
Тип личности – Властолюбец 

Это категория людей властных, требовательных, имеющих врожденное чувство собственного 
достоинства. Они часто занимают высокие руководящие посты или должности с большой мерой 
ответственности. Их трудовые успехи, как правило, вызывают заслуженное уважение. Они 
приверженцы четких схем и конкретных планов. Властолюбцы достаточно прямолинейны в 
высказываниях и твердо стоят на своих позициях. К их мнению прислушиваются, и окружающие 
нередко обращаются к ним за поддержкой. Атмосфера в коллективе чаще всего определяется 
настроениями и образом мыслей властолюбцев. 

Их заинтересует дело, где они смогут максимально реализоваться как личности и проявиться 
как лидер. Идеально, если им представится возможность проявить талант руководителя.  

 

Рекомендации по взаимодействию: Властолюбцы не падки на похвалу, хотя с 
удовольствием выслушают комплимент в адрес их профессионализма и организованного ими 
предприятия, которое считают своим детищем. Не ждите от них восторженности, так как многое 
воспринимается ими как должное. Давайте им ответственные задания. Позвольте им самостоятельно 
вести свой бизнес, не вмешивайтесь в процесс, пока сам властолюбец не обратится к Вам за 
помощью. 

 

Рекомендации по работе над собой: Уважаемые властолюбцы, Ваша прямолинейность 
иногда воспринимается людьми как оскорбление и панибратство. Возможно, стоит временами 
проявлять большую лояльность. Будьте более дипломатичны, - это поможет обрести Вам больше 
союзников.  
 
По стихиям Властолюбец – металл. 

Металл абсолютно убежден в своих достоинствах и умении управлять людьми. Он любит 
владеть ситуацией, для него это синоним абсолютной власти. Металл  - это спокойствие и 
хладнокровие. Он умеет делать деньги, а главное – ему это нравится. 

Человек-металл добивается успеха в любой области, где чувствует себя комфортно. Однако 
больше всего его интересуют деньги, власть и слава. Металл довольно честолюбив; у него очень 
сильный инстинкт выживания. В отношениях умеет держать дистанцию. 

Если человек-металл сумеет обуздать свою потребность контролировать партнеров и 
позволит им принимать решения и брать инициативу на себя, он обретет внутреннюю уверенность, к 
которой всегда стремился. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



График жизненного потенциала 

        2832690 – Судьба (черная линия) 
    2989909 – Воля (серая линия)…….                 
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Комментарии: Семилетний цикл повторяется заново. Внизу указаны годы, слева – цифры жизненного 
потенциала. Год начинается в день рождения, то есть 14-й год начнется 14 октября 2014 года.  
Когда график «Судьбы» (черная линия) выше, - надо расслабиться и плыть по течению. Когда выше график 
«Воли» (серая линия), то стоит поднапрячься и тогда результат будет лучше.  То есть из семи лет цикла 
только два года можно и нужно «плыть по течению», все остальные годы надо «впахивать», поскольку 
график Воли значительно выше. 
На графике много 9-к. Это очень высокий жизненный потенциал. Время девяток – это время великих 
возможностей, когда исполняются все желания! Только надо быть очень внимательной к своим мыслям, 
поскольку осуществляются ВСЕ желания. В сам день рождения, когда по графику 9 (как будет сейчас) – надо 
загадывать желания, поскольку открывается портал прямой связи с космосом. Даже те, кто будет в этот 
день рядом – могут воспользоваться этой возможностью и также загадывать желания. Поэтому очень 
важно, чтобы в этот день рядом не было завистников, негативщиков и т.п. 
На графике есть 0. Это самое опасное время, но в данной ситуации каждый раз 0 перекрывается 9. Так что 
девочка рождена под счастливой звездой и у нее очень сильный Ангел-Хранитель. 
Надо научить Арину пользоваться его помощью. Например, каждый раз, выходя из дома, Ариша может 
говорить: «Ангел мой, иди со мной. Ты – впереди, я – за тобой!» 
 
 

 
 
 
 
 



Нумерологический портрет 
 

При смене фамилии – портрет полностью изменится. Предназначение можно будет определить, 
когда появится собственная подпись. 
 
