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ВВЕДЕНИЕ
Внимательный взгляд на порядок и удивительную конфигурацию Вселенной, анализ
человеческой жизни на фоне длительного исторического периода доказывают, что все
подчинено числовым законам. Человек использовал Числа от начала цивилизации,
создавая базис, на котором выросли основные теории и понятия, используемые
человечеством.
И действительно, Числа отражают принципы, 'согласно которым устроен мир. Числа — это
живые силы, и нам следует не только уметь воспринимать энергию, которую они эманируют,
но также научиться развивать те качества, которые представляют Числа из нашего
Нумерологического Портрета.
Поняв, что во Вселенной существует порядок, которому подчинено все — от наименьшей
частицы до Космоса в целом, — и что в природе нет статичности и все играет и вибрирует,
мы сможем осознать, что числа излучают энергию. Эта энергия влияет на все сущее. Ее
сила также распространяется и на человека, моделируя его характер и предназначение.
Каждый из нас родился в день, предопределенный для него планом Вселенной, и попал под
влиянием Вибраций, излучаемых в конкретном месте и в конкретное время. Таким образом,
от самого момента рождения мы находимся в поле действия Чисел, которые будут влиять
на нас на протяжении всей жизни, становясь движущей силой любых наших начинаний и
составляя важный элемент нашей личности.
История первых контактов человека с нумерологией уходит в далекое прошлое. Быть может,
человек начал применять Числа, когда заметил, что во Вселенной существует совершенный
порядок и только Высший Космический разум мог бы запланировать столь сложную и
точную конструкцию, какой является Космос.
Все, что мы знаем о мире, в котором живем, и о чем догадываемся (этот мир является лишь
микроскопической, идеально встроенной частичкой гигантской головоломки), убеждает нас,
что этот мир мог быть сотворен столь Великим Разумом, который человеческий ум не в
состоянии постичь. Все было безупречно, уверенно и точно запланировано с целью создать
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творение, столь гигантское, совершенное и поразительное, что это не поддается нашему
пониманию.
Человечество обладало знаниями, опережавшими уровень его развития, и через века
передавало их. Знания, которые нам недоступны даже сейчас, может быть, даны нам от
самых первоначал, чтобы помочь нашей эволюции.
Как и кем? Эти вопросы мы задаем себе испокон веков и до сих пор не нашли на них ответа.
Возможно, когда-нибудь наступит такой момент, когда мы будем духовно готовы понять
божественный замысел.
В ожидании этого момента мы продвинулись в своем развитии и нашли названия для наших
открытий во всех областях человеческого знания. Но существует измерение, которое мы не
смогли исследовать и которое классифицировали как эзотерическое. Согласно словарю,
термин «эзотерический» обозначает скрытый, секретный, тайный, запретный. К эзотерике
мы причисляем все те области знания и практики, происхождение которых нам неизвестно.
Это склоняет нас к тому, чтобы задаться вопросом: если любые эзотерические знания берут
свое начало из глубокого прошлого и мы не знаем ни их истоков, ни их создателей, то не
следует ли нам признать их нашим богатством и наследием, которое нам дано для
использования во благо нашего эволюционного развития?
Очевидно, таким образом, деликатно и иносказательно, нас приближают к сути
человеческого рода и его проблем. Человеку с его академическим знанием пока не удалось
постичь эту суть.
Действительно, человечество развило теоретические знания во всех областях, однако его
познания в области метафизики продолжают оставаться практически на том же начальном
уровне, как и многие века тому назад. Сегодня так же, как и вчера, вопросы человеческой
эволюции «почему» и «куда» все еще остаются тайной.
Мы хотим приблизиться к тайне, ищем ответа, ибо сегодня человек с каждым днем
чувствует все большую потребность познать себя и свое место в божественном замысле.
Известно, что Пифагор, великий греческий философ, в поисках этого знания и истины
совершил многочисленные путешествия на Восток и благодаря этому создал множество
школ, где, помимо прочего, учили использовать Числа и их магнетическую силу, а также
тому, как Числа влияют на человека.
Поначалу это знание было доступно немногим посвященным на Востоке, а перенесению их
на западную почву мы обязаны Пифагору. Открытия современных исследователей, таких,
как доктор Джордан из Института Нумерологических Наук в Калифорнии, а также известных
английских и американских нумерологов значительно обогатили историю этой науки.
Благодаря этому современная нумерология не только достигла зрелости, но и была
признана во многих странах очень полезной дисциплиной, которая позволяет глубже
познать личность и предназначение человека.
Бог, или Высший разум, эманациями которого является весь окружающий мир, дал нам
инструменты, благодаря которым мы можем углубиться в мистерию человеческой природы.
В нашем арсенале есть как научные методы, так и оккультные практики. Астрология,
графология, нумерология, таро и так далее имеют свою систему и свой язык, но, используя
их, профессионалы приходят к одним и тем же выводам.
Однако нумерология идет еще дальше. Когда мы встречаем конфликтную личность, которая
создает проблемы себе и другим в повседневной жизни, или человека, который располагает
всеми необходимыми для успеха качествами, но не достигает его, — мы можем быть
уверены в наличии какого-то дефекта в его Нумерологическом Портрете. Действия,
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совершаемые по указанию эксперта в области нумерологии, могут радикально изменить
такое положение.
В этом нет никакого чуда, магии или обмана. Речь идет только о том, чтобы мы научились
использовать себе во благо силу Чисел.
Зная основы нумерологии, мы можем использовать Нумерологические Вибрации, чтобы
изменить наиболее конфликтные аспекты нашей личности и запланировать свою судьбу
согласно Вибрациям, которые соответствуют нашему Нумерологическому Портрету. Мы
учимся действовать в наиболее подходящий момент, чтобы максимально использовать
Вибрации, или, наоборот, ограничивать наши действия, если Вибрации к нам не
благосклонны.
Цель данной книги состоит в том, чтобы читатель, заинтересованный темой, сумел
использовать нумерологические вибрации во всем, с чем он имеет дело, а главное,
научился помогать себе и своим близким полностью использовать те потенциальные
возможности, которыми обладает человек на данном этапе эволюционного развития.
Большинство людей рождается с многочисленными задатками, о которых они даже не
подозревают. Открывая возможности и ограничения, мы делаем огромный шаг вперед к
внутреннему совершенствованию и достижению наших целей — иными словами, к счастью
и самореализации.
Если человек знает собственные возможности, а также врожденные склонности и слабости,
он может воспользоваться первыми и справиться со вторыми, чтобы они не мешали на пути
к счастью и успеху.
Мы учимся настраивать свои Вибрации на космический ритм и вибрировать в гармонии и
согласии со Вселенной.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
КАК СОСТАВИТЬ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Согласно законам нумерологии, имена, фамилии и дата рождения создают числовую схему,
сопутствующую человеку от его рождения и до самой смерти.
Это единство излучает Вибрации, позволяющие:
1. Произвести детальный анализ характера и личности.
2. Укрепить естественные качества и развить врожденные способности, а в случае
необходимости ослабить импульсивные, конфликтные и депрессивные склонности
характера, а также придать уверенности в себе слабой или несмелой личности.
3. Заранее узнать главные тенденции наступающего нового года, что позволит действовать
в согласии с его Вибрациями.
4. Дать ребенку такое имя, которое облегчит его жизненный путь.
5. Выбрать такое название для предприятия или учреждения, которое принесет ему
наибольшую пользу.
6. Изменить жизнь, если нынешняя ситуация, являющаяся результатом негативных
Вибраций, нас не удовлетворяет.
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На первый взгляд, все это может показаться неправдоподобным. Тем не менее,
нумерология не имеет ничего общего с магией или гаданием, поскольку она основана на
простом математическом расчете. Нумеролог не обязан прибегать к интуиции, он также не
поддается влияниям и внушениям консультирующихся у него людей.
