясновидению. Она часто находит себя
в религии, где чувство духовного сочетается с даром красноречия и вдохновением.
Если Тройке недостает благоприятных возможностей или финансового успеха, ей
необходимо преодолеть плохое настроение, критику или сильную антипатию, вернуться к
своему естественному жизнерадостному состоянию и поверить в собственную способность привлекать желаемое посредством своего природного дара воображения.
Тройка часто находит благоприятную возможность реализовать себя в армии и военно-морском флоте.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Пользоваться популярностью, быть любимым и любить очень важно для человека
Тройки. Без любви, восхищения и дружбы, в особенности со стороны противоположного
пола, от Тройки мало пользы, и она не может жить эмоционально уравновешенной жизнью. Она способна к крепкой любви, привязанности и глубокой верности в любви и семейной жизни — иногда даже долгое время, жертвуя собой ради партнера. Как правило, в
какой-то период жизни ей приходится пережить нечто подобное во имя тех, кого она любит и кому доверяет — друзей, родственников, братьев и сестер, мужа или жены.
Жизнь каждой Тройки богата интересными переживаниями и связана с таким множеством необычных и эмоциональных событий, что о ней можно написать целый роман с
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вечным любовным треугольником. Накал эмоций постоянно поддерживается множеством
интересов, поклонников и любовных историй. Важную роль тут играет и стремление
Тройки к популярности, желание быть объектом восхищения, осознание собственного
обаяния, красоты и привлекательности в сочетании с большой уверенностью в себе.
Полная энтузиазма Тройка, одаренная множеством талантов и переполняемая радостью жизни, всецело следует собственным интересам — зачастую пренебрегая интересами
других. Наибольшее значение для нее имеет то, что она сама думает, чувствует и желает.
Поскольку Тройка очень разговорчива и никогда не испытывает недостатка в темах для
разговора, более серьезным людям она может казаться эгоистичной и эгоцентричной, не
обращающей внимания на других. Когда Тройка живет только ради удобства, роскоши,
удовольствия и удовлетворения своих социальных амбиций, конструктивно не используя
собственные творческие таланты, она может очень глубоко погрузиться в эгоистические
мысли о себе и своих интересах.
Тройка очень чувствительна к тому, что ей или о ней говорят. Направленная в ее
сторону критика может изменить всю ее жизнь. Она может сказать в ответ очень мало, но
навсегда запомнит критику и не простит. Детям-Тройкам не следует говорить об их слабостях, неприятных чертах или недостатках. Их необходимо поощрять, развивать и тренировать их воображение.
Излишняя болтливость Тройки может привести к потере друзей и благоприятных
возможностей. Она должна всегда помнить о том, что обладает даром слова, и превращать
каждое свое слово в средство достижения успеха. В случае обиды следует замкнуться,
смолчать, уединиться и отдалиться от причинивших боль человека или ситуации — и
лишь вкусив одиночества, снова вернуться в мир и занять свое место с дальнейшими
творческими устремлениями.
На Тройку легко оказывает влияние окружение. Ей нравятся красивые вещи, хорошая одежда и симпатичные аксессуары к ней. Даже Тройки-мужчины любят яркое в одежде и в жизни. Тройка может быть радушной и хлебосольной хозяйкой, даже когда у нее
неприятности. Каковы бы ни были недостатки Тройки, они легко прощаются, ибо ее естественная привлекательность, внутренняя красота и кипучий интерес делают жизнь в этом
мире более радостной.

ЧЕТВЕРКА
ДЕВИЗ: Созидание. Экстравертное число.
Положительные качества:
Сосредоточенность
Прилежание
Хорошие манеры
Чуткость
Созидательность
Почитание моральных ценностей
Практичность
Методичность
Решительность

Отрицательные качества:
Недостаток воображения
Мелочность
Чрезмерная серьезность
Упрямство
Медлительность
Ханжество
Склонность к спорам
Консервативность
Боязнь перемен

ЦВЕТА: зеленый, синий, индиго, изумрудный,
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кофейный, серебристый, темно-бордовый.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую
семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало так»¾.
Четверка обладает ключом ко всему, что связано с формами, планами, идеями и
композициями на всех уровнях мысли и чувства — от материальных, механических и математических до эстетических, религиозных и духовных. Она обеспечивает основу для устойчивого существования всего сущего.
Это число рационального изложения принципов и идей. Четверка объясняет, выстраивает в определенном порядке, конструирует, строит, поддерживает, выполняет и делает точными систему и формулы, которые обеспечивают матрицу для устойчивых и осязаемых результатов.
Она придает сырому материалу определенные формы и приводит их в гармонию.
Она демонстрирует космический порядок развития и достижения, могущественной и
твердой рукой низводит пространство и время на землю. Увиденное в мечтах и снах она
приводит в порядок, делает конкретным и приемлемым для человеческой жизни.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Единица задумывает идеи, которые подлежат осуществлению и использованию.
Двойка составляет проект и собирает информацию.
Тройка видит красоту и предвидит возможность реализации плана.
Четверка находит материал, придает идее форму и тем самым делает ее конкретной.
Естественное стремление Четверки — делать задуманное реальным. СВОИ благоприятные возможности она находит в предприятиях, требующих терпения, упорства, решительности, тщательности, квалификации, внимания к деталям. Она видит вещи с точки
зрения здравого смысла, любит устанавливать систему, создавать постоянную или долгосрочную форму.
Она не генератор идей. Но когда идея сформулирована, когда очерчена форма (и
Четверка убедилась в ее практической ценности), она умеет довести дело до конца. Четверка устанавливает нормы и правила, порядки и даже традиции, которым будут следовать еще долго после завершения ее работы.
Ее рассудок могут затрагивать эмоции, воображение и даже порыв. Но она не
склонна увлекаться — во всяком случае, длительное время — фантазиями или мечтами, не
имеющими видимой основы или практической ценности.
Четверка очень честна, отважна, ответственна, сосредоточенна и прилежна в работе, умеет оценивать по достоинству. Она учится на собственных ошибках и тяжелом опыте. Опыт дает ей «ноу-хау» — ее главное преимущество в мире бизнеса.
Четверка — труженица. Ей нравится работать. В отсутствие возможности что-то
построить, сконструировать, починить, исправить, организовать или расположить в соот-
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ветствии с нормами и правилами она чувствует себя не в своей тарелке. Благодаря умению
оценивать, придерживаться системы, следовать примерам и установленному порядку, она
обычно медленно, но уверенно становится главой отдела, предприятия, отрасли...
За всю жизнь Четверке редко когда предоставляется возможность поработать исключительно на себя. Ее всегда просят помочь другим, закончить за них незавершенную
работу. Она с легкостью делает многие практические вещи и нередко дает больше, чем
получает взамен. Свои собственные дела Четверка устраивает тщательно, с практичным
здравомыслием. Иногда Четверка отдает слишком много тем, кого любит, и этим могут
пользоваться ее родственники и коллеги. До тех пор пока Четверка по достоинству не
оценит себя, она может вести довольно прозаичную, скучную жизнь. Когда же она конструктивно применит свою неистощимую энергию, приложит к делу свои сильные умелые
руки и изобретательный ум, ей удается все, за что она ни возьмется.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Четверка — врожденный механик и может преуспеть в любых предприятиях, связанных с механизмами и их изготовлением — от самой сложной электроники до тяжелой
промышленности. Она легко осваивает все виды технологий, так как хорошо понимает организацию и суть их процессов.
У Четверки научный склад ума, ее интересует естественный закон и порядок. Хорошую возможность проявить себя она находит в научных исследованиях, изучении скрытой взаимосвязи энергий и материальных форм.
Четверка любит природу и готова упорно работать; поэтому для достижения материального успеха и морального удовлетворения она может заняться сельским хозяйством,
садоводством, недвижимостью. Четверку также привлекают все виды строительства — от
возведения собственного дома до проектов мирового масштаба.
Будучи осмотрительной, осторожной и не склонной излишне рисковать деньгами,
Четверка преуспевает в банковском деле, управлении финансами и инвестициях во всех
видах бизнеса. Она хороша в качестве экономиста или бухгалтера.
Широкий диапазон возможностей в бизнесе открывает для Четверки ее способность взвешивать, определять надежность, оценивать. Ее стихия — правовые вопросы, работа с контрактами, соглашениями и закладными, купля-продажа.
Еще Четверка хорошо самовыражается там, где важны помпа, церемонии, протокол, традиционные ритуалы.
У Четверки обычно бывают четкие представления о добре и зле, поэтому ее привлекает миссионерская деятельность, религиозное служение. Ей также часто нравится
служба в армии, где требуются дисциплина и строгое соблюдение правил и нормативов.
Четверка может стать хорошим командиром.
Подходящее поле деятельности для нее — образование, но это относится только к
тем дисциплинам, достоверность знаний в которых может быть доказана и проверена.
Четверки занимаются и самым обыденным трудом — там, где день за днем нужно выполнять рутинную работу, на результат которой можно положиться.
Обладая сильным желанием что-то по-своему устанавливать, строить или организовывать, Четверка часто заводит собственный бизнес, который, благодаря ее прилежанию
и умелому ведению дел, может вырасти в процветающую фирму с множеством наемных
работников.
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Четверке нравятся розыгрыши, и она даже может построить на них карьеру в сфере
шоу-бизнеса.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Четверка — это «соль земли»: здравомыслящий, заслуживающий доверия, готовый
прийти на помощь и откровенный человек. Она любит людей и сама хочет быть любимой.
Четверка стремится быть признанной в обществе в качестве полезного гражданина и активно участвует в общественной, религиозной и политической деятельности. Она любит
свою семью и наслаждается жизнью, простыми удовольствиями, хорошей пищей и уютным домом; ей нравятся животные. Обычно она потакает тем, кого любит.
Четверка — число фундаментально-серьезное, добросовестное; ей нужны четкие
представления о добре и зле, по которым можно жить. Без них она теряет уверенность в
себе, способность работать и планировать свои действия. Четверке совершенно необходимы безопасность в бизнесе, надежность в браке и право быть самою собой. Этой цели
она отдает свое время, энергию, таланты и любовь. Ей нравится планировать, работать,
заглядывать вперед и ждать достижения результатов. Приняв решение, она начинает действовать, и поэтому внезапные изменения или требования со стороны других, не совпадающие с ее желаниями, могут выбивать Четверку из колеи.
Это порой приводит к проблемам в общении. Четверка готова выполнять любую
работу, если признает ее своевременной и действительно требующей выполнения. Но когда ей приказывают, она неожиданно может стать агрессивной, вздорной, раздражительной и упрямой. Четверке не нравится, когда за нее что-то решают, не посоветовавшись с
ней. Четверка подсознательно ощущает необходимость контролировать то, что она делает.
Те, кто работает с этой славной личностью и любит ее, должны постараться понять
причину «своенравия» Четверки и быть готовыми терпеливо вести с ней долгие переговоры. Четверке надо дать возможность дойти до всего своим собственным путем, иначе согласия в работе не будет.
В течение всей жизни Четверка чувствует ответственность за родных и близких.
Она успешно решает множество их проблем, в том числе очень деликатных и связанных с
преодолением противодействия, если чувствует, что ее усилия уважаются и ее собственные интересы принимаются во внимание. В противном случае Четверка быстро охладевает к хлопотам.
Четверка не должна допускать, чтобы ее обиды перерастали в антипатии и служили причиной депрессий. Она должна стараться понимать других, развивая свою собственную индивидуальность. Долг числа Четыре состоит в заложении фундамента, на котором
могли бы стоять, работать и чувствовать себя защищенными другие.
Благодаря самоконтролю и самопониманию Четверка зарабатывает деньги, откладывает сбережения, строит и в конечном счете добивается такой финансовой обеспеченности, которой нет у более импульсивных и одаренных богатым воображением личностей.
Четверка не любит, чтобы ее торопили. Она работает неспешно, иногда даже медленно передвигается. Несмотря на свой упорный труд, иногда она может упустить благоприятную возможность, поскольку не отличается большим проворством. Ей полезно практиковать публичные выступления, участвовать в спортивных соревнованиях и играх, общаться с теми, кто думает и действует быстро и прямо. Это поможет ей стать гибче.
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ПЯТЕРКА
ДЕВИЗ: Прогресс. Интровертное число.
Положительные качества:

Отрицательные качества:

Прогрессивность
Находчивость
Многосторонность
Активность
Энергичность
Склонность к исследованию
Умение управлять
Новаторство
Свободолюбие
Быстрота мышления
Любознательность

Беспокойность
Неудовлетворенность жизнью
Критиканство
Переменчивость настроений
Резкость
Вспыльчивость
Неусидчивость
Нервозность
Разбрасывание
Нетерпеливость
Импульсивность

ЦВЕТА: вишневый, розовый, светло-вишневый,
малиновый, темно-красный, глициниевый.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею,
и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле»¾.
С этого повеления началось правление — право действовать — развитие находчивости — чудо быть живым — возбуждение выбором.
Пятерка есть поле действия жизни. Она представляет жизненный опыт. Всегда и во
всем она является руководителем.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Для числа Пять возможности лежат во всех направлениях. Повеление «плодиться,
размножаться, наполнять и обладать» открывает перед активной и деловитой Пятеркой
бескрайнее поле деятельности и неограниченную возможность выбора.
Пятерка не изобретатель, но ее живой ум, острая наблюдательность, бодрость духа,
проворство, энергичность, сообразительность, энтузиазм, желание знать обо всем происходящем в мире и принять в этом участие позволяют ей стать лидером во всех видах прогрессивной деятельности. Она принадлежит обществу и содействует общественным интересам. Своей находчивостью Пятерка может превратить неудачу в успех. Благодаря ей
полезные предприятия начинают приносить еще большую пользу. Пятерка с ее живым и
плодовитым умом, даром красноречия, способностью к языкам и пониманием нужд общества занимает выдающееся место во всех деловых предприятиях.
Будучи по натуре законодательницей, она может управлять мыслями, чувствами и
¾
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устремлениями в самых разных сферах — от юридической и политической до религиозной, философской и даже мистической.
Любознательная и свободолюбивая Пятерка не страшится никакого жизненного
опыта и не чурается земных радостей — «вина, женщин и песен». Она ненавидит серую,
утомительную рутину и всяческие рамки и ограничения. Свобода мысли, свобода действия и свобода вероисповедания — это ее духовный идеал.
Пятерка не только поддерживает, но и понимает закон перемен. В ее собственном
жизненном опыте перемены часто происходят резко и неожиданно. Но смена событий
всегда открывает новые возможности. Пятерка должна извлекать из любого опыта то
ценное, что в нем содержится, оценивая и взвешивая его на практическом, эмоциональном
и духовном уровнях. Однако слишком частые перемены, излишнее многообразие интересов и «разбрасывание» могут привести к недостатку прилежания и дисциплинированности
и в конечном счете к неудаче. Если Пятерка подобна «перекати-полю», она не сможет
реализовать свою судьбу, определяемую изначальным повелением (см. выше). В самой
гуще планов, идей и благоприятных возможностей Пятерка должна держаться корнями за
субстанцию жизни, которая способствует росту, стабильности и надежности, всему долговечному и постоянному.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Будучи числом прогресса и развития, Пятерка находит счастье и успех в тех видах
деятельности, которые связаны с обществом и его интересами. Любая работа, требующая
долгих часов рутинного труда или предполагающая однообразие, ограничение свободы
передвижения и отсутствие контакта с людьми, не оставляет Пятерке шанса расти и развиваться. Для Пятерки монотонность смерти подобна!
Пятерка любит путешествовать и часто переходить от одного вида деятельности к
другому. Для нее благоприятны все виды бизнеса, связанные с транспортом и передвижением, в том числе туристические и экскурсионные услуги. Открыто для Пятерки и такое
поле деятельности, как реклама. Проявить изобретательность и управленческие способности помогают ей все виды зрелищных и увеселительных мероприятий, спортивные состязания, игры, шоу-бизнес.
Нередко Пятерка сама выступает в роли развлекающего. Ей нравятся аплодисменты и одобрение зрителей, ей нравится быть актером, иногда даже клоуном. Пятерку привлекают испытания и препятствия, которые можно преодолеть быстротой действия, умом
и сообразительностью. Она легко обучается, но по своей природе не является прилежным
учеником, накапливающим массу информации, поскольку зачастую ее интересы меняются
задолго до достижения устойчивых результатов.
Благодаря внутреннему, иногда даже неосознаваемому уважению к закону и порядку Пятерка может проявить себя и достичь успеха в профессии юриста и в аппарате государственной власти. Она врожденный ярый сторонник законности, и ей нравится работа,
связанная с оформлением и регуляцией юридической стороны того или иного предприятия. Пятерка — прирожденный торговец и может продать все что угодно: от колготок до
новой религии. Собственно говоря, Пятерка всегда что-то продает — продукт, метод или
идею. Она также превосходный рассказчик и может работать лектором, диктором или
учителем. Пятерка любит помогать другим, показывать, как сделать то или это. У нее
масса идей по усовершенствованию всего на свете. В основе же всего этого лежит ее желание оказывать влияние на окружающих.
Пятерки часто работают в индустрии моды, где постоянно придумывают что-то но-

29
вое и необычное.
Пятерку может заинтересовать работа журналиста, в особенности связанная с защитой прав и свобод граждан.
Пятерка обладает способностями администратора и часто становится во главе компаний и организаций благодаря умению поддерживать рабочий процесс, заставлять действовать других. Она увлеченно собирает информацию и может заниматься несколькими
видами деятельности одновременно. Однако Пятерке нельзя забывать об отдыхе и расслаблении, дабы избежать напряженности, нервозности и умственного переутомления.
Наблюдательная по натуре, Пятерка может быть хорошим критиком и третейским
судьей в любой профессиональной сфере. Умеющая все разузнать и выяснить, Пятерка
также предрасположена к работе сыщика.
Со стороны кажется, что Пятерка живет исключительно мирскими заботами, но на
самом деле она, скрытная и интровертная, может интересоваться оккультными, мистическими и религиозными идеями. Пятерка легко улавливает их сущность и полезность и
способна донести их содержание до тех, кто ищет в жизни чего-то более высокого, духовного. Она может успешно проявить себя в роли учителя, психолога, медика, особенно врачевателя ран душевных. Наибольшее счастье Пятерке доставляет ощущение собственной
причастности к работе для общего блага.
Пятерка часто встречается в тех видах бизнеса, где быстро видны результаты деятельности (финансы, биржевая игра). Она азартна и любит рисковать. При этом может
быть доверчивой и попадаться на крючок к махинаторам. Закон неожиданных перемен,
действующий в жизни Пятерки, ставит под сомнение благоразумность ее финансовых
спекуляций. Ей необходимо искать способы достижения прочного, устойчивого успеха.
Понимая, что прогресс как таковой связан с изменением, и выбирая такую работу, полезность которой не зависит от моды, Пятерка может заставить закон перемен работать на
нее!
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Пятерке более присущи крайности темперамента, чем человеку любого другого
числа. Она также обычно переживает больше жизненных взлетов и падений.
Неугомонный характер, любопытство, готовность рисковать, желание знать о происходящем в мире и быть его частью обеспечивают Пятерке многочисленные приключения. Порой знания и успех достаются ей нелегко. Но именно это и делает Пятерку интересным товарищем. Жизнь с ней никогда не бывает скучной. Пятерка независима, нуждается в ничем не ограниченной личной свободе и ненавидит рутину.
Настроения и действия Пятерки иногда окрашиваются даже некоторой богемностью. Пятерку повсюду преследуют неожиданности и перемены; фактически «перемены»
являются ключевым фактором в ее личностном развитии. Пятерка быстро утрачивает интерес ко всему, что не изменяется, и с легкостью «отправляется туда, куда боятся ступить
ангелы»¾, в результате чего у нее возникает множество проблем, в которых она винит
других людей или «среду». Впрочем, обладая большой находчивостью, живым умом и
острым восприятием, Пятерка с такой же легкостью может справиться с возникшими неприятностями. К тому же внутреннее, врожденное уважение к закону и порядку почти
всегда удерживает Пятерку от необдуманных или поспешных поступков. Часто она даже
¾

«Куда боятся ступить ангелы» — роман Э. М. Форстера (1905).
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занимает в обществе такое положение, в котором сама следит за соблюдением действующих законов. Все это делает Пятерку довольно сложной личностью.
Пятерка очень общительна. Ей нравится быть частью «команды» и даже частью
«толпы», иметь многочисленные знакомства. Обычно у нее масса друзей и приятелей, деловых и общественных контактов. Ее очень влечет противоположный пол, но она часто
медлит со вступлением в брак, опасаясь потерять свою свободу. Пятерка легко может разорвать супружеские узы либо гражданский брак, если решит, что эти отношения стали
скучны и связывают ее. Пятерку нельзя отнести к «настоящим семьянинам», поскольку
она не очень хочет постоянной ответственности, ограничивающей ее свободу. Все это
должен принимать во внимание тот, кто вступает с Пятеркой в брак ИЛИ собирается вести
с ней дела. Партнеру Пятерки скучать не придется; он будет вынужден приспособиться к
ее активности, стремлению все время что-то делать. Переделать Пятерку невозможно; попытки духовно «обуздать» ее в конечном счете потерпят поражение. Это подоплека многих шумных разводов. Пятерке требуется активная, насыщенная событиями, интересная и
приносящая людям пользу жизнь. Только в этом случае она счастлива и становится верным супругом и надежным партнером.
В отсутствие хорошего воспитания и образования Пятерка может вести себя оскорбительно по отношению к окружающим, проявлять недисциплинированность и импульсивность. Это часто приводит к неприятным происшествиям и ссорам. У Пятерки
могут возникать проблемы с законом, когда неурядицы в ее окружении раздражают ее и
толкают на необдуманные поступки и резкие высказывания.
Знакомых Пятерки часто возмущает недостаток признательности с ее стороны за
то, что они дали ей или сделали для нее. Пятерка даже способна претендовать на то, что
ей по праву не принадлежит, обычно обосновывая это своими прошлыми заслугами. И это
тоже часто приводит к проблемам. Одной из самых тяжелых черт характера Пятерки является ее склонность все критиковать. Она больше, чем ей хотелось бы, зависит от других
и внутренне неосознанно возмущается таким положением дел. Она должна научиться
смиряться с этим и более справедливо относиться к окружающим.
Все остальные числа зависят от Пятерки, поскольку она представляет цивилизацию.
Она отличается большой любовью к жизни. Ее деньги приходят и уходят, но сама она является «управляющим» общественного благосостояния, что определяет ее очень важную
роль в земных делах.

ШЕСТЕРКА
ДЕВИЗ: Служение людям. Экстравертное число.
Положительные качества: Отрицательные качества:
Артистизм
чужими проблемами
Умение сочувствовать
Гуманизм
Подвижничество
Твердые убеждения
Правдивость
решений

Чрезмерное увлечение
Самодовольство
Упрямство
Домоседство
Излишняя жертвенность
Медлительность в принятии
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Бескорыстие
Гармоничность
Привязанность к дому и семье
Чувство долга

Стремление господствовать
Недовольство жизнью
Эгоизм
Неравнодушие к лести

ЦВЕТА: оранжевый, красновато-коричневый,
горчичный, цвет кожи, алый, светло-лиловый.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,]
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я
всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было
утро: день шестой»*.
Таким образом, в распоряжение числа Шесть отдаются все сотворенные блага. Оно
владеет божественным наследием. Получив семена всего живого, Шестерка становится
«кладовой», кормящей все человечество. Плоды ее труда несут утешение, счастье, защиту,
достаток и богатство всем людям. Все дни жизни человека-Шестерки наполнены гармонией, полезностью, красотой и радостью служения.
Слово «гуманизм» определяет место Шестерки во всех человеческих и духовных
делах. Венчающей ее славой является содеянное для других добро.
Шестерка умна, способна и практична, но вместе с тем мечтательна. Она живет на
очень высоком уровне, где ощущает и сама выражает красоту и величие жизни и бытия.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Шестерка мудра и добросовестна. Она живет, руководствуясь предписаниями души. Шестерка с самого детства имеет глубоко укоренившиеся убеждения относительно
религии, добра и зла, правды и правосудия и требует справедливости во всем и для всех.
За эти принципы и идеалы она готова сражаться, но всегда только сообразно собственным
верованиям.
Шестерка предпочитает действовать традиционным образом, согласно установленным стандартам. Она стремится к гармоничному урегулированию и старается избегать
раздоров. Ее глубоко волнует и смущает
* Быт. 1: 29-31.
все неприятное и подлое во взаимоотношениях и ситуациях. Она постоянно пытается мягко и доброжелательно исправить несправедливость, в чем и проявляется ее человечность.
Всю свою жизнь, во всех предприятиях Шестерка облекает себя ответственностью,
но это ей по силам, поскольку ею движет высокое чувство долга. Ей нравится делать добро для друзей, семьи и общества. Она может отдавать себя до изнеможения и без оглядки
на соображения «разумности». С другой стороны, если бы Шестерка не отдавала себя,
она не заслужила бы награды за свое служение.
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Когда Шестерка понимает красоту служения и с глубоким уважением и мудростью
осуществляет его, ответственность становится удовольствием и привилегией. Шестерку
ожидают четыре благоприятные возможности проявить себя. Она может выбрать одну из
них или выступить в нескольких ролях сразу:
♦ в роли знаменоносца;
♦ в роли гуманиста;
♦ в роли кормильца;
♦ в роли развлекающего.
Шестерке остается только выбрать, по какому пути служения ей идти, поскольку ее
привлекают богатство, роскошь и радости жизни и она способна сделать все это доступным не только для себя, но и для других.
Она может учить других людей и служить им, направляя их и оберегая от зла и прегрешений.
Она может лечить, работать в сфере социального обеспечения и облегчать жизнь
тем, кто оказался в беде.
Она может заниматься бизнесом, производя для людей хорошие вещи и оказывая
им полезные услуги.
Она может петь, сочинять и играть музыку, ставить пьесы и оперы, рисовать — в
общем, привносить в повседневную жизнь Красоту.
Шестерку называют Космической Матерью или Космическим Отцом. Она преданно служит Богу, своим согражданам и родной стране.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Когда Шестерка занята выгодным и полезным делом, она любит работать и ожидает достойного вознаграждения за свой труд. Она настаивает на полной оплате своих усилий. Ее нельзя назвать «работягой». Шестерка не обделена физической силой и может
выполнять самую тяжелую работу, но благодаря уму и способностям она, как правило, со
временем занимает руководящее положение. Если Шестерка длительное время продолжает выполнять тяжелую физическую работу, значит, она не использует собственные таланты или еще не раскрыла их в себе.
Шестерка является учителем по натуре и в какой-то период своей жизни обязательно оказывается в роли преподавателя, инструктора, тренера. Любовь к истине и справедливости часто побуждает ее стать богословом, философом, ученым-историком. Строгие принципы Шестерки обусловливают ее склонность к реформаторству, пересмотру
идеалов и реорганизации общественных движений. Она может плодотворно работать во
всех сферах, связанных с эмоциями и устремлениями человеческой души.
Кроме того, Шестерка хорошо проявляет себя в социальной сфере — в частности, в
системе здравоохранения. Она может играть любую роль — от санитарки до заведующего
больницей. Шестерка всегда прирожденный гуманист, и если она не находится на соответствующей службе, то совершает благородные и полезные поступки «от себя самой»,
часто даже втайне от других. Ей нравится помогать другим, и в результате перед ней все
время открываются новые возможности в бизнесе.
Шестерка обладает прекрасными деловыми способностями. Ее таланты и наклонности будут востребованы во многих видах бизнеса. Это может быть производство про-
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дуктов питания, товаров для дома, одежды, косметики и украшений — всего того, что делает жизнь удобной и приятной. Это также может быть ресторанный или гостиничный
бизнес.
Финансовое вознаграждение Шестерке обеспечивают все виды деятельности, связанные с исцелением, — будь то работа в аптеке или уход за больными.
Шестерка всегда живо интересуется природой и может выбрать себе профессию,
связанную с геологией или биологией; еще она проявляет интерес к судам, грузоперевозкам, ирригации и сельскому хозяйству. Без Шестерки немыслимы также искусство и
культура. Широкие возможности перед ней открывают профессии, связанные с воспитанием и обучением детей, где требуются любовь и понимание.
В материальном отношении Шестерка часто много получает от брака и по наследству.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Шестерка умеет любить.
Сокровенным ее желанием является любить и быть любимой. С самого детства и до
глубокой старости все ее горести и радости вращаются вокруг этой потребности. Без любви Шестерка не достигнет доступных ей высот успеха и душевного удовлетворения. В
человеческих взаимоотношениях это может выглядеть как слабость или эгоизм, но такова
уж сущность Шестерки, ведь это «число сердца».
Тыл Шестерки — это всегда ее дом, семья и дети, а ее идеалы обусловливают верность и великодушие по отношению к тем, кого она любит. Природная любовь к роскоши
и радостям жизни делает Шестерку снисходительной к семье и друзьям, и порой она может быть совершенно слепа к недостаткам других, пользующихся ее привязанностью и
расположением.
Временами желание защитить дорогих сердцу людей может обернуться не пользой,
а вредом и разочарованием. Как родитель или супруг, Шестерка может скорее подавлять
излишней опекой, чем помогать, вызывая со стороны ребенка или партнера стремление
«защититься». Любя других и отдавая им себя без остатка, Шестерка способна на самопожертвование, но при этом может не замечать, в чем она сама неправа.
Как это ни удивительно, Шестерка иногда остается вообще без семьи — и все потому, что у нее чересчур завышенные идеалы любви и брака. Это непростительная ошибка, поскольку развитие Шестерки происходит именно в партнерстве и семейной жизни.
Шестерка может также остаться незамужней или неженатой из-за преданности отчему дому, обусловленной чувством долга и ответственности. Иногда настоящая любовь
приходит к ней уже в немолодом возрасте — как награда за служение и самопожертвование.
Твердые убеждения, религиозные принципы и чувство справедливости могут вызвать множество проблем в жизни Шестерки (если она прежде не знала забот и тревог) и
ее семьи. Она может быть твердой, безжалостной, властной и неумолимой, очень упрямой
и не внемлющей разумным доводам. Несмотря на врожденное сочувствие и доброту,
Шестерка может решительно настаивать на своих требованиях относительно дисциплины. Ощущая себя главой семьи, она не любит, чтобы ей противоречили и противодействовали. Шестерка медлительна и нетороплива в мыслях и поступках. Когда ее подгоняют
или требуют каких-то обещаний, она замыкается в себе.
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Шестерка всегда хочет выполнять свою работу достойно и обладает глубоким чувством гордости, поэтому другие люди способны влиять на нее посредством лести. В результате она может сбиться с пути и распорядиться своей помощью неразумно, в ущерб
тем, кто в ней действительно нуждается. Эта черта характера, естественно, приводит к
проблемам, и Шестерка начинает говорить о «неблагодарности» близких. Не получив заслуженной, по ее мнению, признательности, она может начать искать общения с другими
людьми или сменить работу.
Сталкиваясь с мнимой или реальной несправедливостью, честная и прямолинейная
Шестерка способна довольно резко «резать правду-матку». Временами она демонстрирует ограниченность представлений, с ней бывает сложно общаться. Но в целом это прекрасная личность. Ее призвание — быть доброй, по-матерински утешать и по-отцовски
обеспечивать все человечество.

СЕМЕРКА
ДЕВИЗ: Понимание. Интровертное число.
Положительные качества: Отрицательные качества:
Склонность к наблюдению,
Расчетливость
исследованию, анализу,
научному мышлению
Способности к технике,
«Себе на уме»
изобретательность
Умелые руки
Гордость
Перфекционизм
Замкнутость
Склонность к медитации
Сарказм
и оккультизму
Чувство собственного достоинства Подозрительность
Обаятельность
Неблагоразумие
Интеллект
Неспособность
к самовыражению
Любовь к уединению
Излишняя положительность
Проницательность
Самокопание
Независимость
Любовь к спорам
ЦВЕТА: серовато-розовый, фиолетовый,
пурпурный, кирпичный, жемчужный.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный
почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал»¾.
Семерка родилась, чтобы иметь все награды Шестерки, но вместе с тем искать
внутреннего знания и открывать Законы Божественного Мироздания. Она уже пожала
плоды своих прошлых трудов. И теперь Семерка спокойно, в безмятежной медитации
смотрит на установленные факты, обнаруживает в своих видениях и мечтаниях реалии не¾

Быт. 2: 3.
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зримой силы и в результате становится обладателем мудрости веков.
Имея благословение Всевышнего, она может шагнуть дальше и познать то, что было неведомо прежде.
Находясь среди материальных вещей, Семерка находит в каждой из них что-то вроде души. Она не отличается религиозностью, но, тем не менее, делает священным само
существование человечества.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Человек Семерки — в первую очередь сам себе хозяин. Он не ищет успеха в обычных, устоявшихся ситуациях или условиях. Семерка стремится определить и проверить
ценность всех видов деятельности на всех уровнях жизни.
Никакую идею, план, информацию или даже установленный факт она не принимает
за чистую монету. Семерка всегда задается вопросом «почему», который в конечном счете
приводит ее к открытию, недоступному среднему уму.
Семерка — мыслитель, изучающий тончайшие взаимосвязи жизни; она не успокоится, пока не свяжет известное с неизвестным. Аналитический склад ума постоянно подталкивает ее к обнаружению скрытых фактов. Поэтому она становится первооткрывателем: ученым, изобретателем, иногда даже оккультистом, и в конце концов добивается успеха в той или иной необычной, узкоспециальной деятельности. Для Семерки знание есть
сила, и ее живой, проницательный и наблюдательный ум помогает ей достичь высокого
положения и успеха.
Жизнь Семерки не всегда бывает простой, поскольку она от природы скрытна, спокойна, молчалива, с трудом выражает собственные мысли и идеи, иногда расстраивается
по поводу своей «неприспособленности» к повседневной жизни. Однако найдя свое место
в этом мире, Семерка больше не остается одинокой и бессловесной, какой она ощущала
себя прежде. Из-за кулис ее вызывают на сцену. Люди, образно говоря, протаптывают
тропу к дверям Семерки, чтобы приобщиться к ее мудрости.
Семерку мало интересует легкомысленная и глупая трата времени, а также несбыточные мечтания. Превыше всего она жаждет знаний. За внешне холодным и горделивым
поведением скрывается ее другая сторона. За сдержанным и властным нравом — мистическое мироощущение. Она ищет уединенных мест, чтобы побыть в одиночестве; интуиция
руководит ею в большей степени, чем она готова признать. Семерка тонко чувствует все
«оккультное» и «метафизическое», мечтает о прекрасном, романтическом, «небесном»,
живо ощущает чудо собственной души и ее связь с Творцом неба и земли.
Семерка — счастливое число; ее достижениями управляет Закон Влечения¾¾, наделяющий Семерку внутренней силой, которая удивительным образом всегда изыскивает
для нее помощь и поддержку. Несмотря на осторожный и расчетливый ум, ей нравится
рисковать. Азартные игры — опасное занятие для Семерки (в особенности для Семерки,
производной от 16 — кармического числа, требующего полной оплаты за все). Однако когда она полагается на внутреннее руководство, направляющее ее к знаниям и умениям, то
всегда получает от жизни свою награду. Образование, профессиональная подготовка и
мудрое использование собственных превосходных ментальных качеств приводят ее к подлинному и устойчивому успеху.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

¾¾

«Подобное притягивается к подобному».
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Семерке всегда следует стремиться стать искусным работником. И, как правило,
при наличии должного прилежания она этого добивается. Целями ее всегда должны быть
учеба, образование, тренировка.
Если Семерка заявляет о том, что ей недостает образования и благоприятных возможностей, значит, она просто не решилась подчиниться своему истинному стремлению к
знаниям. Неугомонная и ожидающая, что «по ту сторону забора трава зеленее», Семерка
может перескакивать с одного на другое — это приводит ее к задержкам на пути и неудачам. Обычно Семерка любит читать и учиться. Для нее нормально окружать себя книгами
и научными журналами. Даже в самых стесненных обстоятельствах и при недостатке образования Семерка всегда способна, приложив ум и руки, расширить сферу своих возможностей. В конечном счете врожденные способности всегда приводят ее к более высокому положению и соответствующему уровню активности.
Семерке доступно самое широкое поле деятельности. Она достигает успеха благодаря исследованию, расчету, наблюдению, анализу и синтезу. Ей необходимо стремиться
стать настоящим специалистом в том, чем она занимается. С ростом мастерства ее усилия
подкрепляются интуицией и силой духа. Семерка может проявить себя в области научных
исследований и технических экспериментов; ей подходят работа в лаборатории и статистический учет. Возможность достичь профессионального успеха и достатка Семерке предоставляют химия, изобретательство, история и древние науки.
Семерка может преуспеть в страховании и любой работе, связанной с математическими вычислениями: она, как правило, легко и быстро справляется с числами, схемами и
графиками. Прекрасным полем деятельности для Семерки является юриспруденция. Она
способна сделать хорошую карьеру в медицине, часто в какой-либо неординарной, высокоспециализированной ее области.
Семерка прекрасно умеет работать с литературой и может заниматься преподавательской работой — в школе, колледже, университете. Учительство у нее в крови. Острая
наблюдательность и интуиция делают Семерку хорошим детективом, криминалистом и
агентом спецслужб, чему также способствуют самоконтроль и умение держать язык за зубами.
Семерка отличается художественным вкусом и часто бывает хорошим знатоком литературы. Ее призванием может стать и кухня — и тогда она реализует свой кулинарный
талант в ресторанах высшей категории. Часто у Семерки «золотые руки», и она может овладеть искусством резьбы, гравирования и т. п. Мистический аспект Семерки пробуждает
в ней интерес к оккультному учению, тайным обществам и религии, где она также может
успешно реализовать себя — но не в слепой вере, а как искатель истины. В какой-то период своей жизни Семерка оказывается реформатором, пытающимся изменить мир при помощи новой идеи. Семерка любит иметь хорошо разработанный план, прежде чем приступать к своим предприятиям, и иногда колеблется или впустую тратит время из-за того,
что не может отыскать точный и совершенный, по ее мнению, метод осуществления задуманного. Семерка не должна бояться действовать поэтапно, по ходу дела постепенно достигая совершенства. Когда Семерка обретет знания, отыщет свое место и цель в жизни, ей
сопутствуют удача и слава. Она может также быть обаятельным и неотразимым оратором.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Хорошо приспособленная к жизни Семерка является очаровательной личностью —
будь то «джентльмен» или «леди»: уравновешенной, обладающей чувством собственного
достоинства, воспитанной, сообразительной и остроумной, несколько взыскательной и
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сдержанной, но обычно доброй и готовой прийти на помощь. Она хороший товарищ. Ее
талантами и достижениями восторгаются окружающие.
Однако в ее природе есть нечто от «одинокого волка», что создает впечатление отчужденности Семерки и сложности общения с ней. Будучи взыскательной и разборчивой,
Семерка не слишком легко сходится с людьми: она всегда выжидает, пока лучше не узнает тех, с кем вступает в контакт. Семерка постоянно испытывает необходимость сохранять
самообладание и держаться с достоинством. Если ей приходится жить в условиях неуверенности или неразберихи в работе и общении с людьми, она теряет столь важную для ее
успеха привлекательность.
Зачастую Семерка окружает себя защитной стеной скрытности до тех пор, пока не
убеждается в том, что находится на знакомой ей почве. Она избирательна в отношении
собственного окружения и друзей, но с близкими знакомыми проявляет все свое внутреннее обаяние.
Как правило, Семерка не очень легко приспосабливается к обстоятельствам. Она
редко изменяется или перестраивается, а попытки повлиять на нее могут вызвать замкнутость в себе и отчужденность. Однако Семерка более чувствительна к эмоциям, чем готова признать, и, подобно другим людям, нуждается в любви, расположении и понимании,
одобрении и признательности.
Семерка крайне не любит вопросов «в лоб» и редко отвечает на них — или может
достаточно резко выразить свое раздражение. Всегда лучше подождать, пока Семерка сама не будет готова открыться — и тогда она расскажет вам все. Это верно в отношении
как детей, так и взрослых Семерок, Вместе с тем Семерка сама не стесняется задавать вопросы и не удовлетворяется уклончивыми ответами. Иногда она проявляет себя отъявленным скептиком и требует всему доказательств. Хотя такая черта может быть ключом к успеху в бизнесе или исследовательской работе, в семейных взаимоотношениях она часто
оказывается причиной осложнений. Семерка может быть удивительно подозрительной и
скрытной, что ведет к формированию отрицательных привычек и чрезмерной сдержанности. Она должна оказывать другим такое же доверие, какого требует от них для себя, и
уметь не спеша обговорить ситуацию. Девизом Семерки является понимание, но она
должна осознавать, что саму ее не всегда легко понять. Семерке необходимо стараться понять других и делать понятными для окружающих себя, свои чувства и действия.
Семерка любит хорошее окружение и нуждается в нем. Она всегда хочет лучшего.
Семерки, в особенности женщины, стремятся иметь хороший дом, прекрасно обставленный и оборудованный, со всеми приличествующими деталями.
Семерке не нравится, когда в доме много людей, и она радушна только по отношению к тем, кто имеет общие с ней интеллектуальные интересы. Семерка — глава дома и
семьи, что не всегда дается ей с легкостью. Она должна выбирать себе партнера, который
также ищет знаний, интересуется книгами и утонченными вещами. Если брачные узы случайно свяжут Семерку с большой родней, у нее может проявиться отсутствие подлинной
привязанности к семейному очагу. Время от времени Семерке требуется побыть в одиночестве, ей необходимо иметь время для отдыха, чтения и размышления.
Семерка обладает сильной эмоциональной и сексуальной энергией, но прекрасный
самоконтроль и стоическая натура позволяют ей жить одной или заключать себя в монастырь. В связи со сдерживанием чувств или необузданной игрой эмоций она может демонстрировать различные причудливые черты характера. Наибольшую пользу и счастье
Семерке приносит брак, основывающийся на глубоком влечении души и ума.
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Для Семерки характерна разборчивость и взыскательность в отношении пищи. Она
всегда должна придерживаться правильного питания. Для нее очень полезно сочетание
отдыха с физическими упражнениями. К особо чувствительным частям тела Семерки относятся позвоночник, гланды и селезенка.
Осторожную в обращении с деньгами Семерку часто считают скуповатой. Она расточительна, когда дело касается ее собственных нужд, но склонна забывать о потребностях других. Семерке не свойственно быть опекуном всего мира: ее роль — преподавать.
Однако, если ее глубоко убедить в чем-то, она многое отдаст на благо этого дела.
Семерка должна находить что-то духовное и божественное во всем сущем и сохранять доброе сердце и острый ум.