В целом – портрет гармоничный. Преобладают ментальные и научные числа. Числа рождения и 
внешнего выражения – активные, несколько агрессивные, больше мужские. Стоит обратить внимание 
в воспитании на женские черты, проявление любви, нежности, больше объятий, поцелуев, ласки. 
 

Число рождения: 8 
 Это число символизирует материальную силу, служащую человеку в реализации его целей. 
Оно говорит нам о высшей справедливости, о награде, ожидающей человека, если он заслужит ее 
тем, что совершил. 
 Эта вибрация наиболее мощная среди всех остальных вибраций и наиболее действенная в 
Нумерологическом Портрете. Люди, рожденные под ее влиянием, в сравнении с другими более 
энергичны, боевиты, честолюбивы, даровиты, уравновешены и уверены в себе. Обладают ярко 
выраженной индивидуальностью. 
 Восьмерки доверяют только себе, а их решения опираются на реальный анализ всех «за» и 
«против» данного дела. 
 Эти люди знают свои возможности, а поскольку они не боятся тяжелой, изнурительной работы 
и риска, часто достигают намеченных целей. Их выдержка и упорство не имеют себе равных. Поэтому 
не удивительно то, что Восьмерка ассоциируется с властью, силой, славой и успехами во всех 
сферах жизни. 
 Любая проблема является для них вызовом. Они мыслят практически, позитивно и 
конструктивно, а кроме того, они наделены здравым смыслом и здоровым практицизмом. 
 Не признают компромиссов. Для них все либо белое, либо черное, они хотят иметь все или 
ничего, сейчас или никогда. Они восхищаются теми, кому в жизни повезло, презирая любую 
усредненность и посредственность.  
 Смелость, дисциплинированность и способность к концентрации составляют наибольшие 
достоинства Восьмерок. Все, что они делают (бизнес, работа, развлечения), они делают с полной 
отдачей, увлеченно и решительно, что удивляет людей менее «заводных». 
 В работе они очень компетентны и чрезвычайно старательны. Кроме того, для них характерны 
искренность, честность, прямота, прямолинейность и независимость. Они не боятся ответственности 
за свои слова и поступки. 
 Восьмерки в состоянии самостоятельно принимать решения и являются прирожденными 
лидерами. Они обладают выдающимися организаторскими способностями, любят руководить и 
приказывать. Подчиненные с охотой и доверием выполняют их указания. 
 Имеют необычайный дар убеждения, хорошо разбираются в человеческой психологии, 
поэтому они с легкостью используют окружающих для достижения собственных целей. 
 Восьмерки очень расторопны, проворны и непоколебимы в своих стремлениях. 
 Часто придают слишком большое значение деньгам, успеху, общественному положению и 
материальным благам. Не в состоянии удовлетвориться тем, что имеют, и хотят все больше и 
больше. Они не чувствуют удовлетворения и вечно не довольны всем на свете. 
 Часто пользуются славой людей авторитарных и излишне требовательных. 
 В состоянии многое выдержать и могут управлять собственными эмоциями, но могут 
неожиданно «взорваться». 
 Одной из важнейших задач в их жизни будет работа над обузданием своего темперамента, 
который чаще всего становится их главным противником. 
 Для них характерно обостренное чувство справедливости и высокая нравственность. Как в 
своих суждениях, так и в своих поступках, они стараются быть беспристрастными, объективными и 
честными. 
 Грубые материалисты, которые не перебирают в средствах, чтобы добиться своего. Эту 
вибрацию характеризуют крайности. 
 Они всегда одерживают победу там, где в игру вступают планы и предприятия крупного 
масштаба. 
 Это прирожденные игроки, холодные и расчетливые, умеют и любят рисковать, полагаясь 
всегда на свой безошибочный инстинкт. 
 Как служащие эти люди ответственны, старательны и эффективны. Однако они иногда могут 
возбуждать зависть своих коллег по работе тем, что они слишком выделяются, а их активность и 
энергия часто воспринимаются за желание возвыситься над другими. 
 Обладают исключительным талантом в финансовых делах. Прежде чем кому-либо помочь, 
они должны убедиться, что данный человек сделал все, что в его силах. 
 В межличностных контактах придерживаются наступательной тактики. 