Он руководствуется только неизменными правилами, составляющими это знание.
По правилам нумерологии, каждое Число от 1 до 9 (и двойные, или «совершенные», Числа)
посылает Вибрацию, которая определяет Число и одновременно отличает его от других. Эти
Вибрации наделяют человека характерными для него личностными качествами и присущей
только ему жизненной силой.
Нумерологический Портрет личности составляют следующие вибрации:
1. ВИБРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ
Она высчитывается путем суммирования дня, месяца и года рождения, а затем сумма
сводится к однозначному числу. Это число соответствует довольно важным элементам
личности, а именно: достоинствам, недостаткам, предназначению, жизненным целям и т. д.
2. ВИБРАЦИЯ ИМЕНИ (ИМЕН) И ФАМИЛИИ
В этом случае мы используем специальный нумерологический алфавит, в котором каждой
букве соответствует определенное число. Вибрации, которые появляются в результате
такой операции, указывают нам на:
а) внутренние мотивации данной личности;
б) впечатление, которое эта личность производит на окружающих как в социальной, так и
профессиональной сфере;
в) цели, которыми человек, осознанно или неосознанно, руководствуется в жизни.
Вычисление основных Чисел, составляющих Нумелорогический Портрет, позволяет нам
произвести довольно точный анализ характера данного индивидуума. Каждая из вибраций
обладает определенными атрибутами, которые влияют на наши поступки. Иначе говоря,
нумерологические вибрации имеют трансцендентальное влияние на любой наш опыт.
Поэтому мы можем сказать, что нумерологические вибрации моделируют и открывают нам
не только образ мысли и характер личности, но также определяют жизненные ситуации, с
которыми нам приходится сталкиваться.
3. ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ
Это единственная Вибрация, которую мы выбираем добровольно, поскольку Вибрации
Рождения, Имени и Фамилии нам навязаны.
Подпись содержит не только мощные вибрации, воздействующие на личность, но также
создает определенную нумерологическую систему, влияющую на события, из которых
складывается наша жизнь.
Приступая к составлению Нумерологического Портрета, или Нумеролограммы, следует
учитывать, что мы не являемся всего лишь одним «чистым числом». В нашем
Нумерологическом Портрете числа создают некое единство. Иначе говоря, не следует
анализировать данную личность на основе только одной вибрации (например, Рождения) не
принимая во внимание другие (например, Вибрацию Подписи или Имени).
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Все эти вибрации описывают психику и характер данной личности, благодаря чему можно
определить, чем она отличается от других. Следует добавить, что, анализируя каждую из
составных частей Нумерологического Портрета, мы не должны забывать, что они открывают
нам потенциальные черты характера, а не абсолютные истины. Только посредством
анализа и сопоставления всех вибраций может сложиться верный портрет данной личности.
После составления Нумеролограммы мы получаем, пять основных вибраций: Вибрацию
Рождения, Внутренней Сущности, Внешнего Выражения, Жизненных целей и Подписи. Они
представляют собой сумму различных сведений, которые, при соответствующем
сопоставлении, должны стать точкой отсчета для более глубокого понимания психики
данной личности, а также для определения ее жизненного предназначения.
Нередко вибрации Рождения и Имени создают гармоническое сочетание. Если, к примеру,
числа идентичны или подобны, то мы имеем дело с достаточно цельной личностью. Если же
Числа явно контрастируют друг с другом, можем быть уверены, что данная личность
страдает от внутренних противоречий, а ее поведение часто непредсказуемо. Если
существует согласие между вибрациями Внутреннего и Внешнего Выражения, данная
личность отличается стабильностью характера, а ее Внутренняя Сущность соответствует
тому впечатлению, которое она производит на окружающих.
Если же обе эти вибрации находятся в противоречии друг с другом, это означает, что
данная личность никогда и никому (быть может, за исключением своих близких) не
открывала своего истинного «я», а то, что видят окружающие, — лишь часть ее
многозначной, загадочной индивидуальности.
Вибрация Имени и Подписи усиливает или, наоборот, ослабляет достоинства, недостатки и
предрасположенности, являющиеся следствием Вибрации Рождения. В случае
противоречий между этими вибрациями мы можем быть уверены, что имеем дело с
конфликтным человеком, чье поведение, несомненно, беспокоит и окружающих, и его
самого.
Следует отметить, что эти противоречия могут иметь разную степень интенсивности.
Случается, что они столь серьезны и создают столь большие проблемы, становясь
причиной комплексов, что единственным способом их устранить является официальное
изменение имени или фамилии (в этом случае все же следует сначала
проконсультироваться у опытного нумеролога). Однако не всегда нумерологические
различия являются неблагоприятными. Все может быть наоборот, если одна из вибраций
укрепляет другую или «гармонизирующая» и «спокойная» вибрация смягчает вспыльчивый
и агрессивный темперамент.
Прежде чем мы приступим к конкретным примерам, следует напомнить, что в нумерологии
мы оперируем цифрами от 1 до 9 и лишь в особых случаях — числами 11, 22, 33 и 44, а
значит, всегда следует сводить полученную сумму к простому числу, к цифре, к чему бы ни
относилась эта сумма: к Дате Рождения, Имени или Подписи.
Нумерологический алфавит
1
А
(A)
К
(J)
У
(S)
Ъ

2
Б
(B)
Л
(K)
Ф
(T)
Э

3
В
(C)
М
(L)
Х
(U)
Ю

4
Г
(D)
Н
(M)
Ц
(V)
Я

5
Д
(E)
О
(N)
Ч
(W)
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6
Е
(F)
П
(O)
Ш
(X)

7
Ж
(G)
Р
(P)
Щ
(Y)

8
З
(H)
С
(Q)
Ь
(Z)

9
И
(I)
Т
(R)
Ы

Примечание: Е=Ё; И=Й.
СОСТАВЛЕНИЕ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
Вначале анализируем каналы, посредством которых данная личность воспринимает
Нумерологические Вибрации. Далее проверяем, что они означают и каково их воздействие.
Высчитываем также, сколько раз и в какой форме появляется одна и та же вибрация.
ВИБРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ
Эту вибрацию мы получаем, благодаря:
1) сведению к одной цифре суммы чисел, из которых состоит дата рождения;
2) анализу дня рождения.
Эти вибрации мы используем для:
1) анализа возможностей, которые предоставляет нам судьба;
2) определения истинной судьбы;
3) определения жизненного цикла.
В третьей главе мы представим подробное описание каждого из дней месяца.
Пример первый
А. P. R. родился 6 декабря 1953 года. Суммируем цифры в этой дате. Результат, то есть
число 27, сводим к одной цифре: 2 + 7=9. Таким образом, мы знаем, что А. P. R. родился под
влиянием вибрации числа 9, а день его рождения отвечает вибрации числа 6.
Пример второй
J. С. G. родился 1 мая 1961 года. В сумме получается число 23. Сводим его к одной цифре:
2 4-3 = 5. Следовательно, J. С. G. обладает Вибрацией Рождения 5, а Дня Рождения — 1.
ВИБРАЦИЯ ИМЕНИ
Это вибрация, которую мы получаем, благодаря анализу цифр, соответствующих буквам
всех имен и фамилий данной личности.
При этом принимаем во внимание имена и фамилии, данные человеку при рождении,
крещении, миропомазании и принятые в браке. Они должны фигурировать в документах
(например, в свидетельстве о рождении, записи о крещении, удостоверении личности и т.
п.).
Когда мы имеем дело с буквами, то отделяем гласные от согласных, поскольку в
нумерологии они имеют разные значения. Цифры, соответствующие гласным, записываем
над именами и фамилиями, а соответствующие согласным — ниже.