ВОСЬМЕРКА
ДЕВИЗ: Рассудительность. Экстравертное число.
Положительные качества:

Отрицательные качества:

Сила
Авторитет
Самодостаточность
Властность
Умение руководить
Рассудительность

Тщеславие
Избыток энергии
Излишняя активность
Напряженность
Подавление окружающих
Недостаток подлинно
человечных чувств
Жажда власти
Требование признания
Нетерпимость
Слабость к деньгам
Цинизм, подаваемый
как «отсутствие иллюзий»

Организованность
Энергичность
Требовательность
Целеустремленность
Волевой характер

ЦВЕТА: желто-коричневый, канареечный, бронзовый,
темно-желтый, опаловый, цвет слоновой кости.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

«Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят
праведников, то Я ради них пощажу все место сие»¾.
Цель и божественное наследие Восьмерки заключается в достижении гармоничной
взаимосвязи между бесконечным и конечным.
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и
на земле, как на небе»¾¾.
Вооруженная божественным сознанием, обретенным за множество прошлых жизней, Восьмерка окунается в самую гущу событий; соприкоснувшись с великими загадками
¾

Быт 18: 26
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Бытия и тайнами оккультных наук и искусств, она являет людям Земли реальность божественного сна творения.
Восьмерка — двойственное число, имеющее мужской и женский аспекты. Ее мужская сторона сильна, требовательна и активна, а женская — пассивна и подвержена стороннему воздействию. Вместе они выражают небесное в материальной форме. По отдельности несут скорбь и разрушение — рай и ад.
Восьмерка представляет власть и может вести и направлять человечество — не как
гуманист, а как арбитр, контролер и судья, который мудро и без предвзятости взвешивает
и оценивает. Восьмерка не может допустить, чтобы семь дней сотворения мира потерпели
неудачу. Ее задача — дальнейшее расширение трудов творения. Она обеспечивает порядок, знание, контроль и стабильность, необходимые для того, чтобы связать неразрывными узами мечты всех остальных чисел и в результате достичь еще большего прогресса.
Ее задача велика, а ноши многочисленны. Оставаясь в своей праведности верной
божественному повелению, она становится благородным и глубокоуважаемым судьей, за
что и награждается свыше. Восьмерка — Соломон среди чисел.
«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»¾.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Пробужденная и получившая должное развитие Восьмерка становится Учителем
работающим на благо человечества и находящим свое вознаграждение в величии достигнутого.
Зачастую она не понимает себя, ту огромную силу внутри нее, которая ждет своего
рождения, чтобы вершить благородные деяния и достигать великих целей. Восьмеркой
может двигать честолюбие; ее планы и мечты порой окрашены любовью к деньгам и власти. Все это в конечном счете приводит только к проигрышу и разочарованию — а все изза того, что Восьмерка не прислушалась к повелению свыше — «на земле, как на небе».
Когда Восьмерка добьется равновесия моральной чистоты, духовности и материального благосостояния, перед ней откроются необыкновенные благоприятные возможности и она получит силу, обеспечивающую ей успех в любом предприятии, авторитет,
влияние, признание и, наконец, столь желанное финансовое вознаграждение.
Однако Восьмерке нелегко достаются награды от жизни, поскольку ее судьба — отдавать всю себя тому, за что она берется. Часто для достижения результатов требуются
неоднократные усилия, сопровождающиеся умственным переутомлением и долгими периодами разочарования. Но упорство и умение терпеть до окончания работы или осуществления мечты являются неотъемлемой чертой характера Восьмерки.
Свою наибольшую благоприятную возможность Восьмерка находит в чувстве цели, ее служением обществу является целеполагание и планирование. Она всегда чувствует
потребность строить планы, контролировать, вести за собой и взять в свои руки реализацию замыслов и мечтаний других, чтобы добиться их осуществления, но не как гуманистфилантроп, а как человек, который любит работать и радостно достигать достойной цели.
Деньги достаются Восьмерке благодаря ее расторопности, превосходным умственным
способностям и здравомыслию. Она не притягивает деньги так легко и естественно, как

¾
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Тройка, Шестерка и Девятка. Ее успех является результатом хорошо выполненной работы, выдающихся способностей, непрерывных усилий и приобретенных знаний в сочетании с прекрасным характером и правильными действиями.
У Восьмерки есть философская жилка. Она любит теоретизировать, открывать
стоящие за человеческими поступками мотивы и эмоции. Благодаря женской стороне своей в целом мужской природы Восьмерка умело стыкует чувства и факты. Она часто оказывается мудрым советчиком, направляющим и указывающим путь без каких-либо предубеждений или иллюзий — способность, которая вырабатывается только с приобретением
богатого жизненного опыта и после нескольких тяжелых ударов от жизни. Когда энергия
затрачивается в борьбе за богатство и славу, мощные внешние силы могут сломить силу
воли, и придется все начинать сначала. В конечном счете после подобных усилий приходит внутреннее осознание высших целей. Умение спокойно, непредвзято управлять делами и хорошие лидерские качества позволяют Восьмерке оказаться на высоте положения,
стать выдающейся личностью и Учителем, что и является обещанной ей с самого начала
наградой.
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Применить свои врожденные таланты Восьмерке позволяют промышленность, торговля и крупномасштабная организаторская деятельность. Восьмерка успешно выступает
в роли инспектора, директора, контролера — человека, отвечающего за работу других.
Она умеет поправить запущенные дела фирм и организаций, способна везде обнаружить
слабые места и направить сотрудничающих с нею людей к достижению цели. Восьмерка
прекрасно определяет взаимосвязь причин и следствий.
Восьмерку интересуют вопросы политики и управления; она любит собирать факты
и соотносить их с достижением цели или развитием предприятия. Хорошая сфера деятельности для нее — крупномасштабное строительство, инвестиции, связанные с улучшением жизни множества людей и особенно с образованием.
Большие возможности предоставляет ей работа с недвижимостью, ссудами и кредитами. В своей жизни Восьмерка всегда в какой-то мере сталкивается с управлением и эксплуатацией земли, сооружений или другой собственности.
Восьмерку привлекает литературная нива, она может достичь успеха в издательском
деле и журналистике. Здесь ей больше подходит роль репортера-путешественника, политического обозревателя и просветителя, чем автора, пишущего для развлечения публики.
Для нее открыта такая область приложения усилий, как бизнес, связанный с перевозками и путешествиями — по суше, по морю или по воздуху. Восьмерке нравится
браться сразу за несколько дел и знать о происходящем в мире; она всегда ищет, усваивает
и приводит в порядок информацию.
Естественным полем деятельности является для Восьмерки разведывательная служба, так как живой ум, острая наблюдательность, отвага и строгий самоконтроль помогают
ей быстро осваиваться в любых ситуациях.
Две петли Восьмерки¾ наделяют ее желанием быть справедливой и видеть обе стороны вопроса, поэтому при должной подготовке из нее получается отличный судья и советник. Работу Восьмерки обычно венчает признание ее надежности и ответственности.
Даже в малом масштабе, в ближайшем окружении, все отдают должное ее сильному ха-
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рактеру и добрым делам. Восьмерке не нравится зависимое положение, и, как правило, она
ищет контактов с «большими людьми». Следуя естественному духовному влечению к
справедливости, Восьмерка обретает власть и влияние. Она должна всегда упражнять и
обучать свои руки и ум. Ей никогда не следует полагаться на удачу.
Восьмеркам предоставляется хорошая возможность руководить в роли медсестер,
врачей и администраторов медицинских учреждений. Восьмерка обладает необыкновенной способностью управлять другими людьми, даже умалишенными. Иногда умение направлять и вести за собой обнаруживается только в чрезвычайной ситуации, заставляющей Восьмерку задействовать ее внутреннюю силу, волю, отвагу и организаторские способности.
Удовольствие и успех приносят ей спорт и игры. К желаемому процветанию в бизнесе могут привести гостиницы и летние курорты, в особенности в сельской местности.
Философская грань Восьмерки, как и ее администраторские способности, пробуждает в ней интерес к устоявшимся тайным обществам, в которых обучают мистическим
дисциплинам. Она часто увлекается разного рода «ментальными науками» и древними
философиями, изучает их или преподает, интересуется методиками «анализа характера и
призвания»¾. Это обусловлено ее желанием больше знать о жизни в ее связи с божественным замыслом. Она может быть хорошим оратором, причем говорит не столько красиво,
сколько искренне и убедительно.
Восьмерка обладает музыкальным талантом, не всегда получающим должное развитие. Ее привлекают музыкальные инструменты. Интересной и многообещающей для нее
представляется работа в торговле антиквариатом, музеях и картинных галереях.
Она занимается финансовыми операциями и зарабатывает деньги, но зачастую другие наживаются больше Восьмерки, которая отдает делу свои усилия, интеллект и «ноухау». Однако, продолжая использовать свои умственные способности и здравомыслие, она
всегда получает должное вознаграждение. Восьмерка — работник умственного, а не физического труда.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Восьмерка постоянно чем-то занята. Движущая ею мощная сила может заставить ее
пытаться «быть всем для всех», принимать участие во многих различных видах деятельности, истощая собственное здоровье и изумляя менее работоспособных коллег. Время от
времени чрезмерная активность Восьмерки сводит на нет самую цель, ради которой она
работает. Ей необходимо научиться отдыхать и расслабляться, находить внутреннюю
умиротворенность, избавляться от чувства соперничества, напряженности и разочарования, сопутствующих чрезмерным усилиям.
Имея сильный характер, она является тем, кто не говорит, а делает, и другие зависят от нее; но часть жизненного урока Восьмерки — нахождение равновесия между работой и отдыхом, необходимого для устойчивости достижений.
Восьмерка представляет собой сильную личность и хорошего товарища, у нее много интересов и занятий. Она хорошо ладит с окружающими, любит влиятельных людей, но
общается с представителями всех слоев общества. Ей нравятся большие дома и хорошая
одежда; она любит выглядеть ярко.
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Восемь — число честности и искренности. Порой человек Восьмерки может говорить прямо и резко; повторяющиеся грубые ошибки других раздражают его до вспыльчивости. Но гнев Восьмерки вскоре утихает, и она скорее готова осуждать себя, чем других.
Восьмерка склонна к самокопанию и угрызениям совести. Ей не следует заходить в этом
слишком далеко, особенно во времена кажущихся трудностей и проблем.
В любви и браке она верна и преданна, но, имея такое множество планов и амбиций,
Восьмерка может не найти времени на проявление своих нежных чувств даже при глубокой влюбленности. Любовь и восхищение ей требуются для смягчения характера, поэтому
она должна находить время, чтобы выразить свои нежные чувства. Когда Восьмерка научится более терпеливо относиться к окружающим и осознавать свою порой непреодолимую движущую силу, ее жизнь станет более счастливой. В характере Восьмерки наблюдается некоторая противоречивость. Увлекшись целью, видя большие возможности задуманного предприятия, умея руководить его реализацией и обычно не ошибаясь в своем
выборе пути к успеху, Восьмерка может вдруг начать колебаться, медлить занять надлежащее ей место, отойти в сторону и позволить другим завоевать награду и признание. Если Восьмерка будет чуть больше уверена в себе в нужный момент, она получит принадлежащее ей по праву вознаграждение и достигнет всего того, о чем мечтала.

ДЕВЯТКА
ДЕВИЗ: Прощение. Интровертное число.
Положительные качества:

Отрицательные качества:

Совершенство
Любовь, сострадание
Идеализм
Впечатлительность
Милосердие,
благотворительность
Беспристрастность
Талант художника, писателя, актера
Религиозность
Удачливость,
«притягивание» денег
Способность жить
по Божественным Стандартам

Чрезмерное себялюбие, эгоизм
«Фока — на все руки дока»
Импульсивность поступков
Собственничество
Потребность в постоянном
одобрении
Депрессивность
Разбрасывание, непостоянство
«Закапывание талантов в землю»
Небрежность в финансовых
вопросах
Потакание дурным привычкам

ЦВЕТА: красный, карминный, бледно-лиловый,
оливковый, соломенный, дымчатый.
КОСМИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Девятка представляет Начало и Конец всего человеческого жизненного опыта.
Это Сила исходной Единицы,
Свет и Спокойствие Двойки,
Воображение Тройки,
Форма и Порядок Четверки,
Жизнь и Прогресс Пятерки,
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Ответственность Шестерки,
Интеллект и Совершенство Семерки,
Рассудительность Восьмерки,
Сострадание и Благожелательность Девятки.
Число Девять представляет последний земной урок человечества: «Прощение».
«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают»¾.
Девятка является сердцем и гармонией Божественного Плана, а также Законом и
Принципом Любви; она поддерживает, помогает и исполняет обещание Вечной Жизни.
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся
человекам, а хула на Духа не простится человекам»¾¾.
Множество разочарований может окрашивать опыт Девятки . Но, пробудившись к
«Музыке Сфер» и великой Гармонии Бытия, она рано или поздно сквозь все национальные, политические и религиозные различия добирается до своего Единого «Я», которое во
всем присутствует и через все проявляется.
И тогда жизнь становится для Девятки прекрасной. Всех, кто соприкасается с нею,
обогревает Божественная сила сочувствия, исходящая от ее сердца.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности Девятки охватывают весь мир — от ее ближайшего окружения до
зарубежных стран. Предприятия Девятки обычно масштабны и преследуют большие цели. Когда в Девятке пробуждается желание двигать вперед цивилизацию, обучать, утешать и защищать все человечество, ее силы возрастают стократ.
Диапазон активности Девятки чрезвычайно широк, и обычно кажется, будто дары
жизни достаются ей на серебряном блюдечке. А если ее целью является Закон Высшего
Блага, то в распоряжении Девятки оказывается все самое лучшее, что есть в ЖИЗНИ.
ТОЛЬКО таким способом она получает и сохраняет свою награду — любовь, деньги и возможность заниматься благотворительностью.
Девятка является числом воображения, интуиции, сочувствия и великодушия, и все
это настолько сильно, что дела ее могут согревать душу всего человечества, когда не окрашены личными интересами и желаниями. Девятка должна быть больше других во всех
ситуациях и побуждениях. И ей необходимо развивать в себе сострадание, терпимость,
снисходительность и понимание истинного служения, чтобы исполнить обещанное ей величие и достичь своей цели.
В начале жизни у Девятки могут быть травмирующие события, потери и разочарования, но все это лишь до тех пор, пока пронизывающая ее душу огромная любовь не переключится с личного на всеобщее. Планировать свою миссию только как способ достижения личной выгоды, желать любви, денег и власти исключительно для собственного
удовлетворения для Девятки — значит погубить свою жизнь, утратить возможность великих свершений и испытать новые душевные муки и страдания.
Девятка пользуется божественной защитой. Она обладает всеми внутренними способностями для достижения успеха благородным путем. Когда в конце концов Девятка
научится любить жизнь, житейский успех и людей, не забывая о великом Всеобщем Благе,
¾
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тогда, прямо и опосредованно, она будет окружена такой огромной любовью, о которой
даже не мечтала.
В течение своей жизни Девятка может не один раз без труда нажить себе состояние
и с такой же легкостью потерять его. Великодушная, впечатлительная и идеалистичная,
Девятка живет по принципу «Как пришло, так и ушло». В своей расточительной и порой
ненужной щедрости она легко становится жертвой манипуляций и прямого обмана. Но в
конечном счете Девятка обучается служить и помогать другим без ущерба для себя, не
снимая с них ответственности за их собственный рост и развитие. Девятка должна давать
из соображений общей пользы, а не только из щедрости.
Девятке дано всегда восстанавливать свое пошатнувшееся положение, исправлять
ошибки и возвращать потерянное. Если она ступает по начертанному ей жизненному пути
с осознанием братства людей и служит всем людям и народам не в порядке самопожертвования, а с пониманием того, что Бог одарил ее золотым сердцем, серебряными колокольцами многих талантов и сияющей верой ради высочайшего всеобщего блага, — жизнь
Девятки становится воистину величественной и чудесной!
СКЛОННОСТИ И ТАЛАНТЫ

Со своим богатым воображением, проницательностью и художественным вкусом
Девятка обладает врожденной способностью к организации публичных развлечений и добивается успеха в театре, на эстраде и во всех предприятиях, затрагивающих эмоции людей.
Благоприятно для Девятки литературное поприще. В художественных сочинениях
она умеет ярко и выразительно передавать чувства и настроения — от бездны отчаяния до
пика восторга. Девятка может быть актером (актрисой), художником, дизайнером, архитектором или найти себя в любой другой деятельности, требующей чувствительности, порыва, смелого и неожиданного использования цвета.
Творческие способности, чувство прекрасного и внутренняя практичность позволяют Девятке превращать ничего не стоящие предметы в нечто полезное и оригинальное.
В более практических сферах Девятка может быть столяром-краснодеревщиком, драпировщиком, реставратором произведений искусства. Ей не нравится низкое общественное
положение, и обычно она не опускается в него надолго, если придерживается своих стандартов продуктивности и служения обществу. Девятка способна восстанавливать и переделывать не только материальные вещи, но и человеческие судьбы, работая лектором,
проповедником и консультантом по вопросам, связанным с правильным образом жизни и
смыслом нашего бытия.
Девятка во всем стремится к совершенству и может быть адвокатом-златоустом
или искусным хирургом.
Девятку привлекают все виды деятельности, связанные с продуктами питания и
здравоохранением, а также с предметами роскоши и удобствами для людей в целом. Ей
нравится все самое лучшее, и она обладает удивительной способностью притягивать к себе это лучшее из своего окружения.
Девятка не боится, что ее занятия кому-то покажутся странными. Она хорошо разбирается во влиянии и значении звука, цвета и красоты. Способная подниматься к вершинам интуиции, она может быть изобретателем или композитором и производить на свет
то, чего никогда прежде не было.
Возможность проявить себя Девятке предоставляют все отрасли промышленности;
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она привносит утонченность и ощущение души в любой бизнес. Для нее многое означают
путешествия, благодаря которым она получает еще больше шансов применить свои таланты. Фундаментальным требованием для Девятки является широта кругозора.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Человек числа Девять — обаятельная личность. Сочувствие, понимание и теплота
чувств делают Девятку популярной среди окружающих и наделяют способностью воздействовать на других. Как правило, к ней все прекрасно относятся. Она — хороший товарищ, с ней вместе приятно наслаждаться радостями жизни.
В молодые годы характер Девятки отличается двойственностью, что приводит к
множеству неприятных моментов и даже к горьким потерям до тех пор, пока эти две грани
не сливаются воедино для достижения ее подлинной цели в жизни. Личное и безличное,
действуя вместе, придают ей внешнюю непоследовательность, трудную для понимания.
Девятка бывает сердечной, терпимой, удивительно великодушной, дающей другим без
всякой мысли о себе и даже в ущерб себе. И вдруг она же может быть холодной, жесткой,
отчужденной и очень эгоистичной, не доверять свои дела и деньги другим, добиваться
личной выгоды и свершения собственных желаний, жертвуя при этом даже любимыми и
близкими людьми. А еще она бывает задумчивой, витающей в облаках абстрактных планов и мечтаний, не прислушивающейся к разумному совету и непрактичной. Такая смена
настроений вызывает задержку развития и кажется самой Девятке и тем, кто ее окружает,
поражением, но рано или поздно она пробуждается, видит перед собой высшие цели и
стремится отыскать надлежащее ей место среди тех, кто способствует благоденствию всех
людей.
Девятка очень идеалистична, любит свой дом, семью и друзей. Ее привлекает прекрасное в других людях. Она глубоко влюбляется, но чувства могут быстро угаснуть, если
партнер не отвечает ее идеалу совершенства и красоты как характера, так и личности. Девятка презирает мелочность в действиях и реакциях на окружающие условия. У нее возникают необычные ситуации в любви, браке и дружбе до тех пор, пока она не осознает,
что подлинная любовь есть не жертвоприношение и не обладание, а награда служения,
основывающегося не только на личной привязанности, но и на силе характера и приверженности высшим законам бытия. Истинная любовь способствует внутреннему росту и
развитию.
Не рекомендуется доводить Девятку до крайностей или чрезмерно давить на нее.
Она обладает крепким характером, внутренней мудростью и интуицией, а ее сознание дополняют и укрепляют черты всех остальных чисел. Впрочем, Девятка очень человечна и,
подобно Шестерке, жаждет любви и одобрения, ибо они требуются и ей для наилучшего
выполнения ее работы. Девятка — это не число жертвоприношения и самоотречения. Когда она поддается искушению «сгореть на работе», в конечном счете ее ожидают потери и
скорбь. Будучи высшим числом на шкале человеческого жизненного опыта, Девятка не
может нарушить принципы внутренней благодати и духовного образа жизни.
Неразвитая Девятка выглядит смиренной, робкой и нерешительной, видящей все в
мрачном свете, беспокойной и испуганной, непонятно чего желающей. Ей необходимы
помощь и хорошее образование. Девятке следует всячески стараться развивать свои таланты и совершенствовать собственную индивидуальность. Ей нет необходимости стараться быть похожей на других, она не должна бояться жизни, так как число Девять обладает необычной способностью притягивать помощь, благоприятные возможности и необходимые средства для успешной и полезной жизни.
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Девятка, будучи числом очень сильным, должна избегать пристрастия к алкоголю и
пагубных увлечений. Ей очень тяжело избавиться от дурных привычек, а другим трудно
убедить ее это сделать. Тут она должна опираться лишь на свою собственную волю и веру
в Бога.
Часто важную роль в жизни Девятки играет отец. С ним связаны как моменты счастья и любви, так и серьезные разногласия.
Обычно Девятка отличается хорошим здоровьем. Однако здоровье могут ослабить
отрицательные эмоции, такие как вспыльчивость, зависть или враждебность, а также тяжелый неквалифицированный труд.
Прочную опору для Девятки образуют уверенность в себе, вера в великий духовный план Творения и любовь к соплеменникам.

Подведем итоги
Начиная анализировать имена, вы сможете «читать» только однозначное число,
представляющее собой конечную сумму всех цифр, соответ* ствующих буквам, из которых состоит имя. Со временем, накапливая опыт анализа имен, вы постепенно начнете обращать внимание на цифры, сто^ ящие за конечным числом, и заметите, что имена,
имеющие одинаковые числовые значения (то есть конечные суммы составляющих их
цифр), отличаются по своей конструкции.
Однажды ученица сказала мне: «Меня зовут Мэри (Магу), и я — Тройка. Имя моей
сестры — Джейн (Jane), и она тоже Тройка, но мы совершенно разные». Действительно,
обоим именам соответствует Тройка, и данная конечная сумма играет первостепенную
роль в анализе имени. Однако в каждом случае цифры, складывающиеся в Тройку, придают свой особенный уклон проявлению талантов. Пусть в данный момент вас это не смущает; позднее, в ходе того как вы будете сопоставлять числа и характеры, понимание придет само собой.
Например, обратите внимание на следующие имена:
Ann
155
11
2

Margaret
4 197 1952
38
2

John
1685
20
2

Каждому из трех имен соответствует числовое значение Два. Всем трем присущи
чувствительность и духовность. Но благодаря усилению со стороны нуля Джон будет более чувствительным, чем остальные.
Рассмотрим еще один пример:
David
41494
22
4

Joyce
16735
22
4

Thomas
286 4 1 1
22
4

Эти имена обладают духовной силой Двойки, которая направлена на реализацию
практических устремлений Четверки.
При чтении любых имен правильной процедурой является сведение всех сумм к конечному однозначному числу (редукция). Это касается даже чисел 11 и 22, которые в не-
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которых системах нумерологии принято оставлять без дальнейшей редукции. В учении
миссис Л. Дау Баллиетт, очень обаятельной и духовной личности, этим двум числам придается очень большое значение. Оба наделены большими духовными возможностями — и
это необходимо осознавать, — но, если их не свести к конечному однозначному числу,
упускаются подлинные мотивы их силы, и тогда числа неправильно истолковываются.
Обратите внимание на следующую схему:
11
или 2
20
или 2
29 (11) или 2
38 (11) или 2

13 или 4
22 или 4
31 или 4
40 или 4

Числа в каждой группе имеют различный цифровой состав, но сводятся к одному и
тому же однозначному числу.
Почему же тогда числам 11 и 22 уделяется особое внимание? В ходе многолетнего
исследования в Калифорнийском институте нумерологических исследований мы пришли к ясному пониманию этих чисел, которое подтверждается статистикой и жизненным
опытом. Проделав эту большую работу, мы прояснили множество недоразумений и определили точный смысл 11 и 22.

Числа 11 и 22
Число 11 обладает силой воли и решимостью двух Единиц, поддерживающих
Двойку. Поэтому оно намного сильнее числа 20, которому соответствует только значение
2. Единица придает мягкой Двойке силу, отвагу
и целеустремленность. Две волевые Единицы наделяются способностью исцелять и
глубокой чувствительностью именно благодаря Двойке, в результате чего число 11 называется «духовным посланником».
Это сочетание отличается выдающимися качествами — внутренней способностью
влиять на массы и нести Свет человечеству. Оно нередко встречается в именах как религиозных, так и политических деятелей, артистов и ученых. Но обнаружение способности
вести за собой людей очень часто пробуждает личное честолюбие и приводит к пагубным
результатам. В именах Гитлера и Муссолини присутствует число 11 (Adolf + Hitler =11,
Benito = 11). При должном выражении и соблюдении надлежащих принципов число II (2)
управляет массами, но при этом требуется духовный образ жизни.
Число 22 считается «духовным учителем в форме». Легко можно понять, как усиленный повторением Свет духовной Двойки поднимает мышление и восприятие на более
высокие уровни сознания. С другой стороны, духовные качества Двойки нисходят до материального и практического уровня Четверки. Для 22 это часто приводит к необычным
внутренним конфликтам: в своих мыслях и желаниях Двойке сложно опуститься до обычной повседневной деятельности, облечь в форму и привести в порядок свои идеи и утонченные качества. Число 22 часто нуждается в помощи и поддержке других и должно научиться приспосабливаться к обстоятельствам, а не действовать наперекор им. Нередко в
его ближайшем окружении оказывается властная личность, подвергающая испытанию миротворческие способности Двойки и вызывающая тем самым немало грусти и печали у 22.
Число 22 добивается успеха в помощи окружающим, в работе с большими группами людей или в рамках крупномасштабных предприятий.
Если при анализе имени числа 11 или 22 проявляются в той или иной из четырех
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основных позиций (они описываются в следующих уроках), помогите носящему это имя
человеку понять, какими способностями его наделила духовная сила, которую представляют эти два числа.

Числа 16 и 19
Настоящими уроками я хочу помочь вам и тем, кого вы любите или кому служите,
отыскать путь к величайшему счастью, принести максимальную пользу, преодолеть всякое чувство неудачи или неверие в собственные силы. Проблемы, требующие разрешения,
существуют всегда, но оставаться длительное время в какой-либо неприятной ситуации
нет необходимости. Есть люди, которые опускают руки при любом намеке на негативную
энергию. Именно для них я хочу вам сейчас объяснить значение так называемых кармических чисел 16 и 19. Многие оккультные и философские учения придают большое значение «карме», вызванной ошибками и поступками человека в предшествующих жизнях.
Считается, что избежать кармы невозможно.
Действительно, многие замечательные люди с прекрасным характером иногда на
протяжении всей жизни получают один удар судьбы за другим, причем эти неприятности
едва ли можно объяснить их собственными поступками. Анализируя имена таких людей, я
обнаружила, что подобный тип жизненного опыта ЭТИ имена предвещают им с самого
рождения. Однако, поняв и изучив свои главные цели в жизни, они могут научиться преодолевать скорбь утрат, сделать свою жизнь счастливой и полезной и таким образом «пережить» свое «воздаяние».
Является ли эта «карма» результатом предшествующих жизней? Действительно ли
она служит карающим инструментом Божественного Закона? Читая рассказываемые именами истории и не обнаруживая иных причин для странных пережитых событий (а также
«необъяснимой» удачливости или, наоборот, невезения), я пришла к выводу, что жизнь
является лишь частью Великой Вечности в плане Божьем. Должно существовать больше
возможностей для жизни, чем один короткий период пребывания на Земле. У нас в прошлом должно быть множество чудесных жизней, которые позволяют нам учиться и развиваться в благодати и красоте, и множество жизней должно ожидать впереди — там, куда
«уходят Белые в своем мистическом союзе»¾. Мы — дети Всевышнего, которые учатся
быть Его образом и подобием в школах вечной жизни здесь на Земле или в какой-либо
другой Небесной Обители¾¾. Поэтому нет ничего странного в том, что мы допускаем
ошибки или находим обучение сложным, и нам приходится снова и снова усваивать урок
до тех пор, пока мы подойдем лицом к лицу к Истине, которая заключается в том, что завершением всего и наградой за все является любовь.
Но помните: в каждом имени сокрыт «выход». В типе жизненного опыта, начертанном в имени, указаны также тип успеха и Судьба, то есть характер работы, которую
человеку необходимо выполнить в этой жизни. В имени также отмечены таланты, благоприятные возможности и духовные силы — необходимые для добрых дел и «преодоления» так называемых кармических событий, — которые настолько ярко выражены, энергичны и позитивны, что с обнаружением надлежащего «пути» старая история переписыва¾

Автор цитирует стихотворение из романа писателя-мормона Нефи Андерсона «Дориан» (1921), где говорится о том, что у человека много жизней и его ожидают многочисленные миры, «Звезды по ту сторону
звезд». Белый цвет — атрибут души, приближающейся к конечной цели этого путешествия — «Древнейшему солнцу».

¾¾

См. Иоан. 14: 2: «В доме Отца Моего обителей много».
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ется заново и начинается новая жизнь, свободная и вдохновляющая.
При интерпретации имен я никогда не задерживаюсь на отрицательной стороне истории жизни. Моя задача как нумеролога состоит в том, чтобы отыскать для моих клиентов истинный путь, новую жизнь. Подтвердить свое почетное звание нумеролога — то
есть добросовестного советника — я могу только в том случае, если укажу клиенту дорогу
к лучшему из того, что может ему предложить жизнь.
Число 16 называется кармическим. Когда оно отражает жизненный опыт, в жизни
человека могут происходить неожиданные события. В картах Таро его представляет
«Башня, пораженная молнией». Это число способно срывать планы и создавать обстоятельства, приводящие к проигрышу и унижению. Однако вскоре мудрость Семерки (1 + 6)
и ее ум, научные знания и мастерство помогают восстановить утраченное. Если не предпринимается попыток использовать этот ум, жизнь может оказаться трудной.
Число 19, также называемое кармическим, — не столь негативное. Оно заставляет
человека встать на собственные ноги и занять позицию саморазвития и реализации своих
способностей. Это испытание отваги, инициативности и самостоятельности. В сознании и
душе индивидуума ощущаются давление и порыв, но окружающие не замечают и не понимают их. Хорошего прогресса можно будет достичь, когда упрочившаяся сила воли
объединится с терпимостью и состраданием, которые в числе 19 представляет Девятка.
Если же действиями станут управлять чувство досады и жалость к самому себе, дорога к
счастью и успеху окажется трудной и утомительной. Испытание, которое представляет
собой число 19, также помогают преодолеть хорошо развитая индивидуальность и умелое
использование талантов.
Если при анализе имени числа 16 или 19 проявляются в той или иной из основных
позиций, понимание значения этих чисел и правильное применение представляемых ими
принципов могут привести к богатой и насыщенной жизни. Не бойтесь этих чисел! Их отрицательные аспекты сильно преувеличены нумерологами, неверно понимавшими их
сущность.

Число 8
Как показывают наши исследования и опыт работы, многие начинающие и некоторые опытные нумерологи не совсем правильно понимают и число 8. Это число силы,
обеспечивающее успех, признание и лидерские качества. Прекрасный характер, способность взвешивать и уравновешивать, видеть обе стороны вопроса позволяют носителю
этого числа добиться власти и занять высокое положение. Но на его долю выпадает и более чем достаточно разочарований. Своего успеха Восьмерка добивается непрерывными
усилиями, целеустремленностью, полной самоотдачей и решимостью удержать заработанное. Однако в последний момент, когда Восьмерка стоит на пороге достижения цели,
награду и богатство могут перехватить другие. Философский склад ума помогает Восьмерке понять себя и окружающих, поэтому, научившись на своем долгом и порой горьком
жизненном опыте разбираться в проблемах других, она занимает подобающее ей место
советника.

Анализ Имени
Представленные ниже схемы помогут вам в дальнейшем, когда вы начнете анализировать имена. Они касаются характера, жизненного опыта и всех видов деятельности, о
которых рассказывают имена и их числовые значения.
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Интроверты: 1-3-5-7-9 (нечетные числа)
Экстраверты: 2-4-6-8
(четные числа)
Интроверты встречаются во всех слоях общества и участвуют во всех видах деятельности. Для них характерно желание сделать нечто свое, особенное и уникальное. Интроверты склонны удаляться от общества — во всяком случае, их больше интересует свой
собственный внутренний мир. Для достижения успеха им, конечно, необходимы другие
люди, но они очень избирательны в общении и отличаются сильными симпатиями и антипатиями. О себе и своей деятельности интроверты не любят распространяться. Часто стесняются проявить свои таланты. Толпе интроверт предпочитает небольшую, хорошо знакомую компанию.
Экстраверты, напротив, искренне любят общество, нуждаются для счастья в других людях, отдают себя любимым и близким без остатка. Экстраверт не робок и не скрытен. Он оживляет и наполняет радостью и весельем любую деятельность, готов отдать
свою последнюю рубашку тем, кто нуждается в помощи или просто нравится ему. Его
нельзя назвать ни приземленным, ни высокодуховным. Интроверт может жить в одиночестве; экстраверт — нет. Почти каждый из нас по своему характеру и интересам представляет собой сочетание качеств интроверта и экстраверта.
ПерваяТройка: 1–5–7. Предприимчивые личности. Задают собственный темп деятельности.
Вторая Тройка: 2–4–8. Исполнители. Доводят дело до конца, руководят и управляют. Зарабатывают себе на жизнь.
Третья Тройка: 3–6–9. Удачливые личности. Любят лучшее в жизни и верят в
свое право на него. Позволяют другим помочь себе и нуждаются в такой помощи для достижения успеха. Могут
«сколотить» большие деньги.
Ниже я опишу порядок анализа имени. Как строитель сверяется с чертежами при
возведении здания, а портной размечает выкройку на куске ткани, так и анализ имени
должен выполняться по определенной схеме, чтобы полностью выявить характер и жизненный путь, которые обрисованы в нем.
Некоторые имена легко истолковывать, поскольку они почти сразу позволяют определить темперамент и таланты. Другие «читать» сложно, поскольку в них имеется много
кажущихся противоречий, и их требуется анализировать в строгом порядке. В приведенной ниже инструкции указаны все необходимые этапы. Я и сама училась «читать» имена
шаг за шагом. Интересно и увлекательно наблюдать, как поэтапно, медленно, но уверенно
раскрываются характер, таланты и отличительные черты личности.
Некоторым изучающим нумерологию после усвоения значений чисел трудно расставить их по позициям, описываемым в следующих уроках. Помните: число всегда имеет
одно и то же значение, но выражает свою сущность сообразно той позиции, в которой оно
находится.
Пример: Предположим, что число Судьбы — 6, а число Сердечного Желания — 7.
Это означает, что человек наделен качествами и талантами Шестерки; но при Сердечном
Желании-7 его Судьба-6 будет иметь оттенок замкнутости, разборчивости и тяги к научным занятиям. Это так называемая «синхронизация» — постепенное совмещение значений чисел и позиций для получения окончательной характеристики.
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Как анализировать Имя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочитайте Судьбу — кем вы должны стать или что делать.
Прочитайте Рождение — кто вы есть или что имеете.
Синхронизируйте эти два числа. Заставьте их действовать вместе.
Прочитайте Сердечное Желание — кем вы хотите стать или что делать.
Синхронизируйте это с Судьбой и Рождением для уравновешивания характера.
Прочитайте Личность — как будете выглядеть вы и ваша деятельность.
Прочитайте Реальность — конечную цель всего вашего жизненного опыта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ

8. Прочитайте Планы выражения — тип взгляда на жизнь.
9. Прочитайте Точки Интенсификации — черты и выдающиеся таланты; возможная гениальность.
10. Свяжите эти два пункта с основными характеристиками — Сердечным Желанием, Судьбой, Рождением и конечной целью (Реальностью).
11. Прочитайте Вызов — что вам следует развивать для преодоления скрытой слабости.
12. Прочитайте Точку защищенности — таланты, о которых вы можете не знать.
13. Прочитайте Призвание согласно всем перечисленным выше позициям.
ОПЫТ
14. Прочитайте Жизненные Этапы — четыре основных периода в жизни.
15. Прочитайте Личный год. Численное значение текущего года.
16.

Глава 3
ЧИСЛО СУДЬБЫ
Пророчество в вашем имени
Умные и вдумчивые люди, пытающиеся найти себя, свое место в жизни, задаются
вопросом: «Что уготовила мне судьба и каковы мои шансы на успех?»
Одни задаются им с отчаянием, другие — с искренним желанием подготовиться к
будущей полезной жизни, а третьи — в связи с внутренним стремлением достичь духовного совершенства.
Какой должна быть ваша жизнь? Для чего вы родились?
Какова ваша роль на сцене жизни? Все это отражено
в данном вам при рождении имени¾.
Жизнь не является объектом неопределенности и случая. Наши имена и даты рож¾

То есть в полном имени, как оно записано в свидетельстве о рождении. В русской культуре это «имя,
фамилия, отчество полностью».
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дения указаны в Книге Жизни Агнца¾¾. Они записаны там в строгом порядке, с использованием букв и цифр, точно так же, как и в земной «книге записи актов гражданского состояния».
Всякое данное при рождении имя вмещает в себе Божественное Повеление и Божественное Обещание благоприятных возможностей и личных привилегий. Но оно требует
обещания и от человека: сохранять верность цели, записанной в числе Судьбы. Знание
значения вашего имени помогает духовному пробуждению.
Не всегда легко соответствовать предъявляемым Судьбой требованиям. Порой они
расходятся с вашими желаниями и приводят к непонятным для вас событиям. Но постепенно, с течением лет эти же события подтолкнут вас к свершению того, что вам предначертано сделать. В результате последует полная удовлетворенность от выполнения своего
предназначения в жизни.
Обо всем этом рассказывает данное вам при рождении имя¾¾¾. Все остальные имена — измененные, взятые при заключении брака, выбранные для подписи, псевдонимы,
прозвища — выступают всего лишь каналами проявления и осуществления судьбы.
Буквы данного при рождении имени, а также числа дня, месяца и года рождения позволяют узнать очень многое. И прежде всего — Судьбу человека.
Число Судьбы — это сумма числовых значений всех букв данного при рождении имени.
Оно показывает:
♦ Вашу цель в жизни.
♦ По каким принципам вы должны жить.
♦ Сферу благоприятных возможностей.
♦ Что вам необходимо сделать для других людей и для всего мира
в целом.
♦ С какими людьми вам следует общаться и работать.
♦ Вашу «окружающую среду».
♦ Предначертанную вам духовную миссию.
Число Судьбы всегда рассказывает о том, что вы должны сделать. Оно никогда не
истолковывается как то, чем вы являетесь. Требования Судьбы остаются неизменными в
течение всей жизни. Ее нельзя обмануть, перечеркнуть или игнорировать. Она представляет собой неуловимую властную силу, которую необходимо осознавать во всех жизненных ситуациях. В действительности число Судьбы определяет многие события, которые
испытывают вашу готовность оставаться верными цели вашего рождения.

Подсчет числового значения имени
(Вернитесь к инструкции на стр. 18.)

¾¾

См. Откр. 13. 8, 21: 27.

¾¾¾

Напоминаем, что «имя» в нумерологии понимается в широком смысле и включает также фамилию.
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Пример: Джон Генри Джонси
John
1685
20
2

+

Henry
85597
34
7

+

Jones
16551
18
9

= (18) или 9

Рожден, чтобы быть верным братству людей.
Правила:
♦ Определите числовые соответствия всех букв согласно их расположению в
алфавите (см. таблицу на стр. 16).
♦ Суммируйте полученные значения. При необходимости продолжайте сложение до получения однозначного числа.
♦ Проделайте это для каждой части имени. Полное имя может состоять из
двух, трех, четырех или более частей¾.
♦ Сложите числовые соответствия всех частей вместе, сводя в конечном счете сумму до однозначного числа. В результате получается число Судьбы.
Никогда не складывайте числовые соответствия букв всех частей имени сразу.
Важно знать числовое значение каждой части имени. Все они играют определенную роль
в способе выражения Судьбы. Первое, или собственное, имя отражает личностную сторону характера, предрасположенности, личные позиции и чувства. Второе, или среднее,
имя¾¾ — это резервуар, из которого можно черпать скрытые силы, и одновременно оно
подкрепляет Судьбу. Третье имя, или фамилия, отличается очень сильным влиянием, указывает на семейные характеристики, профессиональную деятельность и образование. Все
составные части данного при рождении имени отражают характер и таланты. Однако они
могут противодействовать друг другу, и в результате оказывается сложнее отвечать требованиям Судьбы.
Число Судьбы, как я уже говорила, представляет собой конечную сумму числовых
соответствий всех частей имени. И эта сумма — важнее всего. Найдите ее — и вы сможете
определить, зачем вы родились и что ваша жизнь означает для вас.
Для родившихся в других странах¾¾¾ числовые соответствия определяются исходя
из написания имени на местном языке. В случае усыновления, если существовало и известно первоначальное имя человека, для выяснения подлинной Судьбы необходимо использовать именно его. А банное при усыновлении имя покажет, как эта Судьба будет реализовываться.
Вы можете найти свою судьбу и причину вашего рождения в нижеследующих объяснениях Чисел Судьбы.

Число Судьбы 1
Ваше имя предопределяет вам ЛИДЕРСТВО. Вы должны добиться его собственной
инициативностью, независимостью и оригинальностью мышления и методов действия.
¾

В русской культуре это собственное имя, отчество и фамилия.

¾¾

В русской культуре — отчество.

¾¾¾

То есть не в англоязычных.
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Если будете жить сообразно своему имени, то станете выдающейся фигурой в той или
иной сфере. Вашей жизни предначертано быть интересной, наполненной множеством необычных и странных событий, предназначение которых — развивать вашу силу воли и
решимость. Вы добьетесь успеха благодаря способности стоять на собственных ногах, самостоятельно размышлять и индивидуализировать свой характер. Это не означает, что вам
следует держать себя агрессивно и властно; но вы должны быть сильным, уверенным в себе и полным решимости идти по жизни, опираясь на собственные способности. Если в
преодолении препятствий вы будете использовать свою превосходную конструктивную
силу воли, отважно и оригинально разрешать проблемы, жизнь никогда не разочарует вас.
Не бойтесь сворачивать с проторенного пути. Просто удостоверьтесь в конструктивности
своего плана, и он откроет вам дорогу к лидерству и независимости. Учите подлинному
лидерству окружающих.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будут времена, когда вам потребуется расширить область приложения усилий. В
такие периоды ищите новые идеи и вещи, оригинальные и единственные в своем роде виды деятельности. Если вам придется заниматься хорошо известной работой с устоявшимся
процессом, постарайтесь внедрить новые оригинальные методы. Судьбой вам предназначено быть новатором, поэтому не допускайте застоя. Незаконченные проекты предоставляют вам возможность проявить инициативность и лидерские способности. Если вы долгое время занимаете положение подчиненного без надежды на прогресс, значит, вы не
предпринимаете последовательных усилий для самосовершенствования или не используете свои идеи с полным преимуществом для себя. Не старайтесь отличаться от других ради
самого отличия. Просто оставайтесь сильным, способным и умным, и ваши благоприятные возможности сами откроются перед вами. Общайтесь с людьми, которые занимаются
творческой работой и служат делу развития цивилизации; это пробудит в вас честолюбие
и подтолкнет к реализации собственных идей. Ведите активный образ жизни. Серость вас
погубит. Сделайте свой дом и окружение интересными и артистичными. Используйте
свою врожденную магнетическую силу, чтобы привлечь тех, кто поможет вам и кому
сможете помочь вы сами. У вас прекрасная Судьба. Смело шагайте по жизненному пути.
В поисках благоприятной возможности носите одежду подходящих вам огненных, сиреневых или малиновых оттенков.

Число Судьбы 2
Вам предначертано Жизнью играть роль МИРОТВОРЦА. Вашим магическим средством достижения успеха является доброжелательность по отношению к людям. Вам присущи способность убеждать, дипломатичность и умение сотрудничать. Но их необходимо
тщательно развивать и довести до совершенства вместе с вашими остальными качествами,
если вы хотите от жизни большего. Иными словами, вы являетесь одним из тех, кто занимается урегулированием конфликтов, и вам придется постоянно успокаивать волнения.
Это не всегда может совпадать с вашим желанием, но с такой миссией вы пришли в мир, и
ее необходимо выполнить не только ради достижения успеха, но и для обретения внутреннего покоя и счастья. Когда дела не будут идти гладко, попробуйте пустить в ход тактичность, дипломатичность и учтивость; разрешение споров — ваша профессия. Избегайте вступать в борьбу за существование. Дипломатично примиряйте других; успокаивайте,
утешайте, консультируйте, советуйте и помогайте людям обрести покой, ибо это принесет
вам огромное внутреннее удовлетворение и увеличит шансы добиться материального успеха.
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СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Для вас важна совместная работа. Каким бы независимым и исполнительным вы ни
были, для вашего успеха существенно необходимо сотрудничество. Это не означает, что в
отношении собственного успеха вы должны полагаться на других. Просто в различных
братствах, ассоциациях и группах, в вашей личной и семейной жизни «соучастие» станет
для вас средством достижения собственных целей.
Общайтесь с людьми, которые работают ради всеобщего блага, придерживаясь
культурных норм жизни. Вы обладаете прекрасной способностью воздействовать на окружающих, и часть вашей миссии миротворца — воодушевлять других жить по высоким
принципам. Вы чувствительны и должны разбираться в чувствах других, а ваше понимание и убедительность помогают подбадривать и утешать. Ваш дом, личность, характер и
образ действия должны отличаться красотой, артистичностью и привлекательностью. Если когда-либо вам придется жить в дисгармоничных и неприятных условиях, если в семье
или в бизнесе вы столкнетесь с противодействием и завистью, вам необходимо будет
предпринять все усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему и стать более сговорчивым
и спокойным в своих поступках; не проявлять слабость или опасение, а быть готовым в
такой же мере работать на благо своих коллег, как и на себя самого. Благоприятные возможности вам дают люди, интересующиеся религией, политикой, банковским делом, наукой, статистикой и высшей механикой. В поисках удачи носите белое, оранжево-розовое,
золотистое или темно-красное.

Число Судьбы 3
У вас творческая Судьба, и от вас требуется быть ОПТИМИСТОМ. Ваша миссия в
жизни — помогать людям осознать волшебную силу бодрости и вдохновения. Вы и сами
должны это понимать, ибо один из ваших лозунгов в достижении успеха — «Смейся, и
мир засмеется с тобою». Для вас в равной мере справедливо и «Плачь, и будешь плакать
один». Многие люди потеряли радость в жизни. Ваша жизненная миссия и обязанность —
пробуждать их воображение и дух до тех пор, пока в них снова не вспыхнет вера в людей,
в человеческую дружбу и они опять смогут смеяться. Это не всегда может оказаться легким для вас, но такова составляющая вашего успеха, и вам необходимо предпринять все
усилия, чтобы обеспечить ее. Вам предопределены популярность, любовь, романтика и
деньги, но они придут к вам, только если ваша собственная жизнь будет пронизана красотой, искусством и вдохновением. Не бойтесь смеяться в лицо неприятностям. Совмещайте
искренность с радостью, и вы не потерпите неудачу. Если вам не удается выразить свои
идеи и характер каким-либо творческим и вдохновенным образом, тренируйте свой ум до
тех пор, пока это не будет у вас получаться легко и естественно. В итоге перед вами откроются такие возможности, каких никаким иным путем вы не получите.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будут времена, когда вам потребуется расширить область возможного приложения
усилий. В такие периоды изучите те направления земной деятельности, которые имеют
более творческий, затейливый и артистичный характер, чем обычные повседневные занятия. Обратитесь к интересам, позволяющим научиться с большей легкостью владеть словом и выражать чувства, — например, к литературе, драматургии, коммерции или бизнесу. Ваша роль в жизни и профессиональной деятельности неотъемлема от предприятий,
связанных с воображением и творчеством. Очень многое вам даст конструктивное использование искусства владения словом. Не будьте многословны и не выставляйте напоказ
свои чувства, но наслаждайтесь жизнью и помогайте это делать другим. Оставайтесь оп-
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тимистом — и вы станете центром внимания восхищающихся вами групп людей. Важное
место в вашей жизни занимают друзья, и вам необходимо развивать в себе умение быть
настоящим другом. Общайтесь с людьми, придерживающимися конструктивной философии и не теряющими остроумия, когда случаются неприятности. Не бойтесь публики;
проявляйте интерес к опере, театру, благотворительности, детям, искусству и ремеслам,
религии и всем видам деятельности, связанным с увеселением, развлечением и воодушевлением людей. Это позволит вам отыскать помощь, поддержку и дружбу, и вы сможете
успешно творить добро в мире.

Число Судьбы 4
В жизни вам предначертано играть роль управляющего и ОРГАНИЗАТОРА. Вы —
строитель, и ваша миссия заключается в том, чтобы делать вещи устойчивыми и долговременными. Вы должны придать практичность мечтаниям и приземлить все фантазии.
Жизнь не позволит вам смотреть на вещи просто, и множество серьезных проблем будет
беспокоить вас до тех пор, пока вы не научитесь умело систематизировать и приводить в
порядок и надлежащую форму свой бизнес и личные дела. Это не всегда может совпадать
с вашими желаниями, но если вы хотите лучшего от жизни, то вам необходимо постоянно
стремиться к единству идеи и результата; ибо вы рождены брать на себя ответственность,
и другие будут обращаться к вам за помощью и защитой. Ваш устойчивый успех зависит
от продвижения вперед «с нуля» независимо от характера выполняемой работы. По крайней мере, вы должны стараться достичь ощутимых результатов и придавать конкретную
форму планам. Излишняя поспешность и небрежность в делах могут погубить вас. Любое
изменение или новый план должны вести к улучшению порядка, управления и надежности. От роду вам предначертано защищать принципы честности, искренности, терпения,
настойчивости, решимости и веры. Придерживайтесь их в своем жизненном плане, и плоды ваших трудов переживут вас.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будут времена, когда вам потребуется расширить область приложения усилий. В
такие периоды изучите предприятия, связанные с покупкой, продажей, обменом, строительством, инженерией, проведением церемоний, образованием, администрированием,
трудоустройством и поддержанием устоявшегося порядка, системы. Даже имея дело с религией и абстрактными идеями, вам необходимо убедиться в том, что они организованы в
приемлемой для других форме. Ваш личный успех зависит от способности систематизировать и привести в порядок ваши собственные начинания. Общайтесь с людьми, занимающимися практичными и стоящими вещами. Вы можете найти верных и готовых прийти на помощь людей среди ученых, организаторов, юристов и тех, кто способствует повышению уровня жизни. Не допускайте беспечности в их выборе. Высокая нравственность является частью вашего обаяния и привлекательности в дружбе; стремитесь к ощущению единства с людьми. Это увеличит вашу популярность и шансы добиться успеха. В
вашей жизни могут возникнуть проблемы, связанные с родственниками, и вам придется
отстаивать свои права. Не проявляйте дух противоречия; будьте готовы помочь им, но
свою жизнь выстраивайте по плану, который, по вашему мнению, обеспечивает вам безопасность и возможность реализовать собственные таланты. Вам необходимо быть сильной
личностью.

Число Судьбы 5
Жизнь готовит вам множество переживаний и перемен. Некоторые из них будут на-
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вязаны вам, а причиной других окажетесь вы сами. Ваша миссия в жизни — содействовать
СВОБОДЕ и ПРОГРЕССУ, поддерживать поступательное течение Жизни. Вам может
быть трудно, даже при всем вашем желании, длительное время контактировать с одними и
теми же людьми или заниматься одной и той же работой. Ведь в основе всякого прогресса
лежат новые идеи и методы, изменение и обновление. Только отказавшись от старого,
можно воплотить в жизнь новое. Вы должны усвоить данный урок, ибо пришли в мир,
чтобы стать одним из тех, кто выступает как за всеобщую свободу, так и за свободу отдельных лиц. Вам необходимо помогать людям жить более свободно и счастливо. Помните: долговечное счастье невозможно без полной гарантии права на свободу. Если вас в
жизни что-то ограничивает, развивайте вашу находчивость и многосторонность, используйте свой ум, чтобы идти в ногу со временем и удержаться на плаву в бурном потоке мирового прогресса. Когда перемены наступают неожиданно, не бойтесь их и не цепляйтесь
за старое. Примите новое и сделайте его ступенькой к дальнейшему развитию и достижению лучших результатов. Но быть свободным не означает намеренно ломать традиции.
Прогресс — это не восстание. Он означает просвещение и постановку великих целей, желание трудиться и учиться. Ориентируйтесь на свет и самое лучшее в жизни. Не допускайте отставаний на жизненном пути. Будьте законодателем, но милосердным и терпимым.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ваша Судьба неотъемлема от общественности, а возможность проявить себя связана с людьми в целом. Вы склонны заниматься несколькими делами одновременно и должны остерегаться рассеивания вашей энергии. Но при отсутствии интересных и вдохновляющих мирских контактов вы можете потерять свою цель. Расширяйте кругозор, общайтесь с людьми всех слоев общества — как с религиозными, так и с представителями богемы. Поддерживайте контакт с теми, кто выступает за новые направления в мышлении и
образовании. Участвуйте в общественной деятельности. Встречайтесь с писателями и
журналистами. Возможность проявить себя и приобрести друзей, готовых прийти на помощь, предоставляет вам профессия юриста. Интересными и полезными для вас будут
реклама, торговля и все виды шоу-бизнеса. Не будьте «перекати-полем», которому ничего
не удается добиться в жизни, но всегда оставайтесь частью происходящего в мире.