 Гармония с двойками и шестерками. Нет гармонии с единицами. 
 
День: вторник. 
Счастливые числа: 8, 1, 6 
 

Жизненная миссия: 
Жизненным предназначением представителей этой вибрации является использование своей 
огромной энергии и столь же огромного честолюбия таким образом, чтобы это приносило пользу 
ближним. Их цель – понять, а затем научить других, как планировать и реализовывать свои проекты 
так, чтобы достичь материальной пользы, а также как честно и беспристрастно пользоваться властью 
и авторитетом, которыми обладаешь, имея целью благо других, а не только собственное. 
 

Внутренняя Сущность: 3 
Дарить другим любовь и радость, вдохновлять окружающих относиться к жизни спокойно и 
оптимистично. 
 

Внешнее Выражение: 8 
Совпадает с вибрацией рождения. 
 

Жизненная цель: 2 
Эти люди никогда не смирятся с посредственностью. Их руководящей идеей является желание 
выделиться, достичь необычайного результата на пределе человеческих возможностей. Поэтому они 
любят успех; власть, популярность, богатство и почет представляют для них неизмеримую ценность. 
Они отличаются смелостью и выдержкой, однако всегда нуждаются в поддержке и сочувствии со 
стороны своих ближних. 

 
В портрете преобладают Единицы 
 Независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Экстравагантность и 
отсутствие внимания к общественному мнению. 
 Воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Дар красноречия. 
Раскованность, отсутствие комплексов. Лидеры и руководители, не принимающие никакой власти над 
собой; всегда готовы бороться за то, чтобы быть независимыми. Сильная личность, большие 
амбиции, желание выделиться. 
 Эгоцентризм и эгоизм. Равнодушие к чужим проблемам. 
 Злобные и язвительные. 
 Агрессия, взрывной темперамент. 
 

Жизненные циклы 
 

 Нумерологический Год начинается в октябре. Чтобы узнать, в каком именно году цикла мы 
сейчас находимся, следует суммировать Числа Вибрации Рождения с Числом Года, который нас 
интересует.  
1 октября 2014 года начинается 2015  нумерологический год. 
Для Арины начинается 7-й год нумерологического цикла. 
1 октября 2015года – для нее начнется 8-й год нумерологического цикла. 
1 октября 2016года – 9-й год нумерологического цикла. 
1 октября 2016года – для Арины начнется новый нумерологический цикл, то есть 1-й год 
девятилетнего цикла. И т.д. до тех пор, пока не сменит фамилию или имя. 
 

1-й Год Нумерологического цикла 
 

 В этом году прекратят действовать сдерживающие силы, являющиеся причиной 
разочарования и уныния, характерные для предыдущего года. 
 Этот год начинает новый цикл в жизни данной личности. Год, в котором следует принять 
важные решения, поскольку они будут влиять на наше будущее. Возможность обрести независимость 
или найти новую работу, или же взять на себя новые обязательства. Человек в этом году имеет 
возможность сам о себе позаботиться и, если обобщить, начнет действовать иначе, чем ранее. 
 Это будет очень плодотворный период, предоставляющий новые возможности и перспективы 
на будущее. Однако не следует приступать к реализации своих планов, пока они не будут 
окончательно конкретизированы. 
 Новые полезные знакомства и многообещающие дружеские контакты. Хороший момент для 
того, чтобы начать учебу или овладеть новой профессией, начало самостоятельной деятельности 



или участие в серьезном бизнесе с большими инвестициями. Возможность изменений в личной 
жизни: брак, развод, вдовство, рождение детей. Перемены в доме, городе или стране. 
 В этом году следует с открытым сердцем принять все, что принесет судьба, и с верой и 
надеждой использовать свои шансы. Необходимо освободиться от груза прошедших лет и забыть обо 
всем неприятном в прошлом. Не будем забывать, что для того, чтобы позитивно и творчески начать 
новый жизненный цикл, следует приложить все свои силы, поскольку от этого года будет зависеть, 
как пройдут последующие 8 лет. Этот год является фундаментом, на котором будет воздвигнута 
новая конструкция, т.е. новый этап нашей жизни. 
 