Таким способом мы получаем как общую, так и частную картину личности. Согласно
принципам нумерологии, личность человека выражена в следующих пяти аспектах:
1. Внутренняя Сущность
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Эту вибрацию мы вычисляем, суммируя гласные полного имени и фамилии. Она говорит
нам о внутренней силе, скрытых наклонностях и мотивациях, управляющих нашим
поведением. (См. главу 2, часть 1, а также относящееся к соответствующему числу в главе 4
«Внутренняя Сущность» и в главе 6 «Сочетание Вибрации Внутренней Сущности и
Внешнего Выражения».)
2. Внешнее Выражение
Эту вибрацию мы определяем, суммируя согласные полного имени и фамилии. Она
показывает нам внешнюю проекцию личности, то есть впечатление, которое производит
данная личность на окружающих, ее поведение, стиль жизни, отношение к людям, к работе,
а также «маску», под которой скрывается ее истинное «я». (См. главу 2, часть 1, а также
относящееся к соответствующему числу в главе 5 «Внешнее Выражение» и в главе 6
«Сочетание Вибрации Внутренней Сущности и Внешнего Выражения».)
3. Жизненные Цели
Эта вибрация соответствует сумме двух предыдущих вибраций. Благодаря ей мы
определяем роль, которую данная личность хотела бы играть в обществе, то есть цели, к
которым она инстинктивно, подсознательно стремится. (См. главу 7 «Жизненные Цели».)
4. Индивидуальность
Сумма всех цифр, которые появляются при анализе имени и фамилии, дает нам вибрацию,
определяющую индивидуальность данного человека. Иначе говоря, это количество
соответствующих чисел от 1 до 9. Так мы узнаем, отличается ли данная личность сильным
характером либо, наоборот, ей недостает силы воли, решительности и устоявшихся
взглядов на жизнь. Эта вибрация сообщает нам о слабых и сильных сторонах данной
личности. (См. главу 8 «Индивидуальность».)
5. Характер, способности
Комбинация всех чисел, которые мы определили, анализируя Вибрацию Имени, позволяет
нам определить способности и склонности, которые наиболее ярко проявлены. (См. главу 9
«Характер, способности».)
ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ
Чтобы определить Вибрацию Подписи данной личности, нужно суммировать числа,
соответствующие буквам, входящим в состав подписи. Полученное число указывает на
приобретенные особенности.
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА
1. При составлении Нумерологического Портрета мы прежде всего определяем Вибрацию
Рождения (о ее числах см. главу 2).
2. В главе 3, где изложены подробности, связанные с днем рождения, мы найдем
дополнительную информацию о составлении Нумерологического Портрета.
3. Пользуясь алфавитно-числовой таблицей, мы определяем Вибрацию Имени. Затем
высчитываем Вибрацию Внутренней Сущности и Внешнего Выражения, а также Жизненных
Целей. Детальная информация находится в начале 2 главы, а общие замечания содержатся
в главах 4, 5, 6 и 7.
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4. Разделяем на группы и суммируем числа от 1 до 9, которые возникли в Нумеролограмме.
Таким образом мы определяем индивидуальность. Исчерпывающие сведения по этому
вопросу следует искать в главе 8.
5. Числа, полученные при определении Индивидуальности, мы делим на 7 групп, которые
дают нам информацию о характере и способностях данного человека (глава 9).
6. Пользуясь алфавитно-числовой таблицей, приступаем к определению Вибрации Подписи
(глава 11).
7. По данными Вибрации Рождения определяем вероятное будущее (глава 10).
8. Используя данные чисел Вибраций Рождения и Подписи, мы находим сочетание, которое
указывает нам реальное будущее данной личности (глава 11).
9. Сумма числа Вибрации Рождения и календарного года рождения позволяет нам
определить Жизненные Циклы.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ОСНОВНЫЕ И СОВЕРШЕННЫЕ (ИЛИ МАСТЕРСКИЕ) ВИБРАЦИИ
I. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛА
В данной главе мы представим качества, присущие людям, в Нумерологическом Портрете
которых преобладают те или иные Числа. Мы также проследим, как влияют эти Числа на
важнейшие аспекты жизни данного человека. Согласно правилам, существующим в
нумерологии, идеальным было бы совершенное равновесие между всеми числами,
составляющими Нумерологический Портрет данного человека. Это означало бы ситуацию,
при которой Вибрация Имени находилась бы в согласии с Вибрацией Рождения. В этом
случае имя и фамилия усиливали бы врожденные черты характера и возможности данного
человека либо нейтрализовали его слабости и недостатки. К сожалению, такая ситуация
встречается чрезвычайно редко, поскольку любой человек характеризуется не «чистым»
Числом, а комбинацией нескольких чисел. Иногда эти сочетания гармоничны, числа в них
подобны или дополняют и уравновешивают друг друга. Бывает и так, что слишком большие
различия между ними приводят к глубоким внутренним конфликтам. Люди, имеющие такое
сочетание чисел, обладают неустойчивым и противоречивым характером.
ЧИСЛО 1
1. Характер — личность
Согласно эзотерическому учению, 1 — это число Созидания, первоначало и источник всякой
энергии. Это число символизирует первопричину всего сущего. Возглавляя
нумерологическую шкалу, Единица дает силу характеру, а также индивидуальность,
свойственную лидерам.
Обладатели этой вибрации реализуют самые смелые идеи, прокладывая путь другим. Они
неустанно стремятся к совершенствованию методов работы. Это прирожденные лидеры.
Они хотят оставить после себя заметный след и выделиться из общей массы.
Позитивная Единица — это человек, который творит сам и помогает творить другим,
придавая им мужество и желание действовать. Вместе с тем, он не терпит никакой власти
над собой; его призвание — отдавать приказы, а не подчиняться.
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Единицы обладают творческой индивидуальностью, они независимы, динамичны, у них
блестящий ум, порой они гениальны, но всегда противоречивы.
Динамизм и творческое отношение к жизни способствуют тому, что данные люди совершают
необычные вещи. Вечно находясь в движении, Единицы проводят время в путешествиях,
посещении мест, где они еще не были, или в построении планов. И даже если их тело
временно находится без движения, разум продолжает оставаться активным, а идеи сменяют
одна другую. Им неведома скука. К тому же, они обладают качествами, необходимыми для
осуществления их планов наиболее оригинальным способом, полезным для них и
окружающих.
Единица всегда отважна, неординарна, экстравертна и полна энтузиазма, гордится собой и
своими успехами. Она сознает, что стоит выше посредственности; ощущает, что выделяется
среди окружающих, что дает ей особое удовлетворение.
Она стремится приказывать и руководить другими. Чаще всего это ей удается, поэтому
среди Единиц довольно много влиятельных и авторитетных людей.
Люди, находящиеся под влиянием этого числа, энергичны и позитивно относятся к жизни.
Они излучают уверенность в себе и обладают огромным даром убеждения, граничащим с
харизмой (боговдохновенностью), благодаря чему легко оказывают влияние на окружающих.
Настоящая «чистая» Единица не знает комплекса неполноценности. Она считает себя если
не совершенной, то, по крайней мере, незаурядной личностью.
Благодаря умению владеть собой (о чем напоминает при каждом удобном случае),
оказывает благоприятное впечатление на окружающих и пользуется славой человека,
достойного доверия. Однако ее высокомерие и стремление господствовать над другими
является причиной многих недоразумений и нареканий со стороны людей, не терпящих
спеси и высокомерия.
Жизнь многих Единиц полна риска, они часто находятся «на краю пропасти», однако никогда
не теряют надежды, что в последний момент кто-то или что-то поможет выйти из
затруднительного положения. Независимо от возраста юные душой, Единицы живут
насыщенной и полной приключений жизнью, которая не выпадает людям робким или просто
более рассудительным.
Единицы не желают идти знакомыми, проторенными дорогами, они предпочитают находить
собственный путь. Если им приходится влачить заурядное и однообразное существование,
они впадают в уныние и чувствуют разочарование, считая себя глубоко несчастными.