Число Судьбы 6
Ваша Судьба — служение миру. Вы ГУМАНИСТ, и ваша миссия в жизни заключается в том, чтобы утешать страждущих, слабых и несчастных. Долг будет напоминать вам
о себе на всем вашем жизненном пути. Ваш успех и личное счастье зависят от того, сколько добра вы сможете принести, а также от любви и сочувствия, которые вы подарите тем,
кто нуждается в них или просит о помощи. Но вы не должны жертвовать собственной
жизнью ради исполнения долга, ибо мир ожидает от вас поддержания идеалов милосердия, служения людям, истины и справедливости. Кроме того, вашу Судьбу окрашивает артистичность, и часть вашей задачи в жизни — нести красоту в наш старый мир. Если хотите заслужить почетную награду, которую ваше имя пророчит вам, все ваши действия
должны быть пронизаны гармонией и красотой, идеалами любви и товарищеских отношений.
С вашим прикосновением все должно становиться красивее — цветы, вещи, дома,
природа и человечество. Перед умами и душами людей вам необходимо придерживаться
Золотого Правила истины и справедливости, ибо вы также и учитель. Вам присуща несомненная, реальная способность помогать человечеству, и вам придется оказать такую помощь, даже если вы хотели бы избежать этого. Никогда не поступайтесь идеалами. Когда
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в дверь соседа стучится беда, протяните ему руку помощи. И тогда вы удивительным образом окажетесь в окружении любви, роскоши и комфорта, а ваши труды увенчает счастливая семейная жизнь.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ваши идеалы и способность служить человечеству побуждают вас присоединиться
к людям, которые занимаются тем же. Для вас представляют интерес и возможность полезного приложения усилий религиозная деятельность, социальное обеспечение, все виды
образования и, в особенности, работа с детьми и беспомощными. Среди ваших друзей
должны быть врачи, медсестры, музыканты, актеры, певцы, поэты и мечтатели. Ваши таланты пробуждает деятельность, связанная с искусством, цветами, музыкой, парками, мебелью, оформлением интерьера, радиовещанием, театром, строительством жилых домов и
литературой всех жанров. В вашем списке знакомых, кому вы можете помочь и кто может
оказать помощь вам, должны находиться фермеры, скотоводы, садоводы, горняки и инженеры. Вы обладаете хорошей способностью зарабатывать деньги; если вы окажетесь на
мели или будете вынуждены «вкалывать» на других, значит, в вашем желании благополучия окружающим недостаточно щедрости или же вы проигнорировали свое служение в
тот час, когда оно требовалось. В поисках благоприятной возможности носите одежду
подходящих вам оранжевых, красновато-коричневых, алых или светло-лиловых тонов.

Число Судьбы 7
Вам предначертано быть одним из ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ мира. Прежде чем записать
на бумаге или проповедовать свои знания соплеменникам, вам необходимо изучить, проверить, доказать факты и убедиться в их достоверности. Ваша жизнь должна быть интересной, так как в поисках знаний вы столкнетесь со множеством событий и необычных
знакомств, которые помогут вам научиться отличать истинное от ложного. Вам предопределено обнаруживать, раскрывать и понимать тайны жизни, углубляться в сокрытое, научное и оккультное. Вас могут даже называть странным, не похожим на других или непонятным. Зачастую вы можете ощущать себя одиноким, даже находясь среди людей, и это
будет продолжаться до тех пор, пока вы не научитесь жить добродетелью собственной
души, а не рассчитывать на поддержку и сочувствие других. Ваша судьба — жить согласно реалиям жизни, а не внешним стандартам; поняв это, вы уже не будете одиноки, ибо
тогда мир протопчет к вашему порогу тропинку за подсказкой, советом и знаниями, за
тем, чтобы насладиться покоем и стабильностью вашей жизни. Ваш бизнес и даже брак
могут развалиться от слишком глубокой эмоциональносп и сентиментальности. Помните:
вы — просветитель и не можете выбрать себе легкий путь. Свое место в мире вы занимаете благодаря знаниям, науке, умениям и мудрости. Вы можете быть выходцем из простого
народа, но вас будут любить и уважать за ваши знания и достижения.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будут времена, когда вам придется расширить область приложения усилий. Путешествуйте, посетите отдаленные места. Общайтесь с мыслящими людьми мира. Это ученые, исследователи, историки, изобретатели, техники; люди, имеющие аналитический
склад ума и склонность к математике. Вас интересуют и могут вам помочь писатели, юристы, хирурги и вообще узкие специалисты. Изучайте религии и науки о жизни. Займитесь
исследовательской работой как хобби. Ваш кругозор расширят и помогут вам лучше понимать жизнь криминалистика, служба в разведке и вообще «тонкие» виды деятельности.
Вас должна заинтересовать область «науки об искусстве», и вы можете стать знатоком
живописи, литературы и антиквариата. Приглашайте к себе в гости людей мудрых. Сде-
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лайте свой дом высококлассным и элитарным, но теплым и гостеприимным для всех, кто
ищет знаний и искренне стремится привнести в человеческую жизнь науку и оккультные
принципы.

Число Судьбы 8
У вас динамическая Судьба, дающая право на высокое положение, власть, деньги и
признание в обществе. Ваш жизненный путь не будет легким, а успех придет благодаря
ЗНАНИЮ ЖИЗНИ И ДУХОВНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В НЕЙ, а также благодаря решимости и финансовым предприятиям. Ваше вознаграждение будет выражаться не только в
деньгах, но и в достижениях; вы должны работать из-за любви к работе и находить больше удовлетворения в хорошо выполненном деле, чем в личном вознаграждении.
Сделать деньги главной целью может означать навлечь на себя неудачу и несчастье,
от которых потом тяжело будет оправиться. Деньги придут, когда вы научитесь уравновешивать материальные и духовные силы бытия и работать на общее благо, а не только на
себя. Возможно, для реализации собственной цели вам придется снова и снова повторять
свои усилия, но только до тех пор, пока вы не осознаете, что в основе всех достижений лежит Закон Причин и Следствий, а не случай или удача.
Свое заслуженное вознаграждение вы получите благодаря собственным усилиям,
силе характера и владению собой. Не растрачивайте свою энергию в борьбе за богатство.
Делайте что-нибудь стоящее независимо от соображений прибыли. Развивайте философский образ мышления и всегда старайтесь оставаться беспристрастным судьей в делах
других людей. Эффективно планируйте собственную деятельность, храбро встречайте непредвиденное, и, прежде чем расстаться с нашим старым миром, вы с удовольствием обнаружите, что стали преуспевающей и выдающейся личностью в обществе.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Пытаясь расширить область приложения своих усилий, присоединитесь к тем, кто
интересуется гражданскими делами и управлением государством. Люди, путешествующие
и посещающие отдаленные места, должны стимулировать вас интеллектуально. Выбирайте себе друзей среди литераторов, корреспондентов, редакторов и издателей. Возможно,
обнаружится, что при желании вы тоже можете хорошо писать. Проявите интерес к играм,
спортивным состязаниям и развлечениям людей в целом. Для умственного развития следует изучать философские, мистические и религиозные направления мысли. Среди ваших
друзей должны быть солидные бизнесмены, руководящие крупными предприятиями и
контролирующие состояние делового мира. Они помогут вам развить вашу способность
обучать и просвещать, направлять в нужное русло дела человечества. В поисках новых
благоприятных возможностей носите одежду подходящих вам молочного, светло-желтого
и рыжевато-коричневого цветов или цвета слоновой кости.

Число Судьбы 9
Вы пришли в мир, чтобы защищать все хорошее, человеколюбивое, милосердное и
прекрасное. В вашей жизни должны быть музыка, живопись, романтическая и драматическая литература, стремление к идеалу и совершенству. Ваше присутствие, мышление и
образ действий должны превращать даже самые обычные, банальные предприятия в привлекательные. У вас множество благоприятных возможностей, и жизнь пошлет вам такую
массу даров, что вам поневоле придется быть с людьми очень искренними и великодушными. Ключевыми факторами для достижения успеха и обретения счастья являются лю-
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бовь, терпимость, сострадание, понимание и благосклонность. У вас на пути множество
переживаний и испытаний; до тех пор пока вы не научитесь всепрощению, вам может даже казаться, что вы проиграли. Все, чего вы ждете от любви и дружеских отношений, придет к вам, когда вы осознаете, что истинная любовь есть служение многим, а не одному.
Слишком упорно цепляясь за личную любовь, имущество и власть, можно потерять все;
но когда ваша любовь станет проявляться как Божественный Закон, вам воздастся такой
большой любовью, о которой вы даже не мечтали. Вам присуща огромная внутренняя сила, и если вы будете жить согласно своей Судьбе, в любви и служении человечеству, то
сможете согреть этой силой сердца всех людей и пробудить их к прекрасному. Драматизируйте жизнь — не в горестном смысле, а в смысле напряжения красоты, — ив вашем
распоряжении окажется все наилучшее, что может предложить мир.
СФЕРА БЛАГОПРИЯТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Будут времена, когда вам потребуется расширить сферу ваших возможностей и
приложения усилий. У вас нет никаких реальных ограничений, если только вы сами их не
создадите своим беспечным образом жизни. Люди всех слоев общества будут помогать
вам, а вы сможете помочь им, когда научитесь мыслить во вселенском масштабе. Среди
ваших друзей должны быть врачи, юристы, писатели, артисты, художники, ораторы, послы и религиозные деятели; о вашем великодушии должны узнать даже люди из низших
слоев общества. Когда динамическая сила вашей природы будет направлена на реализацию конструктивной возможности, вами будут восхищаться и оказывать помощь люди
всех сословий.
Никогда не позволяйте популярности вскружить вам голову. Всегда оставайтесь
беспристрастным. Привычка, мелочность цели или слишком суетная жизнь могут послужить причиной того, что вы упустите глубокую радость участия в формировании человеческих умов и душ. Сделайте проявление собственной личности ярким и красочным. Избегайте серости и монотонности в одежде и вашем непосредственном окружении.

Подведем итоги
Вам может показаться, что данному при рождении имени придается слишком
большое значение. За долгие годы работы в качестве нумеролога я проанализировала
множество имен мужчин и женщин из самых разных возрастных групп и слоев общества.
Во всех случаях данное им при рождении имя отражало их подлинную историю жизни.
План нашего жизненного пути и грядущих событий никогда не изменяется даже к концу
жизни. Все другие имена способствуют или мешают его реализации.
В случаях, когда после рождения ребенка усыновили под новым именем, но ранее
он имел имя, данное настоящими родителями, даже если он носил его всего лишь несколько часов, для прочтения Судьбы используется именно оно. Имя, данное при усыновлении, служит подкреплением первоначального, а не указывает на совершенно иной образ
жизни. В душе каждый усыновленный хочет знать свое настоящее имя. Незнание этого
имени вызывает у него чувство незащищенности, даже если ему прекрасно живется с приемными родителями. Все дело в том, что его душа хочет оставаться верной своему предназначению.
Но и в том случае, если документы ребенка утеряны и узнать данное ему при рождении имя невозможно, не следует впадать в отчаяние. Предначертанная Судьбой подлинная цель жизни сохраняется и в данном при усыновлении имени и с течением жизни
просматривается все яснее.
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При анализе имен проблему вызывает только использование инициалов. Мужчиныамериканцы любят употреблять инициал вместо полного второго имени. Приложив некоторые усилия, это имя можно узнать¾.
В других случаях мужчины, а иногда и женщины используют только инициал и
вместо первого имени, заявляя, что оно им не нравится. Такие имена нельзя проанализировать — по крайней мере, я этого не практикую, — ив этих случаях приходится извлекать как можно больше из чисел дня, месяца и года рождения.
Бывают смешные случаи. Когда я попросила одну женщину назвать ее девичью фамилию, она раздраженно ответила, что столько раз выходила замуж, что давно забыла ее.
Другая моя клиентка, молодая амбициозная актриса, очень хотела сыграть в одном фильме с ведущим киноактером того времени. Не желая раскрывать его имени, она попросила
меня истолковать записанные ею числа. Я сказала, что узнаю его по числам, но она мне не
поверила. Ей казалось, что у нее с этим актером много общего, и она хотела, чтобы нумерология это подтвердила. Но вскоре появилось звуковое кино, и его актерская карьера закончилась, так что ее мечта не сбылась. Буквы и числа суть одно и то же. Прочтите это
имя: 3819351 — Charles (Чарльз).
Оглянитесь на свое прошлое. Жили ли вы согласно своей Судьбе во времена невзгод или неопределенности? Каждый раз, действуя по велению Судьбы, вы вносите вклад
в лучшее будущее.

Глава 4
СИЛА РОЖДЕНИЯ
Ваш характер и врожденные способности
На тему «Как добиться успеха» написано множество книг.
В умах даже ответственных людей часто скрывается боязнь оказаться не на своем
месте. Быть с самого начала уверенным в своем будущем в мире бизнеса — слишком красивая мечта, чтобы в нее можно было поверить. Но для вас она может сбыться, и прямо
сейчас. Есть способ!
В дате вашего рождения запечатлено, что вы собой представляете, на что вам следует полагаться для достижения успеха в жизни, каковы ваши способности, таланты и характер, что вы унаследовали из прошлого. Если бы ваши родители прочитали эту запись и
правильно оценили ее, можно было бы избежать множества тревог и неопределенностей.
Они бы смогли точно узнать, чему вас обучать и как мудро и с тонким пониманием направлять и подталкивать вас к вашей конечной цели. Вас не готовили бы к жизни «наудачу».

Сила рождения
Сумма численных выражений дня, месяца и года вашего рождения называется

¾

Но переводчики знают, какой «головной болью» может обернуться передача этих инициалов, если ни в
одной библиографии или энциклопедии они не раскрываются. Так, за инициалом «А.» могут стоять имена Adam (Адам, «A.»), Austin (Остин, «О.») или Avery (Эйвери, «Э.»).
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Силой Рождения. Это число — показатель вашего призвания. Оно рассказывает о том,
что вы собой в действительности представляете и что по своей природе способны делать
даже без подготовки. Оно служит источником силы и энергии, которые можно из него
черпать в ходе выполнения велений Судьбы, запечатленной в данном вам при рождении
имени. Это то, кто вы есть или что вы имеете. Это число интерпретируется как «вы
есть», в отличие от «вы должны быть» числа Судьбы.
Джонов, Мэри и Уильямов — миллионы. У них есть отдельные общие черты, но
они отличаются талантом, способностями и личными наклонностями. Отец и сын могут
носить одинаковые имена (и, соответственно, иметь одно и то же число Судьбы), но значительно отличаться по силе характера. Это объясняется различными числами Силы Рождения.
Силу Рождения и Судьбу можно показать на примере человека, который начинает
заниматься бизнесом, но пока еще не стал прочно на ноги. Сила Рождения представляет
имеющийся в наличии капитал, а Судьба — требующий развития бизнес. Числа Силы Рождения и Судьбы могут существенно отличаться по своему значению; тем не менее они
неотъемлемы друг от друга.
Будьте уверены в себе и своих естественных способностях и приступайте к уготованной вам Судьбой работе, какой бы она ни была. Когда вы познаете себя и отважитесь
быть тем, кем рождены быть, вам станет чуждо чувство неуверенности, омрачающее
жизнь множеству людей.
Сила Рождения определяется очень просто.
Правило:
Суммируйте числовые выражения дня, месяца и года вашего рождения до однозначного числа. Числовое значение месяца соответствует его календарному порядковому
номеру.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

1
2
3
4
5
6

Июль
7
Август
8
Сентябрь
9
Октябрь (10 или) 1
Ноябрь (11 или) 2
Декабрь (12 или) 3

Пример:
18 декабря 1950 г.
9 + (12) 3 + (15) 6 = (18) = 9
18-е число сводится к 9.
Декабрь — 12-й месяц, имеющий влияние 3.
Цифры 1950 года суммируются до 15 и далее до 6.
Сумма трех полученных чисел равняется 18.
После суммирования до однозначного числа получается 9.
Это и есть Сила Рождения.
Теперь вы можете ознакомиться со своей Силой Рождения по приведенным ниже
описаниям.
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Сила Рождения 1
ТИП
Вы относитесь к категории лидеров, отличаетесь выраженной индивидуальностью и
требуете права мыслить и действовать согласно собственным идеям и убеждениям. Вы
обладаете острой проницательностью, прекрасной сосредоточенностью, способны вести
за собой других и при желании — начать свое собственное дело. Вы наделены умением
руководить, твердой волей и отвагой; используя свои творческие идеи, вполне способны
преодолеть любое препятствие на пути к успеху. У вас хорошее чувство юмора. Вам необходимо избирательно подходить к выбору друзей. Вы чувствительны к непосредственному окружению и к тому, что о вас думают другие. Вам нравятся красивые вещи. Жизнь
никогда не будет скучной для вас, если вы наилучшим образом используете свою находчивость, умение руководить и оригинальные идеи, поскольку вам присуща значительная
сила притяжения, которая приведет вас к занимательной работе и интересным впечатлениям. Широкий кругозор, магнетическая сила и вдохновение позволяют вам масштабно
осуществлять свои планы и получать денежное вознаграждение.
Ваш характер имеет ряд негативных черт, и вы должны держать эту его сторону под
контролем; используйте свою крепкую силу воли и решимость, чтобы не усиливать свои
отрицательные качества и не позволить им укорениться. Речь идет о следующих чертах
характера: эгоизм, склонность командовать, неприятие мнения других, излишняя самоуверенность или «всезнайство», нежелание прислушиваться к советам или наставлениям, себялюбие, выражающееся в чрезмерной заинтересованности в собственных планах, иногда
— колебания и нерешительность. Со всем этим вам следует решительно бороться.
ПРИЗВАНИЕ
Вы имеете неограниченные возможности выгодно приложить свои усилия там, где
востребован активный интеллект. Вы способны достичь большого успеха, разрабатывая
новые проекты, поскольку они позволяют вам проявить находчивость, оригинальность и
умение руководить. Для вас новые места и ситуации, оригинальные и единственные в своем роде идеи предпочтительнее старых, всем известных. Они помогают пробудиться вашим скрытым способностям к изобретательству, рекламе, дизайну, иллюстрированию,
словесности. Для вас открыты: участие в управлении государством, инженерия, горное
дело, кредитование, книготорговля, работа в картинных галереях и антикварных лавках,
здравоохранение, медицина в целом и хирургия в частности. Вы можете работать главой
департамента в правительственном учреждении, руководить связанным с творчеством
бизнесом, заниматься улучшением социального положения людей; кроме того, в область
возможного приложения ваших усилий входят развлечения и представления, так как вы
обладаете хорошим чувством юмора, любите шоу и комедии. Вас могут заинтересовать
школы, колледжи и все типы бизнеса, выходящего за рамки устоявшегося порядка вещей.

Сила Рождения 2
ТИП
Вы относитесь к категории дипломатичных людей, от природы чувствительны, тактичны и умеете сотрудничать с другими. Ваш характер отличается мягкостью, поэтому вы
больше склонны убеждать, чем настаивать. Вы прекрасно сходитесь с людьми, способны
оказывать влияние на других и склонять их к своей точке зрения, в особенности когда
осознаете силу своего спокойного подхода. Ваш успех очень сильно зависит от способно-
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сти помочь другим добиться того, чего они хотят, но никак не от эгоистичности и своекорыстия. Это обусловлено духовной гранью вашего характера, о чем нельзя забывать даже
в бизнесе, ибо успех вам приносят именно ваши миротворческие черты, а не попытки
подчинить людей своей воле. Ваша природная чувствительность, будучи направленной в
надлежащее русло, превращается в искренность, милосердие и художественный вкус; вы
должны стараться жить согласно высоким культурным и нравственным нормам. Ценными
деловыми качествами являются ваше сочувствие и предупредительность, способность
анализировать, аккуратность и точность в деталях. Привлекательная черта вашего характера — умение сотрудничать с другими, объединять людей для достижения общей цели.
Недостатком для вас может обернуться чувствительность, превращающая вас из
сильного и храброго, но спокойного человека в пассивную, боязливую, робкую и раздражительную личность. По своей природе вы добросовестны и стараетесь все делать надлежащим образом, поэтому время от времени из-за боязни ошибиться испытываете неуверенность, и вам трудно принять решение. Благодаря своей точности вы не любите ошибок
и часто колеблетесь из-за опасения сделать дело не так хорошо, как вам хотелось бы. Вы
должны это перебороть. Всегда прилагайте максимум возможных усилий, и постепенно
вы усовершенствуете свои таланты и добьетесь успеха в мире. Несмотря на вежливость и
мягкость, вы можете быть на удивление резким в разговоре и настоятельным в своих требованиях, проявляя даже некоторую нервозность. Вы можете иметь ярко выраженные
симпатии и антипатии и в некоторых эмоциях доходить до крайностей. Кроме того, в вашем характере есть реформаторская жилка. Если вы будете помогать людям, борющимся
за лучшую жизнь, делиться с другими тем, что имеете сами, использовать свой талант и
хорошо выполнять работу, то высоко подниметесь по лестнице достижений и останетесь
наверху.
ПРИЗВАНИЕ
Вы можете проявить себя, имея дело со сложным оборудованием и требующими
тонкого обращения инструментами. Возможен успех в танцах, музыке, живописи, литературе. Для вас открыты духовное наставничество, религиозная деятельность, медицина, политика и все виды администрирования; работа в банковской сфере в качестве казначея,
кассира, бухгалтера и заведующего финансовым отделом; деятельность, связанная с финансированием и деньгами; работа, связанная с радио и электричеством, прием и передача
радиограмм, проекты технического характера и механика; сбор статистических данных,
коллекционирование произведений живописи, гобеленов, бумажных и металлических денежных знаков; возможен успех в связи с путешествиями и переездами людей. Во время
работы носите золотистое, оранжево-розовое, темно-красное или светло-коричневое.

Сила Рождения 3
ТИП
Вы относитесь к творческому типу людей, обладаете богатым воображением, силой
вдохновения и глубокой эмоциональностью. Каким бы практичным вы себя ни считали,
значительная часть вашего успеха зависит от внутреннего «видения» и творческого воображения, которое вы привносите в свои предприятия. Вы обладаете врожденным даром
слова, и это умение облекать мысли в слова, или ваше красноречие, может принести вам
финансовый успех. В общественной жизни умение красиво говорить, развлекать и воодушевлять других открывает вам дверь ко многим дружбам и высокому положению. Однако
вы можете оказаться слишком многословным в неподходящее время, когда вас обуревают
эмоции, поэтому следите за своей речью и используйте ее умело. Положительными чер-
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тами в достижении финансового успеха выступают ваша склонность быть услужливым и
помогать слабым, а также ваш неунывающий, веселый нрав. Подчиняясь внутреннему
ощущению силы, которое время от времени пробуждается в вас, вы способны достичь огромных высот и даже совершать подвиги. Вам нравится масштабность, а интуиция, или
«предчувствие», подсказывает вам, что необходимо сделать. Это всегда будет помогать
вам. Но возможны моменты, когда чрезмерный оптимизм подтолкнет вас к рассеиванию
сил и денег, и в результате вы потерпите неудачу там, где должны были бы одержать победу. Вам необходимо постараться понять собственные амбиции и реализовать их, но избегайте заходить слишком далеко и не позволяйте эмоциям овладевать вами.
В вашем характере присутствует склонность к сдержанности. Вы очень чувствительны и в ответ на критику или оскорбление можете уйти в себя. Кроме того, время от
времени вы можете быть очень критичным по отношению к другим и указывать им на их
ошибки или становиться себялюбивым и эгоистичным, вызывая тем самым проблемы в
своих любовных делах. А иногда вы можете быть добродушно-веселым и слабовольным
или слишком увлекаться комфортом и роскошью. Но, успешно используя свои творческие
возможности, вы способны обеспечить себя самым лучшим в жизни и в любое время, пустив в ход воображение, можете заставить удачу улыбнуться вам. Вы можете быть очень
приятным собеседником, пользоваться восхищением у противоположного пола и наслаждаться жизнью. Вы необыкновенно одарены талантами, и ваша вина, если вы не получаете
лучшего от жизни.
ПРИЗВАНИЕ
Вы можете преуспеть во всех видах деятельности, связанных с искусством. Для вас
открыты художественные и ювелирные салоны, магазины одежды и аксессуаров, кондитерские, универмаги и супермаркеты; все виды развлекательных мероприятий, танцы, музыка, литература и актерская профессия; операции с акциями и облигациями, издательское
дело, библиотеки, дизайн, иллюстрирование, драматургия, религиозная деятельность и
изучение духовных учений. Возможен успех во всех видах деятельности, где имеют практическую ценность чувства и эмоции, а также в претворении мечтаний в жизнь.
Во время работы носите ярко-красное, золотистое, янтарное или красноватокоричневое.

Сила Рождения 4
ТИП
Вы относитесь к категории практичных людей и предпочитаете знать, что именно
делаете и зачем, не идете на риск, если не уверены в конечном результате. Вы довольно
серьезны и постоянны в своем образе действий, но отличаетесь врожденной честностью,
искренностью и добросовестностью. У вас устоявшиеся представления о надлежащем, и,
хотя вы имеете твердые симпатии и антипатии, вам присуще природное дружелюбие в сочетании с чувством достоинства и большим самомнением. Вы любите быть уверенным,
иметь сбережения на всякий случай и обладаете способностью ясно видеть практическую
ценность, которая при должном развитии поможет вам в мире бизнеса. Вам нравится всегда иметь план действий, и при наличии времени вы терпеливо и тщательно разрабатываете его детали. Положительной чертой вашего характера является также умение управлять,
систематизировать, устанавливать режим и порядок. Вы любите хорошо выполненную работу и можете быть взыскательным в отношении деталей личных вещей, уделяя иногда
мелочам внимание в ущерб чему-то более серьезному, даже в бизнесе.
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Вы общительны и в бизнесе готовы помочь каждому. В то же время вы избирательны в выборе друзей и коллег. У вас врожденное бережное отношение к собственному
имуществу. Вы являетесь хорошим и компетентным менеджером, обладающим способностью внушать доверие. Вас трудно увлечь фантазиями или причудами и нелепыми предприятиями. Вы любите лучшее в жизни и довольно расточительны, но можете быть очень
внимательным к деньгам и требовать отдачи за вложенный труд. Вы способны работать
напряженно, а приняв решение, проявляете упорство и настойчивость; вам не помешает
получить несколько тяжелых ударов от жизни, поскольку они разбудят вашу врожденную
отвагу, способность сосредоточиваться, честность и добродушие. Перед лицом серьезной
проблемы вы действуете более эффективно, чем когда дела идут гладко. Время от времени
вы можете быть излишне требовательным и даже властным, предпочитаете отдавать приказы, а не выслушивать их; когда что-то не по-вашему, вы можете начать спорить и проявлять некоторое упрямство; дабы у вас не возникало трудностей, следите за всем этим.
Но цените свою способность управлять и конструктивность ваших усилий: они помогут
вам далеко продвинуться в мире бизнеса.
ПРИЗВАНИЕ
Четверка может добиться успеха в строительстве, подрядной работе, организационной деятельности и придании планам конкретной формы; проявить себя в сфере купли и
продажи, сдачи внаем или напрокат, в службе трудоустройства, проведении церемоний и
управлении прочно устоявшимся бизнесом; успешно заниматься научными и образовательными вопросами, содействовать проведению кампаний, работать с документами, договорами и контрактами, заниматься освидетельствованием, юридической деятельностью,
предоставлением займов или валютными операциями, собственностью и недвижимостью;
быть владельцем магазина, заниматься товарами широкого потребления, ремонтом, обеспечением людей предметами первой необходимости и удовлетворением их повседневных
практических потребностей. Для Четверки неприемлемы проекты быстрого зарабатывания денег, но она очень хорошо проявляет себя в работе, имеющей под собой определенную основу.

Сила Рождения 5
ТИП
Вы относитесь к категории независимых людей, и вам нравится ваша свобода. Вы
проявляете естественный интерес к происходящему в мире и прекрасно справляетесь с несколькими делами одновременно. Вы — активная личность и иногда проявляете раздражительность и нетерпеливость, если дела идут слишком медленно или вам длительное
время приходится делать одно и то же.
Вы умны и разносторонни, обладаете природной изобретательностью и таким энтузиазмом, что в вашем присутствии вещи недолго остаются неизменными. Вы умеете поддерживать дела «на плаву», быстро соображаете и наделены богатым воображением и даром владения словом; привносите энергию и скорость во все, за что беретесь. Это один из
ваших атрибутов успеха в бизнесе. Временами внутренняя неугомонность заставляет вас
действовать поспешно и сжигать за собой мосты, которые следовало бы оставить, чтобы
сохранить возможность ретироваться. Когда любовь к свободе и переменам становится
слишком сильной, у вас может проявляться недовольство собой и быстрая смена настроений. Вы должны искать возможности путешествовать, увидеть мир и познать жизнь; но
вам не следует быть непоседой, которому ничего не удалось достичь.
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Из-за любви к переменам и разнообразию вас могут обвинить в отсутствии прилежания. Вы действительно не любите тратить лишнее время на дела, но ваши многосторонность и живой ум дают вам преимущество во всех прогрессивных направлениях деятельности и бизнеса. Начав действовать, вы способны быть смелым и неуязвимым, бросать вызов любому препятствию на вашем пути.
Иногда вы можете мыслить чрезмерно аналитически, быть черствым, с удовольствием вносить разлад в дела. Все это отрицательные стороны вашего характера. Лучшие же
ваши стороны — это милосердие и готовность помогать людям. Несмотря на свободолюбие, вам нравится видеть соблюдение закона, и вы не страдаете непостоянством. Без вас
мир может стать серым и слишком заторможенным на своем пути к реальному прогрессу.
В жизни вас ожидает множество ярких событий. Извлекайте из них пользу и стройте свой
успех на знаниях, полученных при широком знакомстве с миром и общении с разного рода людьми.
ПРИЗВАНИЕ
Пятерка может с успехом приложить свои усилия в работе с публикой, любящей
перемены и разнообразие; в бизнесе, удовлетворяющем стремление людей радоваться
жизни, путешествовать и испытывать эмоциональное возбуждение; в рекламе, торговле,
журналистике, биржевых операциях, инвестициях и во всех видах деятельности, требующих больше активизирующей энергии, чем рутинной работы; в сфере права, на государственной службе, в политике, в роли журналиста-обозревателя, а также в сфере развлечений.
Вам легко будет проявить себя в области таинственного, оккультного и необычного, в научных исследованиях и анализе.
Во время работы носите темно-красное, глициниевое или земляничное.

Сила Рождения 6
ТИП
Вы относитесь к категории гуманистов, способны служить человечеству и вершить
добрые дела. Кроме того, вы идеалист, имеете множество устоявшихся представлений о
том, что хорошо, а что плохо, твердо придерживаетесь своих идеалов истины и справедливости. Вы великодушны, добры и благожелательны, имеете чуткий и отзывчивый характер; значительная часть успеха в жизни, как в бизнесе, так и в браке, придет к вам благодаря вашей доброте, помощи и покровительству в отношениях с окружающими. Всю
вашу деятельность красной нитью пронизывает чувство ответственности. Способность
действовать с широким размахом и склонность служить и учить не оставят вас без дела,
помогут заработать деньги и завоевать любовь и восхищение. Многие воспользуются вашим добродушием и используют в корыстных целях вашу щедрость, даже родные и близкие; но если вы не станете переходить на личности и не начнете возмущаться, а продолжите служить человечеству, у вас всегда будут деньги и благоприятная возможность проявить себя в мире. Иногда вы отдаете слишком много и жертвуете собой ради других, доходите до крайностей в своем стремлении всем помогать; этого следует остерегаться, потому что такое поведение может привести к ненужным потерям и депрессии. Вы любите
свой дом, семью и родственников, имеете артистичную натуру, цените красоту, гармонию,
цветы, музыку, роскошь и удобства жизни.
Ваше окружение должно быть артистичным и гармоничным. Для развития вам
нужна возможность вести идеалистический образ жизни. Кроме того, вам необходимо получать от других те же любовь и сочувствие, которые вы дарите им. Ваши чувства больше
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управляют вами, чем вам хотелось бы признать, поэтому, когда вы несчастны или вас недооценивают, вы можете становиться на удивление упрямым, неблагоразумным и угрюмым, готовы «все бросить». Кроме того, вы можете стать властным, требовательным и суетливым. Боритесь с этим. Продолжайте давать и помогать другим, но с умом, ибо в конечном счете вы являетесь тем, кто служит людям, утешает их и обучает. Поэтому не сжигайте себя слишком быстро.
ПРИЗВАНИЕ
Благоприятные возможности и удачу сулит работа, связанная со служением человечеству и делающая жизнь боле комфортабельной, легкой и роскошной. Вы можете проявить себя в роли врача, санитара, учителя, фермера, повара, священника, сотрудника социального обеспечения; работая в ресторане, магазине, школе, гостинице; занимаясь любым видом коммерческой и промышленной деятельности, где сочетаются искусство, комфорт и красота. Прекрасное поприще для вас — обучение и воспитание детей; в финансовом отношении для вас привлекательны животные и цветы, а также внутренняя отделка
помещений, разбивка парков, гончарное дело и коммерческое искусство. Можно добиться
успеха в качестве певца, рассказчика и художника; у вас вызывают интерес лодки, корабли, ирригация, инженерное искусство, горное дело, сельское хозяйство. Если окажется,
что вы выполняете тяжелую, нудную работу и вам не хватает денег, значит, вы где-то допустили ошибку или не были великодушны. На самом деле вы относитесь к тем, кто должен иметь деньги и жизненные удобства.
Во время работы носите оранжевое, красновато-коричневое, ярко-красное или светло-лиловое.

Сила Рождения 7
ТИП
Вы относитесь к типу научно мыслящих людей. Вы наблюдательны и имеете аналитический склад ума. Вы не привыкли безоговорочно принимать что-либо за чистую монету, ибо наделены умением сопоставлять факты, делать выводы, оценивать ситуации и обстоятельства с технической и научной точки зрения. Это умение обеспечивает ваш финансовый успех и при надлежащем использовании открывает перед вами невероятные возможности. У вас первоклассный ум, сочетающийся с интуицией и способностью понимать
скрытые и неочевидные факты, что позволяет вам стать разработчиком, открывателем,
изобретателем и специалистом. В вашей жизни воистину «Знание — сила», и чем больше
вы знаете, тем дальше пойдете.
По своей природе вы сдержанны, задумчивы, молчаливы и избирательны. Хотя вы
любите людей и вам нравится находиться среди них, толпа вас не интересует; вы выбираете друзей и непосредственное окружение согласно собственным представлениям о чести и достоинстве. Однако, пребывая в знакомой обстановке и чувствуя себя как дома, вы
можете быть хорошим и интересным собеседником. Вы обладаете вдохновляющим окружающих внутренним магнетизмом и пользуетесь авторитетом как в бизнесе, так и среди
друзей.
Вас нельзя назвать легко адаптирующейся личностью. Вы не любите вопросов напрямую, хотя сами много спрашиваете и требуете доказательств, в результате чего кажетесь скептиком, холодным и жестким. Эта сторона вашего характера делает вас трудным
для понимания, и временами вы сами с трудом понимаете себя. Но если вы найдете время
прислушаться к своему внутреннему направляющему голосу, вам уже нечего будет боять-
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ся. У вас часто возникает потребность побыть одному, поближе к природе, подумать и почитать, ибо таким образом вы восстанавливаете свое самообладание и раскрываете собственное подлинное «я», что делает вас еще более привлекательной и преуспевающей личностью. В вас есть также некоторый стоицизм. Это вынужденное, поскольку избыток эмоций лишает вас силы. В течение жизни вам много раз придется полагаться исключительно
на личные способности и силу души; просто будьте уверены в своем внутреннем магнетизме, ясном уме и технических и математических способностях — и к вам придет удача,
которую вы заслуживаете.
ПРИЗВАНИЕ
Все виды бизнеса, связанные с расчетами, анализом, тонкой дедукцией, научными
знаниями и техническими способностями; страхование, математические задачи, химия,
диетология, история, расследование преступлений и любая деятельность, требующая, мастерства и особенных способностей; в сферу ваших интересов входят вопросы образования,
технические и научные проекты, медицина, юриспруденция, инженерное искусство, изобретения, литературная деятельность, лабораторная работа, статистика, радио и кино.
Возможность проявить себя вам предоставляет все оккультное, мистическое и таинственное, а также музыка и музыкальные инструменты; способность выполнять тонкую ручную
работу сулит вам успех в резьбе, гравировании, изготовлении утонченных предметов искусства и точных научных приборов; возможна работа бухгалтером и счетоводом.
Во время работы носите пурпурное, кирпичное или перламутровое.

Сила Рождения 8
ТИП
Вы относитесь к категории руководителей и обладаете прекрасными организаторскими способностями, в результате чего оказываетесь среди тех, кто организует, инструктирует, контролирует, направляет и управляет делами как дома, так и во внешнем мире.
Вы способны взять дела в свои руки, честолюбивы, энергичны, деятельны, хорошо разбираетесь в людях и ясно оцениваете ситуации. Эти таланты должны помочь вам завоевать
авторитет, признание, высокое положение и власть в общественной жизни, профессиональной деятельности и в мире бизнеса. У вас врожденная способность оценивать характер людей, философский склад ума и удивительное самообладание; у вас достаточно отваги и энергии, чтобы не прекращать усилия вплоть до достижения конечной цели. Вы
должны стоять во главе крупных проектов и деловых предприятий, поскольку ограниченная рутинная жизнь не даст вам проявить всю вашу силу и эффективность. На самом деле
чрезвычайные обстоятельства или нужда обычно помогают выявить ваш подлинный характер и предприимчивость. Ваш успех в жизни на пути к конечной цели достигается благодаря организованной работе, стараниям и планам, которые оказываются полезными для
многих людей. Вы не совсем гуманист, но действительно вдохновляете окружающих на
то, чтобы эффективно работать на благо себе и миру.
Очень хорошей стороной вашего характера является умение решать самые серьезные проблемы, опираясь на веру в духовный и философский закон. У вас есть коммерческая жилка, практичность мышления и заинтересованность в материальном вознаграждении. Однако наибольший успех ожидает вас, когда вы научитесь уравновешивать духовность и практичность и приходить к мудрому решению, которого от вас требует Жизнь.
Иногда вы напрягаетесь, выкладываетесь, слишком много думаете о деньгах и расходуете
столько энергий, что просто изматываете себя; в результате вместо того, чтобы притяги-
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вать любовь и успех в бизнесе, вы отдаляетесь от них. Не надо перенапрягаться. Просто
убедитесь в правильности своего суждения и не спеша, должным образом выполняйте задуманное; и тогда ваши организаторские способности приведут вас к вершине. Ключевым
моментом вашего авторитета и высокого положения является рассудительность, которая
должна поставить вас во главе крупных деловых предприятий.
ПРИЗВАНИЕ
Восьмерка добивается успеха в любой работе, требующей организации: в печатном
и издательском деле, корреспонденции, редактировании, исследовании, фажданском самоуправлении, инспектировании и инструктировании, управлении бизнесом в целом и
финансами. Ваши способности будут востребованы в таких сферах, как недвижимость,
торговля, биржевые операции, игры, спорт, археология, драматургия, музыка, разведка,
работа санитара; вы можете проявить себя в качестве психоаналитика, судьи, адвоката,
историка и «эксперта по эффективности», участвовать во всех видах правительственной
деятельности, работать в департаментах статистики и социологических исследований.
Во время работы носите одежду молочного, светло-желтого или рыжеватокоричневого оттенков.

Сила Рождения 9
ТИП
Вы относитесь к категории филантропов и глубоко переживаете за человечество,
остро ощущаете жизненные взлеты и падения и великолепие бытия. Вам не всегда удается
жить с таким возвышенным сознанием, но вы все равно окрашиваете свои дела драматическим чувством. Вы обладаете сострадательным, великодушным, сочувственным и толерантным характером. У вас тонкая, чувствительная натура и очень яркое воображение.
Выражая свою природную сострадательность, вы способны на интересную и продолжительную работу в мире искусства, религии и бизнеса. Вы впечатлительны, придерживаетесь широких взглядов и готовы брать на себя ответственность, но иногда разочаровываетесь, поскольку не находите искомого совершенства в себе или окружающих. Вы должны
подняться над этими разочарованиями и оставаться верным великодушию своей цели; попытайтесь понять, что совершенства нельзя достичь сразу: его необходимо заслужить.
Помогайте другим, советуйте им и воодушевляйте их; но не служите до изнеможения, ибо
это лишь задерживает вас и мешает делать ту вселенскую работу, которую позволяют выполнить ваши таланты.
Вы идеалист и романтик, обладаете поразительным личным магнетизмом и удивительной способностью влиять на других как в лучшую, так и в худшую сторону. Вы глубоко и страстно любите, и истинная любовь останется с вами навсегда, поскольку вы отличаетесь большей широтой взглядов, терпимостью и сочувствием, чем те, кого вы любите. Со всей красотой своего характера временами, из-за невозможности достичь своего
идеала или столь глубоко осознаваемого вами совершенства, вы можете быть на удивление неуверенным, робким, колеблющимся, даже угрюмым и проявлять слабость характера. Но не будьте таким! У вас такая поразительная способность превращать некрасивое в
привлекательное, ничего не стоящее в прекрасное, перестраивать человечество и способствовать развитию цивилизации, что, преследуя эту цель, вы достигнете успеха, который
превзойдет все ваши ожидания.
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ПРИЗВАНИЕ
Девятка имеет возможность проявить себя во всех драматических, артистических и
эмоциональных направлениях бизнеса: на сцене, в литературе, кино и образовании; в делах, связанных с продуктами питания, здравоохранением и расширением горизонтов жизни; реализовать себя вам помогут путешествия, контакты с иностранцами, государственная служба и бизнес, затрагивающий интересы множества людей; востребована будет ваша способность нанимать кадры, подготавливать их и эффективно расставлять по рабочим
местам; умение облагораживать землю, дома и ландшафты; возможен успех в качестве
юриста, преподавателя, врача, механика. Пригодится вам тонкое понимание цвета и умение рисовать. Вас ждет также религиозная и благотворительная деятельность.
Во время работы носите одежду разнообразных пастельных тонов.

Подведем итоги
В спокойных конфиденциальных беседах многие клиенты рассказывали мне о своих странных и необычных переживаниях, оккультных силах или о внезапных эмоциональных вспышках духовного характера и спрашивали: «Что это такое?», «Как вы думаете, я старая душа?» Такие вопросы задавали люди, ищущие Истину Жизни, а также те, кто
пережил «долгую темную ночь души» и агонию утраты всего, что им было дорого.
Мне довелось услышать истории о такой сильной любви, сопровождавшейся столь
глубокими страданиями, что казалось, будто влюбленные встречались прежде и знали
друг друга в какой-то далекой прошлой жизни: «Они любили вне этого мира»¾.
За многие годы исследований я не нашла метода, позволяющего определить, кто
является «старой душой». Все мы являемся божественно созданными душами — кто моложе, кто старше — и находимся в космическом путешествии, где нам предстоит усвоить
соответствующие нашим нуждам уроки. Однако, поскольку дата рождения младенца известна до присвоения ему имени и никогда не меняется, мне она рассказывает о его характере, талантах и способностях, обусловленных прошлой жизнью.
Дата рождения подобна космическому табелю успеваемости. Аналогичный документ, свидетельствующий об успеваемости в прошедшем году, получает ученик при переходе из одного класса в другой. Сила Рождения может отражать или не отражать всю историю предшествующих достижений, но она рассказывает о том, что имеет душа в поддержку ее нового бытия в нынешней жизни. Сила Рождения — это не новый урок, требующий усвоения. Это поддержка, необходимая для свершений, определяемых числом
Судьбы. Сила Рождения и Судьба совместно обеспечивают благоприятные возможности,
требующиеся для достижения конечной цели текущей жизни, определяемой числом Реальности.
Иногда при анализе имени, когда я изучаю характер человека и его жизненный
путь, мне кажется, что он должен быть очень старой душой, поскольку уж очень много
совершил в течение одной жизни. Я также обнаружила, что в некоторых случаях особенно
горячей любви влюбленные имели одинаковую Силу Рождения — это может быть указанием на любовь в прошлой жизни.
Итак, вы ознакомились с двумя нумерологическими позициями. Попробуйте про¾

Отсылка к афоризму знаменитого квакера Уильяма Пенна (1644-1718) из его «Плодов одиночества»
(1909-1914): «Чья любовь вне этого мира, тех он не может разлучить».
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анализировать собственное имя и имена ваших родных или коллег по работе. Проанализируйте и даты рождения.
Не пытайтесь пока что заглядывать дальше этих двух чисел. Успешно усвоить последующие уроки можно, только хорошо разобравшись с уже описанными позициями.

Глава 5
ЧИСЛО СЕРДЦА
Ваши тайные мысли и желания
Возможно, вы уже слышали от кого-нибудь слова: «Почему ты не можешь думать,
как я?» Вместо того чтобы убедить, такая фраза может рассердить вас и вызвать желание
сделать нечто совершенно противоположное.
Если бы все мыслили и действовали одинаково, не было бы стимула продолжать
творить, расти и развиваться; вместо этого была бы сплошная скука — никакого будущего, никакого прогресса и никакой радости в жизни. Каждый имеет право думать и поступать согласно собственным представлениям и убеждениям. Право конструктивного самовыражения является божественным принципом. Ни один человек, секта или режим не
вправе препятствовать влечению души к самоосознанию и лишать ее права жить в соответствии с ее внутренней направляющей силой и идеалами. Мы рождаемся свободными
душами и должны жить и развиваться во все большей внутренней гармонии и красоте;
только в этом случае мы остаемся верными своим божественным привилегиям и избегаем
фальши.
Число Сердечного Желания (или просто число Сердца) является одним из наиболее
важных показателей, требующих интерпретации и анализа. Оно определяется по гласным
буквам¾ в данном при рождении имени, и смысл его таков: вы будете желать стать темто и тем-то или сделать то-то и то-то — в зависимости от числа.
Временами Сердечное Желание оказывается таким сильным, что подчиняет себе
все другие черты характера, даже определяемые Судьбой и Силой Рождения. Или же оно
может казаться дремлющим, сдерживаемым обстоятельствами, а затем внезапно пробуждается и с потрясающей силой нарушает все детально продуманные планы работы и достижения успеха. Каждый человек несет в себе это зерно страстного стремления к самовыражению. Однако многие люди не слышат зова души или не находят времени прислушаться к нему, и в результате не могут воспользоваться его живительными энергиями.
Гласные в наших именах представляют «Небесные Гармонии».
Всегда окрашивайте свои усилия и Судьбу тем, на что указывает число Сердца.
Сделайте это частью своей работы и повседневных дел; не отделяйте Сердечное Желание
от того, чем вы занимаетесь изо дня в день. Оставайтесь верным своей внутренней сущности, которую отражает число Сердечного Желания. Это укрепит и украсит ваш характер.
Если вам предстоит сотрудничество в бизнесе или вступление в брак, обязательно
выясните внутреннюю сущность будущего партнера. Даже если вы имеете много общего,
когда-нибудь обязательно проявится внутренняя сущность другого человека (или ваша

¾

В английском языке — а, е, 1, о, u
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собственная). Если вы не будете готовы к такому повороту событий, это может оказаться
для вас неожиданностью и вызвать множество проблем.
Даже когда кажется, что время, обстоятельства и жизненный опыт существенно изменили человека и его характер, сущность Сердечного Желания никогда не меняется; ибо
где-то в глубине влечение человеческой души незаметно принимает участие в его делах,
интересах и желаниях.
К этому времени вы должны понимать, что значение числа никогда не изменяется.
Оно снова и снова находит свое выражение в любой позиции, где мы анализируем это
число.
Всегда сперва определитесь с позицией, а затем интерпретируйте рассчитанное для
нее число. Так вы сможете грамотно провести анализ характера.