2-й Год 
 

 Вероятность перемены места жительства или работы. Путешествия. Год, способствующий 
работе в коллективе, и, обобщенно говоря, межчеловеческим контактам. 
 Не следует падать духом, если дела идут не так, как Вам того хочется. Поскольку в этом году 
осуществление любых жизненных планов будет замедлено; ничто уже не будет таким ясным и 
простым, как в прошлом году. Весьма вероятно, что в предыдущем году мы начали нечто новое, 
надеясь, что в этом году наши планы реализуются. Но так не случится. Появятся всевозможные 
препятствия и проблемы. 
 С профессиональной точки зрения этот год не будет самым лучшим, хотя также и не самым 
худшим. Говоря в целом, нужно будет проявить большое терпение и немалый дипломатизм. Пусть 
дела идут своим чередом, и вскоре станет ясно, что такая позиция была наиболее верной. 
 Этот год благоприятствует тому, чтобы заботиться о своем здоровье (обследования, лечение, 
хирургические вмешательства и т.п.). 
 Огромный спрос в это время на различные посреднические услуги, цель которых – 
предотвратить возможные конфликты и ссоры. 
 Мы советуем использовать этот период для накопления сил, растраченных в бурном и полном 
эмоциями Первом Году. Нужно спокойно ожидать, когда наступит подходящий момент для 
осуществления глобальных планов. 
 

3-й Год 
 

 Прогресс и активность во всех сферах жизни: в делах, в финансовых вопросах, в работе, в 
общественной деятельности и личной жизни. 
 В этот период старые дела и проблемы разрешатся сами собой. Эта вибрация несет 
множество новых возможностей, так что часто трудно выбрать наилучшую из них. Вероятность 
начать абсолютно незапланированную деятельность, и вновь пробудить забытые честолюбивые 
стремления. Прекрасный период для развития творческих способностей. 
 Этот год, как никакой другой, благоприятствует тому, чтобы чаще бывать в обществе, а также 
домашним и семейным делам. Очень позитивный период, если иметь в виду сердечные дела: 
счастье в дружбе и в любви, одинокие имеют шанс познакомиться со своей избранницей (или 
избранником) и даже вступить в брак. Личное обаяние в этом году будет более заметным, благодаря 
чему повысится к нам интерес со стороны противоположного пола. 
 Год радостный и безмятежный, наполненный развлечениями и удовольствиями. Возможность 
расширить круг друзей и знакомых, войти в новое окружение. 
 Шансы на продвижение по службе и общее движение вперед, с условием, что будут 
использованы все выгодные ситуации и обстоятельства. В противном случае, это будет год, который, 
кроме приятных воспоминаний, ничего после себя не оставит. 
 Этот год может быть насыщен многочисленными необычными ситуациями: нас может ожидать 
непредвиденная слава и маленькие приятные неожиданности, такие, как, например, получение 
стипендии, победа в конкурсе, повышение зарплаты и т.п. 
 

4-й Год 
 

 Закончились развлечения и забавы, нужно быть серьезнее и собраться с силами для 
солидной работы. Это будет год, называемый в нумерологии «годом сева». Поэтому необходимо 
вооружиться терпением, т.к. несмотря на тяжелую, кропотливую работу, эффект от нее наступит 
нескоро. 
 В этот период можно, и даже нужно, строить всевозможные планы направить всю энергию и 
все усилия на их осуществление, не забывая при этом, что именно сейчас мы строим свое будущее. 
В этом году следует избегать любого риска, если речь идет о деньгах. Деньги следует использовать с 
мыслью о будущем, например, записавшись на какие-нибудь курсы, совершенствуясь 
профессионально в какой-либо области, или приобретая оборудование с целью усовершенствовать 
Ваше рабочее место. Не советуем совершать дальние путешествия. Не следует также тратить 