Носители этой вибрации — индивидуалисты, люди упрямые и эгоцентричные. Они
обладают собственным, довольно определенным мировоззрением и с трудом поддаются
какому-либо влиянию.
Они не выносят, когда вмешиваются в их жизнь или в их проекты. Умеют защищать свои
убеждения, а как руководители нетерпимы к любым возражениям. Практически всегда им
свойственна ловкость и присущи те качества, которые позволяют преодолевать все
препятствия и достигать того, чего они желают. Они не из тех, кто проигрывает, и всегда
полны смелых и честолюбивых замыслов.
Единицы умеют реагировать и действовать быстро и с фантазией. Характерная для них
живость ума и врожденная смекалка позволяют им в случаях, когда это для них очень
важно, весьма убедительно и красноречиво говорить.
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Эти люди исповедуют и воплощают на практике принцип «живи сам и давай жить другим» и
стараются не вмешиваться в чужие дела. Единицы, как мы уже отмечали, отличаются
экстравертным характером, но в личной жизни, напротив, очень часто напоминают
интровертов. Они живут в своем мире, и мнение окружающих их абсолютно не интересует.
Даже если они и критикуют других, то редко бывают мстительными или опускаются до
сплетен.
В большинстве своем, это люди благородные, честные и непосредственные. К тому же, они
отличаются прекрасным чувством юмора, всегда умеют отреагировать быстро и остроумно.
Поэтому, несмотря на определенную жесткость в обращении с людьми, а порой и грубую
прямоту, они легко находят верных и преданных друзей. В дружбе они лояльны,
великодушны и способны на самопожертвование. Но даже здесь у них проявляется
тенденция подавлять других. Эта склонность нередко превращает их в настоящих
диктаторов. Как враги они непримиримы. Если в их Нумерологическом Портрете нет
смягчающих вибраций, то они мстительны, а иногда коварны. Если на них нападают, они
становятся саркастичными, злорадными и язвительными. Они инстинктивно угадывают
слабости противника и могут его уничтожить одним словом.
Несмотря на то, что Единицы часто не считаются с чужими чувствами, они сами обычно
очень уязвимы. Вопреки любым внешним проявлениям, они стремятся завоевать признание
окружающих и не выносят критики, которая может их легко ранить. К этим своим качествам
они относятся как к недостойной слабости характера и любой ценой стараются скрыть их от
окружающих и даже от самих себя.
Общение с Единицей-ребенком или подростком всегда должно опираться на логику,
здравый смысл и на умение говорить с ним, как со взрослым. Таким образом можно достичь
наибольшего воспитательного эффекта.
Единицы с детства не выносят властного и деспотичного отношения к себе и всегда будут
ему сопротивляться, а, следовательно, попытки усмирить их силой приведут лишь к бунту,
агрессивности и упорному сопротивлению.
Если Единицы используют в положительном направлении свою замечательную энергетику,
творческие способности, решительность и оригинальность, то они могут достичь любых
поставленных целей. Однако те же самые черты характера, употребленные во зло,
становятся недостатками, способными принести несчастье им и окружающим.
До сих пор мы говорили о позитивных аспектах числа 1. Но не следует забывать, что
вибрация Единицы, так же, как и всех остальных чисел, может воздействовать как в
положительном, так и в негативном смысле. Негативное влияние этой вибрации означает
отсутствие решительности в действиях, веры в себя, а также лень или чрезмерный
консерватизм.
Отрицательный аспект этой вибрации проявляется также в таких чертах характера, как
нетерпимость, эгоизм, цинизм, агрессивность, стремление подчинить себе других во что бы
то ни стало.
Кроме того, полная неспособность признания собственных ошибок, а также стремление к
неограниченной свободе приводят к тому, что Единице трудно приспособиться к
общепринятым нормам. Поэтому Единицы нередко оказываются настоящими анархистами.
Они высокомерны и надменны, неразборчивы в средствах для достижения собственных
целей.
Как мы уже упоминали, чрезвычайно важную роль в жизни Единиц играет их честолюбие. Но
они должны быть осторожны, поскольку неверное его понимание может превратить Единиц
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в людей, не считающихся с окружающими, эгоистов, которые, не задумываясь, сметают все,
что стоит у них на пути.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди этой вибрации одарены живым, блестящим умом и огромной изобретательностью. Но,
несмотря на свои творческие способности, наивысшего успеха они достигают как директора,
руководители или управляющие. Огромный динамизм, умение планировать и
реализовывать задуманное облегчают им доступ к высоким должностям. Но наибольшее
удовлетворение они получают, работая на самих себя или занимая положение,
позволяющее им действовать с максимальной свободой. Как правило, они идут по жизни,
навязывая окружению собственные мысли и условия игры. Как личности они очень
самоуверенны, сами хотят бороться за достижение желаемых целей, не обращаясь за
помощью к другим.
Энтузиазм, энергия и находчивость могут принести им успех в мире бизнеса, где ценится
инициатива, интуиция, честолюбивые и далеко идущие планы, а также умение быстро
принимать решение и руководить крупными предприятиями. Они всегда полны смелых идей,
а их заразительный энтузиазм вселяет в окружающих веру в то, что для этих людей не
существует ничего невозможного.
Если они хотят посвятить себя медицине, им надо специализироваться в хирургии, так как
благодаря точному диагностированию и уверенным действиям они сумеют выдвинуться
именно в этой сфере. Они также могут быть хорошими невропатологами и психиатрами,
поскольку обладают глубокой интуицией, проницательностью и знанием человеческой
природы. В мире искусства им ближе всего театр, музыка, радио и фотография. Они могут
стать блестящими журналистами, авторами комиксов и карикатуристами. Они могут
прославиться и в мире моды и рекламы: их фантазия и оригинальность могут найти здесь
достойное применение. Многие известные изобретатели родились Единицами либо имели
большое количество единиц в своих Нумерологических Портретах.
Благодаря врожденной склонности Единиц к приключениям и риску, они прекрасные пилоты,
парашютисты, путешественники, гиды-переводчики, географы и метеорологи. Они также
проявляют себя как архитекторы, инженеры и конструкторы, реализующие крупные и
смелые проекты.
Решительность, глубокий и проницательный ум, характерные для Единиц, благоприятствуют
исследовательской работе. Всевозможные объединения и любые другие формы кооперации
не принесут пользы людям с этой вибрацией, разве что в их Нумерологическом Портрете
появятся какие-то другие числа, вибрации которых усилят умение работать в коллективе.
Естественность в выражении чувств, обаяние, острый и оригинальный ум, типичные для
характера Единиц, благоприятствуют работе, требующей постоянных контактов с людьми.
Благодаря энтузиазму и умению легко воплощать в жизнь самые смелые идеи, Единицы
могли бы с успехом проявить себя в качестве управляющих, инспекторов, агентов крупных
предприятий.
Как управляющие они ответственны и трудолюбивы, хотя могут вступать в конфликты с
сослуживцами или шефами из-за своей резкости и отсутствия такта, нетерпеливости и
упрямства, а также неумения прислушиваться к чужому мнению.
В роли шефов Единицы, обладающие яркой индивидуальностью и творческим умом,
оказывают благотворное влияние на своих подчиненных. Они восхищают их и поражают, но
часто сбивают с толку внезапными сменами настроения и резким переходом от предельной
благожелательности до требований, граничащих с издевательством. Почти всегда очень
трудно работать с Номером 1. Успевать за ним, понимать его — вот задача, стоящая перед
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его подчиненными. Если жизнь вынудила Единицу заниматься монотонной или рутинной
работой, для нее будет полезно в свободное время посвятить себя чему-то, что позволило
бы проявиться богатому воображению, творческим и художественным способностям. Такой
человек мог бы создать и возглавить любительскую театральную труппу, сотрудничать с
какой-нибудь газетой. Эта деятельность должна быть достаточно захватывающей и
интересной, чтобы компенсировать скуку и отсутствие стимулов в повседневной жизни.