Правила определения
Число Сердца, или Сердечного Желания, представляет собой сумму числовых
соответствий всех гласных в данном при рождении имени.
Значения этого числа: Внутреннее влечение. Индивидуальность. Стремление души. То, чем человек больше всего дорожит. Личные симпатии и антипатии. Цель и побудительная причина. Позиция во взгляде на вещи. Способ проявления истинного характера.
Истолкование при анализе имени: «Вы будете желать быть тем-то и тем-то или
сделать то-то и то-то».
При определении числа Сердца используются только гласные. Полугласные¾ иногда также считаются гласными, но при выяснении внутреннего, сердечного влечения они
во внимание не принимаются.
Пример:
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По числу Судьбы (7) мы видим, что Фреда Мэри Нортон пришла в мир, чтобы обрести понимание сути вещей, углубиться в тайны Бытия и просвещать других. Ее число
Силы Рождения (9) показывает, что она впечатлительна, артистична, великодушна и полна
желания помочь человечеству.
Но что она действительно собой представляет, мы узнаем, только заглянув ей в ду¾

W и у в английском языке, й в русском.

74
шу, где обосновалось число 1. Оно говорит о сильной и отважной внутренней сущности и
о стремлении возглавлять. Для Фреды неприемлемо подчиненное положение в течение
длительного времени. Единица наделяет ее желанием вершить дела по-своему, и время от
времени она может проявлять значительное своекорыстие. Но все это уравновешивается
филантропической силой Девятки . Благодаря Единице Сердца Фреда будет отличаться
выраженной индивидуальностью, но после надлежащей подготовки из нее получится прекрасный учитель, и она многим людям сможет дать знания и понимание.
Прочитайте имя Генри Форда, родившегося 30 июля 1863 г. Это даст вам практический навык синхронизации одной позиции с другой.
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Генри Форд имеет число Судьбы 5. Он родился, чтобы представлять новое и заниматься чем-то прогрессивным на благо общества. Ему была предначертана богатая событиями жизнь, поскольку Пятерка не терпит монотонности и всегда привносит перемены,
новые пути, новые контакты и множество впечатлений. Девиз Пятерки — ПРОГРЕСС, и
Форд определенно его оправдал. Пятерка часто интересуется транспортом и путешествиями, так что он действительно реализовал свою Судьбу. А теперь изучим его характер и
врожденные способности, помогавшие следовать велениям Судьбы. Имея Силу Рождения
1, он обладал крепким характером, отличался уверенностью в себе, решимостью, изобретательностью, оригинальностью мышления и способностью руководить. Заглядывая ему в
душу, мы обнаруживаем там число (11) = 2, прямую противоположность Силе Рождения.
Двойка говорит о человеке мягкой внутренней сущности, робком и временами застенчивом, очень чувствительном и в душе совсем не напористом или властном. Больше всего он
жаждет спокойствия и гармонии, несмотря на то что ему приходится жить в мире всеобщей конкуренции. Кроме того, он удивительно зависим от других людей и их доброй воли, поскольку (II) = 2 является числом совместной работы и сотрудничества.
В годы Первой мировой войны Форд отправил в Европу «Корабль мира». Эффект
от этой пацифистской акции получился не таким, как ему хотелось, — возможно, потому,
что Форд слишком сильно полагался на других. Но его Сердечное Желание (11) указывает
на стремление помогать людям и делать их жизнь более комфортной. И он успешно этого
добился своим автомобилем «форд».
Проанализируйте как можно больше имен. Сравните их. Истолкуйте имена хорошо
известных людей. Это поможет вам установить взаимосвязи и понять, как взаимодействуют позиции. Помните: нет «неудачных» имен! Наши имена принадлежат нам. Необходимо
только научиться жить согласно тому, что мы имеем, и следовать схеме жизни, начертанной в данных нам при рождении именах.
Узнайте о своем числе Сердца из нижеследующих описаний.

Число Сердца 1
В душе вы независимая и отважная личность с выраженной индивидуальностью.
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Вы амбициозны и хотите преуспеть в жизни, но только своим умом и собственными
усилиями. Вы не увиливаете от ответственности, так как обладаете большой внутренней
силой и решительностью, но любите чувствовать себя независимым и действовать посвоему. Вы никогда не сможете быть по-настоящему счастливым в должности подчиненного. Собственно говоря, оставаться длительное время в таком положении вам и не дадут
ваши же собственные особенности характера: у вас в душе слишком много внутренней
силы, решимости, творческих способностей и умения руководить, которые не позволят
вам остаться у подножия лестницы жизни. А если вы задержались в таком положении,
значит, пока еще не слишком глубоко заглянули к себе в душу. В вас дремлют способности лидера, интересные и оригинальные идеи, и если вы конструктивно их используете, то
с легкостью пробьете себе дорогу в жизни. Реализация вашей Судьбы в значительной мере
зависит от развития этой внутренней силы характера. Но помните: чтобы быть подлинным
лидером, вам необходимо помогать другим, а не думать исключительно о собственных
интересах и желаниях. Когда вы пойдете по такому пути, то обнаружите, что окружающие
уважают вас и помогают вам, и жизнь никогда не будет для вас скучной.
Существует возможность того, что ваша внутренняя сила воли и решимость обернутся недостатками. Время от времени вы можете быть чересчур прямолинейным, импульсивным и своенравным; вам не нравится, когда вам указывают, что делать, те, кому
не подходят ваши идеалы или методы. В результате вы можете казаться упрямым, своевольным и эгоистичным. В какие-то периоды вашей жизни это может привести к недоразумению, подавленности и ссорам. Вы прекрасно сотрудничаете с людьми и из опасения
обидеть других часто даже уклоняетесь от таких действий, которые поставили бы вас «у
руля». Вы молчаливы, и иногда вам недостает уверенности в себе, но нечто, скрывающееся в глубине вашей души, влечет вас вперед.
Отстаивайте свои права, твердо верьте в себя, будьте самим собой, и пусть ваша
гордость останется внутри вас и в ваших достижениях. Но в то же время всегда вежливо,
любезно и искренне излагайте свои идеи и планы, и тогда вы станете уважаемым человеком и лидером. Как дома, так и вне его вы ощущаете свое право на признание со стороны
окружающих, на место лидера; и оно всегда останется за вами, если вы в своей сущности
будете добры и великодушны.
Итак, вы видите, что в вашем характере много интересного; ваша гордость, ваша
чувствительность, и даже ваши моменты своеволия, импульсивности и решимости в сочетании с неожиданной сдержанностью, робостью, зависимостью и сообразительностью —
все эти черты любящий вас человек заметит и будет восхищаться ими. Они делают вас
привлекательным, и никогда не старайтесь их изменить.
В поисках любви и дружбы носите одежду огненного, медного, абрикосового и сиреневого оттенков.

Число Сердца 2
Глубоко в душе вы искренни, милосердны и внимательны по отношению к окружающим. Вы разбираетесь в тонкостях жизни и проявляете названные выше черты, когда
живете согласно своей внутренней природе. Для вас многое значат покой и гармония, которые влияют на все, что вы делаете — в учебе, бизнесе и любви. По возможности вы
стремитесь достичь результата гармонично; но, если вас доведут до крайности, вы будете
бороться, хотя вы больше склонны убеждать, чем проявлять агрессивность. Временами
ваше почти бессознательное влечение к гармонии делает вас внешне робким и даже бесхарактерным, когда на самом деле вы пытаетесь только сотрудничать с другими или из-

76
бежать ссор и разногласий. Ваши нацеленные на «сохранение мира» действия не всегда
отвечают ситуации, мягкость и позиция непротивления зачастую мешают вам противостоять более волевой и властной личности.
Вы готовы поделиться своими мыслями с другими, любите сотрудничать и помогать нуждающимся. Сами вы тоже зависите от окружающих, даже больше, чем готовы
признать, и зачастую боитесь довериться собственному суждению. В результате у вас часто бывают периоды сомнений и неуверенности, что временами заставляет вас занимать
подчиненное положение, когда вы должны в равной мере разделять ответственность с
другими. У вас врожденная боязнь обидеть кого-то, но вы должны постараться преодолеть
эту разновидность застенчивости. Она сделает вас несчастным, заставит упустить благоприятную возможность применить свои таланты и помешает реализовать Сердечное Желание. Мягкая и добрая внутренняя сущность обусловливает ваше обаяние; спокойная
уверенность в себе, беспристрастная позиция и общее дружелюбие являются вашими самыми ценными качествами; если вы постараетесь подчеркнуть в себе эти черты, они сделают вас популярным и помогут получить в жизни то, чего вы не сможете добиться силой.
Ваше сочувствие и внимательность к другим людям делают вас симпатичным и привлекательным для лиц противоположного пола, но они могут привести к множеству разочарований и проблем, если вы не научитесь быть независимым и отстаивать свои права.
В вашем характере присутствует «духовная жилка», о которой вы можете не знать.
Эта черта определяет вашу чувствительность, любовь к красоте и культуре, а также умение анализировать и способность понимать тонкости жизни. Она побуждает вас сторониться всего вульгарного, грубого и неприятного, но когда вы научитесь использовать эту
духовную силу, она станет динамической энергией, волшебным ключом, дающим вам
возможность вести свои дела намного более успешно, чем позволяют любые материальные знания.
Временами вы можете колебаться и испытывать трудности с принятием решения.
Оказавшись в таком состоянии, выйдите из него и будьте больше уверены в самом себе.
Забудьте свои опасения, тревоги и то, что о вас могут подумать или сказать другие. Поступайте по-своему, даже если ваши действия не будут особенно волевыми. По достоинству цените искренность и готовность к сотрудничеству в своем характере.
Обратите свою чувствительность в артистичность и утонченность. И тогда вы сможете легче преодолевать препятствия и проблемы в повседневной жизни и получите
больше удовольствия от бытия. Ваша общительность поможет вам в мире бизнеса, подчеркнет ваши ценные профессиональные качества и поспособствует реализации своей
Судьбы. Мягкость не обязательно должна проявляться как колебание или неискренность.
Не изменяйте своим возвышенным намерениям. Разделите свой успех с другими, и вы
найдете жизнь прекрасной.
Люди с Двойкой в душе будут общительными и готовыми прийти на помощь. Чтобы привлечь близких по духу друзей, носите аксессуары золотистого, темно-красного и
светло-коричневого цветов.

Число Сердца 3
В душе вы отчасти мечтатель. Вы в большей мере предпочитаете быть счастливым,
чем практичным, и страстно жаждете радости и романтики в жизни. Вдохновение и воображение являются фактически вашими лучшими чертами, а когда вы научитесь разумно
их использовать, они окажутся вашим средством достижения лучшего из того, что может
предложить жизнь. Вы любите грандиозность и масштабность, вам нравится приятное ок-
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ружение, защита, удобство и изящество в жизни. Но в какой мере вы реализуете эти свои
желания — отчасти зависит от вашей Судьбы и профессиональных талантов. Когда вашей
врожденной артистичности и стремлению к радостному и даже причудливому самовыражению что-то будет препятствовать, вы можете стать угрюмым, подавленным и даже заболеть.
Вам нравится говорить и выражать собственные идеи и мнения, когда вы находитесь среди тех, кого любите, а благодаря способности оживлять ситуацию своими приятными и дружелюбными манерами вы обычно оказываетесь в центре внимания. Вам следует посвятить себя тому, чтобы делать людей счастливыми. В вашем характере имеется и
такая черта, как скрытность, заставляющая вас избегать всеобщего внимания и быть
слишком заметным; вашему внутреннему «я» присуща склонность жить в мире чувств и
эмоций. Вам необходимо попытаться выразить эту черту каким-то конструктивным образом — творить, следуя велениям души, — и тогда вы легко добьетесь успеха в профессиональной жизни и в деньгах. Иногда вас раздражают мелочи, и вы склонны становиться
слишком требовательным, если вещи не соответствуют тому стандарту совершенства и
красоты, которого вы желаете. Вы большего добьетесь в жизни, если будете следовать
своему желанию действовать широкомасштабно и не станете ограничивать себя. Придерживайтесь своих мечтаний и претворите их в жизнь, но слишком сильно не фантазируйте
и не забывайте спускаться на землю!
Ваше естественное влечение — быть добрым и услужливым; вы любите помогать
тем, кто оказался в затруднительном положении. Вы глубоко цените дружбу, и ваши друзья очень много значат для вас. Вы способны на сильную любовь и на самопожертвование
ради тех, кого любите; вы хотите любить и быть любимым.
Как видите, в душе вы немного романтик и отличаетесь артистичностью и вдохновенностью. Если будете рассудительным в своих требованиях и мнениях, вами будут восхищаться как мужчины, так и женщины; вы можете быть очень интересным и обаятельным товарищем. У вас такое умение делать счастливыми других, что вы никогда не останетесь в одиночестве или без любви. А если окажетесь обделены восхищением, значит,
бессознательно стали эгоистичным или самодовольным и настолько увлеклись своими делами, что забыли о других; это может обидеть тех, кто любит вас и пытается вам помочь.
Временами вы слишком много говорите и любите покрасоваться, но если будете оставаться неунывающим, сохраните в душе добрую волю и красоту, то без труда справитесь со
своими проблемами и реализуете собственную Судьбу.

Число Сердца 4
Внутренне вы высоко цените закон и порядок. При надлежащем использовании эта
черта очень пригодится вам в мире материального успеха. У вас практическая точка зрения на вещи, вы любите систематичность в делах и не терпите волокиты. Вы здраво смотрите на жизнь и очень добросовестны в своих предприятиях. Вы хотите, чтобы все было
правильно, «как положено», и обычно серьезно и реалистично относитесь к своим проблемам. Вы любите заглядывать вперед и тщательно планировать, организованно и сосредоточенно подходите к решению задач. Числа Судьбы и Силы Рождения не всегда могут
предоставлять вам возможность полного удовлетворения в этом смысле, но вы ощущаете
себя более счастливым, когда можете планировать и заложить долговечную основу для
построения собственной жизни. Когда в жизни возникает неопределенность и нет уверенности в будущем или вам непонятно, каких убеждений придерживаться и ради чего работать, вы можете быть очень беспокойным, несчастным и внутренне взволнованным.
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В бизнесе, дома и в любви вы весьма серьезны в мыслях и действиях. Ваши партнеры по бизнесу или браку также должны иметь практическое мировоззрение, потому что
вы желаете воплотить мечты в реальность и получить ощутимые результаты. Для вас много значат преданность, стабильность и надежность. У вас твердые убеждения, и вам непросто изменить однажды принятое решение. Вы честны и искренни в своих мотивах и
обладаете твердой внутренней решимостью.
Получив надлежащую поддержку, вы упорно и терпеливо продолжаете заниматься
своим делом. Способность доводить дело до конца помогает вам преодолевать трудности
и получать конкретные результаты. Иногда вы слишком много времени уделяете деталям,
ибо любите, чтобы все было сделано правильно, именно так, как нужно. Вас могут беспокоить и раздражать упущенные мелочи. Такая добросовестность является одной из ваших
положительных черт, но, доведенная до крайности, она может послужить причиной того,
что вы упустите какую-то выгодную возможность в жизни. Когда вы научитесь придавать
меньше значения мелочам, к вам придет большее счастье.
Из сложных качеств вашего характера я бы назвала бессознательную, с вашей стороны, склонность спорить и не поддаваться убеждению даже там, где все ясно. Она объясняется вашим желанием все понимать до конца и быть уверенным в реальном положении
вещей. Друзья и коллеги могут обвинять вас в упрямстве и тупости, но в действительности вы не упрямы. Вы кажетесь таким из-за вашего неумения легко изменять свое решение. Планируйте свою жизнь согласно вашим практическим желаниям, но вкладывайте
веселье и вдохновение в свои предприятия, в особенности в дела любовные, и жизнь станет более интересной.
Вы всегда и во всех сферах жизни должны следовать своей склонности строить и
создавать. Вашей душе присуще влечение к конструктивным достижениям, и вы можете
использовать его, чтобы помочь человечеству во многих практических вопросах и добиться успеха в собственной жизни. Не торопитесь, кирпичик за кирпичиком выстраивайте
свой характер и свою жизнь. Не спешите, делайте все добросовестно, и ваша жизнь окажется воздвигнутой на граните уверенности в будущем, а успех никогда не отвернется от
вас.
Для привлечения друзей носите аксессуары синего, зеленого, изумрудного, кофейного, темно-бордового или серебристого цветов.

Число Сердца 5
Вас интересует все происходящее в мире, и вы желаете принимать в этом какое-то
участие. Вы полны энтузиазма, наслаждаетесь жизнью, всем новым, прогрессивным и необычным, ищете возможность проявить себя в общественной деятельности. Вам больше
по душе что-то неожиданное и волнующее, чем обычные события повседневного существования. Отличаясь независимостью в мыслях и действиях, вы категорически требуете
права на личную свободу; вы не позволяете другим людям или обстоятельствам вмешиваться в вашу жизнь или ограничивать ваше самовыражение. Вы милосердны и внимательны к окружающим, но в то же время настаиваете на праве следовать своим идеалам и
жить собственной жизнью.
Вам быстро надоедает рутина, как в работе, так и в любой другой деятельности. Необходимость заниматься одним и тем же или оставаться в одном месте угнетает вас. Ваше
внимание склонно блуждать в отсутствие чего-либо нового, хоть отчасти волнующего,
придающего жизни остроту и разнообразие. Числа Судьбы и Силы Рождения могут не
предоставить всей желаемой вами свободы, но вы сможете в целом лучше выразить себя,
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если время от времени будете оживлять обстановку, внося в нее отдельные изменения.
Отсутствие свободы и разнообразия может привести к ощущению подавленности, недовольства, беспокойства и неудовлетворенности, заставить вас действовать поспешно и
импульсивно, подтолкнуть к совершению неблаговидных поступков, о которых впоследствии вы будете сожалеть. Если вы научитесь распознавать такое волнение и вместо нетерпеливости обращать его в полезную деятельность и изобретательность, то обретете
удивительную способность вершить дела, воздействовать на людей и свободно вращаться
в обществе и в мире финансов и прогресса.
Кроме того, вы честолюбивы, но должны избегать заниматься несколькими делами
одновременно, рассеивать свои силы и финансы и браться за то, что вам не под силу успешно выполнить. Масса перемен и чрезмерное разнообразие могут привести к недостаточности прилежания и сосредоточенности в отношении текущих дел, и в результате вы
ничего не доведете до конца. Боритесь с этим. Будьте энергичны и активны, но расходуйте
свои силы только на конкретные и полезные дела. Ваша Судьба поможет вам определиться с ними.
В вашем характере просматривается некоторая богемность, и с возрастом, когда
сформируется ваше независимое мировоззрение, вы можете отличаться оригинальными
религиозными, политическими или общественными убеждениями. Интересное и неожиданное вы склонны привносить даже в любовные дела. Когда вы чувствуете, что становитесь беспокойным, осуждающим и раздражительным, купите что-нибудь новое, отправьтесь в путешествие или сделайте какое-нибудь конструктивное изменение, улучшающее
вашу работу или окружение.
Не выходите из себя и не критикуйте других. Виной всему может быть ваша собственная неугомонность и нетерпеливость. Не берите от других сверх того, что вам причитается, или больше, чем сможете вернуть. Требуйте себе свободы, но помните, что она не
подразумевает права нарушать нормы жизни или развязно себя вести. Она просто означает возможность жить более полноценной яркой жизнью и помогать другим делать то же
самое. Цените свою находчивость, заставьте ее с полной отдачей работать на себя. Используйте ее, чтобы доставлять радость тем, кого вы любите. Следите за происходящим в
мире. Вам необходимо идти в ногу со временем.
Для привлечения друзей носите аксессуары розового, земляничного, темнокрасного, глициниевого или вишневого тонов.

Число Сердца 6
В душе у вас — искреннее желание творить добро в мире. Вы прекрасно ощущаете
нужды человечества и полны сочувствия к людям. Вы всегда будете немного идеалистом.
Значительная часть вашего успеха и разочарований будет результатом проявления этой
черты. Вы верны тем, кого любите, придерживаетесь семейных норм и традиций, доходите даже до самопожертвования ради любви, семьи или какого-либо идеала. Вы тверды в
своих представлениях о том, что правильно и что неправильно, и с возрастом эти убеждения становятся еще тверже. Вы склонны к откровенности, а когда попирается ваше чувство честности и справедливости, можете даже быть резким в своих высказываниях, но за
других будете бороться так же непреклонно, как за самого себя. Ваша душа стремится к
красоте, гармонии и дружескому общению. Следуя влечению души, вы сможете вознестись на очень высокий уровень бытия и вдохновлять других сделать то же самое. Вы никогда не должны допускать, чтобы жизнь или обстоятельства лишили вас ваших идеалов.
Часть вашей работы в мире состоит в помощи другим, в особенности молодым, в поддер-
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жании идеалов любви, красоты и правосудия. А если вы позволите чему-либо пошатнуть
вашу веру, вся ваша жизнь пойдет под откос.
Вы способны на глубокую и прочную привязанность к тем, кого любите; но вы хотите быть ответно любимым и грустите, если вам не воздается в полной мере той любовью
и благодарностью, которых, по вашему мнению, вы заслуживаете. Временами вы чрезмерно великодушны и потворствуете окружающим. Доходит до того, что вы отдаете им
больше, чем должны, и больше, чем было бы им во благо. Отсюда вытекают многие ваши
неприятности. Вы можете слепо не замечать недостатков своих детей, родных и друзей, а
затем страдать, обнаружив, что «они тоже обычные люди».
Тем не менее именно за это качество вас и любят. Контролируйте свою доброту и
не давайте слишком много одному или двум людям. Это может оказаться неправильным и
закончиться неприятностями или отсутствием благодарности. Посвятите часть своей любви всему человечеству в целом. Работайте на благо как тех, кого любите лично, так и всего
мира. Очень много для вас значат дом и брак, и вы предпримете все усилия, чтобы ваше
жилище стало надежным и удобным. Но ваши идеалы настолько высоки, что во имя служения вы способны отречься даже от любви. Вы относитесь к тем, кто делает жизнь более
красивой, и ваше окружение должно быть артистичным и изящным. Кроме того, вам следует окружить себя друзьями, которые «делают этот мир лучше». Вас заботят животные,
дети и беспомощные люди, и вы всегда будете любимы ими.
Временами вы способны быть упрямым в своих желаниях и настолько полным решимости реализовать все свои идеи и планы, что не станете принимать во внимание точку
зрения других. Это не намеренное упрямство, просто иногда вы настаиваете, чтобы другие
действовали по-вашему только потому, что считаете свой подход наилучшим. Ваше желание помочь может быть настолько сильным, что те, кого вы любите, просто задыхаются от
вашего натиска и вынуждены искать способ освободиться от вашей опеки. Постарайтесь
лучше понять жизнь и осознать, что люди разнятся своими взглядами. Научитесь помогать
им делать то, что они хотят делать, а не то, что, по вашему мнению, они должны делать;
чем больше вы, любя, сделаете для других, тем более полезным и популярным станете для
них.
Для привлечения друзей носите аксессуары оранжевого, багряного, красноватокоричневого, светло-лилового или горчичного цветов.

Число Сердца 7
По природе вы избирательны и переборчивы, ибо в глубине души желаете лучшего
из того, что может предложить жизнь. Всеми вашими предприятиями руководит острое
чувство совершенства. Вы высоко метите и добиваетесь выдающихся результатов. Вам
никогда не следует упускать из виду собственные идеалы, но иногда вы стремитесь к почти недостижимой цели. В результате другие не понимают вас и оказываются не отвечающими вашим ожиданиям.
У вас невероятное чувство «надлежащего порядка вещей», и вы получаете огромное
удовлетворение от уверенности, что все именно так, как нужно. Вы не считаете пустой
тратой времени любое усилие быть точным и уверенным. Вы жаждете знаний, желаете
докопаться до причин всех вещей. Вы ничего не принимаете за чистую монету, а ищете
доказательств и проверяете их, стараетесь понять мотивы, причины и фундаментальные
принципы всего, что собираетесь сделать частью своей жизни. Ваши идеалы четко очерчены, и по возможности вы отказываетесь от всего, что не соответствует вашим стандартам.
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У вас острая интуиция, и, даже создавая впечатление человека аналитического
склада ума, вы чувствуете и распознаете скрытые ценности, высшие принципы, духовные
и оккультные законы, на которых зиждется жизнь. Вам необходимо принять их и опираться на них в своих повседневных делах. Они помогут вам открыть тайные законы природы
и использовать их для улучшения человечества. Это принесет вам известность, если не
мировую, то по крайней мере в вашей сфере деятельности. Ваше стремление к самому
лучшему делает вас разборчивым и в отношении коллег.
Зачастую вы отличаетесь очень спокойным поведением и обладаете выраженным
чувством собственного достоинства. Время от времени вам хочется уединиться от суеты и
волнений мира, пожить в одиночестве и безмятежности, погрузившись в раздумья. Какой
бы активной ни была ваша жизнь, вам необходимо сделать своей привычкой ежедневно
уделять время тому, чтобы отдохнуть, расслабиться, побыть одному, все взвесить и обдумать, в особенности перед лицом серьезных проблем. В итоге вы допустите меньше ошибок и услышите внутренние напутствия души.
Из-за вашей врожденной сдержанности окружающие могут считать вас отчужденным, горделивым и необщительным. А благодаря своим аналитическим способностям вы
можете казаться холодным, расчетливым и подозрительным. Поэтому будьте внимательны в своих поступках и дайте окружающим возможность увидеть, в особенности в любви
и браке, какое истинное великодушие скрывается за вашим внешним поведением. Вы можете быть взыскательным и слишком часто требовать от других объяснений. Это чревато
ссорами и даже разрывами отношений. Когда другие неправильно понимают вас, добросовестно постарайтесь разрешить недоразумение.
В душе вы склонны к фантазиям, и вам нравится странное, таинственное и необычное. Твердо верьте в Жизнь и в людей. С гордостью и достоинством идите вперед, но
будьте добры и снисходительны, цените свое влечение получить от жизни лучшее. Обаяние, индивидуальность и сообразительность, которыми вы наделены от рождения, помогут вам занять особое, выдающееся положение в жизни. Если хотите обрести подлинное
счастье, то по реализации своих желаний не забудьте разделить достигнутое с другими
людьми.
Чтобы завоевать дружбу, носите аксессуары розового, кирпичного или перламутрового оттенков.

Число Сердца 8
В вашей душе скрывается серьезное честолюбие. Вы хотите видеть результат и наделены таким внутренним огнем и такой силой, что ощущаете неудовлетворенность, когда
не занимаетесь крупномасштабными проектами. Как правило, вас интересует человеческая природа, и, хотя вы не совсем гуманист, вы всегда пытаетесь улучшить условия жизни для людей. Вы обладаете внутренней стойкостью и отвагой, необходимыми для борьбы
с большими трудностями, и великолепным скрытым умением преодолевать препятствия.
Однако жизнь не всегда будет для вас легкой, ибо вы склонны усложнять ее своим стремлением добиваться все более существенных результатов, вплоть до превышения собственных способностей, или слишком высоко метить, с неизбежно вытекающими отсюда разочарованиями. В конечном счете, когда вы научитесь работать не только ради личной власти, но и во имя достойных целей, эта отвага и энергия приведут вас к выдающимся достижениям в выбранной вами деятельности.
Вас влечет к большим делам и больше интересуют широкомасштабные планы, затрагивающие целые группы людей, организации и страны, чем мелкие предприятия. В
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душе вы организатор, любите руководить и контролировать, и вам не нравится подчиненное положение. Вы хотите иметь деньги или, во всяком случае, ту власть, которую они
дают. И право на деньги у вас есть, поскольку ваши способности принесут вам успех в тех
видах деятельности, на которые указывают ваша Судьба и Призвание. Но если вы сделаете деньги своей единственной целью, то вас постигнет разочарование или вы столкнетесь
в жизни с трудноуправляемыми взлетами и падениями. Следуя подлинному влечению души, вы искренне стремитесь достичь мастерства во всех сферах жизни; глубоко в душе вы
склонны мыслить и чувствовать философски.
Вам необходимо заняться изучением психологии и религии с философской точки
зрения, ибо вы обладаете скрытой способностью анализировать или проводить исследования в области человеческих эмоций и ощущений. Это поможет вам преодолеть собственные предубеждения, которые в противном случае могут встать у вас на пути к реальному
успеху в жизни. Постарайтесь беспристрастностью мышления вытеснить из сознания и
души все предубеждения, неприязнь и зависть.
Самообладание поможет вам выдвинуться вперед и даст право руководить и командовать другими людьми. Вам не следует ожидать слишком большой благодарности от окружающих. Они не способны так владеть собой, как вы. Но вы должны видеть обе стороны вопроса. Ваше понимание законов жизни, умение контролировать свои настроения и
сотрудничать с другими являются вашим ключом к достижению успеха в мире бизнеса.
Жизнь ожидает от вас большего, чем от среднего обывателя. Поэтому загляните в собственную душу в поисках норм, которые вас не подведут.
Будьте внимательны и не играйте слишком явно ведущую роль в своих любовных
делах, ибо вы склонны бессознательно давить на других и быть чрезмерно волевым. Иногда вы слишком заняты разработкой плана или развитием идеи, чтобы быть понастоящему «милым», или же проявляете чрезмерную независимость и тем самым вызываете у партнеров разочарование.
Для приобретения друзей носите аксессуары светло-желтого, желтоватокоричневого, рыжевато-коричневого оттенков или цвета слоновой кости.

Число Сердца 9
Вы очень впечатлительны и жалостливы. Любите красоту и гармонию и способны
бескорыстно помогать людям. Вы ощущаете Братство Людей, и если бы вам позволила
жизнь, то с радостью помогли бы всему миру. У вас возвышенные идеалы, и когда вы сделаете их реальностью в собственной жизни, то обретете невероятную способность благоприятно воздействовать на других. Ваше чувство совершенства столь глубоко, что, не
имея возможности реализовать свои идеалы или не находя их в других, вы часто приходите в уныние. Вы никогда не должны позволять такому настроению затянуться, поскольку в
вашей душе есть нечто настолько прекрасное, теплое и всеобъемлющее, что, возвысившись до Божественной любви, вы сможете коснуться космической души и разума. Ваше
глубокое интуитивное понимание позволяет вам проникать в сердца всех людей. А проявляя любовь, сострадание, терпимость и благотворительность, вы становитесь одним из избранных на Земле. Это означает, что ваше сердце всегда должны заполнять прощение,
терпимость и сочувствие даже по отношению к наиболее опустившимся.
По своему существу вы глубоко эмоциональны, и поэтому ваши чувства и борьба
между Высшим «Я» и личными желаниями и амбициями неоднократно будут разрывать
вас на части. Вы всегда будете стремиться к идеалам красоты, любви и служения, но ваше
сознание возжелает человеческой любви, сочувствия и восхищения и стащит вас с верши-
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ны вашего великодушия и терпимости. Вы так остро осознаете великолепие любви и служения, что будете искренне добиваться подлинного совершенства, но можете настолько
вовлечь себя в лабиринт человеческих эмоций, что измучаете свою душу и вызовете смятение в жизни тех, кто любит вас. Вы можете внушать идеалы другим и возносить их до
вершин совершенства, но вам необходимо контролировать собственные эмоции, ибо они
могут погубить вас или сделать излишне чувствительным, если их не направить на созидательные усилия вселенского характера. Всегда следуйте красоте собственной души.
Вы — мечтатель и сновидец, но обладаете активной внутренней силой, и если будете оставаться верным своему внутреннему стремлению к красоте, гармонии и служению,
то сможете воплотить свои мечты о любви и успехе в реальность. Никогда не разочаровывайтесь, не будьте подавленным или осуждающим, если обнаружите, что являетесь всегонавсего таким же человеком, как и все остальные в мире. В вашем характере просматривается робость и неустойчивость, так что, если вы потеряете веру в себя либо в жизнь или
побоитесь отстаивать собственные идеалы, то можете оказаться очень несчастным. Будучи от природы великодушным, всепрощающим и желающим творить добро в мире, вы
можете импульсивно ввязаться в проекты и предприятия, которых не понимаете полностью, и оказаться обманутым. Просто будьте в следующий раз мудрее и умерьте свою любовь к служению — здравомыслием. В душе вы романтик и способны на большую глубокую любовь. Но нежные чувства могут быстро угаснуть, если ваш партнер не будет таким
же эстетом, как вы, поскольку вам ненавистно все некрасивое, неблагозвучное и дисгармонирующее. Не губите эффектность и обаяние собственной души. Следуйте своим идеалам.
Если хотите привлечь к себе друзей, носите красочную одежду, в особенности пастельных тонов.

Подведем итоги
Вам будут нравиться люди с таким же, как у вас, числом Сердца, или Сердечного
Желания. Дружба между двумя людьми со сходными Сердечными Желаниями всегда запоминается. Эти приятные узы не обязательно удерживают их вместе, но память о дружбе
остается навсегда.
История рассказывает нам о множестве глубоких, прекрасных и трогательных любовных связей, но нередко уделом влюбленных оказывалась разлука. Человеческому характеру присущи и другие стороны, которые в такой же мере несомненны, как и Сердечное Желание. Я знала двух безумно влюбленных друг в друга людей, которые не могли
жить без ссор. Они не могли смириться с различиями в темпераменте, Судьбе, Силе Рождения и Реальности (Конечной Цели) и в конце концов разошлись.
Каждому из нас необходимо реализовать свою Судьбу. Всем нам дана конкретная
цель и задача в жизни. Мы наделены талантами, врожденными способностями и определенным образом мыслей (число Силы Рождения), определяющими наше место в жизни.
Вместе с тем существует число Сердца, требующее своего выражения, отдушины в любовных связях, проявления в бизнесе и мирской деятельности. Конфликт наступает, когда
идеалы сокрыты или обособляются от выполняемой нами в мире работы.
Например, представляется, что в условиях постоянной конкуренции в бизнесе трудно придерживаться идеалов честности и подлинного служения, но закон нашей жизни гласит: если мы не будем следовать идеалам влечения души, то можем резко и неожиданно
или медленно, но уверенно потерпеть поражение. Мир полон людей, которые никогда не
были самими собой или не отваживались выразить свое глубокое внутреннее влечение.
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Каков бы ни был характер вашего внутреннего влечения, его нельзя отвергать. Его
необходимо мудро признать и развить. Например — у вас может быть робкая, чувствительная внутренняя сущность Двойки, мешающая вам соперничать с другими, причиняющая немало неприятностей, вызывающая недоразумения и даже критику со стороны окружающих. Это ВАШЕ внутреннее влечение, и вы должны следовать ему. Признайте и по
достоинству оцените свое внутреннее стремление к покою, утонченности и высококультурному в жизни. Примите свое желание миролюбиво и без ссор общаться с другими как
положительную черту и затем, используя почерпнутое из книг, медитации, религии или
духовных учений вдохновение, спокойно продолжайте делать свое дело до тех пор, пока
окружающие всецело не признают вашу силу. Задействуйте свой дар убеждать, чтобы помочь другим отыскать гармонию и согласие даже в нашем мире бизнеса. Постепенно вы
обнаружите, как расширяются горизонты вашего существования и открываются соответствующие вашей Судьбе благоприятные возможности, а всю вашу жизнь заполняют новый свет и большее счастье.
Каким бы ни было ваше число Сердца — изучите его, признайте его силу. Сделайте
его частью вашей собственной природы и используйте для достижения успеха и обретения счастья. И тогда вы будете верны самому себе и самому лучшему и прекрасному в вас.
Ниже приведено несколько советов относительно любовных дел и долговременных
близких связей.

Дела любовные
Человек с числом Сердца 1 любит глубоко. Когда ему отвечают взаимностью и
партнер соответствует столь важным для Единицы стандартам обаяния, ума и индивидуальности, любовная связь оказывается длительной. Однако гордость, достоинство и сдержанность могут не позволить Единице признать собственную романтичность или проявить
ее в своих поступках. Из-за сильной сдержанности Единица может выглядеть холодной и
отчужденной. Она любит глубоко, но при этом хочет непременно быть главой семьи, на
меньшее не согласна.
Человек с числом Сердца 2 в любви мягок, нежен и внимателен, из опасения обидеть партнера или не угодить ему иногда дает даже слишком много. Двойка очень зависима от одобрения и признательности со стороны партнера и легко обижается на критику,
иногда проявляя раздражительность — резко высказывается, когда ее задевают или когда
она чувствует себя несчастной. Она общительна и не любит оставаться в одиночестве.
Любовь ей просто необходима.
Человек с числом Сердца 3 всегда романтичен, всегда влюблен и безгранично великодушен в своей любви. Тройка — обаятельный партнер, но может остыть, когда восхищение и нежные чувства становятся обыденными. Ее уверенность в себе строится на
одобрении со стороны противоположного пола и восхищающихся друзей. Она долгое
время помнит разбитую любовь.
Человек с числом Сердца 4 в любви серьезен, искренен и надежен. Дом и семья
дают Четверке желанное ощущение уверенности в будущем. Она не склонна к романтике
в собственно любовных ласках, но заботится о своем партнере и хочет, чтобы тот разделял
ее повседневные интересы. Ее смущает излишняя сентиментальность.
Человек с числом Сердца 5 восхищается противоположным полом и хочет любви
и дружеских отношений, но по своему характеру он не слишком «домашний». Если Пятерку слишком сильно связывают или ограничивают от-
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ношения с любимым человеком, она становится беспокойной и ищет перемен, свободы и
разнообразия в дружеском общении и общественной жизни. В браке она обычно оказывается скорее хорошим товарищем, чем серьезным партнером.
Человек с числом Сердца 6 является идеалистом в любви и романтических связях.
Будучи очень покровительственной, даже собственнической, перегружающей любимого
человека вниманием, подарками и проявлениями любви, Шестерка стремится дать партнеру лучшее из того, что может предложить жизнь, но требует в ответ взаимной любви и
признательности. Ей необходимо знать, что ее любят и ценят. Она наслаждается чувством
любви и требует благодарности и восхищения.
Человек с числом Сердца 7 по натуре стоик и может жить без многого, в том числе и без любви. Семерка очень избирательна в дружбе и любовных связях и признает
только то, что близко к ее стандартам совершенства. Когда она наконец находит себе
партнера, ее любовь оказывается более глубокой, сильной и долговечной, чем можно было
бы ожидать исходя из ее спокойной, сдержанной и даже холодной манеры поведения.
Человек с числом Сердца 8 живет в мире больших и важных дел. Восьмерка ищет
себе сильного и способного партнера и хочет, чтобы тот был столь же амбициозен. Ей не
нравится в других людях слабость и отсутствие силы характера. Она умеет любить, но зачастую оказывается слишком занятой для длительных романтических отношений.
Человек с числом Сердца 9 сострадателен, романтичен и впечатлителен, чувствителен к доброй воле других и любит признательность за свои добрые дела. Девятка иногда так старается быть «своей в доску» с друзьями, что забывает о своей личной жизни. Но
когда она находит свою истинную любовь, то оказывается прекрасным возлюбленным и
надежным другом.
Сердечное Желание — это то, что в вас особенно прекрасно. Поймите всю силу
его влияния в вашей жизни и следуйте ему, какими бы ни были ваша Судьба и таланты.
Посидите в спокойной медитации и прислушайтесь к тому, что ваше внутреннее
влечение, или Сердечное Желание, говорит вам. Привносите его духовную цель во все,
что вы делаете.

Глава 6
ВАШ ВНЕШНИЙ ОБЛИК
Каким вас видят другие
Гармоничный и привлекательный внешний облик является заслугой и преимуществом каждого, кто добивается успеха в наше время всеобщей конкуренции и борьбы за достижения. Если его правильно понять и сделать частью своего характера и талантов, он откроет множество дверей, ведущих к благоприятным возможностям. Внешность всегда
должна быть руслом или средством выражения истинного характера. Внешний облик человека не является его подлинным «Я» и не отражает его внутренней сущности. Но он
представляет внешнее «я» человека и служит его визитной карточкой при встрече с другими людьми в общественной жизни или в бизнесе.
Нам свойственно судить о человеке по его внешнему виду. Это может привести к
недоразумениям и даже к неудачам в бизнесе. За приятной внешностью может скрываться
слабость и отсутствие таланта, честности и искренности. Или же человек прекрасного ха-
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рактера и незаурядных способностей может быть проигнорирован из-за его непривлекательной или серой внешности. Иногда человек, обнаруживший силу приятного внешнего
облика и влияние, которое он может оказывать на других, переигрывает с ним и в конечном счете, когда подвергаются испытанию его характер и способности, терпит неудачу.
Внешний облик подобен удостоверению личности. Это то, какими нас видят другие
и, соответственно, как они судят о нас при первом знакомстве. Первые впечатления складываются по внешности; и то, как внешне выражается личность человека, служит основой
будущего прогресса и развития. Внешний облик любого человека, богатого или бедного,
симпатичного и не очень, если над ним поработать и сделать частью характера и повседневной деятельности, может стать неотразимой силой.
Внешность отражает многие черты личности. Человек часто не замечает свои манеры, привычки и особенности поведения, которые он неосознанно может доводить до эксцентричности. С возрастом они могут укорениться, и их трудно будет изменить. Тогда человек становится эгоцентричным и склонен уделять больше внимания мелочам, чем развитию характера, талантов и подлинной личности.
Тем не менее при надлежащем формировании характера в стремлении достичь успеха в жизни полезно подкрепить таланты Силы Рождения и внутреннее влечение, или
Сердечное Желание, обаянием, интересной манерой поведения и соответствующими числу Внешнего Облика особенностями.
Привычка оценивать людей по внешнему виду является корнем множества недоразумений и конфликтов в бизнесе, политике и повседневной деятельности. Нередко понимание того, что за приятной внешностью и лестными обещаниями могут скрываться совершенно иные черты характера, которые потом раскрываются в совершенно неожиданные моменты, приходит только с приобретением горького жизненного опыта. И в любви
тоже, прежде чем сделать свой шаг, взгляните на скрывающуюся за Внешним Обликом
Внутреннюю Сущность.

Правила определения
Внешний Облик описывается суммой числовых значений всех согласных в данном при рождении имени.
Эта нумерологическая позиция отражает то, как вы будете выглядеть, впечатление,
которое вы будете оказывать на других, ваше внешнее «я» и личные особенности поведения.
Пример:
1
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1 1

+
9

Abraham
1291814
26
8
29 8 4
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6

= 9 Сердце
6

Linсо1п
3953635
+
3
+

34
7
53 35
19
1

= (15) 6 Судьба
=6 Внешний Облик

Авраам Линкольн нравился всем. Шестерка его Внешнего Облика с ее готовностью
прийти на помощь придавала доброжелательность его наружному «я». В том, что касается
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одежды, его внешность не отвечала положению президента Соединенных Штатов. Но он
все время оставался верным собственной Судьбе и внутреннему влечению. Девятка его
Сердечного Желания, будучи числом сочувствия, наделяла Линкольна терпимостью, превосходившей даже служение и дух гуманизма Шестерки его Судьбы.
По мере вашего изучения имен и чисел они будут открывать вам все больше и
больше, и вы сможете наблюдать, как эти имена с самого рождения человека указывают
на истинные черты его характера и предназначение в жизни.
Примечание: Упрощенный метод определения числа Внешнего Облика: прибавьте
9 к числу Судьбы и отнимите число Сердечного Желания. В результате получается число Внешнего Облика.

Подведем итог
Из числа Внешнего Облика можно узнать ваш внешний стиль. Естественно, в каждом конкретном случае на выбор влияют Сердечное Желание и профессиональные способности. Внешний вид является способом нашего самовыражения в обычных обстоятельствах, однако будет полезным усовершенствовать его и оставаться верным ему во
всех общественных взаимоотношениях.
Ниже кратко описываются стиль и манера поведения, характерные для каждого
числа.

Число Внешнего Облика 1
Единица всегда должна быть выделяющейся — не волевой или агрессивной, а корректной и проявляющей чувство собственного достоинства во всех линиях и деталях. Даже низкорослые люди с Единицей Внешнего Облика не должны быть грузными. Рекомендуются прямые линии, свободная, но хорошо подогнанная одежда. Единица Внешнего
Облика представляет располагающую к себе личность и зачастую обладающую даром
убеждать. Единица должна носить одежду ярких жизнерадостных цветов и соответствующим образом обставлять свой дом.

Число внешнего облика 2
Двойка всегда должна быть аккуратной и уделять большое значение опрятности —
что она обычно и делает. Она может даже излишне суетиться относительно деталей своей
внешности. Двойка представляет приятную личность с мягкой манерой поведения. Кричащему и показному в одежде рекомендуется предпочесть мягкое, ниспадающее, удобное,
аккуратное и светлое. Двойка должна изучать стили одежды и адаптировать их к собственной личности, дабы не казаться «серой».

Число Внешнего Облика 3
Тройка, как правило, дружелюбна, и с ней легко разговаривать. Будучи натурой артистичной, Тройка любит носить драгоценности и изысканную одежду с ленточками и
бантами. Такому человеку не следует одеваться слишком нарядно или обращаться к крайностям моды. Его одежда должна быть красивой, привлекательной и из качественного материала.
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Число Внешнего Облика 4
Четверка хорошо выглядит в одежде простого стиля, сочетающей прямые линии
Единицы и опрятность Двойки. Следует выбирать качественный, ноский материал, ибо
практичность Четверки проявляется не только в характере, но и в выборе одежды. Четверка никогда не должна одеваться слишком нарядно.

Число Внешнего Облика 5
Пятерка имеет склонность всегда идти в ногу со временем, любит разнообразие в
одежде и может обратиться к крайностям моды просто ради того, чтобы выглядеть дерзкой и привлечь всеобщее внимание. Пятерке не следует намеренно кричаще одеваться.
Она должна понимать значение надлежащего внешнего вида, стильно подчеркнутого, современного и соответствующего обстоятельствам.

Число Внешнего Облика 6
Шестерка часто недооценивает значение внешности и одежды. Ее манера держаться — по-отечески или по-матерински — обычно вызывает симпатию и внушает доверие.
Как правило, Шестерка не гоняется за модой, но любит хорошую одежду из добротного
материала. Ей нравится удобство свободного покроя одежды. Шестерка должна всегда
прилично одеваться и уделять внимание тому, как она выглядит. Ей противопоказан лишний вес.

Число Внешнего Облика 7
Элегантная одежда и подтянутость многое дают Семерке. Она внушает симпатию,
дружелюбна и разговорчива с хорошо знакомыми ей людьми, но иногда может быть несколько замкнутой и казаться необщительной. Для нее важен хороший стиль — прямые
линии в сочетании с налетом блесток и завитков. Колоритный, но корректный внешний
вид многое значит для Семерки. Красивая нарядная одежда из дорогостоящего материала
придает ей уверенности.

Число Внешнего Облика 8
Восьмерка всегда должна быть хорошо одета и иметь вид преуспевающего человека. Ей нравятся добротные дорогие ткани и одежда спортивного покроя. Восьмерка любит
внешний блеск и обычно не остается без внимания в обществе. Она дружелюбна, убедительна и проявляет уверенность в себе в манере поведения и речи.