энергию на общественную деятельность или слишком активную светскую жизнь. Пренебрежение к 
своим основным обязанностям может стать причиной серьезных неприятностей и неудач. 
 Склонность к пессимизму и унынию. Возможно, мы будем чувствовать себя скованными, как 
будто несем на себе тяжелую, бесполезную ношу. Поэтому, в данный период мы должны более чем 
когда бы то ни было, заботиться о своем психическом здоровье. Хотя этот год и не будет слишком 
трудным, мы будем ощущать нервное напряжение и желать радикальных перемен в своей жизни. 
 Возможны сложности в общении с людьми. Нам ничего не остается, как только проявить 
терпение, т.к. разрешение наших проблем наступит в недалеком будущем. Следует, однако, помнить, 
что в этом году мы еще не увидим результатов нашего труда, и это не должно нас беспокоить, если 
только мы будем поступать в согласии с вибрацией, доминирующей в этот период. 
 

5-й Год 
 

 Этот год несет много новых возможностей, именно теперь произойдут те изменения, которых 
мы ожидали, а наши давние проблемы разрешатся сами собой. Как и в 1-м Году, мы можем ожидать 
перемен и нововведений, как в работе, так и в личной жизни. В этот период мы будем беспокойными 
и полными энергии, жаждущими движения, перемен и контактов с людьми. Нужно использовать наши 
способности и не бояться риска, т.к. благодаря ему нам удастся многое совершить. Появляется 
возможность завести новые знакомства и начать деятельность, которая может дать хорошие 
результаты. 
 Не исключена перемена окружения. Ведь эта вибрация способствует любым изменениям: 
профессии, места работы, а особенно, дальним и близким путешествиям. 
 Поэтому мы должны освоиться с мыслью, что в этом году нас ожидают многочисленные 
неожиданные и непредвиденные события, которые могут не раз спутать наши предварительные 
планы. Необходимо наилучшим образом использовать влияние этой «подвижной» вибрации. Не 
следует ни замыкаться на новом, ни судорожно держаться старого. Только открытый и ничем не 
скованный ум позволит нам владеть ситуацией. Но с другой стороны, в этот период могут появиться 
признаки чрезмерной остроты восприятия, что выражается, например, в резких и агрессивных 
реакциях. 
 В целом, этот год будет очень интересным, предвещающим многочисленные успехи. Однако 
необходимо проявить смелость, инициативу и достичь внутреннего равновесия, поскольку от нас 
самих зависит, будет ли этот год одним из самых лучших в нашей жизни. 
 

6-й Год 
 

 Это период гармонии, покоя и счастья. Много радости нам приносят дела сердечные и 
встречи с друзьями. Семья и близкие в этот период играют необычайно важную роль в нашей жизни. 
Нас ожидает возобновление старых знакомств, а также возвращение дорогих сердцу людей, которых 
мы давно не видели. Люди ищут нашего общества, поскольку в это время более чем когда-либо 
проявляются наши притягательность и обаяние. Одинокие люди получают возможность серьезно и 
надолго увлечься, и обрести эмоциональную стабильность. В целом, этот год благоприятствует 
созданию семьи и укреплению связей между людьми. Много времени мы будем проводить в кругу 
друзей и знакомых. 
 Очень хороший, благоприятный год с точки зрения новых инвестиций и начала собственной 
независимой деятельности. Улучшение материальной ситуации. Однако от нас самих зависит, 
окажется ли в итоге этот год полезным для нас. Поскольку с одной стороны, появятся 
многочисленные возможности улучшить свою материальную ситуацию, а также развиваться духовно 
и интеллектуально, с другой стороны, нас будут искушать так называемее «радости жизни». Если мы 
не сможем справиться с этими противоречивыми тенденциями, то в конце года может оказаться, что 
в действительности мы не достигли ничего конкретного. 
 Вибрация, управляющая этим годом, относится к числу наиболее стабильных и гармоничных 
из всех, которые нам известны. Она способствует счастью и гармонии в семейных и сердечных 
делах. И поэтому, если появятся проблемы в нашей личной жизни, или даже дело дойдет до разрыва, 
это будет означать, что данное событие назревало уже давно, и нам было необходимо вскрыть этот 
нарыв, чтобы возвратиться к нормальной жизни и внутреннему равновесию. 
 