Только таким способом Единицы смогут сохранить психическое равновесие, спокойствие
духа и физическое здоровье.
3. Материальное положение
Люди с этой вибрацией имеют все данные, чтобы добиться успеха и сколотить состояние,
при условии, что сумеют преодолеть свою склонность к риску и будут действовать
осмотрительно. Единицы отличаются исключительным талантом «делать» деньги. Этот
талант помогает им во всем, за что они берутся. Когда у них нет денег, они берут в долг и
чаще всего для того, чтобы жить «не по средствам» или ввязаться в какую-нибудь
сомнительную, не до конца продуманную сделку, что происходит даже тогда, когда они
находятся в хорошей финансовой ситуации.
Смелость, настойчивость и сила характера, которые облегчают им путь к успеху, могут
привести к тому, что они могут с той же легкостью потерять все, если в их
Нумерологическом Портрете не появятся сдерживающие факторы.
Принимая во внимание тот факт, что Единицы любят жить в достатке и роскоши, их
необходимо предостеречь: они не смогут удержать то, что получили, и, больше того, им не
избежать финансовых потерь, если они не перестанут потакать своим прихотям, не обретут
чувства меры. Им следует придерживаться здравого смысла и принципа «золотой
середины».
4. Чувства
Единицы — люди глубоко чувствительные, порывистые и страстные. Они с легкостью
покоряют сердца представителей противоположного пола, за что они должны быть
благодарны своему обаянию и исключительному дару убеждения. В любви, как и в других
сферах жизни, они ненасытны и властолюбивы, и чем больше они любят, чем большую
привязанность к человеку чувствуют, тем больше стремятся подчинить его себе. Они очень
изменчивы: тончайшая, глубочайшая нежность может тут же смениться сухостью и даже
грубостью.
Преимущественно нежные и терпимые, они становятся холодными и отстраненными, когда
на своем пути встречают проблемы или трудности. Счастье и взаимопонимание они найдут
с обладателями Вибрации 2 или 6, а также с Тройками и Четверками, если смогут побороть
свое властолюбие и чрезмерный критицизм. Они могут быть счастливы с 5 и 7, хотя такие
сочетания не очень гармоничны. Но они должны решительно избегать связей с 8 и 9, а
также и с Единицей. В последнем случае не избежать постоянной борьбы двух одинаково
сильных характеров. Дети, рожденные под влиянием этой вибрации, обычно восстают
против власти авторитарных родителей, но позднее сами подсознательно стараются
навязать детям свою волю. Несмотря на эти склонности, они свято верят, что их связь с
собственными чадами основана на взаимопонимании и взаимоуважении.
5. Дополнительные замечания
Жизненная миссия людей с этой вибрацией — это не только умение полагаться на
собственные силы и развитие своих индивидуальных качеств. Это также необходимость
вдохновлять других и руководить людьми, «заражая» их своим энтузиазмом и побуждая к
деятельности. На собственном примере Единицы должны учить других тому, что не
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существует вещей невозможных, не существует недостижимых целей и упорным,
терпеливым трудом можно достичь всего, чего пожелаешь.
• Планета: Солнце
• Камень: рубин, алмаз
• Металл: золото
• Знак Зодиака: Лев
• День: воскресенье
• Цвет: желтый, золотой, оранжевый
• Счастливые числа: 1, 3, 9
Знаменитые Единицы:
Эмиль Золя, Перес де Куэльяр, Пако Рабанн, Михаил Горбачев, Лев Толстой, Карл Маркс,
Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин, Ришелье, Соммерсет Моэм, Наполеон Бонапарт,
Альфред Нобель, Парацельс, Мартин Лютер, Дизраэли, Мигель де Сервантес, Делакруа,
Аристотель, Онассис.
ЧИСЛО 2
1. Характер — личность
Число 2 символизирует соединение и взаимодополнение противоположностей,
межчеловеческие отношения, связи между мужчиной и женщиной, а также умение давать и
умение брать, которые взаимно дополняют друг друга.
Качеством, наиболее характерным для обладателей этой вибрации, является желание
сотрудничать, чувство такта и умение понять других, чему способствует врожденная
доброта и умение войти в положение другого человека.
Это люди, более щедро наделенные талантом по сравнению с носителями всех других
чисел, — они тактичны, безотказны и обаятельны, Носитель этого Числа старается никогда
не вступать в конфликт с окружением, не пытается выделиться любой ценой, подчинять
себе других или навязывать им собственную волю.
Двойка является числом явно женским, а те, кто находится под влиянием этой вибрации,
умеют ценить утонченное, духовное и интеллектуальное. Двойки легко входят в контакт с
окружающими, хотя их больше всего интересует моральный аспект человеческой личности.
Эти люди чувствуют отвращение к любым проявлениям малодушия и нравственной
нечистоплотности. Чаще всего это люди, интересующиеся искусством и интеллектуальными
вопросами. Они любят Прекрасное, созерцание которого доставляет им наивысшее
блаженство.
Спокойные, сдержанные и осторожные в принятии решений, они ищут поддержки и
одобрения у других, а поскольку они принимают близко к сердцу общественное мнение, то
никогда не вмешиваются ни во что, пока не убедятся, с чем имеют дело. Они обладают
аналитическим складом ума, поэтому, прежде чем принять то или иное решение, собирают
максимум информации по интересующему их вопросу, а потом действуют очень осторожно

27

и дипломатично. Умеренность и мудрость, рассудительность и здравый смысл, которые они
проявляют в критические моменты, обеспечивают Двойкам уважение и даже восхищение
окружающих.
Отличающая их доброта, мягкость, сердечность, а также умение прощать способствуют
тому, что их любят и с ними считаются. Именно по этой причине, хотя это и происходит
неосознанно и часто непреднамеренно, они могут — если захотят — легко манипулировать
другими и заставлять окружающих смотреть на мир их глазами.
Все эти качества открывают перед Двойками многие двери, закрытые для других.
Робкие, скромные, простодушные, деликатные и без претензий, Двойки являются
идеальными арбитрами, способными разрешать различные споры и конфликты, придавать
другим уверенность в себе. Одним словом, люди с этой вибрацией распространяют вокруг
себя атмосферу гармонии и покоя. Хорошо воспитанные и заботящиеся о ближних, они
имеют множество друзей, но так как они всегда готовы прийти на помощь, находится немало
людей, кто этим пользуется.
В дружбе Двойки проявляют благородство, в обществе приветливы и остроумны; это
прирожденные психологи и знатоки человеческой души. К тому же, они обладают
наблюдательностью, необыкновенно проницательны и умеют анализировать.
Без сомнения, Двойки более руководствуются чувством, нежели разумом. Они мечтательны,
романтичны, идеалистичны, тонкие натуры, а их неуемное стремление доставлять
удовольствие другим иногда граничит с патологией. Поэтому в их Нумерологическом
Портрете должны найти себе место более «твердые» и «сильные» вибрации.
Под маской спокойствия и уравновешенности Двойки скрывают нервозность,
подозрительность и непостоянство. Если на них нападают, они никогда не дают резкого
отпора, а оскорбленно замолкают и замыкаются в себе.
Однако, несмотря на то, что Двойки не терпят грубости и пренебрежения к другим, они, едва
оправившись от полученного удара, тут же стараются оправдать своих обидчиков. Так же
быстро они забывают мелкие обиды и всегда готовы к примирению и прощению.