Число Внешнего Облика 9
Девятка никогда не должна носить черное, но часто носит, чувствуя себя в черном
«стильной». Для Девятки характерен тип поведения «душа компании», и своей великодушной манерой держаться она завоевывает себе множество друзей. Ухаживающая за кожей и уделяющая внимание осанке Девятка способна длительное время выглядеть молодой. Она может быть небрежной в одежде, поскольку ей, как и Шестерке, нравится удобство. Она способна влиять на других, но может быть сдержанной и отвлеченной, когда ей
не интересно. Иногда может выглядеть слабовольной и малопривлекательной, хотя, как
правило, обладает магнетическим внешним видом.
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Глава 7
ЧИСЛО РЕАЛЬНОСТИ
Ваше конечное достижение
Человек хочет и надеется спокойно и благополучно жить на склоне лет. Дальновидные мужчины и женщины готовятся к этому периоду в течение всей своей жизни. Другие
страшатся одиночества, упадка и нужды, сомневаются в своей способности подготовиться
к старости и даже боятся думать о ней.
Последние дни могут быть такими же спокойными, интересными, радостными и
удачливыми, как и любой другой период в жизни, но для этого необходимо заблаговременно изучить и принять во внимание знаки и числа, которые управляют данным периодом. «Указатель» правильного пути наличествует даже в старости.
Ваш интерес к «последним дням» в некоторой мере зависит от вашего возраста. Когда вы молоды, вас больше интересует то, что происходит сейчас или произойдет в ближайшем будущем. В возрасте от тридцати до сорока вы время от времени склонны задумываться, сколько еще лет сможете продолжать зарабатывать себе на жизнь в таком же
темпе. Вы можете также чувствовать, что вам не удастся обеспечить свою старость, если
вскоре не произойдет нечто очень выгодное для вас. Если вам пятьдесят или Шестьдесят
и жизнь не оправдала всех ваших ожиданий, вы все еще можете исправить положение.
Надежду на благоприятные возможности, полезность и удовлетворение в старости можно
сделать реальностью, если направить свои дела по «пути», указанному для преклонных
лет.
План жизни, которому вам необходимо было следовать со дня своего появления на
свет по настоящее время, вы уже можете определить. Остался еще один указатель, или
число, предназначенное направлять вас. Оно называется числом Реальности, или Конечной Цели, и является ключом к плодотворному, счастливому и защищенному окончанию
жизни.
Оно определяется сложением чисел Судьбы и Рождения, суммируя, таким образом,
все силы вашего бытия.
Влияние числа Реальности очень тонко, почти неуловимо. Многие люди совершенно не осознают его существования и воздействия. Но интересно, что оно очень заметно
проявляется в действиях и личных интересах маленьких детей. Однако постепенно на первый план выдвигаются требования Судьбы, необходимость зарабатывать деньги на жизнь
и личные амбиции. В результате медленнодействующее влияние числа Реальности игнорируется или оттесняется на задний план. Но оно остается и со временем выдвигается на
передний план, образуя берега реки течения жизни и набирая силу до тех пор, пока вся
деятельность не оказывается в русле, ведущем к достижению Конечной Цели.
Если вы сделаете число Реальности и его потенциальные возможности частью своего повседневного существования, вам больше не надо будет бояться старости и серых,
безрадостных последних дней жизни. Число Реальности отражает новую перспективу
жизни, деятельности и мечтаний.
Если его требования покажутся вам странными или в настоящее время невыполнимыми, начните учитывать его в своих интересах и делах, готовьтесь к будущему, размышляя о нем, изучая и истолковывая его принципы и методы. Это по меньшей мере поможет
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вам понять, что представляет ваше число Реальности, и подготовиться к тому времени, когда оно станет определяющим в вашей жизни.

Правила определения
Суммируйте числа Судьбы и Силы Рождения. В результате получается число Реальности.

Пример:
Вернитесь к примеру с именем Генри Форда (см. стр. 112). Его числом Судьбы была Пятерка, а числом Рождения — Единица. Отсюда видно, что в последние дни его жизни определяющим числом была Шестерка. Всю деятельность Форда венчало его служение человечеству.
Ниже кратко описаны значения различных чисел Реальности. Для более полного
ознакомления с возможными переживаниями и занятиями смотрите «Общие значения чисел» (см. стр. 22).

Число Реальности 1
В последние годы жизни Единицы ее будут поддерживать ее таланты, способности,
интересы и индивидуальность. Этот человек станет очень независимым и мудрым, обретет
оригинальность мышления, которая даст ему возможность выйти в лидеры. Но укрепившиеся до закостенелости убеждения могут вызвать проблемы в общении.

Число Реальности 2
Для Двойки Реальности всегда открыта сфера дипломатии. Успех обеспечивается
умением ладить с людьми, объединять их для общего блага в общественной деятельности
и дружелюбием в общении. Доставляют удовольствие и предоставляют возможность реализовать себя гуманитарные науки, музыка, музеи и библиотеки. Двойка склонна обращаться к ре-ЛИГИИ, духовной работе и учительству. Приятная смиренность, исходящая от
ее осознания «того, что называется Богом», привлекает людей и позволяет Двойке воздействовать на их умы и души.

Число Реальности 3
Имеется, пожалуй, даже большая, чем когда-либо, возможность богатой полноценной жизни и подлинного самовыражения. Даже те, кто ранее не смог выразить свои мысли
и чувства словами, музыкой, весельем или какой-то творческой деятельностью, будут
удивлены успехами в этом отношении. Растрачивать в этот период жизни свою энергию и
таланты на потакание собственным желаниям — значит упустить возможность чудесным
образом использовать силу воображения.

Число Реальности 4
Имеется реальная, ранее недоступная возможность придать форму многим идеям и
реализовать их. Для закладки фундамента предстоящей деятельности придется выполнить
определенную работу и решить ряд практических вопросов. Сделать жизнь плодотворной
помогут религиозные, научные и образовательные интересы. Важны система, порядок и
организация, которые необходимо привносить в свою деятельность. Есть дело, которое
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необходимо выполнить на склоне лет.

Число Реальности 5
Пятерка Реальности не обещает ухода от дел и указывает на активные последние
годы жизни. Этот период не будет серым и скучным: открывается возможность путешествовать, получить множество разнообразных впечатлений, насладиться свободой мыслей и
поступков. Можно проявить себя во всех прогрессивных видах деятельности, нацеленных
на развитие и улучшение жизни общества. Одновременное участие в нескольких предприятиях может привести к неопределенности и рассеиванию сил. Ищите достойную вас работу в сфере общественного управления.

Число Реальности 6
Последние годы жизни Шестерки Реальности должны быть заполнены плодотворными гуманистическими устремлениями. Наградой за деятельность в этом направлении
будет любовь и защита на склоне лет. Когда ваши мысли будут направлены на благо других, к вам придет все самое лучшее в жизни. Вы получите комфорт и финансовую поддержку. Придется также выполнять свой долг и нести ответственность, но средств для
этого будет предостаточно.

Число Реальности 7
У Семерки Реальности есть право уйти от дел и заняться своими интеллектуальными интересами. За многие годы она накопила много специальных познаний, и другие люди будут стремиться перенять их от нее, приобщиться к ее мудрости и пониманию. Благоприятную возможность проявить себя предоставляют сфера образования, наука, оккультизм; можно уделить время литературной деятельности, изобретательству, необычным и
даже эксцентричным занятиям. Возможно проявление желания уединиться и заняться самосозерцанием.

Число Реальности 8
Есть перспектива достичь на склоне лет признания, высокого положения и власти.
Но жизнь потребует самодисциплины, отваги и умения руководить. Благодаря этим качествам Восьмерке Реальности представится возможность контролировать, регулировать и
направлять дела других людей. Она может принести людям пользу и получить личное
удовлетворение, занимаясь различными исследованиями, изысканиями, в качестве советника или консультанта. Интерес к философии укрепляет характер и помогает реализации
задуманного.

Число Реальности 9
В преклонном возрасте занятием Девятки Реальности будет благотворительность,
служение человечеству и осуществление братства людей. Частью вашей победы, одержанной на склоне лет, будет способность быть выше зависти, страхов и алчности человечества.
Возможность получить личное удовлетворение и финансовое вознаграждение предоставляют драматургия, искусство, литература и вообще красота во всех ее формах.
Жить исключительно собственными интересами и желать только личной любви — значит
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лишить себя дружеских отношений и любви окружающих.
Итак, вы изучили уже пять основных нумерологических позиций для определения
характера и судьбы по данному при рождении имени и дате рождения. В следующих главах описывается более глубокий анализ характера и рассматриваются настроения, ощущения, интересы и склад ума, которые делают вас отличным от других и показывают, почему
вы чувствуете и поступаете именно так, а не иначе.

Подведем итоги
Ваше умение анализировать имена определяется способностью устанавливать
ВЗАИМОСВЯЗИ. Существует только Девять цифр. Они могут сочетаться во множестве
различных комбинаций, составляя своего рода «слова». Каждый раз, когда в мире бизнеса
или в человеческих отношениях вам встречается какое-то число, оно что-то означает для
вас. Оно служит ключом к происходящему. Это направляющий вас указатель. Оно предназначено ПОДГОТОВИТЬ вас к тому, что надвигается или с некоторой вероятностью произойдет.
Следующий шаг состоит в выяснении того, имеет ли данное число какое-либо особое значение для вас. Используйте то же самое правило, которое много раз повторяется в
уроках. Если это ваше число Сердечного Желания — значит, имеет место нечто, затрагивающее ваши внутренние качества, пробуждающее или испытывающее их. Возможно,
опираясь только на эту силу, вы способны победить. Число пытается помочь вам. А в награду вы получите что-то приятное и привлекательное.
Если это ваше число Судьбы, значит, существует благоприятная возможность продвижения вперед, но вы должны обнаружить ее и увидеть заключающиеся в ней преимущества. Благоприятная возможность может даже сама открыться вам, если вы настроитесь
на требования числа.
Если это ваше число Рождения, то вам необходимо поторопиться, уделить больше
внимания тому, что вы можете сделать, и постараться сделать это лучше; таким образом
вы заложите фундамент, позволяющий устойчиво опереться на него. Другие могут бросить вам вызов, но вы справитесь, хотя это может быть нелегко.
Если это ваше число Реальности (Конечной Цели), развивайте таланты, на которые
оно указывает. Я всегда помню об этих правилах. Они помогают мне решать проблемы
человеческих взаимоотношений в браке, воспитании детей, в семейных делах и в бизнесе.
И они же являются моим инструментом психоанализа и психотерапии.

Глава 8
ПЛАНЫ ВЫРАЖЕНИЯ
Часть I
Тип и темперамент
Уравновешенный темперамент — самообладание в трудных условиях, ментальная и
эмоциональная стабильность — является весьма высоко ценимой чертой в наши дни острой конкуренции, требующей напряжения всех сил.
Из данного вам при рождении имени вы выяснили свою область благоприятных
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возможностей, узнали собственную судьбу и предназначение, вашу миссию в жизни и таланты, а также научились прислушиваться к глубокому внутреннему влечению души.
Описанные в данном уроке Планы Выражения помогут вам определить степень
уравновешенности ваших ментальных и эмоциональных качеств, а также темп деятельности и жизни, которые будут для вас максимально полезны. Планы Выражения обогатят
ваши знания о собственном характере. Они расскажут вам, чем вы отличаетесь от других,
гениальны ли вы или являетесь обычным, ничем особенным не выделяющимся человеком,
просто честно выполняющим свою работу.
Каждому из нас присущи четыре составляющие: тело, разум, душа и дух. Их сочетание делает нас теми, кто мы есть. Они выступают точками нашего контакта с действительностью и позволяют нам думать, работать, любить, планировать, мечтать, строить
собственную жизнь и выражать свои чувства. Наш темперамент, нрав, реакция на обстоятельства, других людей и самих себя определяются степенью равновесия и интенсивностью проявления рассматриваемых четырех Планов Выражения.

Определение планов
Четыре уровня сознания называются Планами Выражения и определяются по числовым соответствиям букв данного при рождении имени.
Эти четыре плана имеют следующие названия:
1. Физический — представляет тело.
2. Ментальный — представляет разум.
3. Эмоциональный — представляет чувства.
4. Интуитивный — представляет дух и внутреннее знание.
♦ Всем четверкам и пятеркам соответствует Физический, или
Практический план.
♦ Всем единицам и восьмеркам соответствует Ментальный план.
♦ Всем двойкам, тройкам и шестеркам соответствует Эмоциональный план.
♦ Всем семеркам и девяткам соответствует Интуитивный план.
Сейчас я коротко объясню, почему это так.
♦ Числам Четыре и Пять соответствует Физический план. Четверка — рабочий,
строитель, имеет хорошее чувство формы; она экономична и практична. Пятерка не столь
практична, но многим в жизни интересуется, а материальный мир обеспечивает ей уверенность в будущем.
♦ Числам Один и Восемь соответствует Ментальный план. Единица обладает твердой силой воли, решимостью и даже некоторым воображением, основывающимся на интеллектуальных фактах. Восьмерка представляет силу ума, логическую дедукцию, эффективность и контроль в практической и эмоциональной сферах. Это воплощение Рассудка.
♦ Числам Два, Три и Шесть соответствует Эмоциональный план, поскольку они
представляют душу человечества. Их делами управляют чувства, воображение и тонкая
реакция на человеческие эмоции.
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♦ Семерка и Девятка — интуитивные числа. Семерка занимается анализом и техническими фактами, но интересуется скрытым и неизвестным, использует для достижения
цели «внутреннее руководство». Девятка не руководствуется ни рассудком, ни настроениями; она абстрактна, впечатлительна, одарена богатым воображением и глубоко чувствительна, но на уровне, который возвышается над простыми эмоциями. Она способна соприкасаться с Душой Вселенной.
Примеры:
Рассмотрим числовые соответствия букв имени известного изобретателя, которые
на этот раз не суммируются до однозначного числа. Гуль-ельмо Маркони
G u g l i e l m o M a r c o n i
7 3 7 3 9 5 3 4 6 4 1 9 3 6 5 9
Родился 25 апреля 1874 г.
7 + 4 + (20) 2 = (13) 4
Физический
4 (две 4, две 5)
Ментальный
1 (одна 1)
Эмоциональный 6 (четыре 3, две 6)
Интуитивный
5 (две 7, три 9)
Имея в своем имени Шесть эмоциональных составляющих и пять интуитивных,
Маркони относился к эмоциональному типу и был наделен богатым воображением. Его не
могли остановить холодные твердые факты. Он знал, невзирая на здравомыслие, и ментального или практического типа мыслителю, безусловно, казался очень темпераментным
человеком. Однако придавать идеям форму ему помогала Четверка его Силы Рождения.
Не все имена демонстрируют столь значительную выраженность высших планов.
Большинство людей относится к среднему типу и характеризуется общим равновесием, в
котором выраженность планов варьирует на один или два пункта. Такое равновесие помогает в работе и личных достижениях. Оно не свидетельствует о выдающемся темпераменте, но указывает на человека, способного проявить свой талант, умения и понимание на
всех уровнях жизни.
Планы Выражения показывают: занимаемое в мире место; уровни жизни и деятельности; позиции по отношению к жизни и другим людям; уравновешенность темперамента;
подход к работе и различным предприятиям; уровень, на котором составляются суждения
о жизни; тип и индивидуальность, таланты и умения.
Например, двое мужчин могут иметь одинаковое число Судьбы, допустим Семерку,
что предполагает благоприятные возможности и деятельность в образовательной, профессиональной или научной области Но один из них, имея в своем имени много практических
и физических чисел, реализует эту судьбу в прикладной области. Другой же, имеющий
больше интуитивных чисел, чем практических или ментальных, и в связи с этим обладающий более абстрактным образом мышления и действия, будет интересоваться изобретательством, исследованиями и даже духовными вопросами. Планы Выражения ясно указывают на различия в темпераменте, типе и талантах.
Даже при выяснении чисел Судьбы, Сердечного Желания, Внешнего Облика, Силы
Рождения и Реальности важно знать, на каком уровне бытия индивидуум будет выполнять
основные требования, которые обозначены в данном ему при рождении имени.
Типы и темпераменты человека настолько многообразны, что описать их все не
представляется возможным. Однако в качестве еще одного примера рассмотрим имя вы-
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дающегося генерала американской армии Джона Першинга:
6

+

J o h n
1 6 8 5
2
13
4

2

+

J o s e p h
1 6 1 5 7 8
+
+

1

+

4
7
2
5

= (13) 4
Сердечное Желание

P e r s h I n g
7 5 9 1 8 9 5 7

сентября
9
+

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

5

6
1860
6

=9 Судьба
= (19) 1
Число рождения

(4 Пятерки)
(четыре 1, три 8)
(две 6)
(три 7, две 9)

Ментальные числа управляют эмоциями, но их поддерживают хорошая интуиция и
талант практичности, чувство формы и порядка. Рассудок управляет эмоциями. Обратите
внимание на практичную Четверку его Сердечного Желания — широкую универсальность Девятки Судьбы — умение руководить и ментальность Единицы Силы Рождения
— и Четверку (13) его дня рождения. Он имел все необходимые данные для реализации
собственной судьбы и по своему типу совершенно отличался от Гульельмо Маркони.

Значение планов
Физический план представляет тело и форму человека. Он управляется инстинктом и связан со всем осязаемым, видимым и «реальным». Воображаемому и причудливому почти не придается значения. Предпочтение отдается известному, опирающемуся на
факты и не выходящему за рамки здравого смысла. Это основа жизни, ибо здесь поддерживаются форма и образ существования.
Ментальный план представляет ум, рассудок человека. Это уровень интеллектуальных взаимосвязей, анализа, сбора и сопоставления фактов. Здесь не приемлется даже
очевидное, если его нельзя проанализировать и доказать. Это план силы воли, решимости,
уверенности и холодного расчета, который не дает воображению окрашивать факты. Тонкий ум, трезвое мышление и умение руководить обеспечивают лидерство и высокое положение.
Эмоциональный план представляет чувства и эмоции. Это уровень доброты и сочувствия. Здесь факты отступают на задний план и уступают место воображению, вдохновению, внутреннему видению и творческому воображению, не имеющему практической
основы. Поступками и реакцией на жизнь и других людей здесь управляет не рассудок, а
окрашенные любовью и нежностью чувства. Для замыслов человека эмоционального
склада не слишком важна логика.
Интуитивный план представляет духовный уровень внутреннего знания. Здесь
правят откровение и абстрактные впечатления, выходящие за рамки не только фактов, но
и воображения. Благодаря интуиции человек выражает божественную мудрость на Ментальном, Эмоциональном и Физическом планах сознания и деятельности. На Интуитивном плане находятся благоговение перед Высшим, религиозность, сострадание, терпимость, изобретательность, пророчество и то «внутреннее руководство», которое оживляет
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все другие уровни бытия. Его еще называют «благодатью».
Планы выражения позволят вам верно понимать людей и указывать им их место в
бизнесе и семейной жизни. Мужчина и женщина, у которых совпадают несколько важных
чисел, могут иметь много общего, но различия в темпераменте, образе мышления и действия, которые демонстрируют Планы Выражения, будут мешать им обрести счастье в браке. Зная это, можно сгладить разногласия и добиться счастливой жизни в любви. Абсолютное сходство всех граней характера означает уныние и скуку. А если в паре есть различия и оба партнера их понимают, рождается обоюдный интерес, способствующий развитию и совместному совершению достойных дел.

Подведем итоги
Этот урок о Планах Выражения я считаю самым важным во всем учебнике. Планы
Выражения очень много рассказывают о характере человека и его чувствах. Клиенты часто спрашивают меня: «Откуда вам это известно?» Так вот, я знаю лишь то, что мне ясно
показывают Планы Выражения.
Вы обнаружите, что все выстраиваемые вами схемы отличаются друг от друга, и
время от времени вам будет встречаться НУЛЕВОЕ значение для какого-либо Плана Выражения. Но этот ноль не имеет здесь своего традиционного значения — пустого места,
недостатка или ограничения выражения, — а просто означает, что на этом плане реакция
индивидуума ничем особенным не отличается, а ключом к его типу и талантам является
какой-то другой план.
Никогда не относитесь с пренебрежением к людям, имеющим малое количество чисел на каком-либо из Планов Выражения. Ничего плохого в этом нет. Планы Выражения,
как и все остальные нумерологические параметры, лишь помогают понять человека и определить для него оптимальное место в жизни.
♦ Когда на Физическом плане мало чисел, это означает ненадежность практичной
стороны характера или отсутствие осторожности и способности правильно оценивать ситуацию. Длительные периоды невзгод или тяжелого физического труда могут подорвать
здоровье.
♦ Когда на Физическом плане нет чисел, это указывает на то, что этот план не является сильной стороной индивидуума, и поэтому вполне понятным будет избегание физического труда. Для улучшения характера полезно развивать чувство практичности, но
для достижения успеха и собственного удовлетворения следует совершенство вать таланты, характерные для других Планов Выражения.
♦ Большое количество чисел на Физическом плане говорит о большой выносливости и способности переносить тяжелые условия. Хотя время от времени человек может
болеть, ему снова и снова помогает встать на ноги его выносливость. Ему свойственны
жесткие убеждения, у него осторожная практичная натура, он нуждается в прочных и
удобных вещах. Его положительные черты — способность придерживаться системы и
поддерживать порядок, прилежание и сосредоточенность. Если на Физическом плане
больше Пятерок, чем Четверок, это свидетельствует о большем вдохновении, нетерпении
и импульсивности, но меньшей сосредоточенности, однако предпочтение все равно отдается вещам практичным, а не мечтаниям.
Примечание: При истолковании Планов Выражения, как и всех остальных нумерологических позиций, сохраняются общие значения чисел, приведенные на стр.
22-68.
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♦ Когда на Ментальном плане нет чисел, это не обязательно указывает на слабоумие или недостаток интеллекта. (Многие выдающиеся люди имеют на Ментальном плане
нулевое значение.) Избегайте такого ошибочного представления. Отсутствие чисел здесь
всего лишь означает, что индивидуум не относится к ментальному типу людей — даже
имея высокий IQ (коэффициент интеллекта). Для такого человека не имеет особого значения «первопричина». Так, одна женщина никогда не могла объяснить, почему она совершала поступки, приводящие к семейным проблемам, но по-своему была доброй и готовой
прийти на помощь. У нее было нулевое значение для Ментального плана и высокое — для
Эмоционального.
♦ Когда на Ментальном плане много чисел, это говорит о сильном рассудке, силе
воли, решимости и умении руководить. При споре с людьми выраженного ментального
типа требуется сильная аргументация, неопровержимые факты. Интеллект здесь превалирует над эмоциями, что не означает, впрочем, отсутствия таких чувств, как любовь и сентиментальность. Ментальный план подразумевает способность доводить вещи до логического завершения. Очень высокое значение для него оборачивается своеволием и неблагоразумием, а иногда — слабым здоровьем.
♦ Когда на Эмоциональном плане мало или совсем нет чисел, это означает, что
человек не умеет выражать собственные чувства или вообще не придает им значения —
как бизнесмен, который полностью обеспечивает свою жену, но не считает нужным говорить ей, что любит ее. Когда на Эмоциональном плане больше чисел, чем на других, это
говорит о том, что эмоции и чувства превалируют над логикой и рассудком. Эмоциональность обусловливает веселый нрав, привлекательность, любовь к красоте, художественный вкус и артистический талант.
♦ Когда на Эмоциональном плане слишком много чисел, это может свидетельствовать о склонности впустую растрачивать энергию, об отсутствии целенаправленности,
слишком богатом воображении и чрезмерной возбудимости, но если эмоции распознаются
как талант и направляются в продуктивное русло, в мир привносятся красота и тепло, которые согревают сердца молодых и старых.
В большинстве имен Интуитивный план не выделяется своими показателями, поскольку для общего благополучия и нормальной жизни много интуиции не требуется. Однако и нулевое значение для данного плана встречается редко, поскольку для того, чтобы
жить мудро, каждому для защиты и направляющего руководства необходимо иметь хоть
какой-то «контакт с небом».
♦ Когда на Интуитивном плане мало или совсем нет чисел, ищите интуитивные
числа в других нумерологических позициях, и вы их обязательно найдете! Если бы интуиция усиливалась еще и числа ми на Интуитивном плане, это могло бы привести к нарушению внутреннего равновесия человека. Жизнь устроена справедливо! Годы практики толкования имен убедили меня в том, что каждый человек имеет достаточно силы, отваги,
направляющего руководства, таланта и способностей для достижения успеха в жизни. Если таланты и способности не обнаруживаются в одной позиции, они так или иначе проявляются в другой.
♦ Когда на Интуитивном плане очень много чисел, это говорит о духовной чувствительности. Она может выразиться в большом художественном или изобретательском
таланте, религиозности, пророчестве, выходе за рамки нормального образа мышления и
действий. Возможны проблемы со здоровьем.
♦ Средняя интуиция наделяет человека глубиной чувств и способностью понимать
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других людей отвлеченно от личных эмоций. Числа Интуитивного плана, в особенности
Девятка, пробуждают ощущение всеобщего братства людей и стремление помогать всем,
кто терпит бедствие.
Ни один из планов в отдельности не определяет способности размышлять, работать, любить и преуспеть в какого-либо рода деятельности.
Однако зачастую одна из граней нашего характера проявляется в жизни больше остальных. Это приводит к существованию различных типов и объясняет, почему как нет
двух идентичных травинок, так не бывает и двух совершенно одинаковых людей. В одной
семье дети могут отличаться друг от друга так существенно, что только мудрые родители
смогут понять и надлежащим образом воспитать каждого из них.
В целом большинство людей — уравновешенные личности, способные адекватно
мыслить и действовать на всех уровнях жизни, поскольку в их характере в той или иной
мере представлены качества всех Планов Выражения.
Но именно крайности темперамента или интенсификация проявления тех или иных
черт обусловливают нетрадиционные человеческие реакции и помогают сделать жизнь
интересной, а не однообразной. Они же, впрочем, приводят ко многим громким преступлениям и бракоразводным процессам.
Примеры:
Четыре политика претендовали
на высокую государственную должность.
1

2

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

4
4
6
5

3

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

8
4
5
4

4

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

4
2
6
3

Физический
7
Ментальный 5
Эмоциональный 5
Интуитивный 2

Второй и четвертый из них добились желаемого. Они отличались решимостью и
целеустремленностью. У остальных двоих ментальная настойчивость уступала эмоциональности, интуитивности и богатому воображению.
Знаменитый актер

Два художника

1

2

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

5
4
7
7

3

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

5
2
6
6

Физический
Ментальный
Эмоциональный
Интуитивный

8
2
8
4

Обратите внимание на эмоциональность и интуицию во всех трех случаях и слабую
выраженность Ментального плана во втором и третьем примерах. Однако все трое добились успеха в своей сфере деятельности.
Ловкий преступник и мошенник
Физический
Ментальный

9
2

Эмоциональный
Интуитивный

5
6

Этот человек не относится к ментальному типу людей, но благодаря выраженности
Физического плана обладает высокой практичностью и необычной способностью воздействовать на других. Эмоциональность и интуиция помогают ему понимать чувства окру-
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жающих. Из него получился бы прекрасный архитектор.
Выдающийся политический деятель (необычная схема)
Физический
Ментальный

10
5

Эмоциональный
Интуитивный

10
5

Десятка для Физического плана в любом имени всегда предполагает известность.
Богатое воображение и глубина чувств помогали данному политику вдохновлять других.
***
Из приведенных схем можно понять, почему существует так много различий во
взглядах и почему так трудно прийти к общему соглашению при обсуждении любой важной проблемы в семье, общественной жизни или даже в Организации Объединенных Наций.
В следующей главе обсуждаются Суммарные Значения чисел на каждом из Планов
Выражения, которые помогут вам лучше разобраться в характере человека и понять, почему совершенно нормальный человек — друг, муж или жена — неожиданно проявляет
несвойственный ему темперамент и нрав.

Глава 9
ПЛАНЫ ВЫРАЖЕНИЯ
Часть II
Особенности темперамента и склонности
В прошлом педагоги и реформаторы предлагали твердо установленные правила поведения, которые необходимо было соблюдать независимо от индивидуальных наклонностей людей.
Учителя и воспитатели наших дней стремятся выявить врожденные умения и
склонности человека и развить их. Это приносит личное удовлетворение, помогает достичь большего и способствует благополучию общества.
В предыдущей главе мы объяснили Планы Выражения как четыре аспекта человеческой природы или четыре уровня сознания. Каким образом будут проявляться таланты
каждого плана и как человек отнесется к личной ответственности — это показывают
Суммарные Значения чисел на каждом из планов. Эти нумерологические параметры отображают особенности характера, способ выражения чувств и реакцию на обстоятельства в
общественной жизни, бизнесе и семейных взаимоотношениях.
Вернемся к примеру с генералом Першингом (см. стр. 143).
План Выражения

Количество чисел

Суммарное Значение

Физический

4 (4 Пятерки)

4 х 5 = (20) = 2

Ментальный

7 (четыре 1, три 8)

4 х 1 + 3 х 8 = (28) = 1

Эмоциональный

2 (две 6)

6 х 2 = (12) = 3

Интуитивный

5 (три 7, две 9)

3 х 7 + 2 х 9 = (39) = 3
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Истолкование суммарных значений
1
Сумма
Физический
4
Ментальный
1
Эмоциональный 4
Интуитивный
3

2

3

Сумма
Физический
3
Ментальный
2
Эмоциональный 6
Интуитивный
4

Сумма
Физический
7
Ментальный
3
Эмоциональный 5
Интуитивный
1

В примере №1 суммарное для Физического плана значение равняется четырем, т. е.
числу физическому. Вся работа будет выполняться практично, а способность придерживаться системы и порядка еще больше усиливается суммарной четверкой.
В примере №2 на Физическом плане находится эмоциональное число, свидетельствующее о менее серьезном характере и склонности иногда быть легкомысленным. Оно
привносит артистичность и вдохновение в практическую работу.
В примере №3 интуитивная Семерка на Физическом плане означает «золотые руки» и математические интересы, а вспышки интуиции увеличивают знания и понимание.
Пример №2 выделяется яркой выраженностью Эмоционального плана, который
усиливает эмоциональное суммарное число 6, что говорит об очень чувственной натуре,
постоянно требующей любви и одобрения, а также о сильном желании служить человечеству.
Ментальное число на Интуитивном плане в примере №3 указывает на закостенелые
взгляды относительно духовных вопросов и человека, который их отстаивает, придерживается ментального подхода к религии и вероисповеданию, требует фактов, а не фантазий.
Суммарные Значения не изменяют характера планов, а скорее являются указателями направления, в котором будет проявляться сознание на каждом конкретном плане. Они
подобны щепотке приправы к ингредиентам блюда, которая придает ему особый аромат и
вкус.
Вначале определите выраженность плана, а затем истолковывайте его Суммарное Значение.
Вы получите много удивительной и показательной информации о характере человека — его темпераменте, умениях, талантах, особенностях нрава и наклонностях. Эти сведения помогут вам решить множество проблем в человеческих взаимоотношениях. Суммарные Значения Планов Выражения позволяют объяснить взаимное притяжение людей
совершенно различного склада.
Сходство Суммарных Значений на одном или нескольких планах зачастую обусловливает более тесную любовную связь, чем Основные Числа (Судьбы, Рождения, Сердечного Желания, Внешнего Облика, Реальности). В способе проявления характера будет
так много общего, что при этом могут даже подавляться параметры Судьбы и Реальности.
* * *
Приведенные ниже значения предоставила Калифорнийскому институту нумерологических исследований одна из его самых выдающихся сотрудниц, — миссис Рут Лестер из Глендейла (штат Калифорния). Многолетние исследования наших опытных специалистов доказали их достоверность.
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Суммарные значения планов выражения
ЕДИНИЦА
Ментальное число на всех планах
Физический план — Человек очень активный и полный энтузиазма. Общительный.
Не склонен заканчивать начатое. Быстро устает от планирования или работы. Лидер.
Упорно работает для достижения желаемого. Оригинален. Выдающаяся личность, в особенности если среди значений встречаются десятки.
Ментальный план — Оригинален в мышлении и дедукциях. Быстро реагирует на
идеи или условия, как хорошие, так и плохие. Остроумен.
Эмоциональный план — Переменчив, оригинален, способен общаться с людьми
всех слоев общества. Может соприкасаться со всеми уровнями жизни. Нервный и легковозбудимый. Многого требует в любви и браке.
Интуитивный план — Большое вдохновение. Мгновенно появляются идеи.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Единица на любом плане свидетельствует о вдохновении и успехе в работе, которая пробуждает энтузиазм и дерзание. В противном случае возможны уныние и
безразличие. Препятствия выступают вызовом. Единица независима и индивидуальна в
работе и предприятиях. Однако если она недовольна или несчастна, ее поведение может
измениться, в результате чего возникает множество сложностей в бизнесе и семейных отношениях. Суммарная Единица на любом плане говорит о сильных симпатиях и антипатиях, а также о желании жить согласно собственным представлениям и ощущениям. Единица характеризуется обаянием и сообразительностью. Существует тенденция наслаждаться
жизнью. Ее легко одолевает скука, и она быстро устает от деятельности. Сильное желание
стоять во главе предприятия обычно открывает Единице дорогу к лидерству и важному
положению. Суммарная Единица на любом плане обеспечивает хорошую финансовую
поддержку. Временами она может бульдожьей хваткой придерживаться собственного
плана или идеи, поскольку не любит подчиняться.

ДВОЙКА
Эмоциональное число на всех планах
Физический план — Человек чувствительный, весьма склонен к неуверенности в
себе. Отличается потребностью находиться среди людей. Уделяет внимание деталям.
Обаяние и сообразительность при сборе информации. Без помощи, поддержки или одобрения внутренне часто боится больших дел. Колеблется и может волноваться, если все не
точно так, как надо. Коллекционер, имеет хобби.
Ментальный план — Собирает вещи и информацию, приумножает знания. Тверд и
непреклонен в убеждениях, хотя по своей природе легко сотрудничает с другими и приятен в общении. Боится браться за слишком многое в отсутствие помощи. Чувствует, что
многое знает, но слишком чувствителен, чтобы в одиночку противостоять оппозиции.
Эмоциональный план — Чувствителен к музыке, ритму и слаженности. Благодаря
чувствительности впечатлителен и восприимчив к идеям. Всегда нуждается в любви, понимании и надлежащем окружении. Готов делиться с другими. Пессимистичен, если
слишком долго находится в одиночестве.
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Интуитивный план — Сверхчувствителен к духовным явлениям. Очень многое
ощущает и удивляется, почему этого не понимают другие. Может придерживаться радикальных и крайних взглядов.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Двойка даже самую практичную задачу на любом плане i окрашивает
духовным чувством и эстетичностью. Ее эмоциональность проявляется как любовь к красоте, тонкое чувство ритма и слаженности. Желание делать все хорошо, до совершенства в
деталях, открывает благоприятные возможности в бизнесе и профессиональной деятельности. Временами из-за слишком большого внимания к деталям или впадания в крайности
(что приводит к потере времени, задержке и упусканию благоприятных возможностей)
могут возникать личные и деловые проблемы.
Двойка является числом совместной работы и партнерства, поэтому для нее важны
надлежащие взаимоотношения и полезное сотрудничество; в противном случае чувство
неловкости может привести к зависимости, унынию, беспокойству, страху и подчиненному положению. Нрав отличается вежливостью и добродушием. Однако иногда в противоположность обычной и ожидаемой мягкости Двойка способна на откровенный упрек и неодобрение. Для нее характерны закостенелые представления, и когда другие не соглашаются с ее идеями, она упорствует, доходя порой до абсурда. Имеется музыкальный талант.
Призванием или хобби может быть иллюстрирование или рисование. Надлежащее окружение и полезное сотрудничество помогут решить множество личных проблем. Ценным
деловым качеством является способность сплотить других для достижения общей цели.

ТРОЙКА
Эмоциональное число на всех планах
Физический план — Человек проявляет в материальном мире талант и артистизм.
Действует в стиле Тройки даже в практических делах. Не любит смотреть в лицо действительности. В делах часто прибегает к воображению. Небрежен в отношении порядка и
системы.
Ментальный план — Созидателен, творчески использует знания и факты, воображением и внутренним видением придает им свой оттенок. Продумывает для себя задачи и
использует воображение для достижения результатов. Хвастливо говорит о себе, личных
интересах и планах. Привносит фантазию во все, что делают. Не слишком серьезен. Может быть замечательным человеком и интересным собеседником.
Эмоциональный план — Эмоции, как на работе, так и в любви, пробуждают богатое воображение и задевают личность. Жаждет восхищения и популярности. После обдумывания поступает импульсивно. Артистичен и талантлив. Зачастую не бережет имущество и растрачивает деньги. Может быть слишком болтливым. Нуждается в артистичной
отдушине.
Интуитивный план — Окрашивает идеи, полученные Свыше, своим воображением и личными ощущениями. Способен вдохновить других на возвышенные поступки, внушить веру. Прекрасный оратор. Большой артистический талант. Может быть сдержанным,
для самореализации нуждается в помощи других. Имеет задатки экстрасенса.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Тройка на любом плане указьшает на эмоциональную реакцию на обстоятельства,
работу и происходящее. Длительная тяжелая физическая работа не подходит для чувстви-
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тельной, легковозбудимой Тройки на любом Плане Выражения. Это необходимо понимать
при оценке темперамента данного счастливого, вдохновенного и любящего числа. Когда
поле деятельности предоставляет отдушину для артистического и образного мышления и
ощущения, проявляется твердая целеустремленность. В противном случае
Тройка выглядит небрежной или ленивой. Ценным качеством является дар владения
словом, хотя иногда излишняя болтливость приводит к рассеиванию сил и упусканию благоприятной возможности. Но этот талант следует развивать для расширения сферы возможного приложения усилий. Много впечатлений обещают любовные связи. Время от
времени причиной потрясений будет слишком сильное желание признательности и восхищения со стороны окружающих. Из-за общительности
Тройка не любит находиться или жить в одиночестве, но может научиться этому,
если она глубоко оскорблена или несчастна. Частью духовного богатства Тройки является
умение делать других счастливыми, проявлять радость и добрую волю. Для нее характерна любовь к веселью и удовольствиям, но это не стоит делать реальной целью жизни. Талант к творчеству необходимо использовать для укрепления того Плана Выражения, на
которой он обнаруживается. Тройка на любом плане может иметь «предчувствия» или обладать врожденным даром пророчества.

ЧЕТВЕРКА
Практическое число на всех планах
Физический план — Труженик, организатор, менеджер. Легко реализует идеи других, но сам их автором не является. Непоколебим, уверен, глубоко сосредоточен. Серьезен, очень способен. Настойчив. Может быть упрямым в отношении противодействия.
Ментальный план — Планирует, руководит большими и малыми делами. Добивается результатов. Полон решимости, но его могут связывать осторожность или чрезмерная
серьезность. Ответственен. Много событий, связанных с родственниками. Иногда вынужден бросать дело именно в тот момент, когда все идет надлежащим образом. Менеджер
больших концернов и крупных деловых проектов, но может работать на себя, в собственном магазине или претворять в жизнь свой проект.
Эмоциональный план — Точная оценка, чувство формы и практической ценности с
оттенком художественного вкуса. Если его сдерживают или слишком длительное время
ограничивают, проявляет упрямство. Любит достойную оценку своей работы. Добивается
успеха, невзирая на противодействие. Недовольство пробуждает вспыльчивость. Может
отрицательно относиться к начальству. Настойчив в любви и цепко держится за имущество. Несмотря на способности и осмотрительность, иногда сдается в неприятных ситуациях
или приемлет неблагоприятные условия.
Интуитивный план — По-настоящему творческой личностью не является. Особым воображением не отличается. Не интересуется смутным или абстрактным. Воспринимает впечатляющие идеи, предпринимает в связи с ними определенные практичные шаги или объявляет их нереальными. Любит форму и церемониал в религии.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Четверка на всех планах стремится установить порядок и придерживаться системы,
практична в работе и условиях жизни. Она ожидает уважения в отношении веры и преданности, соблюдения закона. Одним из ценных человеческих качеств является способность отстаивать свое мнение. Но Четверка готова спорить часами, лишь бы любой ценой
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доказать свою правоту. Это может быть очень неприятной чертой. Она не любит неожиданных перемен и поэтому должна иметь время для планирования и осуществления своей
деятельности согласно характеру и установленному порядку вещей того плана, в которой
появляется. Четверка любит семью, надежный дом и прочно установившиеся традиции,
но ей приходится решать множество проблем, связанных с родственниками. Глава семьи
может в определенной мере подавлять ее. Однако Четверке самой необходимо остерегаться навязывать собственные идеи и мнения. Она испытывает неудовлетворенность, когда сидит без дела или не имеет возможности привести что-то в систему и порядок. Четверка сердечна, великодушна к близким, любит уважение в обществе и надлежащее выполнение дел. Для числа Четыре важен ритуал.

ПЯТЕРКА
Практическое число на всех планах
Физический план — Человек общительный, любит путешествовать. Преуспевает в
работе, связанной с людьми и предполагающей активный образ жизни. Легко адаптируется к переменам. В случае заинтересованности становится хорошим коммивояжером. Разносторонен и изобретателен, но в условиях рутины проявляет беспокойство. Любит
управлять людьми и делами.
Ментальный план — Быстрота мышления и действий. Любознателен. Хочет знать
происходящее. Проявляет нетерпение, когда вынужден снова и снова делать одно и то же
или если что-то не получается. Любит одновременно заниматься несколькими проектами.
Движет работу вперед. Может работать антрепренером, агентом или в сфере коммунального обслуживания.
Эмоциональный план — Искатель и исследователь. Желает знать, что чувствуют
другие. В эмоциональном плане красочен и интересен, но любит разнообразие и не терпит
скуки. Все видит, и от его внимания почти ничего не ускользает. Не очень хорошо справляется с кризисными ситуациями и поэтому должен воздерживаться от критики и вспыльчивости. Легко и без сожаления меняет эмоциональные интересы.
Интуитивный план — В его распоряжении все имеющееся на интуитивном плане.
Понимает Высший закон. Многое знает без надлежащего обучения и удивляется этому.
Может не полностью верить воспринимаемому, но способен использовать знания — учить
и наставлять.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Пятерка на всех планах ищет знаний и информации соответственно тому плану, на котором она появляется. Отличаясь остротой восприятия, Пятерка хочет
знать происходящее, ибо одной из ее отличительных черт является любопытство. Ее привлекает новое, странное, необычное и даже таинственное. Ей нравится находиться в волнующих условиях, когда там что-то происходит. По проторенному пути
Пятерка долго не идет и быстро и неожиданно меняет свои интересы, планы, идеи
и намерения, если ее длительное время связывают одни и те же старые условия или рутина
и ей кажется, что в другом месте трава зеленее. Умение наблюдать, прогрессивный нрав и
тяга к общественной деятельности обеспечивают Пятерке финансовое вознаграждение.
Однако ей следует избегать заниматься слишком большим количеством дел одновременно. Ее ум позволяет ей выполнять блестящую работу, способствовать развитию бизнеса и
гражданских проектов. Будучи торговцем от рождения, она способна красиво говорить на
любую тему, даже не имея специальной подготовки оратора.
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Пятерка желает делать полезную работу, дружелюбно стремится помогать другим,
но может быть собственнической, бесцеремонно решать вопросы других, считая, будто
знает, что лучше для них или в сложившейся ситуации, но в конечном счете тем самым
осложняет их положение и порождает множество проблем. Разносторонность мышления и
деятельности, обеспечивающие богатство впечатлений, помогают ей оставаться молодой и
активной, а иногда даже делают слишком нетерпеливой, критичной или придирчивой.
Пятерка способствует развитию цивилизации, занимаясь как упрочившимися
предприятиями, так и разрабатывая новые направления в бизнесе. Однако, если ее деятельностью будут управлять неугомонность и постоянные перемены, она может оказаться
ничего не добившимся в жизни «перекати-полем».
Довольно часто Пятерка, к добру или худу, отваживается ступить «туда, куда боятся ступить ангелы»¾.

ШЕСТЕРКА
Эмоциональное число на всех планах
Физический план — Работает с предметами красоты. Может быть художником,
специалистом по диетологии, вообще предоставлять высокопрофессиональные услуги.
Помогает другим и берет на себя ответственность. Художественный талант. Воспитатель в
детском саду, подрядчик, архитектор, горный инженер.
Ментальный план — Ответственен. На него можно положиться в отношении обещанного или того, что его попросили сделать. Может ощущать себя обремененным и недооцененным, но до конца несет свою ношу. Беспокоится, перекладывает на свои плечи
чужую ответственность и понимает это. Заботится о детях и семье, способствует благополучию человечества. Благодаря умственным способностям преуспевает в большом бизнесе. Много эмоционально окрашенных контактов — иногда необычных и непрошеных.
Требует подготовки в области искусств и науки.
Эмоциональный план — Выражает красоту, гармонию и музыку, оказывает полезные услуги. Глубоко чувствителен и разрывается на части, переживая за чужие ошибки.
Честен и правдив. Требует от окружающих строгой дисциплины и соответствующего своим идеалам образа жизни и тем самым может сделать их несчастными. Чувствителен к
восхищению и благодарности.
Интуитивный план — Существенно затрагивают личность вопросы веры и религии. Может возводить людей на пьедестал, а затем испытывать разочарование из-за того,
что они не отвечают его идеалам. Масштабно мыслит и часто больше живет грандиозными фантазиями, чем поступками. Может быть священником или художником.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Шестерка на любом плане является врожденным учителем, медработником, врачом и гуманистом, имеет артистичную натуру с глубоким пониманием красоты,
гармонии, музыки, цвета и роскоши. Ключевым моментом является личное служение человечеству или в сфере благотворительности и прав человека. Ее услуги в том или ином
качестве всегда востребованы, и она охотно их предоставляет, но при этом осознает собственный вклад и ожидает признания, благодарности и компенсации за проделанный труд.
Шестерка способна на самопожертвование ради достойной цели или идеала. Ее сердеч-
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ностью, чувством справедливости, честностью и готовностью бороться за права других
часто пользуются окружающие.
Имея высокие идеалы, Шестерка может быть требовательным, даже властным,
взыскательным и твердым сторонником строгой дисциплины. Но из-за своего требования
от других жить согласно ее нормам, верованию и образу мыслей она нередко остается без
любви, одобрения и признательности, которых так глубоко жаждет.
Она любит дом, семью, сад, животных и удобства в жизни. Даже на закате жизни
Шестерка продолжает желать любви, нежности и одобрения. Талант и деловые качества в
сочетании с желанием привнести во все свои начинания красоту и привлекательность помогают ей добиться лучшего в жизни. Шестерка придерживается высоких стандартов и
стремится все время отвечать им. Не ощущая своей пользы и признательности со стороны
окружающих, она может рассеивать собственные усилия и жить в смятении и недовольстве. Множество проблем возникает в связи с детьми. На жизнь Шестерки на всех планах
оказывает влияние наследственность.