7-й Год 
 

 Этот год будет ознаменован множеством возможностей получить известность и признание. Он 
может даровать успех и популярность, а людям, имеющим отношение к жизни публичной, - может 
даже принести славу. Этот период насыщен новыми интересными событиями. Он будет также 
полезен, если речь идет о бизнесе; весьма возможно, что именно теперь реализуются наши давние 



проекты. Однако в этом году следует избегать всяческого риска, т.к. этот год не способствует 
материальному развитию, а более благоприятствует развитию духовному и интеллектуальному. 
 Появляются возможности осуществить наши мечты о дальнем путешествии. Весьма вероятно, 
что в этот период мы найдем интересную работу или начнем изучать интересующий нас предмет (в 
особенности, из области тайного знания). Несмотря на то, что в этом году финансовые дела отходят 
на второй план, мы можем надеяться на неожиданные доходы, а также на возможность покупки или 
продажи чего-либо на крупную сумму. 
 7-ой Год не допускает фривольности и легкомыслия, поскольку это период глубоких раздумий 
и размышлений. Это время самооценки, внутренних поисков, духовного и интеллектуального 
развития, размышлений о собственной жизни, период экзистенциальных тревог и попыток найти 
ответ на важнейшие жизненные вопросы. В это время чаще, чем обычно, мы будем обращаться к 
книге, и интересоваться искусством. Мы будем также испытывать потребность отдалиться от 
окружения и, часто даже среди людей, будем чувствовать себя одинокими. 
 Дадут о себе знать скрытые парапсихические способности и глубокая интуиция. В этот период 
полезно прислушиваться к своему «внутреннему голосу», поскольку он укажет нам путь к обретению 
духовного совершенства, поможет нам увидеть и оценить то, что является наиболее важным в жизни 
и стать хозяином собственной судьбы. 
 Следует обратить внимание на новые знакомства и симпатии, а также отнестись осторожнее к 
подписыванию документов, т.к. в этом году у нас появляется склонность обманывать самих себя. 
 В этот период мы можем быть подвержены болезням и депрессии. Бывает, что в этот год мы 
теряем близкого человека, расставаясь с ним, или даже переживая его смерть, что заставляет нас 
глубоко страдать. 
 

8-й Год 
 

 Это год подведения итогов и «платы по счетам» за то, что мы совершили в прошлом. Если мы 
заслужили, улучшится наша материальная ситуация (прибавка к жалованью, повышение по службе, 
премия и т.п.). Этот год означает прогресс, власть, деньги и успех во всех сферах жизни. То, что нас 
ожидает в этот период, является своего рода венцом наших 7-летних усилий. Не забудьте 
поделиться своим счастьем с другими. 
 Что касается морально-этических вопросов, то, если мы придерживались правила «золотой 
середины» в наших взаимоотношениях с людьми, мы сможем наслаждаться покоем и радостью от 
осознания того, что наша совесть чиста. Нет сомнения, что совершенное в прошлом будет (часто 
внезапно и неожиданно) вознаграждено. Иначе, согласно закону компенсации, нас ожидают 
серьезные проблемы и неприятности. Если итог нашей деятельности будет неудовлетворительным, 
то могут возникнуть очень крупные финансовые осложнения. Мы сумеем с ними справиться только 
благодаря нашей интуиции и опыту. 
 Год этот очень благоприятен для решения материальных вопросов. Именно теперь могут 
исполниться наши мечты и честолюбивые планы. Это удобный момент для открытия собственного 
дела, инвестирования, приобретения недвижимости и т.д. Успех подобных начинаний предопределен 
свыше, а наши финансовые вложения окажутся исключительно устойчивыми и выгодными. Весьма 
возможно, что нас ожидает значительное продвижение по службе или назначение на ответственную 
должность. 
 Если мы не наблюдаем улучшения нашего общественного положения, - пришло время во весь 
голос заявить о своих правах. Нет никакого сомнения, что нас выслушают, поскольку в этом году нам 
покровительствует одна из самых мощных вибраций из всех существующих. Мы можем также 
рассчитывать на помощь и протекцию важных и влиятельных особ. 
 В этот период важную для нас роль могут сыграть люди старшего возраста. Быть может, мы 
будем озабочены их здоровьем, будем заботиться о них, взяв их к себе в дом, или помогать им 
материально. С другой стороны, мы можем рассчитывать на их помощь и совет. 
 Давайте используем ту огромную силу и тот магнетизм, которые мы излучаем в это время; 
контакты, которые мы сейчас наладим, окажутся чрезвычайно важными в будущем. 
 Этот год проходит под знаком активности, однако в глубине души мы можем ощущать 
некоторое беспокойство или желание что-то изменить. Поэтому следует избегать лишних волнений и 
перемен в настроении, т.к. они будут нам помехой в нашем развитии. 
 