Мягкие и симпатичные Двойки чувствуют себя потерянными и выбитыми из равновесия,
когда вынуждены иметь дело со скандальными и ординарными личностями. В этом случае
они готовы на разного рода уступки и жертвы, только бы в их окружении снова во-I in і шлись
покой и гармония. Двойки необычайно тонко чувствуют атмосферу, которая их окружает. В
приятном, спокойном окружении они буквально искрятся радостью и жаждой жизни, в
противоположной же ситуации они подавлены и приходят в отчаяние. Им следует смириться
с фактом, что жизнь — это не всегда сказка, ибо в противном случае они будут жить в
постоянном напряжении, подавленности и унынии, что со временем вредно отразится на их
нервной системе.
Носители этой вибрации не терпят никакой претенциозности или хвастовства. Они способны
пожертвовать собственными целями и интересами, готовы уйти со сцены, если это позволит
проявить себя тем, кого они любят. Они не чувствуют обиды или горечи, если их работа не
была замечена или надлежащим образом оценена, а, напротив, предпочитают играть в
жизни второстепенную роль.
Двойки легковерны и простодушны, никогда не подозревают других в злых намерениях,
поэтому все принимают за чистую монету и верят на слово всему, что им говорят. Нет
ничего удивительного в том, что Двойки являются лакомой добычей для людей без чести и
совести, которые используют их наивность.
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Люди, находящиеся под влиянием этой вибрации, слывут ответственными и старательными
работниками. Но у них часто наблюдается склонность к заниженной самооценке и
уменьшению собственных заслуг. Двойки зачастую чрезмерно педантичны и предъявляют к
себе завышенные требования. Они всегда сомневаются в своих возможностях, полны
комплексов, легко разочаровываются и сворачивают с избранного пути. Они испытывают
настоящие муки, когда вынуждены преодолевать новое препятствие. Без сомнения, строже
всего Двойки судят самих себя.
Чтобы укрепить веру в себя, они должны понять, что никто не совершенен. В противном
случае они всегда будут сомневаться в своих возможностях, будут взвешивать все «за» и
«против» и мешкать, вместо того чтобы действовать. Неуверенность и закомплексованность
могут стать причиной серьезных неудач и, как следствие, разочарования в жизни. Мы уже
упоминали, что Двойки имеют склонность скрывать свои чувства. Если они хотят сохранить
внутренний покой, им необходимо научиться проявлять свои эмоции. Им также следует
научиться расслабляться.
Если Двойки допустят проявление негативного аспекта этой вибрации, они рискуют попасть
под влияние таких недостатков, как чрезмерная податливость, подозрительность, неумение
отделять главное от второстепенного, а также капризность.
Эти люди часто проявляют почти патологическое желание нравиться и могут опуститься до
лжи, только бы кого-то не обидеть или не составить о себе плохого мнения. Мы бы
советовали им не быть столь зависимыми от окружающих и от так называемого
общественного мнения. Мы понимаем, что это очень трудная задача, поскольку непонятые и
отвергнутые Двойки впадают в апатию, ими овладевает страх и неустойчивость; они
опускаются до рутинного существования, жизни неудачников, где властвуют зависть,
отчаяние и обида.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди с этой вибрацией достигают успеха в любой сфере деятельности, требующей такта,
дипломатичности и личной культуры. Хороших результатов они достигают также там, где
ценятся такие качества, как способность к анализу, легкость в адаптации к окружению и
умение сотрудничать с другими. Благодаря этим достоинствам, в сочетании с глубоким
чувством
ответственности,
Двойки
являются
идеальными
работниками,
дисциплинированными и послушными.
Кроме того, Двоек характеризует уже упоминавшаяся излишняя скрупулезность и желание
довести все до совершенства. Если результаты их труда, по их мнению, не дотягивают до
этого идеала, им грозит жизнь и постоянном стрессе. Чтобы Двойка чувствовала себя
удовлетворенной и счастливой, ее необходимо постоянно хвалить и стимулировать к
дальнейшей работе, поскольку это личность, неуверенная в себе, всегда сомневающаяся в
собственных возможностях. Если Единица излучает удивительную, порой даже
раздражающую самоуверенность, то Двойка обычно чувствует, что она хуже других.
Похвалы и даже лесть необходимы ей не для того, чтобы она могла вести праздную жизнь,
но для того, чтобы придать ей смелости и помочь ей решиться поставить перед собой новые
цели.
Существует много профессий, соответствующих людям с данной вибрацией. Но,
чем они решат, какой дорогой им идти в жизни, они должны осознать: их ожидает
лучшее будущее, если, вместо того чтобы ввязываться в рискованные и
предприятия, они ограничатся тем, что будут помогать другим в реализации их
планов.

прежде
гораздо
смелые
идей и

Полем деятельности для Двоек является не соперничество, но сотрудничество и работа в
коллективе единомышленников .
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Если говорить о способности к анализу и умении взвешивать все «за» и «против», то мнение
Двоек всегда будет «в десятку», благодаря чему они могут завоевать уважение и
пользоваться авторитетом у окружающих.
Эти люди придерживаются консервативных взглядов и предпочитают быть осторожными: их
не привлекает участь первооткрывателей, они, скорее, предпочитают знакомое и
проверенное.
У них большие шансы стать отличными врачами, психологами, психиатрами или
работниками социальных служб и попечительных учреждений. Они также могут проявить
себя на ниве медицинских исследований или оккультных наук. Они могут заявить о себе и
достичь успеха на международной арене как политики, дипломаты или государственные
деятели, которые прекрасно исполняют роль арбитров, посредников во всякого рода
конфликтах.
Двойки могут проявить себя в тех областях искусства, где требуется особенное чувство
гармонии и красоты. Они, без сомнения, могут стать отличными модельерами одежды или
дизайнерами садов, а также архитекторами, скульпторами и стилистами в салонах красоты.
Они могут также прославиться как актеры, музыканты, поэты и литераторы. Носители этой
вибрации оправдают возлагаемые на них надежды в области торговли как продавцы,
представители фирм, бухгалтеры, администраторы, а также работники бюро путешествий,
посредники в торговле недвижимостью или страховые агенты.
Благодаря врожденной терпеливости, спокойствию и благожелательному отношению к
людям, Двойки незаменимы как преподаватели академий искусств, а также учителя
специализированных школ. Вполне подходят Двойкам и такие сферы деятельности, как
торговля антиквариатом, археология или музейное дело. Даже если они не займутся
профессионально подобной деятельностью, в свободное время им было бы показано
заниматься чем-то наподобие коллекционирования, изучения антиквариата или предметов
искусства.
Люди, рожденные под влиянием числа 2, являются безупречными администраторами и
компаньонами. Честные и ответственные, они старательно исполняют свои обязанности, не
возмущаясь и не напоминая каждый раз о своих правах.
Как правило, им противопоказаны высокие должности. Но уж если они занимают какой-то
ответственный пост, они должны научиться «ставить на место» тех, кто пытается
злоупотреблять их добротой и наивностью.
3. Материальное положение
Обладатели этой вибрации знают цену деньгам, но не являются их рабами. Не обладают
также склонностью к накопительству. Они слишком одухотворенны и мечтательны, чтобы
деньги могли руководить их жизнью. Обычно у них двойственное отношение к деньгам. В
большинстве своем Двойки рассудительны и даже осторожны в финансовых вопросах,
однако иногда они становятся чрезмерно расточительными.
Это, чаще всего, связано с близкими им людьми. Они получают истинное наслаждение,
покупая наиболее экстравагантные и часто бесполезные вещи, если знают, что это будет
приятно их близким. Вместе с тем, Двойка очень редко тратит деньги на себя.
В финансовых вопросах, как и во всех других, Двойки не любят риска и неуверенности. Если
им удается скопить достаточную сумму, они стараются вложить ее во что-то устойчивое,
солидное и надежное. Стараются никогда не устанавливать цену за свои услуги и
испытывают настоящие муки, если ситуация требует от них принятия подобного решения.