СЕМЕРКА
Интуитивное число на всех планах
Физический план — Математик, брокер, аналитик, техник, прекрасный специалист
в любой области науки. Смотрит в корень явлений. Должен избегать толпы и сумятицы.
Государственная служба и общественная деятельность не дают возможности проявить себя наилучшим образом. Врожденная утонченность вкуса, самообладание, чувство собственного достоинства и сдержанность. Много особенностей темперамента. Может быть
скуповатым, грубым и требовательным. Не очень дружелюбен и общителен. Избирателен
в работе и друзьях.
Ментальный план — Очень интроспективен, может быть отшельником. Любит все
обдумывать, проверять и убеждаться в достоверности. Склонен слишком глубоко погружаться в собственные мысли и действия. Молчалив или скрытен, проницателен и наблюдателен. Добивается успеха благодаря знаниям, техническим умениям и математическим
способностям. Временами в привычной обстановке или с близкими знакомыми бывает
разговорчивым.
Эмоциональный план — Вдумчив, переборчив, замкнут, иногда сдерживает свои
эмоции, что может привести к расстройству или подавлению эмоций. Глубокая медитация
и тонкое понимание совершенства помогают ему творить красоту. Необходимо избавиться
от сдерживания и научиться выражать свои чувства посредством красоты и творчества.
Интуитивный план — Может стать Адептом, великим учителем. Способен глубоко заглянуть в абстрактное, почерпнуть оккультные знания и понимание. Ради сохранения
собственного здоровья не должен подавлять свои чувства. Хочет, чтобы все находилось в
надлежащей взаимосвязи, в противном случае испытывает неудовлетворенность. Может
писать, сочинять музыку или изобретать. Должен остерегаться ложных представлений или
идей. Иногда пытается переделывать других на свой лад.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Семерка на любом плане предполагает специализированные умения и
интуитивные знания. За всякой идеей или концепцией она ищет первопричину и привносит в свою работу точность и математический расчет. Она ничего не принимает за чистую
монету и требует совершенства в работе и от других.
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Семерка сдержанна, молчалива и скрытна; но задает вопросы и требует ответа на
них. Она обаятельна, остроумна и отзывчива, но, будучи очень избирательной и имея
сильные симпатии и антипатии, может казаться холодной, жесткой и отчужденной, редко
находящей удовольствие в толпе, шуме и сумятице. Она может жить в одиночестве, и ей
требуется время, чтобы побыть одной — помедитировать, подумать, почитать книги, ибо
именно тогда у нее возникают самые блестящие идеи. Иногда она бывает затворницей. У
Семерки сильное самообладание, которое покидает ее только в случаях крайнего раздражения, и тогда она способна на резкую критику, сарказм и вспыльчивость.
Она может не задумываться о других и быть то импульсивно великодушной, то требовательной и скупой. На любом плане ради собственного здоровья и благополучия Семерка должна преодолеть свое чувство обособленности и личные комплексы, научиться
принимать жизнь и мир такими, какие они есть.

ВОСЬМЕРКА
Ментальное число на всех планах
Физический план — Человек амбициозен, жаждет власти и высокого положения.
Добивается признания. Умение руководить. Способен управлять крупными проектами.
Больше зависит от окружающих, чем осознает это. Зарабатывает для других деньги. Не
любит тратить свои собственные деньги. Групповая работа и сотрудничество помогают
стать очень влиятельным, выдающимся и знаменитым своими достижениями.
Ментальный план — Врожденный руководитель, ментально очень амбициозен и
жаждет власти и высокого положения. Любит вершить большие дела и получать признание за сделанное. Скрытое чувство гордости. Хороший бизнесмен, но, чтобы заработать
большие деньги, требуются значительные усилия. Множество затрат. Может мыслить
весьма философски, состоять членом обществ и групп.
Эмоциональный план — Сильные чувства. Глубина эмоций. Властный и практичный в любви. Выраженное желание казаться на высоте или чуточку лучше других, не
столько по причине соперничества, сколько чтобы показать свои достижения и ради собственного удовлетворения. В случае женщины — знатная дама. Любит большой дом даже
при недостатке денег. Интересуется психологией. Любовные романы связаны с бизнесом.
Интуитивный план — Вступает в высшие сферы с совершенным ощущением власти. Может быть организатором религиозной деятельности, философских обществ или
групп. Использует интуитивные знания. Практично применяет духовные знания. Занимается исследованиями, в том числе историческими.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Восьмерка на любом плане указывает на умение руководить, организаторский талант и способность управлять крупными предприятиями. У нее прекрасный характер, выдающиеся умственные способности и здравомыслие. Благодаря умению выбирать правильный образ действия, исходя из точного взвешивания ситуации, Восьмерка на
любом уровне добивается признания, авторитета, лидерства и сотрудничества с влиятельными людьми. Врожденная способность оценивать, определять силу и слабость характера
других, заслуживать уважение и добиваться послушания усиливает ее позицию и увеличивает приносимую пользу. Восьмерка является экспертом по эффективности, твердым
сторонником строгой дисциплины и внутренне требует того же от себя.
Она всегда активна и энергична, никогда не удовлетворяется сделанным и постоян-
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но стремится к лучшим результатам и достижениям. Окружающим она может казаться
властной, доминирующей и подавляющей. Жизнь никогда не бывает легкой для Восьмерки, которая непрестанно крутится в колесе свершений. В роли спутника жизни или возлюбленной у нее мало времени на мечтания, сентиментальность или романтику, даже в
случае глубокой любви, поскольку всегда существует какая-то задача или план, которые
требуют ее внимания.
Восьмерка притягивает деньги и имеет дело с финансами; поэтому у нее много расходов. Она не всегда получает должное вознаграждение за затраченные усилия, в особенности если делает деньги своей целью в жизни. Деньги выступают вознаграждением, когда Восьмерка действует во имя цели, предполагающей благо для многих людей. Она может быть очень полезной в качестве советника по вопросам на том плане, где появляется.
Она ожидает признания своего авторитета и подчиняется другим, только если они пользуются ее уважением.

ДЕВЯТКА
Интуитивное число на всех планах
Физический план — Издатель, репортер, писатель, драматический актер, инструктор, организатор зрелищ. Занимает положения, где важны широкие и разносторонние контакты. Окрашивает всю деятельность драматическим чувством, в практических ситуациях
действует, используя интуицию и сложившиеся впечатления.
Ментальный план — Способен общаться и работать с людьми всех рас и национальностей. Иногда тяжело сосредоточиться на настоящем. Может обдумывать и планировать грядущие масштабные проекты в то время, когда внимания требуют текущие дела.
Наиболее подходящее место — там, где нет необходимости лично заботиться о деталях.
Эмоциональный план — Очень драматичен. Ярко выраженное чувство собственной значимости. Всегда действует драматически. Любит внимание восхищенных групп
или толпы. Без любви и одобрения становится очень пессимистичным, вырабатываются
устойчивые привычки, которых он не понимает или не знает, что с ними делать. Может
быть бесстрастным и отчужденным в любви и эмоциональных взаимоотношениях. Во все
предприятия привносит цвет и чувство. Способен на выдающуюся творческую работу в
любой области деятельности.
Интуитивный план — Черпает Свыше необычные идеи. Это вдохновение может
затронуть множество людей. Склонен углубляться в абстрактное, даже в смутное и неопределенное. Не практичен. Может ходить как в тумане, мечтать и ничего не делать. Крайне впечатлителен и идеалистичен.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

Суммарная Девятка представляет сочувствие, терпимость, добрую волю и щедрость. Она бессознательно привносит во все цвет и драму. Независимая манера поведения,
отличающаяся милосердием. Любит принимать участие в благотворительной деятельности, направленной на улучшение всеобщего благополучия.
Когда к ней обращаются другие с просьбами личного характера, может отреагировать холодно и равнодушно. Абстрактная сторона характера делает из нее мечтателя и
прекрасного актера на сцене жизни. Но ее трудно понять, поскольку она не внимает здравому смыслу, может пообещать, а затем забыть. Девятка очень талантлива и способна
преуспеть в любой области деятельности, хотя прежде всего она драматург, направляе-
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мый и управляемый интуитивной связью со Вселенским разумом.
Будучи впечатлительной и мечтающей о широкомасштабных достижениях, Девятка легко поддается постороннему влиянию и может сбиться с надлежащего пути. Поэтому
ей требуется внешнее руководство, помогающее эффективно использовать ее прекрасные
деловые качества и таланты.
Девятка может иметь и очень отрицательное выражение, приобрести прочно укоренившиеся дурные привычки, если позволит эгоизму, желанию быть «своим парнем» и
повышенному интересу к противоположному полу испортить свой прекрасный характер.
На любом плане она внутренне нуждается в любви и дружеских отношениях, ей необходим сочувствующий и понимающий спутник жизни, который также имеет драматичный и
артистичный или философский склад характера. Устремлениям Девятки сопутствуют
привлекательные в финансовом отношении благоприятные возможности. Когда ее усилия
по достоинству оцениваются, а масштабные концепции красоты и величия правильно понимаются и реализуются на благо
многих и в широком диапазоне, она продолжает добиваться успеха, границы которого помогают раздвинуть зарубежные поездки.

НОЛЬ
на Планах Выражения
Физический план — Слабая физическая выносливость или отсутствие практического прилежания.
Ментальный план — Холодные жесткие ментальные факты жизни вызывают затруднение. Не в силах объяснить «что» и «почему» с помощью логики или интеллектуальных взаимосвязей. Может быть слабовольным и нерешительным.
Эмоциональный план — Эмоции проявляются слабо. Не умеет хорошо выразить
свои идеи словами. Может отсутствовать сентиментальность и сочувствие.
Интуитивный план — Не склонен интересоваться впечатлениями и абстрактными
идеями интуитивного характера. Могут отсутствовать реальные гуманистические интересы и естественное для высших планов всепрощение.
ОБЩЕЕ ТОЛКОВАНИЕ

На любом из планов Ноль описывает характер так же определенно, как и остальные
числа. Он свидетельствует о том, что человек не работает или не живет на данном уровне
сознания. В действительности его появление может уравновешивать то положение, которое определяют числа в основных нумерологических позициях. Появление еще одного
значимого числа на данном плане могло бы означать чрезмерную интенсификацию с вытекающими отсюда крайностями в поступках и проявлении чувств, осложняющими жизнь
человека.
Появление нуля не следует считать слабостью. «Всего превыше: верен будь себе»¾.
Однако своевременное выявление и неторопливое развитие такого ослабленного плана
при помощи надлежащего наблюдения, самоанализа и тренинга полезно для понимания
личных проблем.
Жизнь была бы однообразной, если бы все люди были одинаковыми. Как говорится
¾

«Гамлет», пер. Б. Пастернака.
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в Библии: «Дары различны, но Дух один и тот же» (1 Коринф. 12: 4-12).
Перед каждым индивидуумом стоит задача жить согласно собственной Судьбе и
талантам, которые отражает данное ему в этой жизни имя.. За прошлые века прожито много жизней, и, согласно великому Вечному Замыслу, много их еще предстоит прожить впереди.

Подведем итоги
Однажды я анализировала имя одного известного доктора. Он не верил в нумерологию и согласился обратиться ко мне только для того, чтобы угодить другу.
На Эмоциональном плане в сумме у него была Шестерка. Отсюда я узнала, что он
был очень добросовестным врачом и выполнял прекрасную гуманистическую работу.
Кроме того, Шестерка свидетельствовала о его сильном беспокойстве относительно безответственности коллег и отсутствия признательности со стороны других, а также о том,
что он был очень строгим отцом и мужем. Его поразила достоверность моих утверждений,
и в конце концов с неохотой он признал точность моей оценки. Позднее его друг рассказал
мне, что этот доктор был богат, имел прекрасный дом и двух очаровательных детей, но не
испытывал радости в жизни, поскольку жену и детей возмущала его властная манера поведения.
Планы выражения дают удивительное понимание склада ума, который делает людей столь отличными друг от друга и неспособными прийти к общему мнению, что приводит к печали, потерям, разводам и недоразумениям. Вот почему понимание планов так
важно при анализе имени. В противном случае многие человеческие комплексы остались
бы нераскрытыми.
Отображаемые Суммарными Значениями таланты подкрепляют умение преуспеть в
жизни и объясняют, почему некоторые люди оказываются необычайно успешными и выдающимися. Чем выше Суммарное Значение, тем больше талант на данном плане и сильнее импульс, подталкивающий к свершениям.

Примеры
Десять чисел на любом плане указывают на доминирующую мощную силу. Чаще
всего такое встречается на Физическом плане. Известные мне выдающийся президент, религиозный лидер и зарубежный государственный деятель имеют в своих именах по 10
Физических чисел
Девять чисел на любом плане (тоже чаще всего на Эмоциональном) являются серьезнейшим испытанием характера, поскольку свидетельствуют об огромном таланте в сочетании с высокой интенсивностью чувств. Такой индивидуум с отрочества нуждается в
мудрой подготовке, и даже при наличии склонностей к бизнесу или науке необходимо
предпринять усилия направить его таланты в драматическое русло. Важное значение
имеют путешествия и общение с влиятельными и многого достигшими людьми. Суммарная Девятка очень впечатлительна и на любом плане всеми силами должна избегать злоупотребления алкоголем и пристрастия к наркотикам.
Один из самых популярных американских комедийных актеров скончался от злоупотребления алкоголем. Он был всенародным любимцем, но не нашел в себе веры или
внутреннего осознания духовных законов Бытия.
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Восьмерка на любом плане также указывает на власть и высокое положение. Все
Восьмерки должны изучать как философию, психоанализ и психологию, так и методы ведения бизнеса.
Семерка свидетельствует о глубине чувств, которые очень часто скрываются или
подавляются. Надлежащее воспитание и образование, интеллектуальные знакомства и хорошие книги помогут преодолеть внутреннее сдерживание и возможное разочарование
собой или другими. Стоическая Семерка может стать священником или просто очень духовно развитым человеком Если полезная деятельность не сложится, могут возникнуть
комплексы сексуального характера, мешающие обрести счастье.
Шестерка не должна быть слишком строгой к другим или излишне требовательной
в любви и тем самым причиняющей боль близким.
Одиннадцать чисел на любом плане (очень редко встречаются на Физическом) могут говорить о способности к духовному исцелению или качествах выдающегося врача.
Верьте числам и их значениям, даже если поначалу они кажутся не соответствующими тому человеку, для которого вы проводите анализ. Возможно, вы не знаете, что
прячется у него глубоко внутри, либо вам неизвестно о существовании скрытого таланта.
Или же вместо того, чтобы отталкиваться от чисел, их значения и положения, вы основываетесь на своем личном суждении и предвзятом мнении. Планы Выражения помогают
выяснить реальное положение дел относительно характера, склонностей, привычек и переживаний.

Глава 10
ТОЧКИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
Чем вы отличаетесь от других
Данное новорожденному младенцу любой национальности имя на любом языке является провозглашением его характера и индивидуальных прав. Почему же тогда в мире
столько горя и страданий, иногда на протяжении всей жизни? Потому что мало кто знает,
как использовать таланты, с которыми он родился, и как направить крайние проявления
чувств и желаний в конструктивное русло и даже обратить их в гениальность.
С точки зрения нумерологии, есть три легко распознаваемых фактора, позволяющих
предсказать негативную реакцию на обстоятельства и события.

Первый фактор —
Связь одного числа с другим
В английском языке существует выражение «to be at sixes and sevens», что означает
«спорить, не соглашаться». Его смысл легко понять из значения чисел. Шестерка [six]
представляет дом, семью, детей и благополучие других. А Семерка [seven] говорит о
сдержанности, скрытности, чувстве собственного достоинства, отсутствии интереса к обязанностям семейной жизни и не очень дружелюбном отношении к окружающим. Семерка
любит читать, время от времени ей требуется побыть в одиночестве, и ее очень раздражают шум и сумятица. Когда в именах живущих вместе людей ярко выражены эти два числа,
их счастью легко могут помешать различия в мышлении, поступках и чувствах. Каждый
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из них будет прав, но при этом в корне расходиться с правотой другого. Если в таком случае не предпринять усилий понять друг друга и не пойти на компромисс в повседневных
делах, результатом станут постоянные разногласия. Иногда желанная перемена наступает
после долгих лет несчастливой совместной жизни. Но этой длительной задержки и множества горестных переживаний можно было бы избежать, если бы супруги знали значение
своих чисел до вступления в брак.
Рассмотрим еще один пример. Возьмем числа 3 и 4. Тройка от природы весела, полна энтузиазма, романтична и наделена богатым воображением; для подлинного счастья ей
требуется вдохновение, восхищение, артистическое выражение и любовь. Четверка же
всегда практична, серьезна, осторожна и внимательна, склонна быть неторопливой и методичной; она находит удовлетворение в жизни, где царит система и установленный порядок. В отдельности эти два человека по-своему совершенны, но в тесном контакте они могут возненавидеть друг друга. Серьезная Четверка будет подавлять полную энтузиазма
Тройку, которая, в свою очередь, станет приводить в замешательство и выбивать из колеи
уравновешенную Четверку.

Второй фактор —
Интенсификация
Интенсификация определяется повторением одного и того же числа в данном
при рождении имени. Если число повторяется много раз, значит, представляемое им качество будет выраженной чертой характера и, возможно, даже талантом. Вместе с тем
чрезмерная интенсификация этого же качества может привести к тому, что оно станет негативной гранью характера.
Очень немногие имена имеют совершенное равновесие человеческих черт, но в каждом имени отражена схема успешного образа жизни. Ее необходимо только распознать и
мудро следовать ей.
Пример:
K e n n e t h
2 5 5 5 5 2 8

J e s s I c a
1 5 1 1 93 1

В состав первого имени входят четыре числа 5. Следовательно, у Кеннета ярко выражены характеристики Пятерки, которые будут влиять на всю его деятельность. Здесь
видна любовь к переменам и разнообразию, необходимость в личной свободе, при которой в отсутствие четких ориентиров можно утратить прилежание и приобрести склонность к импульсивным переменам. Но если разносторонность Пятерки должным образом
направить, ее проницательность, прогрессивное мышление и восприятие обещают благоприятные возможности в бизнесе и интересную общественную жизнь.
Во втором имени интенсификация Единицы говорит о силе характера и воли, самостоятельности и умении руководить. Джессике нравится и самой за себя думать, и планировать за других. Отрицательная сторона: она может быть властной и очень настойчивой,
не слушаться приказов и отказываться принять участие в том, что планируют сделать другие. В этом случае ее выдающиеся таланты становятся ограничивающими. Однако надлежащее использование оригинальности мышления и твердых убеждений приведет Джессику к лидерству, власти и высокому положению.
Отсутствие тех или иных чисел в имени тоже является интенсификацией. Оно не
обязательно является недостатком, но так же точно описывает характер, как и любая дру-
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гая интенсификация.
Для пояснения рассмотрим названия цветов.
r o s e
9 6 1 5
(21) 3

p a n s y
7 1 5 1 7
(21) 3

В названии «rose» (роза) нет двоек, троек, четверок, семерок и восьмерок. С другим
набором чисел это была бы не роза.
В названии «pansy» (анютины глазки) нет двоек, четверок, шестерок, восьмерок и
девяток. Однако здесь дважды повторяется Семерка. Оба цветка очень красивы.
Сказать розе с осуждением: «В твоем названии нет Семерки», а анютиным глазкам:
«Почему вы не можете быть такими, как роза, и иметь Девятку в своем названии?» — было бы просто глупо. Точно так же обстоит дело и с человеческим характером. Нужно быть
мудрым и всегда оставаться верным самому себе, жить своей собственной, предначертанной свыше жизнью и красиво, с чувством личного достоинства осуществлять собственную
Судьбу.
Имена отличаются по длине, но для большинства из них характерна определенная
средняя повторяемость чисел. Имена настолько разнятся, что проанализировать специализированные черты и выдающиеся характеристики, на которые указывают Точки Интенсификации, можно только с использованием таблички средней частоты встречаемости чисел
в английских именах. В среднестатистическом английском имени бывает от 14 до 18
букв¾.
Число

Буква

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A, J, S
В, К, Т
С, L, U
D, М, V
Е, N, W
F, О, X
G, P, Y
Н, Q, Z
I, R

Сколько раз обычно встречается в имени
три или четыре раза
один раз
один раз
один раз
три или четыре раза
один раз
может отсутствовать
один раз, может отсутствовать
три раза или более

Обратите внимание, что Единица, Пятерка и Девятка повторяются чаще остальных
чисел. Это объясняется тем, что все люди обладают силой воли и предприимчивостью, необходимыми для того, чтобы преуспеть в жизни (1). Свободолюбие и любопытство по отношению ко всему новому — общие человеческие черты (5). Дух всечеловеческого братства (9) возрождается в сердцах людей, как бы часто его ни втаптывали в грязь. Отсутствие или низкая повторяемость какого-либо из этих чисел в имени средней длины ясно указывают на особенности характера и талантов.
Как правило, в имени средней длины числа Два, Три и Четыре встречаются только
по одному разу. Поэтому их повторение означает удвоение силы представляемых ими ка¾

Речь идет, конечно, о полном имени, состоящем из двух или трех частей.

114
честв.
Тройка повторяется чаще, чем Двойка или Четверка, поскольку человеку свойственно сильное влечение к самовыражению. Шестерка чаще всего встречается один раз, а
ее повторение указывает на очень сильную выраженность представляемых данным числом
характеристик. Любое повторение более высоких чисел свидетельствует о заметной выраженности их характеристик.
Во многих именах отсутствует Семерка. Проницательность, способность анализировать и глубокое чувство совершенства нельзя назвать широко распространенными человеческими чертами. Одна Семерка в имени говорит о желании знать причину каждого
важного явления или события.
Как это ни удивительно, но Восьмерка может отсутствовать в именах даже весьма
преуспевающих людей. Но, встречаясь даже один раз, она свидетельствует о способности
выдержать тяжелые условия и работать под давлением. А несколько Восьмерок в имени
указывают на жизнь с множеством испытаний, длительные периоды умственного напряжения и выдающиеся способности.
В большинстве имен Девятка повторяется часто. Малое количество Девяток может
говорить об отсутствии сочувствия и умения прощать. Точки Интенсификации залегают
глубоко внутри человеческой природы, и их проявления не всегда видны на поверхности.

Толкование Точек Интенсификации
Значения чисел повторяются на следующих страницах только для того, чтобы помочь вам распознать свои таланты. Как уже неоднократно упоминалось, значение числа
(см. стр. 22-68) никогда не меняется: меняется только нумерологическая позиция, в которой оно находится и истолковывается. Сейчас мы будем истолковывать все те же числа от
1 до 9, но теперь — уже как Точки Интенсификации.
Среднее количество Единиц (3 или 4) говорит о наличии предприимчивости, силы
воли, способности руководить, лидерских качеств, решимости и индивидуальности, необходимых для достижения успеха в жизни.
Много Единиц — пять, Шесть или более — свидетельствует о прочно укоренившихся мнениях и идеях. Человек решительно, иногда даже агрессивно отстаивает свои
права или добивается победы молчанием. Способность доводить дело до конца, оригинальные идеи обеспечивают лидерство. Склонность руководить и решимость настоять на
своем. Возможны проблемы со здоровьем, затрагивающие голову и легкие. Талант может
проявиться в остроумии.
Отсутствие Единиц (или малое количество) указывает на недостаточную самостоятельность и неспособность отстаивать собственные права или реализовывать личные
планы против воли других. Однако легче дается сотрудничество. Характер обаятельный и
приятный. Больше интересуется окружающими, чем самим собой. Анализируя имя без
единиц, придерживайтесь такого правила: взгляните вначале на основные нумерологические позиции. Единица может оказаться числом Рождения или Сердечного Желания.
Среднее количество Двоек — тактичность, дипломатичность и сотрудничество не
очень сильно выражены в таком характере. Обычному человеку присуще естественное
желание общения с другими, поэтому всем людям требуется по меньшей мере часть учтивости, хороших манер и общей услужливости Двойки, и обычно в имени средней длины
такая часть присутствует.
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Много Двоек означает надлежащее внимание по отношению к другим, в особенности в мелочах. Очень чувствительная натура, ценящая дружеские отношения. Талантом, а
зачастую и ценным деловым качеством является способность объединять людей в гармонии и согласии. Будучи чувствительным к окружению, людям и отсутствию красоты или
культуры, такой человек может казаться робким и застенчивым. Характерна способность
хорошо выполнять работу, умело и терпеливо собирать информацию. Чувство времени и
ритма обеспечивает успех в музыке и танцах. Двойка — женское число, и много двоек в
имени мужчины могут указывать на его женственность в сочетании с тонким пониманием
искусства. Могут привести к успеху интерес к истории и деятельность, связанная с прошлым и культурным развитием народов и наций. Очень легко приспосабливается. Любит
людей, но внутренне боится их. Может составлять сложные композиции из красивых и
утонченных вещей. В отсутствие духовной веры чувствует себя очень несчастным.
Отсутствие Двоек свидетельствует о невнимании к окружающим и раздражительности по поводу их чувствительности. Нежелание сотрудничать. Небрежность в отношении тонкостей достижений. Благодаря Единицам, Тройкам и Шестеркам человек может
быть добрым и услужливым, но по-своему, не так, как хотелось бы окружающим. Мать
или отец сделают все, чтобы защитить семью и детей, однако опять же без подлинного
внимания к реальным интересам и потребностям близких. Ищите отсутствующую Двойку
в основных нумерологических позициях. Она может дать о себе знать в другом месте.
Среднее количество Троек. Тройка представляет воображение, энтузиазм и творческий талант. Она говорит о способности выражать идеи, чувства и фантазии словами
письменно или устно. Такой человек любит большие дела и способен с самого начала видеть конечный результат. Тройка — счастливое число, но она предполагает большое самомнение. Обычно в имени бывает одна Тройка, но нередко встречаются и две.
Много Троек (4 или 5) указывают на выдающийся талант. Богатое воображение и
художественный вкус могут найти свое выражение в музыке, живописи, на сцене, в дизайне, сочинении романов и создании изысканной одежды, ювелирных изделий и предметов, удовлетворяющих любовь к роскоши в человеческой натуре. Здесь наблюдается выраженное своекорыстие и даже эгоизм, рассеивание энергии и отсутствие целенаправленности. Обусловленная чрезмерной эмоциональностью болтливость может привести к провалу задуманного. Для полного удовлетворения в жизни и устойчивого успеха такой человек нуждается в восхищении, романтике и популярности. Не любит тяжелый физический
труд, но, если его воодушевить, будет долго и терпеливо работать до достижения результатов.
Отсутствие Троек. Дар творческого воображения и владения словом отражает не
только Тройка. Красноречием и определенной степенью воображения обладают и Единицы. Хорошие коммивояжеры получаются из Пятерок. Интересно и красочно способны говорить Семерки, когда их волнует тема разговора или они хорошо с ней знакомы. В действительности определенная степень воображения и умение складно говорить на интересующие их темы присущи всем числам, но в случае Тройки данные черты являются врожденными талантами и ценными деловыми качествами. Когда в имени нет Троек, даже в
основных позициях, человек оказывается обделенным причудливыми идеями, сантиментами, романтикой и полетами фантазии.
Среднее количество Четверок. Сильными гранями Четверки являются сосредоточенность, усердие, хорошее чувство практической ценности и умение не бросать начатое.
Одна Четверка свидетельствует о способности придавать форму планам, придерживаться
системы в работе и сохранять необходимый порядок.
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Много Четверок. Две Четверки или больше усиливают практичность характера и
умение оценивать, определять пригодность и достоинства материалов и планов. Прекрасная сосредоточенность. Отлично развито умение понимать детали, развивать идеи и придавать им форму. Ожидается требующая усилий работа. Как и в случае всех Четверок,
предполагаются связанные с родственниками радости и проблемы. Три, четыре или пять
Четверок в позиции Точек Интенсификации указывают на способность строить,
конструировать и устанавливать долгоживущие порядки.
Отсутствие Четверок. Недостаточное усердие и слабая сосредоточенность. В данном случае важно взглянуть на основные числа, возможна компенсация другими выдающимися талантами. В отсутствие Четверок ожидается поддержка и помощь со стороны
окружающих, но в характере так и будет недоставать прилежания. Очень немногие люди
обделены характеристиками Четверки. Она является основополагающим числом всех стараний. Обычно если ее нет в Точках Интенсификации, то она встречается в какой-то другой позиции или проявляется в будущем.
Среднее количество Пятерок. Человеку свойственно наслаждаться радостью общения с другими. Перемена и разнообразие означают прогресс и развитие. Большинство
имен имеет среднее количество Пятерок, вот почему люди любят путешествовать, вносить
в свою жизнь какие-то перемены, ощущают необходимость в веселье и развлечениях, чувствуют потребность что-то делать. Они легко идут вперед к новому. Перемены — это прогресс. Они заставляют мир двигаться вперед.
Много Пятерок. Пять или Шесть Пятерок в отсутствие уравновешивающего
влияния Четверок или Шестерок в имени или Точках Интенсификации указывают на неугомонность, отсутствие прилежания, рассеивание энергии и непостоянство интересов
или внезапное перескакивание от одного вида деятельности к другому без завершения задач первого. Богемные интересы. Человек может быть склонным к экстравагантности и
нарушению законов. Однако он имеет благоприятную возможность преуспеть в юридической и гражданской деятельности, а также во всех видах торговли. Привязанность к дому
наблюдается, только если семейная жизнь изобилует интересными людьми и разнообразием. Рекомендуется бизнес, связанный с путешествиями, контактами с большим количеством людей. Может оказаться недостатком склонность критиковать других.
Отсутствие Пятерок встречается очень редко, поскольку все люди свободолюбивы и любознательны, активно реагируют на жизнь и хотят быть частью происходящего в
мире; в противном случае, не было бы прогресса. Отсутствие Пятерок или наличие только
одной говорит о неприязни к толпе и желании остаться в одиночестве. Зачастую человек
боится проявлять активность, поэтому очень важно рассмотреть основные нумерологические позиции, с тем чтобы выявить действительные таланты, на которые указывают другие Точки Интенсификации. Человек косный, с трудом адаптируется ко всему новому.
Среднее количество Шестерок. Шестерка представляет гуманиста, идеалиста,
преподавателя, часто врача, санитара и человека, интересующегося детьми или социальным обеспечением. Такой человек любит дом, красивые, роскошные и удобные вещи в
жизни и стремится обеспечить ими других. Эти качества отражает одна Шестерка в имени. Шестерка отличается острым чувством справедливости и готовностью брать на себя
ответственность.
Много Шестерок. Три, четыре или более Шестерок свидетельствуют о твердых
взглядах и укоренившихся идеалах, от которых нелегко отказаться. Если эти идеалы развенчать, человек может упасть духом. Однако сам он склонен пытаться убедить других
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признать его идеалы и представления о правильном и неправильном. Большое количество
Шестерок говорит о щедрости и духе гуманизма. Но характер человека отличается строгостью, властностью и требовательностью. Он ожидает преданности и болезненно реагирует на ее отсутствие. Уважает традиции, иногда придерживается радикальных идеалов.
Отсутствие Шестерок. Это число отсутствует во многих именах.. У большинства
людей истинное чувство долга не очень сильно выражено.', Обычно этот недостаток компенсируют другие качества и таланты, необ-' ходимые для содействия прогрессу человечества. Не осуждайте человека, которому недостает чувства долга и ответственности, даже
если это ваш супруг или ребенок. Предприятиям этого человека сопутствует удача. Ему
помогают и заботятся о его недоработках другие. Отсутствие Шестерок в имени часто
указывает на интересные ситуации и события. В семейных делах и супружеской жизни
как мужчины, так и женщины склонны беспечно относиться к домашним проблемам.
Среднее количество Семерок. Семерка — число анализа, техники, точности, наблюдения, исследования и необходимости знать первопричину. Эти качества и пытливый
склад ума обеспечивает одна Семерка в имени. Она наделяет проницательностью, склонностью анализировать и задавать вопросы; способностью различать и с интуитивным пониманием заглядывать в суть вещей, а также чувством совершенства — качеством, которое отсутствует в характере большинства людей. Две Семерки усиливают проницательность и пытливость, указывают на интерес к науке, технике и математике.
Много Семерок. Большое количество Семерок свидетельствует об уме и способности искусно выполнять высокоспециализированную работу любого типа. Человек не
удовлетворяется одной верой, не очень общителен и избирателен в общении. Его бывает
трудно понять. У него странные и необычные идеи, а в отсутствие хорошего воспитания
таланты могут быть направлены на осуществление недобрых замыслов. Все Семерки желают лучшего, хотят оплаты за сделанное ими и временами бывают очень скупыми. Они
— мыслители, но проблемы решают интуитивно. Не любят проявлять эмоции.
Отсутствие Семерок. У человека нет осторожности и склонности к анализу, присущих Семерке. Зачастую он внутренне больше счастлив. Не склонен «глубоко копать» в
поисках мотивов и причин происходящего, но имеет более широкие взгляды.
Среднее количество Восьмерок. Восьмерка — сильное число, независимое и деловитое. Оно способно управлять другими, контролировать их работу и обычно занимает
руководящее положение, обладая силой воли и незаурядными умственными способностями. Столь характерное для Восьмерки честолюбие обусловливает независимость мышления и поступков, часто окрашиваемую философским складом ума. Несмотря на склонность к бизнесу, Восьмерка часто испытывает напряжение по поводу финансов. Она умеет
справляться с чрезвычайными обстоятельствами и всегда держать ситуацию под контролем. Необходимо развивать умение вести бизнес и обращаться с деньгами.
Много Восьмерок. Даже две Восьмерки указывают на сильный характер с чрезмерным стремлением реализовать свои планы ради денег и высокого положения. Человек
умеет руководить и обычно стоит во главе какого-то проекта. Хорошо разбирается в людских характерах и часто выступает советчиком. Возможно наличие литературных и издательских способностей; интересуется научными исследованиями, организацией и координацией работы других людей. Большое количество Восьмерок в имени осложняет жизнь
даже одаренного человека множеством разочарований и испытаний. Необходимо проявлять ментальные энергии с большей внутренней выдержкой и меньшим недовольством.
Вознаграждением будет общественное признание и прекрасная репутация.
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Отсутствие Восьмерок. Слабый самоконтроль. Больше зависимости от других и
зачастую с течением времени меньше трудностей с деньгами, больше удачи и помощи от
других. Человек с Восьмерками ведет более напряженную жизнь и, несмотря на незаурядные способности, часто имеет больше проблем, чем человек без Восьмерок в имени.
Среднее количество Девяток. Это число человеческого братства, и в большинстве
имен оно обычно повторяется три или четыре раза. Без его влияния человечество уже давно уничтожило бы себя. Девятка наделяет состраданием, терпимостью, благосклонностью
и доброжелательностью к людям. Именно благодаря данному числу люди всех национальностей и вероисповеданий живут вместе, невзирая на различия взглядов и традиций.
Девятка привносит в жизнь яркость и драматичность, способность понимать все уровни
бытия. Она впечатлительна, интуитивна, глубоко чувствительна и по достоинству ценит
величие жизни, то есть характеризуется качествами, присущими всем людям.
Много Девяток. Впечатлительность, богатое воображение и щедрость, зачастую до
крайностей. Отсутствие целеустремленности, уравновешенности в мышлении, поступках
и выражении чувств; склонность следовать мечтам и впечатлениям без практической направленности или эмоционального равновесия. Человек мало чего достигает для себя, но
одаривает красотой, теплом и вдохновением других. Тяжело поддается убеждению, но зачастую, благодаря благодушному характеру, ему это прощается. Шесть или семь Девяток
могут наделить такой остротой чувств, что характер станет чрезмерно эмоциональным и
легко поддающимся перемене настроений, наряду с не очень крепким здоровьем, но со
вспышками интуиции и умением что-то сделать, не опираясь на рассудок или так называемый здравый смысл. Иногда в своих именах имеют много Девяток великие религиозные деятели и знаменитые драматурги. В периоды разочарований следует избегать переедания и злоупотребления алкоголем.
Отсутствие Девяток. Встречается не часто. Девятка отображает очень важные
черты, и если ее отсутствие не уравновешивается Девятками в основных нумерологических позициях (числах Судьбы, Рождения и т. д.), человеку может недоставать широты
взглядов, терпимости и сострадания, даже при наличии Шестерок. Шестерка — число
гуманиста, который оказывает услуги другим. А Девятка — это филантроп, который дает,
не задумываясь об отдаче. Отсутствие Девяток говорит о человеке добром, способном и
готовом помочь, но не обладающем чувством всепрощения или готовностью жертвовать,
свойственными этому числу. Отсутствие Девяток может ограничивать размах достижений. Рекомендуется изучение религиоведения и психоанализа.

Показатели наклонностей
Большое количество Единиц и Восьмерок указывает на интерес к бизнесу и отсутствие излишней эмоциональности.
Большое количество Двоек, Троек и Шестерок свидетельствует о художественном
мастерстве и возможности проявить себя вдохновителем и наставником.
Большое количество Четверок и Семерок говорит о склонности к механике, науке
вообще и математике в частности.
Большое количество Пятерок указывает на многосторонность, успех в административной деятельности и рекламе.
Большое количество Семерок и Девяток свидетельствует о литературных способностях.
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Большое количество Восьмерок указывает на философский склад ума, который находит свое выражение в литературном, архивном, журналистском и издательском деле.

Подведем итоги
Освоив толкование Точек Интенсификации, вы сможете намного лучше разбираться в именах и консультировать других. Многие годы исследований и жизненного опыта
доказали ценность информации, которую они отражают. Не осуждайте никого за отсутствие какого-либо параметра в имени. Поначалу вам будет казаться, что человек с одним
или несколькими нулями в Планах Выражения или Точках Интенсификации должен быть
неуравновешенным. Некоторые нумерологии говорят в таких случаях о «плохой карме» и
утверждают, что человек не добьется успеха до тех пор, пока не избавится от нулей путем
смены имени. Но на самом деле многие удачливые люди имели один или несколько нулей
в Точках Интенсификации и добились известности.
Отсутствующие в Точках Интенсификации особенности мышления и поведения могут быть ярко выражены в основных числах, и их повторное появление вызвало бы чрезмерное усиление данных качеств, что, несомненно, привело бы к нарушению равновесия.
При истолковании имени необходимо всегда принимать во внимание все нумерологические позиции и синхронизировать их друг с другом. Взгляните еще раз на имя Генри Форда (см. стр. 112). В Точках Интенсификации у него недостает чисел, но все они встречаются среди основных чисел и значений для Планов Выражения. Это свидетельствует о том,
что он обладал всем необходимым для того, чтобы по-своему служить и помогать людям.
Или же сама жизнь может готовить для индивидуума определенный период в будущем, когда его развитие пойдет естественным путем, а способности окажутся востребованы и наилучшим образом использованы. Такой период позволяют определить некоторые высшие методы нумерологии.
Но мы пока не пытаемся заглянуть в будущее. Анализируя любое имя, я следую
процедурам, изложенным в этой книге, тщательно рассматриваю каждую нумерологическую позицию, взвешиваю ее, сопоставляю с другими и с интересом наблюдаю, как числа
раскрывают мне характер человека.
Проанализировав множество имен, я твердо убеждена: наш величайший урок в
жизни и конечное счастье состоит в том, чтобы оставаться верными своему типу и самим
себе.

Третий фактор — духовное развитие
Третий фактор, определяющий наш негативный опыт, — это совокупность расового
сознания, религиозных убеждений, семейных традиций. Согласно Божественному Плану,
человечество растет и развивается в духовном сознании и понимании. Не все люди находятся на одном и том же уровне ментального, эмоционального и духовного развития.
Школу жизни составляют события и ошибки, подталкивающие нас к внутреннему росту и
реализации наших способностей и возможностей. Из-за религиозных убеждений и семейных традиций для отдельных душ период страданий и испытаний длится дольше необходимого. Однако всегда, при любых обстоятельствах данное при рождении имя указывает
надлежащий образ действий, способ достижения успеха и путь к более счастливой жизни.
Например, если вы живете в доме под номером Девять (а это число, как и всякое
другое, символизирует определенный опыт) и не понимаете, что хочет вам сообщить эта
Девятка, ваш характер может подвергнуться испытанию разочарованием, неприятными
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ситуациями и эмоциональными вспышками. Девятка — число человеческого братства,
сочувствия, терпимости и филантропии. В случае Девятки желать ЛИЧНОЙ популярности
и обогащения только для себя означает напрашиваться на возможность разочарования и
потери любви. Когда душа осознает, что «любить» означает «давать» и «понимать», что
все люди являются детьми Божьими, тогда вы станете полезным и у вас появятся любовь,
изобилие и личное удовлетворение.
Если характер описывает Восьмерка, следует помнить, что отдых так же важен, как
и деятельность, иначе можно испортить себе здоровье. Вознаграждение достигается не
только благодаря честолюбию, признанию и деньгам. Иногда стоит найти время понять,
что изобилие Божье — повсюду и заслужить его можно как постоянной деятельностью и
усилиями, так и молитвой и внутренним душевным равновесием.
Примечание: Даже когда отец и сын носят одинаковые имена, числа Силы Рождения (день, месяц и год рождения) и Реальности укажут на множество различий в их характере и том конечном успехе, который их ожидает.

Глава 11
СКРЫТЫЙ ВЫЗОВ
Ваши скрытые и неразвитые таланты
Какой серой была бы жизнь без ее стимулов, без тех вызовов, которые она бросает
нам, и без наших побед!
Очень немногим удается с легкостью добиться успеха в жизни. Большинство людей
на собственном опыте постигает, что желаемое необходимо зарабатывать трудом.
Никто не совершенен, и для достижения любой цели нам требуется решить множество проблем. Но, в конце концов, радость бытия и заключается в преодолении препятствий и разочарований своими собственными силами.
Когда человека постоянно преследуют неудачи и в его жизни явно недостает хорошего, зачастую причина этого скрывается, неосознанная, глубоко в его собственном характере.
В жизни каждого присутствует Вызов. Его необходимо распознать, оценить и с
достоинством принять, чтобы добиться лучшего равновесия жизненных сил и обернуть
его ценным качеством в достижении финансового успеха. Этот Вызов может проявляться
по-разному: как чувство, подобное дурной привычке, как отрицательная черта, являющаяся причиной отсутствия друзей, или как хаотичный, мечущийся и в конечном счете мало
чего стоящий ум.
Вызов можно сравнить со слабым звеном в цепи; после обнаружения и корректировки он способен с пользой, конструктивно изменить целый ряд событий в жизни и оказаться стимулом к достижению успеха.
Человек может быть очень талантливым, уметь увлечь за собой и быть на пути к устойчивому успеху, а затем неожиданно потерпеть неудачу из-за маленького недостатка
или пустяковой вроде бы привычки.
В отдельных случаях непонимание этого недостатка способно привести к бунту
против окружающих и самой жизни, воспрепятствовать успеху и счастью, которые были
бы доступны, если бы Вызов был распознан и надлежащим образом принят.
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Ваш Вызов
Загляните глубоко внутрь себя. Определите свой Вызов.
Не пытайтесь преодолеть его — СТАНЬТЕ ИМ.
Сделайте его своей поддержкой.
Работайте над ним. Приведите его в соответствие с вашими врожденными талантами.
Обращайтесь с ним ласково и с юмором. Он привнесет в вашу жизнь
романтику.
Вызов определяется с помощью действия вычитания в рамках позиции Силы
Рождения. Меньшее число вычитается из большего, независимо от расположения.
Существует три типа Вызова: Выделяющийся, Смешанный и Нулевой. Нулевой вызов подразделяется на три подвида: Единичный Ноль, Двойной Ноль и Абсолютный Ноль.
Вызов варьирует для каждого имени. Однако некоторые числа встречаются чаще
других. Для Вызова наиболее характерны Единица, Двойка, Тройка и Ноль. Дальше идут
Четверка и Пятерка. Шестерка обычно появляется одна и отражает положительный Вызов. Семерка и Восьмерка чаще всего встречаются в сочетании с Нолем или в значении
конечного Вызова. Девятка никогда не представляет Вызов, поскольку является самым
старшим числом, из которого вычитаются все остальные. Ноль может отражать качества
Девятки .

Правила определения Вызова
1. Найдите разницу чисел дня и месяца рождения.
2. Найдите разницу чисел дня и года рождения.
3. Найдите разницу первых двух остатков
4. Найдите разницу чисел месяца и года рождения. (Всегда вычитайте
меньшее число из большего, независимо от их расположения.)

Выделяющийся Вызов
Пример: 9 августа 1949 г.
Август
9-е число
8
+
9
+
1__________ 4
3
3

1949
(23) 5

Сила Рождения:
= (22) 4

(Выделяющийся Вызов 3)

Найдите разницу чисел дня и месяца рождения:
9 – 8=1 Вызов 1 -го периода
Найдите разницу чисел дня и года рождения:
9 – 5 = 4 Вызов 2-го периода
Найдите разницу первых двух остатков:
4 – 1 = 3 Вызов 3-го периода
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Найдите разницу чисел месяца и года рождения:
8 – 5 = 3 Вызов 4-го периода
В этом примере Выделяющийся Вызов жизни, который может обернуться ценным
качеством, когда его признают как требующий развития талант, определяет Тройка.

Смешанный Вызов
Пример: 13 июля 1947 г.
Июль
13-е число
1947
Сила Рождения:
7
+
4
+
(21) 3
= (14) 5
_3_____________ 1_
2
4
(Смешанный Вызов)
Вызов 1 -го периода.
Найдите разницу чисел дня и месяца рождения: 7-4 = 3.
Вызов 2-го периода.
Найдите разницу чисел дня и года рождения: 4-3=1.
Вызов 3-го периода.
Найдите разницу первых двух остатков: 3-1 = 2.
Вызов 4-го периода.
Найдите разницу чисел месяца и года рождения: 7-3 = 4
Смешанный Вызов встречается не часто и не указывает на особые таланты. Для каждого периода характерен свой Вызов; конечная Четверка указывает, что на склоне лет
возможен Вызов, требующий ровной жизни. Помогут порядок, система и организация.
(Сроки каждого периода будут указаны в главе о Жизненных Этапах. Вызов и
Жизненные Этапы действуют совместно.)

Нулевые Вызовы
Примеры:
(Используются те же правила вычитания.)
Май
5

5-е число
5
+
2
2
2

1956
(21) 3

Январь
2-е число
1 ____ +
2
+
1 __________ 1
0
0

1918
(19) 1

+
0

= (13) 4

(Единичный Ноль)
=4

(Двойной Ноль)

123
Март
3

3-е число
+
3
+
0 __________ 0
0
0

1956
(21) 3

=9

(Абсолютный Ноль)

В примере 1 Ноль характерен для 1-го периода; встречающаяся 3 раза Двойка указывает на подлинный Вызов.
В примере 2 Единица является Вызовом для первых двух периодов, а Ноль, неизменно оказывающий субъективное влияние, определяет Вызов для 3-го и 4-го периодов.
В примере 3 Ноль является основным Вызовом. Это осложняет дело. Человек оказывается перед выбором, что временами может приводить в замешательство и сбивать с
надлежащего пути до тех пор, пока место Ноля не заполнят качества и характеристики основных нумерологических позиций, Планов Выражения и Точек Интенсификации.

Истолкование вызова
Число, отражающее Вызов, может встречаться и в других позициях. Оно может даже усиливаться в Точках Интенсификации. Его повторное появление в позиции Вызова
указывает на то, что для окончательного формирования характера и обретения ценного
качества, необходимого для достижения успеха и счастья, от человека требуется что-то
еще, характерное для Вызова. Если описывающее Вызов число не встречается в имени,
тогда еще более важно сделать этот особый талант, образ мышления и действия конструктивной частью характера.
Узнав свой Вызов, вы будете удивлены тем, как часто он проявляется в ваших делах. Друзья, родные и коллеги по бизнесу будут общаться с вами соответственно числу
вашего Вызова.

Вызов 1
Когда Вызов описывает Единица, возникает ощущение противодействия, препятствования, часто со стороны родственников или людей с большей силой воли. Необходимо
укреплять силу воли, с чувством собственного достоинства и уважением к себе проявлять
большую решимость.
Следует избегать негодования. Обвиняя других, многого не добьешься. Месть за
нанесенные обиды и своевольные поступки приводит к ошибкам и неблагоразумию. Необходимо по достоинству ценить и развивать сообразительность, оригинальность и собственные идеи.
Даже если в данном при рождении имени имеется много Единиц, а характер очень
положительный и доминантный, рекомендуется стремиться к более широкому выражению
цели.