9-й Год 
 

 Этот год оканчивает нумерологический цикл и несет в себе определенную угрозу. В этот 
период нужно быть чрезвычайно внимательным, поскольку вовсе не по нашей вине у нас появятся 
многочисленные сложности. Это проблемы самого разного характера: финансовые, 
производственные, личные и связанные со здоровьем. Появляется склонность к апатии, нервозности, 



усталости и депрессии. Мы будем чувствовать себя так, как будто попали в ловушку, и не находить 
выхода из создавшейся ситуации. 
 В это время не следует ни на что остро реагировать и ни в коем случае нельзя 
руководствоваться импульсами или эмоциями. Если мы неудовлетворенны своей работой, личной 
жизнью, отношениями с окружающими и вообще, всем на свете, следует запастись терпением, 
поскольку грядут перемены. 
 В этот период могут, наконец, окончательно разрешиться некоторые хлопотные для Вас 
ситуации, или произойдет окончательный разрыв давно отягощающей Вас связи. Все, чему суждено 
закончиться, закончится именно сейчас. Это означает разрывы и разводы, измены и утраты. Не 
следует судорожно хвататься за прошлое, держаться людей и дел, с этим прошлым связанных. Мы 
должны использовать это время, чтобы подвести итоги прошедших лет, отбрасывая все бесполезное 
и избавляясь от балласта, как материального, так и эмоционального. Такое очищение будет 
необходимо, чтобы без всяких препятствий и помех начать новый жизненный цикл. 
 В этом году следует избегать заключения договоров и подписания важных документов, 
поскольку все начатые в этот период дела не сулят успеха. Это касается как производственных, так и 
личных вопросов. 
 И хотя этот год самый трудный из всех, мы можем в этот период многому научиться и 
приобрести большой жизненный опыт. 
 С другой стороны, этот год может означать благоприятное завершение дел, начатых ранее, 
связанных, например, с бизнесом, профессиональной деятельностью, административными 
вопросами и т.п. 
 Не исключено, что нас ожидают путешествия, и даже существует вероятность совершить что-
то необычное. Нужно постараться, чтобы это случилось под конец календарного года (ноябрь, 
декабрь). Не следует, однако, печалиться, если ничего не произойдет. 
 И в следующем календарном году нас также могут ожидать радостные события (судьба 
преподнесет нам приятные неожиданности). 
 Давайте будем терпеливыми и проявим силу духа, давайте не будем оглядываться назад, а с 
надеждой и верой посмотрим в будущее. Ибо нас ожидает новый этап, и от нас самих зависит, будет 
ли он счастливым и успешным. 
 
 

Месячные Вибрации 
 

 Чтобы узнать, что нас ожидает в данном конкретном месяце, нужно суммировать Числа, 
соответствующие Вибрациям Рождения и Жизненных Целей, и числа месяца и года, которые нас 
интересуют. 
Для Арины 1 октября 2014 года начнется 9-й нумерологический месяц.  
Ноябрь 2014 года для Арины – 1-й нумерологический месяц. 
Декабрь 2014 года – 2-й нумерологический месяц. 
Январь 2015 года – 1-й нумерологический месяц. 
Февраль 2015 – 2-й нумерологический месяц. И т.д. 
Октябрь 2015 года – снова 1-й нумерологический месяц. 
Ноябрь 2015 года - 2-й нумерологический месяц. 
Декабрь 2015 года - 3-й нумерологический месяц. 
Январь 2016 года - 2-й нумерологический месяц. 
Далее идет все по порядку. В январе – всегда скачок, его нужно просто просчитывать по формуле, 
которая описана выше. 
8 (Вибрация Рождения)+2 (Вибрация Жизненных Целей)+1 (январь)+2+0+1+6 (цифры года) 
 