Бывает, что они упускают немало возможностей поправить и укрепить свой бюджет,
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поскольку отказываются от того, что им принадлежит по праву. Нередко окружающие
пользуются их щедростью и простодушием.
Двойки, несмотря на то, что сами не хотят в это верить, обладают талантом «делать» деньги
и могут достичь даже очень хорошего материального положения, при условии, что они
сумеют подавить в себе вышеупомянутые недостатки.
4. Чувства
Добрые, чуткие и понимающие, Двойки идут по жизни, стараясь понравиться другим,
особенно, своим близким. Обладатели этой вибрации — наилучшие партнеры из всей
Нумерологической Шкалы. Дом, семья и гармоничные взаимоотношения с людьми очень
много для них значат. Они счастливы, если существует круг доброжелательных к ним людей
и признание со стороны окружающих.
Однако, будучи вынужденными жить в одиночестве, они в состоянии приспособиться к такой
ситуации лучше, чем другие, поскольку в глубине души Двойки — существа одинокие. Время
от времени они нуждаются в полной изоляции от мира, что гарантирует им сохранение
внутреннего равновесия.
Двойки — романтики, причем как мужчины, так и женщины. Вежливые и умеющие уважать
других, они готовы на величайшие жертвы, чтобы сделать счастливым того человека,
которого любят. К сожалению, эти качества, а также огромная терпимость и даже
соглашательство, приводят к тому, что люди с такой вибрацией с легкостью попадают под
чужое влияние и позволяют себя использовать.
Если Двойки хотят сберечь счастье и гармонию в супружестве, они должны смотреть на мир
более трезво и научиться контролировать свою чрезмерную впечатлительность, иначе их
близкие будут вынуждены постоянно следить за тем, чтобы случайно не задеть их чувства.
Двойка может найти счастье и взаимопонимание с человеком той же вибрации, а также с
Четверкой и Шестеркой. Единица и Восьмерка слишком резки и агрессивны для
чувствительной Двойки, хотя они будут привлекать ее внимание своей яркой
индивидуальностью.
Веселые и экстравагантные 3 и 5 притягивают ее и побуждают к действию, а также учат в
полной мере наслаждаться жизнью. Меланхоличные и замкнутые в себе 7 будут не самым
лучшим выбором для Двойки, так как они, подобно ей, очень скрытны и любят одиночество.
Конечно, у них могут быть точки соприкосновения, поскольку оба эти Числа одухотворенные,
впечатлительные и глубокие натуры. Однако ни один из них не будет в состоянии заставить
другого более оптимистически смотреть на мир.
Как 7, так и 9 вполне могут стать хорошими партнерами для 2, но при условии, что оба
партнера будут очень стараться и попытаются многое для этого сделать. И все же надо
сказать, что для рассудительных Двоек Девятки слишком независимы и не вписываются в
общепринятую норму. К тому же, грубая прямота Девяток часто огорчает и обижает
восприимчивых Двоек.
Дети с этой вибрацией, в основном, очень любящие, осторожные и послушные. Они не
создают никаких проблем в воспитании. Единственное, что им требуется, — это атмосфера
гармонии и покоя. Их необходимо постоянно ободрять и понуждать к действию, поскольку
это единственный способ побороть комплекс неполноценности и низкую самооценку, столь
типичные для людей с этой вибрацией.
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Как родители Двойки стараются быть снисходительными и одаривать своих детей теплотой
и любовью. Однако существует опасность, что они будут излишне уступчивы и
снисходительны по отношению к своим отпрыскам.
5. Дополнительные замечания
Вибрация Рождения наделяет это Число способностями создавать атмосферу покоя,
гармонии и согласия, а также исполнять роль арбитра в любых конфликтных ситуациях.
Другими словами, эта вибрация означает помощь и понимание по отношению к близким,
умение быть для них надежной защитой, эта вибрация также означает безопасную пристань
для тех, кто переживает тяжелые времена.
• Планета: Луна
• Камень: опал, сапфир
• Металл: серебро
• Знак Зодиака: Весы
• День: понедельник
• Цвет: белый, лиловый
• Счастливые числа: 2, 7, 9
Знаменитые Двойки:
Габриэль Гарсия Маркес, Гельмут Коль, Генри Киссинджер, Федерико Гарсиа Лорка, Далай
Лама XIV, Дебюсси, Моцарт, Маккиавелли, Пиранделло, Мигель де Уна-муно, Хоакин
Сорролья, лорд Байрон, Альберто Моравиа, Мартин Лютер Кинг, Фернандо Рэй.
ЧИСЛО 3
1. Характер — личность
Это число символизирует Троицу, встречающуюся во многих религиях и культурах, оно
говорит нам также о соединении и взаимодополнении противоположностей. Люди этой
вибрации любят блистать и изливать свой свет на окружающих, они жизнелюбивы,
изобретательны и необычайно подвижны. Они наделены многими талантами, их отличает
огромный интерес к окружающему миру и разносторонние увлечения. Обычно они обладают
пытливым и блестящим умом.
Чуткие и чувствительные, они часто непредсказуемы в своем благородстве и идеализме,
способны на любые жертвы и лишения, чтобы помочь друзьям или сохранить верность
своим идеалам. Тройки одарены исключительным магнетизмом и глубокой интуицией.
Любят находиться в центре внимания, им доставляют удовольствие похвалы и
комплименты.
Полные дружелюбия, веры и оптимизма, они предпочитают смотреть на мир сквозь
«розовые очки». Как никто, умеют наслаждаться жизнью и доставлять много радости
окружающим. Всегда принимают как должное то, что уготовила им судьба. Это не означает,
что они полностью «покорились жизни», но они понимают, что отчаяние не разрешает
проблем, а пессимизм — не лучшая жизненная установка.
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Ни одна вибрация не приносит столько света, обаяния и очарования. Благодаря этим
качествам, а также огромной легкости в налаживании контактов с людьми, Тройки всеми
любимы и ценимы. К тому же, они отличаются активностью и находчивостью, а своим
энтузиазмом и оптимизмом вдохновляют других, побуждая их к действию. Однако они редко
стремятся господствовать над окружающими.
Вызывающие симпатию, спонтанные и жизнелюбивые, они обладают даром «очаровывать»
и увлекать других, и каждый, кто встречается на их пути, не в силах устоять перед их
«лучезарной» индивидуальностью.
Тройки необычайно красноречивы, что иногда, к сожалению, приобретает форму
болтливости. Они «заливают» собеседника потоком слов, совершенно не считаясь с
другими и, что хуже всего, им часто просто нечего сказать.
Если Число 3 многократно повторяется в Нумерологическом Портрете или же появляется в
окружении более слабых чисел, тогда врожденное жизнелюбие, живость Тройки
перерастает во фривольность, легкомысленность и чрезвычайную поверхностность.
Такой человек готов на все, лишь бы вызвать к себе интерес и стать центром внимания. Он
раздает невыполнимые обещания, сорит деньгами и даже лжет, и все для того, чтобы хоть
на мгновение произвести впечатление на окружающих. Именно среди Троек, находящихся
под влиянием слабых чисел, встречаются настоящие «мифоманы», верящие в собственную
ложь и выдумки.
Как мы уже говорили, носители этой вибрации обладают врожденным обаянием,
утонченностью и прекрасно чувствуют себя в обществе, что благотворно влияет на их
окружение. Благодаря этим качествам, Тройки пользуются большой популярностью, и их
рады видеть в любом обществе. Поэтому нет ничего удивительного, что у них много друзей
и поклонников.
Они любят «светскую» жизнь, любят людей и одним лишь своим присутствием способны
оживить и развеселить любую компанию. Двери их домов всегда открыты для
многочисленных друзей. Принимая друзей, Тройки испытывают большую радость и
получают огромное удовольствие.