Вызов 2
Встречается наиболее часто, ибо человеку свойственна чувствительность. Это очень
хорошая черта. Без нее отсутствовала бы реакция на надлежащий порядок вещей, и в жизни преобладали бы грубые, примитивные моменты. Повышенная чувствительность может
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свидетельствовать о страхе, робости или отсутствии уверенности в себе и быть причиной
глубоких страданий. Часто достижению успеха мешает ощущение зависимости, которое
заставляет излишне волноваться о том, что думают или говорят другие. Чувствительность
свидетельствует об интеллекте и понимании тонких взаимосвязей в жизни. Она становится отрицательной чертой, только если оборачивается обидчивостью, завистью и боязнью
людей. Индивидуум с данным Вызовом должен ценить свое врожденное умение сопоставлять факты, совершенствовать детали и разбираться в том, что правильно, а что неправильно. Уравновешенность и благопристойность способствуют уверенности в себе и
ощущению приносимой пользы.

Вызов 3
Указывает на то, что глубоко внутри скрывается прекрасное воображение, дар владения словом и художественный вкус, но наличествует и барьер, мешающий полному выражению указанных качеств. Он бывает вызван подавлением со стороны окружающих или
опасением выглядеть слишком активным, но вполне может быть обусловлен и внутренним сдерживанием. Такой вызов имеют многие художники и инженеры, и иногда свойственный ему талант полностью раскрывается только на склоне лет. Используя творческое
воображение, можно писать книги, рисовать картины или создавать что-нибудь прекрасное. В любви и дружбе импульсивно высказанные обидные слова могут привести к непоправимой ссоре и потере столь желанного восхищения со стороны окружающих. Иногда
такое происходит по причине неприятия критики в свой адрес и глубокого ощущения собственной значимости, которое не всегда осознается. Не хороните свои таланты. Развивайте их и научитесь ценить конструктивное красноречие. Научитесь быть настоящим другом, в такой же мере интересующимся другими, как и самим собой.

Вызов 4
Данный Вызов встречается не так часто, как первые три. Четверка — число практичное, серьезное и одаренное ощущением подлинной ценности вещей, поэтому указанные особенности присущи и рассматриваемому Вызову. Независимо от других показателей, отраженных в имени, требуется еще проделать определенную работу, выполнить задачу, основывающуюся на терпеливых, упорных, повторных усилиях, медленном и уверенном достижении успеха и приобретении материальных ценностей. При данном Вызове
устойчивым свершениям мешают чрезмерные перемены, неугомонность и перескакивание
от одного к другому. Человек любит уверенность в завтрашнем дне и должен добиваться
ее. Четверка умеет придавать вещам форму. Она бережлива, честна и способна прямо
смотреть на жизнь. Хорошее образование помогает умерить воинственность характера.
Проблемой могут быть слишком устоявшиеся мнения. Необходимо реализовывать глубоко укоренившееся желание облекать какую-либо идею или концепцию в форму.

Вызов 5
Указывает на все то, что характерно для Пятерки; но в то же самое время возможны проблемы в связи с многосторонностью, любопытством и любовью к переменам и разнообразию. Отличается свободолюбием и нередко проявляет негодование и нетерпение,
если срываются его планы. Иногда стремление к «свободе» от ответственности приводит к
ошибке в выборе места нахождения и знакомых. Данный Вызов оборачивается ценным
качеством, когда выбирается общественная деятельность и работа, предполагающая продвижение По службе, путешествия и контакты с большим количеством людей. Если не-
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угомонность становится преобладающей, реальное удовлетворение достигнутым становится невозможным, в особенности когда возрастает склонность критиковать и усиливаются антипатии. Если постоянно вырываются корни достигнутого, неугомонность разрушает жизнь. Используйте для достижения успеха сообразительность, находчивость и интерес ко многим граням жизни. При данном Вызове человек не любит заточения и время
от времени нуждается в перемене мест и новых контактах, но придерживается старых традиций.

Вызов 6
Это Вызов внутрисемейный. Он касается домашних дел, семьи, детей и любви. Может заключаться во властности и собственническом чувстве. Наблюдается склонность
создавать себе идеалы, любовь к искусству, к прекрасному и привязанность к дому; но
разнородные идеалы верности и послушания вместе с решимостью быть главой семьи
часто мешают достичь счастья в браке.
Для такого человека характерно чувство долга и ответственности, даже если до настоящего момента анализа имени в Точках Интенсификации или основных нумерологических числах не было Шестерок. Умение служить человечеству, обучать и исцелять. Музыкальные способности и любовь к природе во всем ее величии и красоте. Иногда при таком Вызове из-за ощущения отсутствия признательности жизнь кажется трудной. Необходимо научиться быть более признательным самому, и тогда проблемы дома и брака не будут такими заметными.

Вызов 7
Здесь необходимо преодолеть чувство одиночества и обособленности. Семерка
должна использовать скрывающиеся у нее внутри специализированные знания и понимание на благо всего мира. Как правило, в жизни и делах ее ожидает большое испытание;
иногда это бывают чрезмерная гордость и сдержанность, заставляющие подавлять свои
чувства. Вызов может быть связан с каким-то происшествием в семье или жизни самого
человека, которое держится в тайне или считается неприглядным. При данном Вызове
следует научиться прощать и забывать обиды, более реалистически и естественно подходить к препятствиям и преодолевать их, развивая столь характерные для Семерки способности различать и анализировать.
Ценным качеством, помогающим заслужить авторитет, является умение отличать
истинное от ложного в бизнесе, работе и общении с другими. Человек с данным Вызовом
очень многого хочет и может добиться самого лучшего в жизни, если не пожалеет времени на обучение и совершенствование своих умений в технической, образовательной или
какой-либо специализированной области деятельности.

Вызов 8
Это нелегкий Вызов. Если Восьмерка оказывается Выделяющимся Вызовом, необходимо тщательно проследить ее взаимосвязь с остальными позициями анализа имени в
целом и с числом Реальности в частности. Когда Вызовом является Восьмерка, зачастую
для какого-то из предшествующих периодов выпадает Ноль. В случае достойных мотивов
и целей здесь открывается прекрасная возможность добиться высокого положения в мире.
Блеф и притворство приводят только к задержке и сомнительным результатам. Необходимо развивать философский склад ума, чтобы видеть обе стороны вопроса, в особенности
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во взгляде на жизнь и ее смысл. Глубоко внутри скрывается способность стать мудрым
советчиком.
Если Восьмерка прочно встанет на свои ноги и постарается понять реалии жизни,
она собственными усилиями сможет преодолеть оказываемое ей противодействие и справиться с длительными периодами разочарования. Может иметь скрытые музыкальные
способности.

Вызов 0
Нулевой Вызов для какого-то периода или всей жизни является очень распространенным. Он означает все или ничего. Вселенную символизирует круг. В зависимости от
ментальности или желания индивидуума он может вмещать все сущее или оставаться пустым. Любой человек с Нулевым Вызовом имеет право выбора: просто плыть по течению
жизни или возвыситься над кажущимися проблемами и стать поистине великим. Несмотря
на грядущие серьезные испытания, многие прекрасные и понимающие люди имеют абсолютный Нулевой Вызов. Человек с таким Вызовом вправе создать свой собственный мир,
и если он встречает свой Вызов с любовью, сочувствием и подлинной готовностью помочь человечеству, то
удивительно хорошо преуспеет в работе и собственных начинаниях. Не следует
беспечно относиться к Нулевому Вызову в какой-либо период жизни, ибо в это время необходимо сделать выбор, отвечающий Судьбе и выдающимся талантам. Ноль сходен с
числом Девять. При Нулевом Вызове развивайте в себе желание сделать мир лучше.

Подведем итоги
Очень интересно наблюдать число своего Вызова в дружеских взаимоотношениях.
У меня очень много близких и дорогих мне друзей, у которых в имени ярко выражена Тройка. Тройка является числом моего Вызова. Я наслаждаюсь вдохновением, творческим воображением и способностью своих друзей восторгаться тем, что их интересует.
Однако, как человека достаточно серьезного и практичного, меня часто раздражает их
бьющая ключом энергичность и то, что кажется мне «навязчивостью». У них я научилась
тому, что энтузиазм является одним из величайших даров в жизни, и мне даже удалось в
какой-то мере пробудить его в себе самой.
Не расстраивайтесь, если у вас Нулевой Вызов. В каком-то смысле это привилегия.
Всякое другое число нацеливает вас на определенные усилия, а Ноль предоставляет вам
возможность проявить себя в любом выбранном вами направлении. Ноль занимает место
Вызова со значением Девять. Он говорит о доброй душе, за которой стоит вселенское
сознание. Предстоит множество серьезных событий, но наличествует и скрытая сила, необходимая для того, чтобы достойно их встретить.
Как и прежде, сопоставьте число вашего Вызова с другими позициями анализа имени. Например, когда Вызов совпадает с Сердечным Желанием, характерные для значения
Вызова особенности будут мешать осуществлению Сердечного Желания до тех пор, пока
Вызов не будет должным образом принят и повернут в конструктивное русло (то же самое
верно относительно всех остальных позиций, соответственно тому, что каждая из них означает). Это простое следование правилу, которое неоднократно упоминалось ранее.
Именно благодаря такому подходу вы сможете распознать свои реальные проблемы и
многие грядущие переживания в жизни.
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Вызов привычки
Вызов Привычки — совершенно иного рода. Он представляет врожденный талант,
который оборачивается Вызовом в случае чрезмерного усиления и может стать неприятной чертой характера.
Он называется Точкой Защищенности и определяется по количеству букв в
данном при рождении имени. Здесь подразумеваются способности и умения, которые
стали такой неотъемлемой составляющей характера, что едва ли распознаются как врожденный талант. Это часть повседневной сутолоки и суматохи в жизни, образ действия, который воспринимается как черта личности или характерная особенность поведения. Тут
проявляются как конструктивная, так и негативная стороны числа. Зачастую, когда человек не склонен к самоанализу, превалирует негативная сторона, которая превращается в
отрицательную черту характера или раздражающую окружающих манеру поведения.

Правило определения
Подсчитайте количество букв в вашем имени и сведите полученное значение к однозначному числу. Предполагается, что вы наделены талантами, которые представляет
данное число. А теперь вспомните свои мысли и действия и определите, как часто в них
просматриваются отрицательные особенности этого числа.

Значение Вызова Привычки
Суммарная Единица: У вас хорошие идеи, но не позволяйте узости кругозора превратить себя в любителя распоряжаться.
Двойка: Вы хорошо и как следует ведете дела, но не суетитесь из-за мелочей.
Тройка: Вы талантливы, но будьте более решительным, вместо мечтаний займитесь
делом.
Четверка: Вы старательный, серьезный и исполнительный работник, но избегайте
слишком часто занимать противоположную позицию и не отступайте, если в вашем имени
фигурирует число 22.
Пятерка: Если вы не будете ветреным и воздержитесь от постоянной критики, весь
мир предоставит вам возможность преуспеть.
Шестерка: Вы способны создавать прекрасное дома и в бизнесе, но можете быть
властным и проявлять собственнические интересы.
Семерка: Ваше тонкое чувство совершенства наделяет вас специализированными
талантами, но остерегайтесь внутреннего недовольства, обособляющего вас от других.
Восьмерка: Ваша способность видеть обе стороны вопроса является ценным деловым качеством, но не жалуйтесь бестактно или в неподходящий момент на условия.
Девятка: Ваше умение привносить цвет и драму во все свои начинания может согреть сердце каждого, но следите за резкими перепадами настроения — не будьте то
оживленным, то подавленным.
Примечание: Некоторые из важных и неожиданных событий в вашей жизни будут
протекать в ключе вашей Точки Защищенности.
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Глава 12
ЖИЗНЕННЫЕ ЭТАПЫ
Прогнозирование будущего
Людям часто бывает тяжело объяснить неожиданные перемены в их делах, внезапные взлеты и падения, когда кажется, что все идет гладко.
Почему кто-то неожиданно устает от успешно выполняемой работы и в отсутствие
какой-то видимой причины бросает ее и начинает заниматься совершенно иного рода деятельностью? Почему преуспевающий человек внезапно терпит неудачу, а кто-то другой,
долгое время остававшийся неудачником, добивается признания и власти?
Как известно, перемены — двигатель прогресса. Полная удовлетворенность самим
собой и отсутствие стимула к переменам препятствовали бы подлинному ментальному
или духовному росту человека, а в мире не наблюдалось бы никакого прогресса, что в конечном счете привело бы к застою и трагедии.
Изменяющиеся условия всем предоставляют шанс преуспеть. Сегодняшний неудачник имеет право ожидать успеха, а влиятельный человек может лишиться своего авторитета, если он не умеет приспосабливаться, не готов к переменам и не понимает, что
все события, даже взлеты и падения, являются испытаниями его искренности и духовного
осознания.
При помощи чисел можно прогнозировать грядущие события, поскольку пророчество, в сущности, есть РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ, а время выражается в числах.
Число, будучи символом сути вещей, применительно к событиям позволяет точно и
определенно узнать их характер — не предсказать благоприятный или неблагоприятный
исход, а помочь подготовиться к лежащему впереди пути с тем, чтобы достичь большего в
материальном и духовном плане.
Жизненные Этапы (так же, как и Вызовы) отражены в нумерологической позиции
Силы Рождения. Они подобны точным дорожным картам, поскольку указывают главный
путь, по которому должен следовать индивидуум в течение четырех основных периодов
своей жизни. Они отражают направление мыслей и действий в определенный промежуток
времени. Этого направления следует придерживаться для успешной реализации Судьбы,
представленной в данном при рождении имени. Жизненные Этапы указывают русло продуктивного использования талантов и способностей с момента рождения и до последних
дней жизни.
Жизненные Этапы весьма поучительны. Никто не избегает событий, обозначенных
ими. Они служат точными дорожными указателями как для просветленного мистика, так и
для обычного человека. Однако мистик приветствует шаги, которые придется предпринять в будущем, и делает их частью своих славных достижений. А обычный человек называет их «судьбой», «роком» или «предопределением» и не видит глубинного смысла
этого опыта.
В прогнозировании и интерпретации Жизненных Этапов ключевым является девятилетний цикл. Девять месяцев — естественный период времени, требующийся для полного развития и рождения человеческой жизни. В Библии часто упоминается семилетний
цикл. Но его нельзя назвать полным. Роды после семи месяцев беременности являются
преждевременными. Каждый Жизненный Этап охватывает девятилетний период времени.
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Семерка представляет оккультное, скрытое и требующее обнаружения. А Девятка символизирует откровение — прямое истолкование Любви и Служения.
Первый Жизненный Этап приходится на весну жизни и является очень личным.
Второй Жизненный Этап приходится на расцвет жизни, период ответственности и
заведения семьи.
Третий Жизненный Этап приходится на зрелый возраст с более обдуманной жизненной позицией, когда сознание распространяет свою деятельность на область общенародных и международных интересов. Это осень человеческой жизни.
Четвертый Жизненный Этап приходится на закат жизни, так называемую старость, и связан он с социальным и духовным благоденствием человечества. Здесь открывается благоприятная возможность успешно использовать приобретенный в прошлом
опыт.
Несчастной и никому не нужной старости не должно быть никогда. Конструктивное
самовыражение и охотное согласие на бремя каждого Жизненного Этапа позволяют совершенствоваться до последних дней жизни.
Каждый Жизненный Этап является периодом развития. Каждый период имеет четкие временные границы.

Правила определения жизненных этапов
Здесь, в противоположность вычитанию, применявшемуся при определении Вызова, используется действие сложения.
♦ Первый Жизненный Этап: суммируйте числа дня и месяца рождения.
♦ Второй Жизненный Этап: суммируйте числа дня и года рождения.
♦ Третий Жизненный Этап: суммируйте полученные значения (первого и второго
Жизненных Этапов).
♦ Четвертый Жизненный Этап: суммируйте числа месяца и года рождения.
Пример:
(16) 7 (10) 1
(14) 5
5 (14)
Август
6-е
8
+
6
+
2 ________ 2
0
Вызов
0

1934
(17) 8

= (22) 4 Сила Рождения

В данном примере:
* Первый Жизненный Этап определяет Пятерка — сумма чисел дня и месяца рождения.
* Второй Жизненный Этап определяет Пятерка — сумма чисел дня и года рождения.
* Третий Жизненный Этап определяет Единица — сумма полученных первых двух
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значений.
* Четвертый Жизненный Этап определяет Семерка — сумма чисел месяца и года
рождения.

Расчет времени жизненных этапов
Вычисления проводите внимательно и неторопливо. Начинайте с числа 36 (четырежды Девять).
1. Вычтите из числа 36 значение Силы Рождения. Это дает нам длительность первого Жизненного Этапа и возраст, в котором он заканчивается.
(Всегда именно значение Силы Рождения вычитается из числа 36.)
2. Прибавьте Девять лет к времени завершения первого Жизненного Этапа. В течение этого периода времени длится второй Жизненный Этап.
3. Прибавьте Девять лет к времени завершения второго Жизненного Этапа. В течение этих девяти лет на жизнь будет накладывать свой отпечаток третий Жизненный Этап.
Начиная с времени завершения третьего Жизненного Этапа до конца жизни делами
будет управлять четвертый Жизненный Этап.
Таковы правила определения временных границ Жизненных Этапов — для каждого.
(Действие Вызова совпадает по времени с Жизненными Этапами.)
Пример:
Рассмотрим события в жизни Генри Форда (родился 30 июля 1863 г.).
7
Этапы 4
1
3
Июль
30-е
7
+
3
+
4 ________ 6
2
Вызов
2

1863
9

= (19) 1 Сила Рождения

В течение первой части своей жизни, до 35 лет (36 минус 1, т. е. отнимаем его Силу
Рождения), он находился под влиянием Жизненного Этапа со значением 1. Равенство значений Жизненного Этапа и Силы Рождения способствовало развитию талантов, идей,
умения руководить и самостоятельности. Ему пришлось выдержать много испытаний силы воли и находчивости, поскольку Единица Жизненного Этапа не обещает легкой жизни.
Как чувствительному от рождения человеку (Двойки Вызова и (11) 2 Сердечного Желания), Форду тяжело было отважиться делать то, на что он считал себя способным. Сопутствующая Единице Жизненного Этапа Четверка Вызова указывает на длительный тяжелый труд и множество практических требований. Ему довелось совершить немало ошибок, и временами он трудно поддавался управлению, и его тяжело было в чем-то убедить,
но, подталкиваемый своими творческими идеями, Форд должен был двигаться вперед.
Позднее, в возрасте от 35 до 44 лет (в последующие Девять лет и в период второго
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Жизненного Этапа) им управляла Тройка. Обратите внимание на Тройку 30-го числа его
дня рождения. В течение этого времени у него наблюдалось ярко выраженное стремление
к самовыражению и желание следовать своим собственным идеям. Если не разбазаривать
таланты, не рассеивать энергию и не тратить слишком много времени на романтику, собственные удовольствия и представителей противоположного пола, то период со значением
3 всегда оказывается благоприятным для карьерного роста. Наряду с Тройкой Жизненного
Этапа Форд имел Шестерку Вызова, что указывает на наличие требующего понимания и
выполнения долга, играющего роль вызова, который одновременно подталкивал его к
служению людям. Форд весьма конструктивно использовал свое воображение и глубокую
эмоциональность. В результате его творческая гениальность принесла пользу всему миру.
Его третий Жизненный Этап, длившийся в период от 44 до 53 лет (следующие Девять лет жизни), протекал под влиянием Четверки. Упорная работа, умелое руководство,
прилежание и внимание к практическим моментам позволили ему воплотить свои идеи в
конкретную форму и заложить фундамент для будущей работы. Одновременно возрастала
его чувствительность (Двойка Вызова), и он расширил область своей деятельности.
Последний Жизненный Этап Форда, длившийся начиная с 53 лет до конца жизни,
характеризует Семерка. Это число учебы, анализа, научных исследований и изложения
результатов на бумаге. Именно всем этим и начал заниматься Форд, все больше и больше
уединяясь, несмотря на признание и широкую известность, которые он заслужил своими
способностями и умением вести бизнес, а также несмотря на личный интерес к имеющим
историческую ценность предметам старины. (Двойка любит коллекционировать старые и
ценные вещи.) Чтобы быть счастливым в Жизненный Этап со значением 7, необходимо
очень хорошо что-то знать и использовать эти знания независимо от того, на какой период
жизни он приходится. Более сложная схема:
Этапы
4
Февраль
2
+
0
Вызов

4
8
4
2-е
2

+

1847
2

=6 Сила Рождения

0
0
0

Это известный ученый. Обратите внимание на практический характер Жизненных
Этапов и потрясающий Вызов. Он постоянно работал, экспериментировал, разрабатывал и
дерзал до тех пор, пока не подарил миру свет и красоту, полностью отвечая гуманистическому предназначению своей Силы Рождения.
Для сравнения давайте рассмотрим еще одну интересную Силу Рождения знаменитого музыканта и композитора, хорошо известного дирижера:
3
6
9
Март
3

6

15-е
+____ 6
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6

1881
9

= (18) 9 Сила Рождения
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Здесь с первого взгляда очевидны артистический талант и призвание Е жизни. Он не
мог пойти по иному пути. Его самовыражение и работе часто натыкались на противодействие, но, несмотря на это, он твори/ музыку и был известен как истинный музыкант и
мастер своего дела.
Не все люди имеют такие четкие и ярко выраженные Жизненные Эта пы, как в
представленных примерах. Но каждое числовое значение Жизненного Этапа является указателем пути к наибольшим достижениям у одновременно отражает «правила движения»
на данном отрезке времени.

Значение жизненных этапов
Жизненный этап 1
Это число индивидуальности, умения руководить и лидерства, поэтому, появляясь в
значении Жизненного Этапа, оно подстегивает человека встать на ноги и потихоньку продвигаться вперед. В значении первого Жизненного Этапа Единица часто указывает на тяжелый период, поскольку в молодости человек еще не готов энергично и предприимчиво
следовать по пути жизни и трудности, способствующие развитию лидерских способностей, могут отпугивать его. Иногда, пытаясь понять действующие в мире силы, юноша
или девушка могут противиться течению, быть своевольными, тяжело управляемыми,
проявлять эгоизм и самомнение. Окружающие могут не понимать их до тех пор, пока с
помощью тщательного анализа имени не будет выбрано правильное направление развития
их талантов. В значении второго и третьего Жизненных Этапов Единица указывает на
возможность действовать, дерзать и использовать собственные идеи. В значении любого
Жизненного Этапа число 1 подталкивает человека смело идти по жизни, самостоятельно
думать и действовать; со стороны женщин это часто оказывается неожиданным. Одновременно имеется возможность продвигаться вперед и развивать собственные, нередко непредвиденные таланты. В значении последнего Жизненного Этапа Единица также указывает на волевой период и может быть шансом реализовать идеи или желания, возникшие
на предшествующих Жизненных Этапах, на что ранее не хватало времени. Имеется возможность выделиться, возглавить какую-то работу или встать во главе проекта. Это нелегкий период в жизни, ибо для нахождения надлежащего места в земных делах здесь требуется отвага, сила воли и решимость.

Жизненный Этап 2
Это число партнерства, ассоциаций и союзов. Оно объединяет людей для совместной работы и говорит об участии индивидуума в делах окружающих людей как дома, так
и в бизнесе. Здесь неуместна независимость, поскольку наилучшие результаты достигаются благодаря гармоничному сотрудничеству с другими. В этот период проходит испытание способности ладить с окружающими и работать совместно с ними без излишнего
вмешательства в их жизнь. Иногда на Жизненном Этапе со значением 2 человеку приходится учиться терпению, сотрудничеству, соучастию и предупредительности.
В случае первого Жизненного Этапа молодой человек может казаться чрезмерно
чувствительным и слабохарактерным. Избеганием какой-либо ситуации ничего не добьешься; родителям потребуется установить с подростком надлежащий контакт, дать хорошее образование, тщательно изучить его таланты и способности и помочь понять жизнь,
людей и самого себя. Принуждать ребенка или не понимать действующие в это время си-
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лы — значит вызвать появление комплексов, крайнюю чувствительность или прямо противоположное — безрассудную агрессивность.
На всех Жизненных Этапах с Двойками лучше всего работать в сотрудничестве с
большим количеством людей, затрагивать общественные и культурные интересы. Нередко
наблюдаются склонность к статистике, внимательность к деталям, терпеливая тщательность, аккуратность и точность. Это верно для всех Жизненных Этапов со значением 2,
поскольку наилучшие результаты достигаются благодаря дружелюбному и интересному
сотрудничеству в работе. Возможно возникновение осложнений в партнерстве, ассоциациях и в отношениях с друзьями. Отсутствие духа подлинного сотрудничества чревато такими испытаниями, как обида на окружающих, развод и расставание.
На Жизненном Этапе со значением 2 сам человек также должен быть честным во
всех своих делах и остерегаться оскорблять других. Когда на Жизненный Этап выпадает
(11) 2, возможен неожиданный разрыв сотрудничества и требующий усвоения урок, касающийся духовного мышления и веры. Даже мужчины из-за полученных в партнерстве
или любви и браке обид обращаются к религии, философскому и духовному мышлению.
То, что кажется большой переменой в жизни, почти всегда заканчивается хорошо, ибо оно
помогает глубже понять себя и права других. Вознаграждение обеспечивают тонкие технические или необычные виды деятельности.

Жизненный Этап 3
Тройка — число вдохновения, творческих способностей и художественного вкуса.
Она предоставляет возможность для большего самовыражения во все периоды жизни.
Это легкий Жизненный Этап, поскольку предприятия не носят физического характера, а связаны с воображением и чувствами. Здесь можно проявить себя писателем или
оратором, в театре, дизайне и иллюстрировании или автором идей творческого характера
как в бизнесе, так и в искусстве.
Это время излияния чувств, позволяющее насладиться всеми радостями бытия, поскольку жизнь в данный период привлекательнее в финансовом отношении и легче. Когда
Тройка выпадает на первый Жизненный Этап, всегда имеется возможность преуспеть в
области искусства, но очень часто молодые люди не проявляют интереса к упорному труду и хотят наслаждаться жизнью, не затрачивая слишком много практических усилий. Если, пока еще есть время, не направить таланты в надлежащее русло, можно бездарно упустить первый Жизненный Этап и впоследствии сожалеть об этом. Здесь рекомендуется связанное с творчеством образование, даже если в конечном счете оно не будет определяющим для карьеры. В значении второго и третьего Жизненных Этапов Тройка может быть
благословением, дарующим большую, чем в какое-либо иное время, возможность развивать свои таланты и собственные идеи. Однако экстравагантное и легкомысленное выражение эмоций и чувств может привести к такому количеству неприятностей, что для вызволения человека из беды потребуется помощь других. Часто возникает вечный треугольник, и друзья, хотя и стараются помочь, могут сбить с пути.
Возможны финансовые потери, обусловленные влиянием со стороны краснобаев и
взывающих к эмоциональности просителей. Чтобы сохранить заслуженные любовь, дружбу и деньги, контроль над эмоциями требуется даже в случае последнего Жизненного
Этапа. В особенности женщины часто совершают ошибки и теряют деньги, увлекаясь делами сердечными. Во время последнего Жизненного Этапа со значением 3 человек имеет
право на радости и удовольствия жизни, но необходимо также предпринять и особое уси-
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лие приносить пользу, вдохновляя и творя.

Жизненный Этап 4
Это число порядка, системы, прилежания, практического мышления и приложения
усилий. Четверка — серьезный и желающий достичь конкретных результатов работник.
Она всегда играет роль управляющего и строителя, который размещает факты и идеи в
надлежащем для них порядке и тем самым получает ощутимые плоды своего труда. Когда
Четверка появляется в значении первого Жизненного Этапа, молодой человек прислушивается к серьезным и практичным идеям и часто из-за практической необходимости найти
работу рано начинает свою трудовую жизнь. Обычно проделанная на Жизненном Этапе со
значением 4 работа закладывает хорошую основу для будущего, даже если она требует
тяжелого труда и решения множества экономических проблем.
Очень часто на любом по порядку Жизненном Этапе со значением 4 на человека
ложится бремя ответственности за семью и родственников. Он вынужден много работать,
чем-то управлять и что-то организовывать, чтобы получить определенные результаты. Но
нередко это время оказывается очень хорошим периодом жизни, когда можно придать
форму идеям и планам, которые вынашивались многие годы. На Жизненном Этапе со значением 4 любой человек, не желающий смотреть в лицо практическим фактам жизни, обнаружит, что без экономического управления не обойтись.
В случае четвертого Жизненного Этапа это может быть впервые появившаяся возможность серьезно и достойным образом поработать, заняться организацией и получить
результаты. Однако для того, кто не созрел в мыслях и действиях в течение предшествующих Жизненных Этапов, такой четвертый период жизни будет тяжелым, в том числе и
в материальном плане. Многие люди немалого добились на закате лет, даже если это касалось только хобби. Появление Четверки в значении любого Жизненного Этапа свидетельствует о том, что пришло время заняться делом. Вознаграждение придет благодаря прилежанию, усилию добиться ощутимых результатов и продолжению работы до ее завершения, невзирая на возникающие практические проблемы.

Жизненный Этап 5
В значении любого Жизненного Этапа Пятерка представляет активность, общественную жизнь и неожиданности. Она никогда не обозначает постоянных условий, а указывает на интересную, богатую на события жизнь с возможностью свободной перемены
мест, внесения изменений и принятия участия в происходящем в мире. С другой стороны,
в зависимости от типа индивидуума, Жизненный Этап со значением 5 может быть периодом беспокойства, неуверенности и постоянных перемен. В случае первого Жизненного
Этапа молодой человек склонен к неугомонности.
Ему недостает прилежания, и он резко переключается с одного на другое, не дожидаясь, пока его работа или усилия вознаградятся. Однако здесь приобретается немалый
опыт, который оказывается очень полезным в последующей жизни, поскольку помогает
учитывать меняющиеся прогрессивные общественные интересы человечества.
Пятерка, если ее воспринимать в надлежащем духе, означает прогресс и развитие в
значении любого Жизненного Этапа; но иногда она представляет финансовую неопределенность — то постоянный доход, то неуверенность в завтрашнем дне; однако в нужное
время, когда действительно возникает необходимость в деньгах, они обязательно появляются. На любом Жизненном Этапе Пятерка предоставляет возможность заниматься об-

135
щественными делами, юридическими вопросами, рекламой и администрированием. Для
нее не свойственна семейная или домашняя жизнь, поскольку желание или необходимость
подталкивают заняться какой-либо общественной деятельностью даже женщин.
В значении второго или третьего Жизненного Этапа она представляет период огромной свободы, в особенности если следует за Шестеркой или Четверкой. Этот период
может оказаться очень интересным и счастливым. Пятерка требует умения адаптироваться к новым друзьям, новым направлениям деятельности и новым контактам. Ссоры и правовые вопросы могут послужить причиной проблем и недовольства; в случае любого
Жизненного Этапа со значением 5 важно удостовериться в том, чтобы все юридические
начинания предпринимались без спешки и с полным их пониманием.
На последнем Жизненном Этапе Пятерка опять-таки представляет свободу и активную жизнь, но не обещает ухода от дел. Она требует усилия принять участие в прогрессивных предприятиях и помощи другим в понимании происходящего с ними. Даже
при активном образе жизни старайтесь сохранить какие-то корни. Когда происходят резкие перемены или все сильнее беспокоит нетерпеливость, избегайте поспешных импульсивных поступков.

Жизненный Этап 6
Это число в значении любого Жизненного Этапа указывает на долг и ответственность по отношению к семье. Кроме того, оно предоставляет возможность заниматься полезной гуманистической деятельностью, помогать нуждающимся, преподавать, лечить и
дарить утешение множеству как молодых, так и пожилых людей. На любом Жизненном
Этапе со значением 6 время используется на продуктивную работу, поскольку есть возможность заработать деньги и жить счастливой жизнью. Здесь неуместно заниматься
только собственными мыслями, интересами или планами.
Во многих случаях приходится уделять внимание любовным делам, домашним проблемам и детям, заниматься и вопросами собственности и наследства. Имеется возможность зарабатывать хорошие деньги. Могут возникать требующие финансовых затрат проблемы, связанные со здоровьем родных и близких; но, помогая дома и вне его, можно
многого добиться и принести пользу в жизни. В значении первого Жизненного Этапа
Шестерка указывает на долг по отношению к дому и зачастую на ранний брак или на ответственность за родителей, братьев или сестер. Она обеспечивает любовь и защиту благодаря семье с достаточно хорошим финансовым положением. Иногда молодому человеку
на первом Жизненном Этапе со значением 6 стоит посоветовать не женишься слишком
рано, ибо долг первого Жизненного Этапа может растянуться на всю жизнь, если впереди
не намечается Жизненных Этапов со значением 5 или 7.
Во время любого Жизненного Этапа Шестерка представляет долг и ответственность, которые в случае их признания могут принести щедрое вознаграждение, удовлетворение и финансовый успех. Для последнего Жизненного Этапа долг может оказаться действительно стоящим, венчающим жизнь и приносящим признание за прекрасно выполненную работу в прошлом. Если человек до сих пор не нашел себе спутника жизни, то на
Жизненном Этапе со значением 6 он может отыскать свою любовь и вступить в брак.
Шестерка отнюдь не указывает на одинокую или бесполезную старость. Если в течение
предшествующей жизни человек не обрел мудрости и подлинного чувства служения, он
может посвятить последние свои дни семье, присмотру за детьми и заботе о любимых ему
людях, не нуждаясь в личной свободе. Проблемы детей, семьи, денег, брака, развода и домашней жизни окрашивают все Жизненные Этапы со значением 6 и решаются благодаря
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любви, преданности и гуманистическому служению.

Жизненный Этап 7
Это число в значении любого Жизненного Этапа указывает на период развития души. Семерка представляет очень индивидуализированную силу. Она символизирует знание и понимание глубочайших жизненных сил — того, что не лежит на поверхности. В
случае Жизненного Этапа со значением 7 необходимо заниматься собственным образованием, наукой и специализацией талантов для их неординарного использования и завоевания признания.
Семь — число совершенства, и оно требует всего самого лучшего, но также отличается гордостью, избирательностью и некоторой обособленностью. Когда на любом Жизненном Этапе человек попадает под влияние Семерки, его начинают меньше волновать
мирские дела и больше интересовать изучение сути вещей, ему хочется остаться в одиночестве, и в конечном счете в собственном развитии он опережает своих старых знакомых.
Если Жизненный Этап со значением 7 понимается неправильно, его интровертивный характер может привести человека к уходу в себя и появлению чувства подавленности, вызывая проблемы в семье и личных взаимоотношениях с другими. Появляются приступы
дурного настроения, развиваются комплексы, мешающие понять, что такое жизнь. Даже
если временами будет не хватать денег и не все будет складываться так, как хочется, в
конце концов знания и умения принесут успех и богатство.
Часто на Жизненном Этапе со значением 7 человека одолевает нетерпеливость и
ему кажется, что в другом месте «трава зеленее». Перемены приводят к отсутствию ощутимых достижений. Вместо этого ищите знаний и повышайте образование. В случае первого Жизненного Этапа Семерка очень часто означает наличие какого-то сдерживающего
фактора. Это может быть отсутствие денег на образование, очень строгие родители или
слабое здоровье. Мудрые родители проследят за тем, чтобы ребенок получил надлежащее
образование, позаботятся о его правильном питании и здоровье, с большим пониманием
будут подходить к его воспитанию и меньше использовать ограничительных мер. Семерка
способствует финансовому благополучию, поэтому никогда не следует терять самообладания и веры, если недостает денег. Терпение, тщательность и знания помогают добиться
необходимого. В значении любого Жизненного Этапа Семерка требует правды и правильного образа жизни. В такой период не может быть никакого обмана или отговорок.
Семерка умеет узнавать истину о себе самой и о других. Она может быть холодной
и отчужденной, больше интересоваться изучением чего-то и работой, чем обычными мирскими делами, что приводит к возникновению трудностей и проблем в браке и партнерстве. Но с развитием интеллекта, накоплением знаний и достижением понимания Жизненный Этап со значением 7 обещает достойное вознаграждение и способность добиваться
желаемого, даже любви. В период влияния Семерки общайтесь с людьми, которые интересуются образовательными, научными и культурными гранями жизни.

Жизненный Этап 8
Это число силы, отваги, честолюбия, власти и предприимчивости. Оно символизирует достижения посредством усилий, требующих интеллекта, способности оценивать,
понимания людей, эффективности и правильного управления. Имеется возможность для
разноплановой деятельности прогрессивного характера и завоевания признания.
На Жизненном Этапе со значением 8 как мужчины, так и женщины оказываются во
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главе деловых предприятий, управляют собственностью или занимаются профессиональной деятельностью, успех которой зависит от устойчивых и неоднократных усилий. Такой
Жизненный Этап нельзя назвать легким, ибо он не терпит слабости или попыток уйти от
сложившейся ситуации, требует интеллекта и прилежания. Жизненный Этап со значением
8 обещает признание и власть, приобретение недвижимости и имущества, достижение незаурядного успеха. Однако высоки и расходы, поэтому необходимы тщательная организация дел и планирование бюджета. Нередко больших затрат требует продолжение ведения
бизнеса. На первом Жизненном Этапе молодые люди, как и в случае Четверки, рано начинают трудовую деятельность и могут положить хорошее начало своей карьере, но они
часто вынуждены зарабатывать средства к существованию для семьи или родственников.
На любом Жизненном Этапе со значением 8 не следует полагаться на удачу. Необходимы рассудительность и понимание людей. Неуместное доверие другим служит причиной множества проблем и разочарований. Дружбу и поддержку обеспечивает интерес к
общественным организациям. Изучение философии способствует знакомству с важными
людьми. Любой Жизненный Этап со значением 8 предоставляет возможность стать очень
влиятельным человеком, нужно только не жалеть усилий. Руководствуйтесь в работе
умом, а не чувствами.

Жизненный Этап 9
Это число представляет драму и цвет жизни, красоту, искусство и филантропию. На
Жизненном Этапе со значением 9 от человека требуется большая терпимость, сочувствие
и та теплая сила любви, которая вдохновляет и возвышает сильнее личной любви. Как
правило, если не обладать этими особенностями характера и мышления, соответствовать
требованиям такого Жизненного Этапа нелегко. В нашем современном мире стрессов и
напряжения трудно постоянно проявлять терпимость и любовь. Ко времени завершения
Жизненного Этапа со значением 9 уроки терпимости и сострадания будут усвоены, в противном случае человека ожидает огромное разочарование.
Девятка меньше касается личности и больше представляет цивилизацию, всех людей и все религии. Хороший шанс добиться успеха и заработать деньги предоставляет деятельность, связанная с бизнесом, искусством или филантропией. Если придерживаться
принципов Девятки , наградой будут путешествия и изобилующая впечатлениями жизнь.
Когда же преследуются личные желания и интересы, а другие люди игнорируются, Жизненный Этап со значением 9 может оказаться очень неприятным, чего не должно быть.
Метьте высоко, добивайтесь самого лучшего и наиболее полезного для всего человечества.
В рамках первого Жизненного Этапа возможно завершение любовной связи, брака
или какого-то вида деятельности. Они оставляются позади с некоторой печалью или сожалением. С другой стороны, такое завершение может быть благословением, поскольку оно
изымает из жизни или доводит до логического конца то, что больше не требуется для развития индивидуума. Кажущееся утраченным необходимо забыть, поскольку Девятка всегда предложит нечто лучшее и с большей отдачей, если помыслы и чувства человека будут нацелены на братство людей и филантропию. Можно заработать и потерять деньги и с
такой же легкостью заработать их снова.
Девятка, испытывая характер на сочувствие, терпимость и теплую благодарность
высшим силам жизни, одновременно всячески помогает индивидууму и вознаграждает
его. В следующие за первым периоды она предоставляет прекрасную возможность очень
многого достичь в мире, занимаясь деятельностью, связанной с использованием выбран-

138
ных талантов. Жизненный Этап 9 — не та стадия жизни, которую можно игнорировать,
если хочешь преодолеть разочарования и получить в награду лучшее. В течение второго и
третьего периодов ожидается множество событий эмоционального характера, способствующих развитию сердечности и идеализма. Узость взглядов остается без вознаграждения. Своекорыстия и желания только личной любви недостаточно. Забудьте о себе и растите духовно. Привносите терпимость во все свои начинания, и к вам придет настоящая
любовь.

Подведем итоги
При проведении нумерологического анализа сначала я рассматриваю Жизненные
Этапы в целом, как бы «с высоты птичьего полета». Каков характер первого из них — и
каков характер последнего? В одних случаях более легкие обстоятельства приходятся на
начало жизни, а в других они наблюдаются позднее. Это помогает мне понять события в
жизни моего клиента и дать ему правильный совет относительно будущего.
Рассмотрев общую картину, я тут же сопоставляю ее с Основными Числами. Совпадают ли какие-нибудь из них (число Судьбы, число Рождения и т. д.) со значениями
Жизненных Этапов или нет? Встречается ли отсутствующее в имени число в значениях
Жизненных Этапов? Не появляется ли уже интенсифицированное в имени число снова в
значениях Жизненных Этапов, увеличивая тем самым возможность преуспеть в соответствующей сфере? Все эти взаимосвязи подготавливают меня к тем проблемам, о которых
расскажет мне клиент.
Похоже, что значения Жизненных Этапов отчасти отражают судьбу каждого человека, и интересно наблюдать, как иногда они подталкивают человека к деятельности, которая, казалось бы, не соответствует указанным в имени талантам и естественным наклонностям. Много раз мне встречались чувствительные, впечатлительные и артистичные
люди с Четверками и Восьмерками в значениях Жизненных Этапов, которые заставляли
их заняться деятельностью практического типа. Начиная жизнь под влиянием Четверки,
человек по необходимости может рано начать работать, а потом так никогда и не переключиться на дело, которое ему по душе. Или же практичный соответственно числу Судьбы человек может иметь Тройку, Шестерку и Девятку в значениях своих Жизненных Этапов и в результате оказаться занимающимся творческой работой или деятельностью в
сфере искусства, т. е. тем, что он никогда не планировал и о чем даже не думал.
Иногда случается, что всеми четырьмя периодами управляет Девятка, как в случае
человека, родившегося 9 сентября 1908 г. (Проанализируйте эту дату рождения.) Все
Жизненные Этапы имеют значение 9 в сочетании с абсолютным нулевым Вызовом. Такое
по плечу только старой душе. Именно на основании множества необычных комбинаций
чисел и сил я верю в то, что мы жили раньше и в течение многих жизней развивали душу
и тренировали сердце. Иначе в жизни не было бы прогресса и все казалось бы серой рутиной бытия.
Девятка в значении всех Жизненных Этапов может принести разочарование в жизни и проблемы со здоровьем, если помыслы и мотивы будут исключительно личностными. С другой стороны, с Девяткой в Жизненном Этапе можно преуспеть в любом виде
деятельности, причем сферой приложения усилий и достижения успеха и славы будет весь
мир!
У большинства разные Жизненные Этапы проходят под разными числами. Каждый
Жизненный Этап является периодом уникального опыта, особенных испытаний и наград.
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Знание длительности Этапов и времени их смены очень помогает в жизни. Если вы
научитесь правильно интерпретировать Жизненные Этапы, то сможете планировать собственное будущее и подготовиться к нему, будете знать, когда необходимо произвести перемены, видеть и с выгодой для себя использовать благоприятные возможности по мере
того, как они появляются перед вами на Колесе Жизни.
Год за годом в рамках Жизненных Этапов протекают события — иногда медленно,
а иногда быстро. Эти события отражают Персональные Годичные Числа, которые мы разберем на следующем уроке.

Глава 13
ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ГОДИЧНЫЕ ЧИСЛА
Как организовать свою жизнь
После определения Жизненного Этапа и выяснения общей направленности событий
следующим важным шагом является привязка человека к данному Жизненному Этапу.
Это помогают сделать Персональные Годичные Числа. Это один из самых полезных
нумерологических показателей. Научившись определять эти числа (а это очень просто
сделать), вы непременно станете постоянно использовать их как для собственных нужд,
так и для консультации других.
Каждому году присуще свое числовое значение, выступающее символом направленности событий, которые будут разворачиваться в этот период времени. Это Персональное Годичное Число показывает, как избежать неприятностей, как организовать свои
дела и как извлечь максимум из того, что будет происходить в течение двенадцати месяцев данного года. Это предсказание и предостережение, и с учетом Жизненного Этапа оно
позволяет заранее знать, чего ожидать, что может произойти и, главное, как подготовиться
к грядущим событиям и требованиям более длительного периода — Жизненного Этапа.
Персональное Годичное Число можно рассматривать отдельно от Жизненного Этапа, но оно не действует обособленно, а выступает направляющей силой, которая год за годом поддерживает основное требование Жизненного Этапа. Каждому году вашей жизни
присуще свое собственное Персональное Годичное Число, которое оказывает свое собственное влияние.
Всему есть время под солнцем, и мудрые люди преуспевают, когда другие терпят
неудачу, именно потому, что мудрецы учитывают знамения времен. Родившегося Христа
пришли приветствовать три мудрых волхва, которые увидели знамение о его рождении, в
то время как остальные спали во тьме и суеверии.

Правило определения
персонального годичного числа
Суммируйте числа дня и месяца вашего рождения с числовым значением данного года. (Год рождения здесь никогда не учитывается.)
Это правило действительно для всех людей.
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Пример:
Возьмем 1961 год. Его числовое соответствие (конечная сумма составляющих его
цифр) равняется 17, или 8. В течение всего 1961 года преобладающее влияние имеет
Восьмерка.
Теперь определим Персональное Годичное Число для человека, родившегося 7 марта 1912 года. Сперва составим общую схему.
7
3
1
(11) 2
Март
7-е
1912
3
+
7
+
4
4 ________ 3
1
1 Вызов

= (14) 5 Сила Рождения

Теперь определим его Персональное Число для 1961 года, имеющего числовое значение 8.
Март
3
+

7-е
7

+

1961
8

= (18) 9 Персональное Годичное Число

(Суммируйте числа дня и месяца рождения с числовым значением года.) На протяжении 1961 года этот человек живет в условиях, характерных для года с Персональным
Годичным Числом 9. Кроме того, в этом году заканчивается его третий Жизненный Этап
со значением 3. В 1962 году человек вступает в новый цикл, условия которого определяет
последний Жизненный Этап со значением 7. Примените правило определения
Жизненных Этапов с использованием числа 36. Первый Жизненный Этап нашего
героя закончился в возрасте 31 года (вычитаем 5, его Силу Рождения, из 36). Ему было 40
лет, когда закончился его второй Жизненный Этап со значением (11) 2, и 49 лет в момент
окончания третьего Жизненного Этапа со значением 3- В 1962 году он вступает в свой последний Жизненный Этап.
Приведенное выше правило применяется при определении Персонального Годичного Числа для ЛЮБОГО года жизни.
Изучение влияния временных циклов на жизнь человека позволяет получить ответ
на многие вопросы. В начале нового цикла появляется импульс действовать, двигаться
вперед. Ощущается свежее вдохновение и сильное желание что-то сделать. Это подобно
посеву семени в поле в ожидании новой жизни и роста. С приближением завершения цикла возникает желание прекратить заниматься каким-то делом, покончить с какой-то ситуацией или разорвать с кем-то отношения. Есть желание освободиться от старого, а форсировать события, наоборот, не очень-то хочется.
С такими начинаниями и завершениями в своей жизни сталкивается каждый из нас.
Испытания и невзгоды продолжают преследовать человека, только если он из боязни перемен отказывается идти вперед в ногу со временем. Если использовать в своих целях те
поучительные вещи, о которых может рассказать Персональное Годичное Число, жизнь
будет интересней.
Как сказал Екклесиаст, есть «время насаждать, и время вырывать посаженное...
время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить».
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ГОДИЧНОЕ ЧИСЛО 1
В период между январем этого года и январем следующего происходит обновление
ваших дел. Вы вступаете в новый цикл событий, и следующие Девять лет вашей жизни в
значительной мере зависят от того, что вы сделаете сейчас. В этот год необходимо быть
отважным, составлять планы и избегать бездеятельности или нерешительности. Вы должны смотреть в будущее и быть готовым измениться ради собственного развития и счастья.
Возможно, вам придется отказаться от чего-то связанного с прошлым для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, поэтому проявляйте решительность. Не плывите по
течению и не бойтесь будущего, ибо в противном случае вы потерпите неудачу в период
начала, в котором сейчас находитесь. Стоя на месте или оглядываясь назад, вы упустите
имеющиеся благоприятные возможности, за которые нужно хвататься обеими руками!
Это нелегкий год, и для достижения желаемых результатов вам понадобится строгая система и организация в делах. Этот год требует целеустремленности и четкого мышления, но в его течении скрыта благоприятная возможность, которую вы сможете распознать, если будете достаточно внимательным. Постарайтесь расширить сферу своей деятельности, а при неожиданно возникающих условиях или обстоятельствах используйте
свое умение руководить и оригинальность мышления. Сейчас жизнь проверяет ваш характер и отвагу. Вы должны продемонстрировать то, что у вас есть и на что вы способны.
Изучите свои планы и собственное окружение, не бойтесь рискнуть реализовать новый план или идею, но избегайте импульсивности и своеволия, когда прибегаете к изменениям или движетесь вперед. Вы стоите на перекрестке, и, чтобы выбрать верный путь,
требуется мудрость. Вам надлежит думать и планировать за себя самого и за других. Вы
можете осознать это только к осени, даже если весной и летом вам придется принимать
жизненно важные решения, касающиеся будущего и того, чего вы хотите от жизни.
Весной и летом следите за своим здоровьем и за здоровьем своих близких. Постарайтесь придать всем усилиям конструктивность. В апреле ожидается прорыв и шанс пойти вперед. Предпримите какое-нибудь действие для улучшения положения. В мае отдыхайте и сохраняйте самообладание; не будьте многословны. Соответственно вашему Годичному Числу, в августе и сентябре многие дела завершатся, и осень может открыть дорогу к новым, неожиданным для вас возможностям и решениям*. Продолжайте идти вперед в течение всего года, ибо вы можете реализовать свои планы ранее, чем ожидалось.
Декабрь является месяцем практичности, поскольку у него практичное число. Будьте особенно здравомыслящим и приступайте к конкретной работе над ранее составленными
планами.
В этом году вам помогут добиться успеха огненный, медно-красный, сиреневый и
малиновый цвета.
Логика этих помесячных прогнозов объясняется в следующей главе.