 

 
Вибрация месяца 

1 
 

 Новые события. Месяц, способствующий реализации важных проектов, требующих смелости, 
расторопности и ответственности. В этом месяце нужно рассчитывать исключительно на себя. 
Перемены: путешествия, работа, бизнес, контакты с людьми, купля или продажа, оказывающиеся 
очень выгодными. 

Вибрация месяца 

2 
 



 Рекомендуется исключительная осторожность в действиях, т.к. результаты могут быть 
совершенно непредвиденными. Внутреннее беспокойство, склонность к раздражительности, 
неспособность контролировать собственные эмоции и отсутствие душевного равновесия, - все это 
может явиться причиной многих ошибок: неверных решений, разрывов и т.д. Советуем действовать 
более дипломатично и научиться держать себя в руках, а также заботиться о своем здоровье. 

 
Вибрация месяца 

3 
 

 Говоря обобщенно, месяц очень полезный, может принести изменения, связанные с 
профессиональной деятельностью или семейными делами. В этот период нужно знать, чего ты 
хочешь, и быть более чем обычно, уверенным и решительным. Вибрация позитивна, если речь идет о 
финансах, путешествиях, планировании будущего, профессиональных контактах, а также личной 
жизни. 
 

Вибрация месяца 

4 
 

 Момент «закладывания фундамента». Попробуем закончить ранее начатые дела. Не будем 
ничего планировать, но сосредоточим усилия на работе, учебе и, вообще, будем делать все, что 
угодно, но всегда с мыслью о будущей жизни. Подходящий момент для любых инвестиций, связанных 
с нашим будущим. 
 

Вибрация месяца 

5 
 

 Внимание: красный свет! Необходимо усилить бдительность; в этом месяце нам угрожают 
всевозможные потери, несчастные случаи и превратности судьбы. Не следует допускать никаких 
рискованных действий, более чем когда бы то ни было, следует заботиться о своем здоровье; 
давайте работать производительно и заботиться о своих близких. 
 

Вибрация месяца 

6 
 

 Этот месяц будет требовать значительных усилий с нашей стороны, поскольку последствия 
нашей деятельности в этот период будут зависеть исключительно от нас самих. Могут появиться 
определенные трудности, препятствия или задержки в осуществлении наших планов. Давайте 
сохранять внутреннее равновесие и спокойствие и стараться владеть ситуацией. В этот период 
необходимо особо заботиться о здоровье. 
 

Вибрация месяца 

7 
 

 Период раздумий и размышлений. Следует обратиться к голосу собственной интуиции: 
сейчас, более чем когда бы то ни было, она поможет нам принять верное решение. Путешествия и 
профессиональные успехи. Важную роль играют дружеские связи. 
 

Вибрация месяца 
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 Месяц очень важный; есть шанс воплотить в жизнь наши честолюбивые планы и мечты (в 
материальной сфере). Смелее! В эти дни мы можем совершать большие дела, откроем в себе 
неизвестные ранее запасы энергии и внутреннего магнетизма. Подходящий момент совершить давно 
задуманное путешествие или войти в давно принадлежащие нам права. Не будем сомневаться и 
обратимся за помощью к важным и влиятельным лицам.  
 

Вибрация месяца 
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 Этот месяц будет очень важным, т.к. нам приходится преодолевать всяческие препятствия и 
трудности, связанные с предыдущим периодом. Время усиленной активности. Несмотря на то, что не 
будет недостатка в конфликтных ситуациях, потерях, изменах и обманах, со временем мы поймем, 



что этот месяц был очень полезным. Рекомендуется сохранять осторожность, если дело касается 
планов на будущее. 
 
 
 