Персональное Годичное Число 2
В период между январем этого года и январем следующего ваш успех и счастье в
значительной мере зависят от тактичности, дипломатичности и духа сотрудничества, которые вы проявляете во взаимоотношениях с другими, в особенности когда не все идет
гладко. В предшествующем году от вас требовалась решительность и предприимчивость.
А в этом году результаты достигаются долевым участием во всем и готовностью ждать
развития событий. Ожидается определенный прогресс и продвижение вперед, но многие
прошлогодние планы пока еще не могут быть реализованы, поскольку им требуется до-
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полнительное время для созревания. Ключевым фактором событий года является время, в
связи с чем возможны задержки, ибо невозможно в одночасье добиться всего сразу. Вы
должны постараться понять это и удовлетвориться постепенным развитием; любая попытка властно и агрессивно форсировать события чревата еще большей задержкой или дисгармонией и разрывом сотрудничества. Чрезмерное усердие может привести вас к замешательству и вызвать неприятности в отношениях как дома, так и в бизнесе. Подстраивайтесь под обстоятельства и старайтесь прийти к такому порядку вещей, который обеспечит
большее спокойствие вам самим и окружающим. Таким образом вы получите то, чего не
можете добиться силой, и добьетесь превышающих ваши ожидания результатов.
В начале года существует тенденция разрыва соглашений или сотрудничества. Чтобы ее нивелировать, следует быть исключительно терпеливым и тактичным, в особенности в феврале и марте. Согласно вашим числам, в мае вас будет сильно волновать то, что
говорят или делают другие. Но ради собственного же блага не обращайте особого внимания на это и на время забудьте о самомнении. Даже если вам кажется, что вас держат в
подчинении и зажимают, постарайтесь сотрудничать. Следующий год — ваш год, так что
в этом году можете себе позволить взвалить на свои плечи работы больше, чем вам причитается, и разделить с кем-то успех для того, чтобы добиться соглашений гармоничного характера. Мелочность, холодность и эгоистичность приводят к ссорам, разрыву отношений
и подавленности. Если будете тактичным, дипломатичным и терпеливым и не пожалеете
своего времени и любви, этот год должен принести вам новых партнеров по бизнесу, новых друзей и благоприятную возможность закрепить узы любви и дружбы.
Ваши числа указывают на завершение действия каких-то обстоятельств в июле, и в
результате естественного развития или по необходимости могут быть разорваны отдельные договоренности и прекращены какие-то совместные работы. Проявляйте сочувствие,
терпимость и понимание в своем сотрудничестве. Начиная с августа ваше Годичное Число
указывает на новые обстоятельства, новые условия жизни и новые соглашения, которые,
если ими надлежащим образом распорядиться, принесут вам большее умиротворение и
удовлетворение. В этом году не будьте многословным и не информируйте других о своих
делах, в особенности осенью. Смотрите в корень, чтобы удостовериться в правильности и
полном понимании всех ваших договоренностей. Это очень важно для начальной части
года.
В этом году добиться успеха вам помогут золотистый, оранжево-розовый, темнокрасный, красновато-лиловый и светло-коричневый цвета.

Персональное Годичное Число 3
В этом году вам следует быть очень активным и сделать все необходимое для собственного развития. В период между январем текущего года и январем следующего в ваших делах действует «ускоряющая» сила. Пришло время использовать образные, творческие и вдохновляющие идеи и идеалы, которые наполняют вашу душу. Важно уловить
мечты и видения, время от времени появляющиеся у вас. Как в бизнесе, так и в дружбе
вдохновение и воображение могут означать улучшение финансового положения и более
удачное сотрудничество.
Если будете просто плыть по течению, желать достичь всего без приложения усилий и волноваться по поводу того, что делают другие, то этот год окажется для вас потраченным впустую и неудачным; но, с другой стороны, если вы предпримете искреннюю
попытку конструктивно выразить и реализовать некоторые из своих идей, этот год может
быть одним из самых счастливых в вашей жизни.
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Важное значение имеют друзья. Они будут помогать вам, и вы, в свою очередь,
сможете помочь им, если будете дружелюбным, как того требует данный год. Вы должны
постараться завести новых друзей и присоединиться к старым, в особенности к тем, кто
старается выполнить творческую и достойную работу в мире. Поначалу практические результаты могут быть незаметны; они будут более ясно видны к концу года и особенно в
следующем году. А сейчас следует посвятить себя развитию мечты в особенности той ее
части, которая способствует более полному самовыражению.
Активная общественная жизнь, путешествия, развлечения и удовольствия не дадут
вам скучать. Имеют тенденцию становиться более красочными и интересными любовные
дела, как ваши собственные, так и ваших друзей и родственников. Зимой и весной некоторую досаду и нарушение душевного равновесия могут вызывать друзья, но не позволяйте
себе раздражаться из-за этого; попытайтесь разобраться в своих чувствах и понять то, что
делают другие. Следует предпринять целенаправленное усилие не волноваться и не раздражаться по пустякам.
Для вас это год радости и оптимизма. Не надо унывать и беспокоиться; будучи веселым и счастливым, вы добьетесь намного больших результатов. В текущем году вас
ожидают различные благоприятные возможности, любовь, путешествия, популярность,
удовольствие и счастье, но все это зависит от вашего воодушевления и бодрости духа. Не
будьте экстравагантным и не растрачивайте попусту чувства, энергию или деньги, однако
постарайтесь немного озарить солнечным светом и верой свое непосредственное окружение. Не говорите больше, чем нужно, ибо болтливость, сплетни и необдуманные высказывания могут быть причиной возникновения неприятных проблем. В то же время имеется
возможность конструктивного самовыражения с помощью слов, устно и письменно.
В начале года убедитесь в соответствии всех ваших взаимоотношений и деловых
сотрудничеств намеченным целям, с тем чтобы не отклоняться от надлежащего пути. Даже этот, благоприятный для вас год требует здравомыслия. Обговорите свои идеи с другими, это поможет вам определить способ их реализации, но не позволяйте убедить себя
отказаться от них. Ваши числа указывают на ускорение течения событий в феврале. В июне многие дела подходят к завершению. В июле намечается новое направление в планах, а
в сентябре может появиться возможность заняться с помощью друзей тем, что вам хочется
делать. В декабре вас ожидают и удовольствие, и выполнение обязательств.
В этом году вам помогут добиться успеха розовый, рубиновый, янтарный и красновато-коричневый цвета.

Персональное Годичное Число 4
Этот год отличается большой практичностью для вас. В период между январем текущего года и январем следующего вам предстоит проделать определенную работу. Сейчас необходимо придать более конкретную
форму идеям и планам прошлого года. Ожидается много времени для личных удовольствий; иногда обстоятельства будут вынуждать вас смотреть на вещи с материальной
точки зрения и продолжать работать независимо от вашего желания. Но не расстраивайтесь, даже если вам пришлось упорно и тяжело потрудиться, к концу года вы ощутите существенное удовлетворение от достигнутого. Если будете смотреть фактам в лицо, займетесь делом, как того требует год, и хорошо организуете свою работу, то сможете заложить
основу для спокойного и обеспеченного существования в будущем. Здесь важны порядок,
система, организация, управление и прилежание. Во всех делах, касающихся бизнеса, соб-

144
ственности, соглашений, контрактов, документов и правовых вопросов, необходимо терпеливо и честно подходить к деталям.
Практическая сторона года может укрепить ваше здоровье и поставить ряд финансовых задач, затрагивающих вас или вашу семью, которые лягут ответственностью на ваши плечи. Вы должны решать их с любовью и постараться достичь в этом году четких результатов, с тем чтобы в будущем иметь большую свободу и более полноценную жизнь,
которые обещает следующий год. Текущий практичный год благоприятен для покупки,
продажи, торговли и всех видов деятельности, связанных с улучшением жизни, строительством жилища, накоплением собственности и всем тем, что закладывает практическую основу на будущее. Это отличное время для облачения ваших идей в конкретную
форму; но вам придется быть бережливым, экономным, осторожным и знающим свое дело, ибо, полагаясь на удачу, многого не достигнешь.
Временами возможны большие расходы и затруднения с финансами, но благодаря
практической сметке вы сможете справиться со всеми проблемами и даже оказаться в выигрыше. Если позволите себе быть небрежным, не станете уделять должного внимания
надлежащей организации дел или попытаетесь избегать ответственности или работы, то
впоследствии об этом пожалеете, потому что с наступлением следующего года бремя нерешенных вопросов останется на вас. Каждый год имеет свои специфические требования
и благоприятные возможности, и следующий год будет для вас годом свободы.
В начале весны поставьте перед собой цель и придерживайтесь ее. В марте обратите
внимание на здоровье. В июне ожидается новое в практическом отношение направление
течения событий с вероятной необходимостью принятия решений. Поскольку это практический год, для отпуска и развлечений наиболее благоприятен август. В сентябре возникнет много проблем практического характера, но появятся и конкретные результаты приложенных усилий. В октябре появятся первые признаки перемен, активности и новых условий следующего года. Не теряйте самообладания и веры, ибо с Рождеством придет вознаграждение за проделанную в году работу.
В этом году вам помогут преуспеть синий, зеленый, изумрудный, серебристый и
кофейный цвета.

Персональное Годичное Число 5
В период между январем этого года и январем следующего меняющиеся условия и
разнообразные события привнесут новую жизнь и драматизм в ваши начинания, заставят
идти в ногу с прогрессом.
После работы, усердия и практических условий прошлого года перемены, освобождение от рутины и различные неожиданности текущего должны понравиться вам. Однако
на протяжении всего года присутствует элемент неопределенности, и время от времени у
вас может возникать ощущение беспокойства. Но в целом год предоставляет вам прекрасную возможность добиться успеха и продвинуться вперед. Если будете внимательно и непредубежденно следить за происходящим в мире, то сможете обновить все свои дела, разобраться со сложившимися ранее обстоятельствами и тем самым добиться большей личной свободы и выгоды для себя. Девизом этого года являются перемены и «новое». Вы
получите право жить более полноценной жизнью, чем в последние несколько лет. Без изменения нет развития, но «жить» означает не отдаваться увлечениям юности, а поставить
перед собой определенную цель и быть достаточно находчивым для ее достижения.
Вы можете проявлять негодование и нетерпеливость в связи с вяло идущими дела-
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ми, а те, кто задерживает или связывает вас, будут вызывать раздражение. Но будьте осторожны. Поспешишь — людей насмешишь. На последующих стадиях цикла жизни, через
который вы сейчас проходите, это может привести к глубокому сожалению. Необходимо
предпринять все усилия на пути к прогрессу, но ссоры или сжигание позади себя мостов
здесь не помогут. Если считаете, что его достижение возможно только в результате коренного изменения прежних условий, подойдите к нему конструктивно и не прыгайте импульсивно из огня да в полымя. Дабы извлечь из текущего года максимум возможного,
необходимо, чтобы все перемены были к лучшему как для вас, так и для окружающих. От
чего-то в старом заведенном порядке откажитесь, а многие детали перепоручите другим,
но делайте это рассудительно и с умом, ибо насыщенность событиями, волнующие обстоятельства и ваша собственная внутренняя неугомонность могут сделать данный год
весьма активным. Перемены, новые контакты и новые благоприятные возможности могут
приводить вас в замешательство, но подходите к ним в духе развития и прогресса. Твердо
воспринимайте «нажим», который оказывает на вас жизнь. Радуйтесь встрече с различными обстоятельствами, проявляйте многосторонность в мышлении и находчивость в действиях. Путешествуйте, действуйте и сделайте по меньшей мере что-нибудь вносящее свежую струю в вашу семейную, общественную и деловую жизнь.
В феврале сохраняйте самообладание и спокойно все обдумывайте. В апреле ожидается завершение старого и принятие решений относительно нового. В течение лета следите за своими словами, но продолжайте идти вперед. В августе возникнут практические
проблемы, связанные с мыслями о будущем. В сентябре вас ожидают волнующие перемены или свобода. А в ноябре, как свидетельствуют ваши числа, необходимо позаботиться о
собственном здоровье.
В этом году вам помогут добиться успеха розовый, вишневый, глициниевый и темно-красный цвета.

Персональное Годичное Число 6
Ключевым моментом для достижения успеха и счастья в этом году является Служение, поэтому вам предстоит нести ответственность, выполнять обязательства и взваливать
на себя новые обязанности. Фактически это ваш год «долга», ибо вся ваша деятельность
должна мотивироваться бескорыстием, искренностью, справедливостью, милосердием и
человечностью; каким-либо иным путем вы вряд ли добьетесь удовлетворительных результатов. Это специфический год, и вам придется многое гармонизировать, так как продолжающаяся дисгармония может привести к неожиданной потере денег, здоровья, дружбы и любви. Если между вами и вашими близкими существуют разногласия, постарайтесь
уладить их, ибо любовь сможет прийти к вам, только если вы сами будете достаточно великодушным и любящим, чтобы принять ее. Проявляя любовь и симпатию, в течение года
вы сможете даже улучшить свое финансовое положение.
У вас может появиться сильное желание окончательно определиться как в бизнесе,
так и в семейных делах, и конец года обещает принести существенное удовлетворение в
этом отношении. Существует нечто, требующее «обсуждения», и, возможно, придется
прибегнуть к совету друзей, родственников или влиятельных людей; но если вы готовы
учитывать как свои собственные интересы, так и интересы окружающих, то достигнете
улучшения во всех делах вашей жизни. Придерживайтесь высоких идеалов и старайтесь
избегать раздражительности в ответ на несправедливость; чтобы добиться улучшения и
более устойчивых условий, которые обещает год, необходимо более щедро отдавать, чем
получать. У вас может даже появиться возможность заронить свои идеалы в сердца и умы
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других людей, в особенности молодежи, если вы сами будете жить в соответствии с ними.
Имеются какого-то рода «заботы». Они могут быть связаны с семьей, родственниками, деловыми обязательствами или здоровьем. Но если отнестись к ним как к привилегии, а не
воспринимать как бремя, то их можно уладить с помощью денег. Вашим добродушием
могут в своих интересах воспользоваться другие; но даже в этом случае благодаря собственным усилиям и проницательности в бизнесе вы способны достичь существенного прогресса. Определитесь относительно будущего развития своих дел и постарайтесь улучшить условия жизни и взаимоотношения в семье. Возможны интересные любовные связи.
События в году развиваются медленно, но только таким путем в конечном счете
достигаются положительные результаты. Это наиболее заметно весной, примерно до июня. Но далее реализацию планов и намерений можно ускорить. Осенью ожидается много
ответственности и необходимость помогать другим, однако к октябрю или ноябрю вы
поймете, что подошли к определенному завершению своих дел, которое обещает больше
свободного времени для вас лично в следующем году. Как указывают ваши числа, в марте
вам предстоит сделать глубокие выводы и принять серьезные решения. Июнь — хороший
месяц для отдыха, поскольку в июле появятся требующие вашего внимания вопросы практического характера. В сентябре придется заботливо решать домашние проблемы, а декабрь обещает своего рода завершение дел.
В этом году помогут добиться успеха оранжевый, светло-лиловый, красноватокоричневый и алый цвета.

Персональное Годичное Число 7
Данный год очень важен для вас, поскольку здесь очень многое зависит от надлежащего душевного состояния. Это своего рода год отдохновения, и вам необходимо уделять больше времени спокойным занятиям и интересоваться интеллектуальными гранями
жизни. Вашим стандартом должно стать качество, с тем чтобы вы смогли лучше понять
жизнь и научиться интуитивно постигать сущность происходящего. В период между январем этого года и январем следующего вами будет управлять желание больше узнать и
специализировать свои знания и таланты. Кроме того, у вас может возникнуть желание
больше находиться в одиночестве, уйти от суеты и спешки повседневной жизни. Это пойдет вам на пользу, поскольку вам необходимо отдохнуть, укрепить здоровье и совершенствовать интеллект. Очень важны ваши мысли, необходимо многое обдумать, поэтому
лучше меньше говорить и ясно мыслить, чем бороться за свои права, спорить или пытаться объяснить. Это год ментального очищения, и вам надлежит навести у себя порядок в
сфере своих ментальных и духовных интересов. Благодаря уединению и неподконтрольным для вас условиям вам предстоит испытать много интересных и необычных переживаний. Таким образом вы закладываете фундамент для внутренней силы и реализации влечения души, которые приведут к большим изменениям в вашей жизни. В этом году у вас
выкристаллизуется очень важная цель и созреет план, который можно будет претворить в
жизнь только в будущем, когда на своем жизненном пути вы подниметесь на новый уровень восприятия.
Ваше желание понять себя, более спокойная позиция и стремление большему научиться могут быть неправильно поняты. За решимость самостоятельно думать и лучше
использовать собственные умственные способности вас могут критиковать или осуждать.
Вам будет тяжело понимать родственников, коллег по работе и знакомых, и вы начнете
замечать неблагоразумие в окружающих. Просто старайтесь сами избегать неблагоразумных поступков, поскольку это может вызвать недоразумение и разочарование у общаю-
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щихся с вами людей. Обдумывайте все тщательно, с выдержкой и пониманием, и вы получите неожиданное вознаграждение. Лучше также не вмешиваться в чужие дела и позволить другим самостоятельно решать свои проблемы. В этом году вы находитесь в школе
жизни и должны придерживаться более строгой дисциплины; если вам чего-то будет недоставать, то это только для пробуждения в вас лучшего понимания самого себя и тончайших взаимосвязей в жизни.
Избегайте ощущения замешательства, униженности и подавленности. Для вас это
год выжидания, но нет реального предела тому, что вы способны преодолеть с помощью
самообладания, веры и внутренней притягательности. Фактически, несмотря на кажущиеся проблемы, этот год может оказаться одним из самых замечательных в вашей жизни; если будете использовать надлежащий подход, он принесет вам признание и выдвинет на
передний план в вашей сфере жизни. Не усердствуйте слишком сильно и не форсируйте
события, ибо это период перехода, и с окончанием года в качестве вознаграждения он
принесет вам некоторое облегчение.
В этом году вам помогут преуспеть фиолетовый, кирпичный и голубовато-серый
цвета.

Персональное Годичное Число 8
В этом году в вас проснется честолюбие и появится сильное желание улучшить свое
финансовое положение, поэтому в течение всего года вам необходимо быть очень деловитым, эффективным и практичным. Имеется очень хорошая возможность продвинуться по
службе и улучшить собственное положение и репутацию; но обстоятельства не обещают
быть легкими, ибо от вас потребуется незаурядная рассудительность и умение эффективно
заниматься бизнесом. В период между январем этого года и январем следующего вы
должны проявлять воинственный дух и добиваться желаемого, но вам необходимо также
тщательно направлять свою энергию в надлежащее русло. Важен интеллект, и желательно
с самого начала поставить перед собой цель и разобраться со всеми нерешенными вопросами в бизнесе, дома и делами, связанными с собственностью. Ключом к успеху и продвижению по службе является организация и реорганизация. Сведение концов с концами
и достижение намеченного не обойдется без сильного умственного напряжения; но это год
бизнеса, и если действовать эффективно, перепоручить детали другим и работать с умом,
то он завершится улучшением социального и материального положения.
Очень важно не переоценить свои способности или значение того, с чем вы имеете
дело, в особенности это касается инвестиций, покупки и продажи собственности и обмена.
Избегайте сентиментальности и эмоций, будьте практичным в своих предприятиях. Не
усердствуйте слишком сильно, ибо таким образом можно переборщить и подорвать собственное здоровье. Не будьте излишне доминирующим даже в любви. В течение всего года
вам необходимо трезво оценивать свою деятельность, решительно и спокойно пытаться
улучшить собственное положение. Если будете сотрудничать и помогать другим, влиятельные лица признают ваши способности.
Примерно в сентябре после попытки реализовать деловой проект, связанный с покупкой, продажей или обменом, у вас начнет вырисовываться совершенно новая идея реорганизации собственных дел. Возможно, вы решите полностью с чем-то покончить ради
собственного же блага, свободы и душевного спокойствия. Сейчас не следует проявлять
чрезмерную материальную заинтересованность, ибо несмотря на то, что деньги дают
власть, вы можете обладать большей силой, будучи свободным от чего-то, чем пытаясь
цепляться за него. Отдельные условия жизни вызывают душевное беспокойство, и их не-
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обходимо преодолеть, продолжая двигаться вперед ради собственного будущего. В этом
году вам могут противостоять другие, поэтому будьте рассудительным. Весной при желании можете переехать или изменить условия жизни, но придется уладить множество мелочей, перед тем как в апреле заняться планированием будущего. Как указывают ваши
числа, в июле возможно урегулирование отношений в семье и с партнерами по бизнесу. В
августе появится ощущение одиночества, но не волнуйтесь и используйте это время для
отдыха и поднятия тонуса своей пищеварительной системы. Очень важным месяцем является сентябрь, и осень необходимо посвятить развитию идеи, которая появится примерно
в это время. В ноябре можно ожидать нового начала со старой позиции.
В этом году вам помогут добиться успеха светло-желтый, желтовато-коричневый,
рыжевато-коричневый, молочный и слоновой кости цвета.

Персональное Годичное Число 9
В этом году многие ваши дела подходят к завершению. В период между январем
текущего года и январем следующего осуществятся некоторые ваши мечты. Сейчас завершается один из циклов вашей жизни, начавшийся Девять лет назад, и в следующем году вам предстоит новое начало. Завершение не знаменует собой неудачу или провал. В
действительности это вознаграждение, ибо благодаря ему перед вами открывается путь к
новым возможностям и интересам в жизни. В течение года вы должны быть готовы отказаться от старого и нежелательного, дабы уступить место настоящему и достойному. Важно предпринять целенаправленное усилие порвать с тем, что в дальнейшем не имеет никакой ценности. Проявите понимание, когда нечто из того, что вы пытаетесь удержать, захочет свободы; ибо если вы будете цепляться за него, оно все равно уйдет от вас, в особенности когда Жизнь посчитает такую перемену надлежащей. Терпимость, сострадание и
умение прощать сделают этот год одним из самых замечательных в вашей жизни; вознаграждением будет исполнение ваших планов, финансовое содействие, любовь, расположение и теплая признательность со стороны окружающих.
Зимой и весной ваши дела улучшатся, и появится возможность делать то, что вы
считаете необходимым. Но летом вы можете почувствовать себя одиноким, сдерживаемым и неспособным устойчиво продвигаться вперед. Не форсируйте события. Дайте жизни шанс помочь вам выйти из создавшегося положения. Подумайте о расширении области
своих интересов и более масштабных проектах, которые могут появиться сейчас, даже если их реализация возможна только с началом нового цикла в следующем году. В текущем
году вы можете утратить интерес к отдельным своим прежним знакомым или занятиям и
бессознательно направить собственные мысли и внимание на то, что ранее не было частью
вашей жизни. Ваши новые интересы должны иметь общий характер. Не будьте мелочным
и эгоистичным, так как в конечном счете это может привести к разочарованию. Ваше
внимание будут привлекать любовные дела — если не ваши лично, то окружающих, — и
вы можете оказаться вовлеченным в них помимо собственного желания. Вам предстоит
помогать другим уладить их дела, ибо это год, когда свои мысли и чувства следует посвятить окружающим. Свое вознаграждение вы получите именно за сделанное для других.
Это не очень подходящее время для новых начинаний. В жизни наблюдается скорее
отлив, чем прилив. Занимайтесь делом и используйте благоприятные возможности, если
они появляются, но до сентября вы вряд ли ясно увидите свой новый путь, и вам придется
вносить определенные корректировки и изменения, связанные с убывающей силой года.
Не переутомляйтесь. В июле возьмите отпуск. Ваше здоровье должно быть в норме, так
как вам предстоит многое сделать в следующем году. Осенью предстоит топтаться на мес-
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те, дела будут идти медленно. Но сотрудничество и щедрость помыслов и чувств обеспечат вам помощь окружающих. Если что-то уйдет из вашей жизни, не расстраивайтесь, ибо
оно уступает место вашему будущему счастью и благополучию.
В этом году носите яркую красочную одежду. Избегайте черного цвета.

Подведем итоги
В течение многих лет в начале каждого года меня просят прочесть лекцию на тему
«Наступающий год в свете нумерологии». Каждый хочет знать, что ждет его лично и всю
страну или все человечество в целом.
Разумное использование информации, которую содержит в себе Персональное Годичное Число, может решить множество личных проблем. В семейных взаимоотношениях
любящие друг друга муж и жена могут иметь много общего благодаря сходству основных
чисел в их именах. Однако они могут существенно расходиться в своем нынешнем подходе к жизни. Один из супругов, соответственно Единице своего Персонального Годичного
Числа, может начинать новый цикл и рваться действовать, в то время как для другого,
имеющего иное Персональное Число для данного года, предположим 7, предпочтительнее
временный уход от дел, отдых и изучение чего-нибудь возвышенного. Когда они будут
понимать причину настроения и жизненной позиции друг друга в данный период времени,
в семье появится возможность гармонии и счастья.
Направленность течения событий в году, имеющем определенное Персональное
Число, одинакова для людей всех возрастов. Знание Персонального Годичного Числа для
ребенка помогает выбрать надлежащий метод его воспитания, понять его потребности и
проблемы. Ошибка родителей заключается в том, что они год за годом настаивают на одних и тех же правилах воспитания, не понимая, что иногда эти правила подходят, а иногда
— нет.
Например, на протяжении года с Персональным Числом 1 ребенка следует воодушевлять использовать собственные идеи, быть смелым и проявлять некоторую агрессивность. В год с Персональным Числом 2 ребенку важно научиться делиться и сотрудничать, то есть вести себя несколько по-другому, чем в год 1. В течение года с Персональным Числом 3 ребенка необходимо познакомить с красотой и искусством. Но в то же
время ему следует выделить деньги на карманные расходы, позволить развлекаться,
встречаться со сверстниками противоположного пола и развивать воображение.
Год с Персональным Числом 4 требует настоящей дисциплины — порядка, бережного отношения к вещам, уважения к заведенным традициям и правилам поведения в семье. Следует развивать практичность; поэтому иногда необходима разумная экономия. На
протяжении года с Персональным Числом 5 ребенок не будет так же послушно следовать
установленным нормам, как в предшествующем году. Здесь наблюдается нетерпение по
отношению к заведенному порядку и правилам. Необходимо предоставить ребенку большую свободу, развивать интерес к общественной жизни и поощрять принятие участия в
общественной деятельности. Неугомонность, нетерпеливость и склонность пренебрегать
нормами и правилами являются проявлениями желания понять смысл жизни.
Персональное Годичное Число 6 указывает на год долга и обязанностей в семье,
поэтому перед молодым человеком следует ставить задачи, имеющие реальное значение
для его дома и близких. Необходимо неформально и любовно познакомить его с традициями семьи и народа. Темами урока этого года являются милосердие, помощь другим и
пожертвование. Домашние животные, цветы, парки, вообще природа — все это способст-
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вует развитию сердечного и отзывчивого характера. В течение года с Персональным Числом 7 в ребенке следует развивать интерес к книгам, чтению, науке и философии. Иногда
ему необходимо предоставлять возможность побыть одному. Его сомнения относительно
самого себя следует рассеивать, поощряя ребенка экспериментировать, строить и исследовать. Хорошее влияние оказывает общение с образованными людьми.
В год с Персональным Числом 8 приходит время рассказать ребенку о купле, продаже, банковском деле и использовании денег для достойных созидательных целей, а не
только для удовольствия. Если ребенок достаточно созрел для понимания услышанного,
его можно обучить правилам организации своей деятельности, поручив заботиться о собственных деньгах и воодушевив на личное деловое предприятие.
В течение года с Персональным Числом 9 в ребенке следует воспитать такие качества, как милосердие, терпимость и сострадание, приобщить к идеям братства людей.
Эгоистичность может помешать достижению прогресса в приближающемся цикле. Для
этого года свойственна повышенная впечатлительность, поэтому на ребенка легко оказывают влияние внешние интересы драматического характера, как плохое, так и хорошее.
Формировать надлежащие впечатления и контролировать эмоциональные вспышки помогают благотворительность, посещение картинных галерей и т. п. Направьте внимание ребенка на известных людей.
Когда Персональное Годичное Число совпадает с числовым соответствием текущего года, появляется благоприятная возможность идти в ногу со временем и увеличиваются шансы преуспеть.
Свои Персональные Годичные Числа надо обязательно знать всем влюбленным. С
наступлением Нового года вместе определите свои Персональные Числа для него и месяц
за месяцем помогайте друг другу соответствовать годичным требованиям.

Глава 14
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕСЯЧНЫЕ
И ДНЕВНЫЕ ЧИСЛА
События, которые вам предстоит пережить в год с любым Персональным Числом,
разворачиваются месяц за месяцем и день за днем. Итак, на дела индивидуума в каждый
момент времени влияют четыре временных нумерологических фактора:
1. Жизненный Этап.
2. Персональное Годичное Число.
3. Персональное Месячное Число.
4. Персональное Дневное Число.
Каждым из этих чисел в отдельности и их взаимодействием определяются события,
происшествия, личные обязательства и благоприятные возможности, которые предопределены на данный период времени для наилучшего развития индивидуума и достижения
им наибольшего успеха.

Персональные месячные числа
Как уже пояснялось, Персональное Годичное Число вычисляется сложением дня и
месяца рождения с числовым соответствием текущего года. Персональное же Месячное
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Число определяется суммированием Персонального Годичного Числа и числового соответствия календарного месяца.
Числовые соответствия календарных месяцев
Январь
Февраль
Март
Апрель

1
2
3
4

Май
Июнь
Июль
Август

5
6
7
8

Сентябрь
9
Октябрь (10) 1
Ноябрь
(11) 2
Декабрь (12) 3

Месяцы года нумеруются согласно их календарной последовательности.
Пример:
Предположим, что сейчас шестой год вашего текущего Жизненного Этапа, т. е. год,
имеющий для вас Персональное Число 6 (ваш год долга), — и вы решаете, когда вам лучше взять отпуск-, в июне или в июле. Для определения наиболее благоприятного для отдыха месяца сделайте следующее:
♦ Поочередно суммируйте свое Персональное Годичное Число (Шесть) и числовые соответствия данных месяцев.
♦ Июнь: складываем Шестерку месяца и Шестерку года. 6 + 6 = (12) 3.
Ваше Персональное Месячное Число для июня равняется 3.
♦ Июль: складываем Семерку месяца и Шестерку года. 7 + 6 = (13) 4.
Ваше Персональное Месячное Число для июля равняется 4.
♦ Июнь с Персональным Месячным Числом 3 будет более благоприятным месяцем
для того, чтобы отдохнуть и заняться тем, чего желаете лично вы.
♦ Июль с Персональным Месячным Числом 4 в ваш год долга с Персональным Годичным Числом 6 является слишком серьезным периодом, чтобы уходить в отпуск. Вам могут помешать экономические условия или придется позаботиться о
родственниках. В общем, вам вряд ли удастся отдохнуть в этом месяце.
Используя то же правило, определим Персональные Числа всех месяцев в году с
Персональным Числом 6:
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

(1 + 6) = 7
(2 + 6) = 8
(3 + 6) = 9
(4 + 6) = 1
(5 + 6) = 2
(6 + 6) = 3

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

(7 + 6) = 4
(8 + 6) = 5
(9 + 6) = 6
(1 + 6) = 7
(2 + 6) = 8
(3 + 6) = 9

Таким образом, для выяснения направленности событий месяц за месяцем в год с
любым Персональным Числом необходимо суммировать это Персональное Годичное
Число и числовые соответствия месяцев.
Обратите внимание на представленную ниже таблицу и внимательно ее изучите. В
ней отражена общая направленность событий на протяжении девятилетнего цикла. Из нее
можно узнать, что, как и когда делать месяц за месяцем и год за годом.
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Девятилетний цикл
Месяцы
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)

1
(2)
(3)
4
5
6
7
8
9
1
2
(3)
(4)

2
(3)
(4)
5
6
7
8
9
1
2
3
(4)
(5)

3
(4)
(5)
6
7
8
9
1
2
3
4
(5)
(6)

Годы
4
5
(5)
(6)
(6)
(7)
7
8
8
9
9
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
(6)
(7)
(7)
(8)

6
(7)
(8)
9
1
2
3
4
5
6
7
(8)
(9)

7
(8)
(9)
1
2
3
4
5
6
7
8
(9)
(1)

8
(9)
(1)
2
3
4
5
6
7
8
9
(1)
(2)

9
0)
(2)
3
4
5
6
7
8
9
1
(2)
(3)

Персональные Числа месяцев также следуют друг за другом циклами по Девять, за
исключением разрывов при переходе от одного года к другому. Эти разрывы очень важны
для планирования будущей деятельности. Иногда «сбивка» месячных чисел на новогоднем рубеже вносит значительные коррективы в программу действий.
Обратите внимание на то, что в сентябре каждого года проявляется наибольшее
влияние Персонального Годичного Числа; что октябрь каждого года имеет одинаковое
числовое значение со следующим годом и выступает как бы указателем необходимости
составления планов на будущее. Однако к реализации этих планов можно будет приступить только после удовлетворения требований текущего года.
Первые два месяца каждого года имеют одинаковые числовые значения с последними двумя месяцами предшествующего года, что свидетельствует о последовательности течения событий.
В третьем, четвертом и пятом годах больше месяцев долга со значением 6. В пятом
и шестом годах больше Семерок.
Характер условий и событий для месяцев соответствует изложенному для Персональных Годичных Чисел; здесь просто короче период времени — тридцать дней вместо
двенадцати месяцев. Характер месяца
всегда необходимо выяснять в связи с направленностью событий текущего года, которая определяется его Персональным Годичным Числом.
Месяц со значением 4 в году с Персональным Годичным Числом 4 связан с практическими и экономическими вопросами, а в году с Персональным Числом 6 он будет связан
с обязанностями и семейными делами.
Очень интересно наблюдать положение дел, которое складывается на Рождество
каждого года.
В год с Персональным Годичным Числом I декабрь отличается большой практичностью, поэтому будьте экономным, тонко и организованно подходите к решению практических вопросов. Ваша вина, если возникнут финансовые затруднения, — вы получили пре-

153
достережение.
В год с Персональным Годичным Числом 2 декабрь — пятый месяц. Это хорошее
время для того, чтобы отправиться в путешествие и хорошо отдохнуть в Рождество. Приготовьте сюрпризы для друзей и родственников, нарушьте рутинный ход жизни! Но все
хорошо в меру. Не переусердствуйте в поисках увеселений.
Рождество в год с Персональным Годичным Числом 3 — время для сбора всей семьи, служения обществу, красивых и добрых поступков, помощи нуждающимся.
В год с практическим Персональным Годичным Числом 4 рождественский месяц
попадает под управление спокойной Семерки. Отдохните, совершите приятную поездку.
Долг над вами сейчас не довлеет. Встречайтесь с несколькими лучшими друзьями для бесед и интеллектуальных занятий. Если окажетесь в одиночестве, используйте это время
для отдыха — в следующем году вам потребуется очень много энергии.
В год с Персональным Годичным Числом 5 рождественский месяц управляется
Восьмеркой. Лихорадочный год Пятерки, в котором было много перемен и неожиданных
событий, в декабре дарит вам прекрасные возможности для бизнеса. Вы получите помощь
со стороны. Возможна короткая поездка, в которой деловой интерес сочетается с развлечением.
В год с Персональным Годичным Числом 6 — год, девизом которого был «долг», —
на декабрь приходится число 9. Обычно такое Рождество бывает не совсем обычным. Все
семейные обязанности практически выполнены — возможно, есть чувство легкого разочарования, — но для вас возможны действия, связанные с вашим собственным ростом, прогрессом и внутренним удовлетворением. Время избавиться от людей и вещей, которым
нет места в вашем будущем. Вы готовы сложить с себя значительную часть ответственности, которая обременяла вас в прошедшем году.
В декабре несколько ограничивавшего вас года с Персональным Числом 7 вы можете быть озабочены своими планами (ведь это месяц Единицы, числа новых начинаний). Но
взгляните на январь следующего года. Это будет ваш Персональный Год 8 и Персональный Месяц 9. Так что не форсируйте события сейчас. Можете строить планы и провести
рождественский месяц с людьми, которые интересуются вашей деятельностью, но не окунайтесь пока в работу. Все придет в движение не раньше февраля следующего года, после
некоторых январских корректив. Очень многие люди, к сожалению, совершают ошибку,
не учитывая этой «сбивки» Персональных Месячных Чисел, и портят себе весь год Восьмерки.
К концу напряженного года с Персональным Числом 8 вы осознаете, что весь год
«на вас все только и держалось». В декабре, месяце (11) 2, вам по-прежнему придется уделять внимание множеству взаимосвязанных мелочей. Беспокойство могут вызывать коекакие знамения, замечаемые вами (ведь следующий год будет годом Персональной Девятки ). Ждите. Не торопите события. Сотрудничайте с другими. Будьте тактичны и дипломатичны и ходите в церковь для духовного обновления. Сейчас для вас важны вера и
молитва.
Рождество в год с Персональным Годичным Числом 9 приходится на месяц с Персональным Числом 3. Сейчас можно совершить увеселительное путешествие и отдохнуть
с друзьями. В следующем году начнется ваш новый цикл опыта, а пока расслабьтесь. Заводите новых друзей. Дарите людям радость.
Как вы уже поняли, Персональные Годичные и Месячные Числа — это бесценный
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источник руководства на пути к вашему личному успеху, росту и счастью. Конечно, общее направление событиям придают Жизненные Этапы — более длительные периоды
жизни. Поскольку у каждого человека в любое данное время действуют свои числа Этапа,
Года и Месяца, все люди воспринимают объективные события окружающего мира посвоему. Об этом никогда не следует забывать.
Если вы будете постоянно руководствоваться этими числами в своей жизни, то однажды заметите, что у вас меньше проблем, чем у других людей; вы более уравновешенны, меньше беспокоитесь, уверенно контролируете себя и повседневные обстоятельства.

Персональные дневные числа
Не только у каждого года и месяца, но и у каждого дня тоже имеется своя энергия,
которая на разных людей действует по-разному. Это тоже стоит учитывать, когда вы
строите планы на будущее.
Клиенты часто приходят ко мне с вопросом: «В следующем месяце мне надо совершить путешествие. В какой день лучше всего отправиться в путь?» Еще спрашивают,
когда лучше переезжать на новое место жительства.
Прежде чем ответить на первый вопрос, я должна знать, о какой поездке идет речь:
деловой, увеселительной, научной, связанной с семейными делами? Путешествия, совершаемые в разные годы, преследуют разные цели. Переезды же обычно затеваются по причинам, на которые указывает число Жизненного Этапа, а непосредственно совершаются
под влиянием Персонального Годичного Числа. Имея все это в виду, можно рассмотреть
Персональные Числа различных месяцев и дней и выбрать наилучшие с нумерологической
точки зрения.
Чтобы найти Персональное Дневное Число, надо прибавить ваше Персональное Годичное Число к числовым значениям дня и месяца. Допустим, вам надо узнать, что за день
будет 10 февраля 1963 года:
Февраль

10-е

2

1

+

1963
+

1

=4, Число Текущего Дня для всех

Чтобы найти ваше Персональное Дневное Число, отбросьте 1963 год и подставьте
вместо него ваше собственное Персональное Годичное Число. Допустим, у вас это 8.
Февраль
2

+

10-е
1

ПГЧ = 8
+

8

= (11) 2, день «Одиннадцать-Два» для вас

Но помните: ваше Персональное Дневное Число тесно связано с общим Числом Текущего Дня. Последнее тоже нужно принимать во внимание, когда вы планируете свои
действия.
Бизнесменам будет особенно полезно знать о тенденциях каждого дня месяца. Это
позволит избежать многих ошибок и увидеть много благоприятных возможностей для успешного действия. Поэтому ведите для себя нумерологический календарь. Он поможет
вам понять, почему иногда важные события внезапно откладываются, а иногда случаются
в нарушение всех планов и договоренностей.
Необходимо рассчитать только первые Девять дней месяца, поскольку далее числа
повторяются. Так, первый, десятый, девятнадцатый и двадцать восьмой дни месяца способствуют одной и той же общей схеме событий.
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Возьмем для примера февраль 1958 года. Это второй месяц. 1958 — год с числовым
значением 5(1 + 9 + 5 + 8). "Число последнего Жизненного Этапа всегда одно и то же для
любого дня месяца (поскольку, как вы помните, это число определяется сложением чисел
месяца и года; день в нем не участвует вообще). На схеме Жизненные Этапы указаны над
датами, а Вызовы — под датами:
7
9
3 + 6
Февраль 1-е 2 + 1 + 5 = 8
1 – 4
3
3

7
(11)2
4 + 7
Февраль 2-е 2 + 2 + 5 = 9
0 – 3
3
3

7
4
5 + 8
Февраль 3-е 2 + 3 +5 = 10(1)
1 – 2
1
3

7
6
6 + 9
Февраль 4-е 2 + 4 + 5 = (11)2
2 – 1
1
3

7
8
7 + 1
Февраль 5-е 2 + 5 + 5 = (12)3
3 – 0
3
3

7
1
8 + (11)2
Февраль 6-е 2 + 6 + 5 = (13)4
4 – 1
3
3

7
3
9 + 3
Февраль 7-е 2 + 7 + 5 = (14)5
5 – 2
3
3

7
3
1 + 4
Февраль 8-е 2 + 8 + 5 = (15)6
6 – 3
3
3

7
7
(11)2 + 5
Февраль 9-е 2 + 9 + 5 = (16)7
7 – 4
3
3
На протяжении всего этого месяца определяется последний Жизненный Этап 7 и
Вызов 3. Таким образом, месяц требует глубокого мышления и научного подхода к любому предприятию. Это не очень хорошее время для того, чтобы что-то начать (разве что все
находится в полной и совершенной готовности), хотя Вызов 3 позволяет деятельность,
связанную с самовыражением и общественными интересами. Февраль в 1958 году — вре-
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мя для разумных действий; нужно четкое понимание их смысла, а также творческое мышление и храбрость. Возможно, потребуется задействовать скрытые таланты. Общая Семерка не допускает беспечности и импульсивности.
Впрочем, у каждого дня свои возможности и особенности, и в некоторые Личные
Месяцы Вызов меняется почти изо дня в день.

Расчет времени суток
Поскольку последний Жизненный Этап всегда совпадает с месячной энергией, он не
учитывается при расчете времени суток.
Остальные три Жизненных Этапа соответствуют двадцати четырем часам суток:
каждый Этап — восьми часам.
Первый Жизненный Этап, сопровождаемый первым Вызовом, охватывает первые
Восемь часов дня — от полуночи до 8-00. Второй Жизненный Этап и его Вызов влияют
на ход событий с 8-00 до 16-00, когда совершается большая часть дневной работы. Третий
Жизненный Этап и Вызов соответствуют времени с 16-00 до 24-00.

Анализ дней
Рассмотрим один интересный день. Седьмое февраля 1958 года было днем Пятерки. Он определял второй и третий Жизненные Этапы как Тройки, что совпадало с главным
Вызовом месяца. В утренние часы какая-то важная идея вызвала перемены (Жизненный
Этап 9 и Вызов 5), которые заставили пересмотреть планы на весь день.
С восьми утра до четырех часов пополудни всей деятельностью управляли творческие интересы и вдохновение Тройки. Это был хороший день для поездок, концертов, занятий искусством. Вполне уместно отправиться в долгое путешествие, запасшись деньгами, поскольку Тройка может быть очень расточительной, а в данном случае 3 — это еще и
число Вызова. С точки зрения практичности этот день ничем не выделялся. Он был хорош
для конференций, бесед, презентаций и лекций, а также собраний, цель которых — вдохновить людей на что-то.
А теперь сравним этот день с 9 февраля того же года. Теперь мы видим день 7, у которого первый Вызов и третий Жизненный Этап —тоже Семерки. Кармическое число (16)
позволяет предположить, что планы на этот день осуществились не так полно, как ожидалось. Это был хороший день для образования, размышлений, интеллектуальных занятий.
Число (16) 7 называют «кармическим», потому что для осуществления определяемых им планов придется заплатить высокую цену. Оно требует правдивости и праведности, а также ума и мастерства в действиях.
Ваше Персональное Дневное Число тесно связано с Числом Текущего Дня. Рассчитывать при анализе дня числа Жизненных Этапов и Вызовов необязательно. Но если то,
что вы планируете, очень важно, то я советую вам провести этот расчет и определить не
только удачный день, но и удачное время суток.

* * *
Наш начальный курс классической пифагорейской нумерологии подходит к концу. Вы могли убедиться в том, что нумерология — очень увлекательное искусство и самая
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простая из систем метафизического анализа. Как только вы хорошенько запомните значения чисел и нумерологических позиций, вы сможете применить эти знания к любому человеку, в любое время, в любом месте. Вам не потребуется никаких сложных инструментов и таблиц. Все, что вам будет нужно для анализа жизни и судьбы человека, — это его
полное имя, данное при рождении, и дата рождения. И еще лист бумаги и карандаш. Поначалу вам будет нелегко синхронизировать различные пункты нумерологического анализа, но, как известно, практика — путь к совершенству. То, что вы узнали из этой книги, не
должно осесть в вашей голове мертвым грузом. Практикуйтесь! Становитесь профессионалом!
Людям очень нужны опытные специалисты, которые могли бы с сочувствием и пониманием помогать им, утешать их, руководить ими в сложные моменты жизни. Зная об
энергиях Чисел и о том, как они влияют на человека, вы сможете принести пользу своим
ближним. Но и ваша собственная жизнь станет счастливее, у вас будет меньше проблем,
вы приблизитесь к пониманию смысла жизни. И все потому, что вы научитесь понимать, о
чем рассказывают имена и даты.