Эти сибариты и лакомки не стремятся к славе, власти или успеху. Они желают лишь
удобной жизни и, как никто другой, умеют ценить радости и удовольствия и наслаждаться
ими.
Тройки обычно обладают огромной энергией и жизнелюбием, которое проникает всюду и
заряжает все вокруг, поэтому они так позитивно влияют на окружающих. Жизнь рядом с
ними приятна и полна впечатлений.
Однако очень часто это люди распущенные, капризные и очень любят потакать своим
слабостям. Привыкшие к тому, что, благодаря своему обаянию и очарованию, имеют все,
чего пожелают, они считают, что им все дозволено. Исполненные воодушевления,
спонтанные Тройки расцветают, когда встречаются с людьми, столь же жизнерадостными и
активными.
Благодаря своему интеллекту и остроте ума, они в состоянии беседовать на любую тему и
приспособиться к любой ситуации. Однако им иногда не хватает выдержки в достижении
цели. Не только их беспокойная и непостоянная натура, но и неустанный поиск развлечений
могут стать причиной того, что свои прекрасные творческие возможности и многочисленные
способности они растратят впустую.
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Великодушные, чуткие и способные глубоко чувствовать, Тройки несут в себе огромный
потенциал любви, и по отношению к своим близким полны преданности, благородства и
человечности.
Вплоть до глубокой старости они сохраняют внутренний юношеский задор и радость в душе.
Они всегда открыты любви, красоте, веселью и стремлению к совершенству.
Тройки всегда «сияют» и всегда «в восторге», они ненавидят приземленность, однообразие,
систематичность и обыденность.
Уравновешенная и укрепленная позитивными вибрациями, Тройка не знает, что такое
плохое настроение или депрессия.
Как к собственным, так и к чужим недостаткам и слабостям она относится снисходительно и
великодушно.
Привлекательные, кокетливые и часто праздные, Тройки чрезвычайно заботятся о том, как
они выглядят, стремятся в любой ситуации выглядеть ухоженными и хорошо одетыми.
Легковерие и добродушие этих людей нередко являются причиной того, что их используют
люди расчетливые и бессовестные.
Счастье и удовлетворенность жизнью обеспечивают Тройкам широкий круг общения,
творческую, интересную работу и активную, насыщенную жизнь. Если повседневная жизнь
не обеспечивает им этих стимулов, Тройки должны компенсировать скуку и однообразие,
заполнив свое свободное время занятием, которое бы их увлекало и поглощало.
Если они не будут над собой работать, они могут стать надменными, праздными,
подверженными аффектам, неестественными и заносчивыми; будут избегать любой
ответственности и не сумеют найти выход из трудных ситуаций.
Большое количество нерешенных проблем и стрессов может сделать их болтливыми и
привести к тому, что они начнут давать обещания, которых не смогут, да и не будут
пытаться выполнить. Подобное может произойти и в случае, если они будут использовать
свое обаяние и свои чары для достижения собственных целей.
Часто бывает так, что Тройка приятна и обходительна только с тем, от кого она в чем-то
зависит, и, в то же время, не обращает внимания на тех, кто ей не нравится или бесполезен.
Цинизм, высокомерие, самомнение и пренебрежение к окружающим — вот недостатки,
которых Тройка должна остерегаться.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Изобретательные и жизнелюбивые Тройки по своей природе люди свободные, творческие,
поэтому их не следует принуждать заниматься чем-то практическим или прикладным. Их
таланты найдут свое применение во всевозможных так называемых «свободных»
профессиях. Тройки относятся к вибрации, которая одаривает многочисленными талантами.
Экспансивность и многообразие идей позволяют этим людям всегда выделяться в своей
профессии.
Они с легкостью овладевают любыми знаниями и навыками, а способности, свойственные
их натуре, так всесторонни и разнообразны, что им трудно избрать собственную дорогу в
жизни и потом не сворачивать с нее. Они проявляют себя везде, где могут отличиться своим
обаянием и находчивостью, а также непосредственностью и легкостью в налаживании
контактов с людьми.
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Успех ожидает их во многих профессиях, поскольку они интеллигентны, честолюбивы и
обладают богатым воображением. Единственное, чему они должны научиться, чтобы
быстро подняться по служебной лестнице, — это концентрация и выносливость. Тогда успех
придет сам собой, поскольку эти люди умеют извлекать пользу из знакомства с другими
людьми и любой благоприятной ситуации и обычно достигают того, о чем другие и не смеют
мечтать. А кроме того, им прощается все: «Ведь они такие симпатичные...».
В профессиональных вопросах им, как правило, везет, но поскольку они слишком легко
получают то, чего хотят, у них нет необходимых условий для совершенствования силы
характера и выдержки. Наоборот, часто они испытывают искушение бросить на полпути
начатое дело и начать все заново. Если они не перестанут попусту расточать свои
способности и энергию, им будет очень трудно достичь успеха.
Как правило, они лишены комплексов, а потому любят выделяться из толпы и быть в центре
внимания. Они с успехом, проявляют себя как актеры, певцы, танцоры, комики, используя
свое огромное чувство юмора и изобретательность. По существу, Тройки могут утвердиться
в любой области сценического искусства, так как это дает им возможность выразить свои
актерские и художественные таланты.
Носители этой вибрации имеют все данные для того, чтобы достичь известности в качестве
модельеров или дизайнеров садов, декораторов, графиков, фотографов, архитекторов, а
также продавцов сувениров, игрушек, спортивных принадлежностей, бижутерии, предметов
искусства. Литературные способности, богатое воображение, фантазия и огромная
изобретательность способствуют тому, что из Троек получаются талантливые писатели,
поэты, журналисты. Тройки великодушны и обладают глубокой потребностью служить
другим, поэтому из них получаются прекрасные учителя, директора школ, общественные
попечители и сиделки.
У них хорошо развито чувство цвета и пропорций, поэтому они также могут быть
прекрасными художниками и проявить себя в любой области, связанной с модой и
искусством.
Несмотря на то, что терпение и любовь к знаниям не являются наиболее типичными для
Троек чертами характера, у них есть шанс стать выдающимися специалистами в таких
областях, как педиатрия, гинекология, химия, фармакология, диетология, кожные
заболевания и пластическая хирургия, если они смогут посвятить себя делу без остатка.
Среди направлений университетской науки им ближе юриспруденция, так как это
профессия, сулящая новизну и разнообразие, а также направления, связанные с
коммуникабельностью и межчеловеческими отношениями.
Если им не повезло, и работа, которую они выполняют, не отвечает их способностям и
интересам, Тройки должны посвятить свое свободное время занятиям, компенсирующим
повседневную рутину и однообразие. Поэтому в свободное время они могли бы
практиковать восточные единоборства, рисовать, особенно карикатуры, играть в
любительском театре или записаться на курсы танца. Они успешно могут использовать свои
языковые способности, а также чувство красоты и хороший вкус, занимаясь дизайном
помещений или проектированием садов.
В случаях, когда работа им интересна, Тройки проявляют смекалку и энтузиазм, особенно
если могут использовать свои художественные и творческие способности. Если же Тройкам
приходится выполнять скучную и монотонную работу, они теряют жизнерадостность и
энтузиазм, становятся ленивыми и ненадежными. У этих людей нет никаких проблем с
приспособлением к окружению. Так же происходит и на работе, где они неизменно
пользуются уважением и симпатией у своих коллег. Как начальники они никогда не угнетают
и не терроризируют своих подчиненных, прислушиваются к их мнению и пытаются
пробудить у них инициативу. Словом, под началом Тройки всегда приятно работать.
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3. Материальное положение
Если эта вибрация усилена другими позитивными Числами, то Тройки никогда не будут
иметь сложностей с добыванием средств к существованию. Гораздо труднее им будет
удержать заработанное. Обычно этим людям очень везет в денежных вопросах. Однако они
очень неохотно делают сбережения, считая, что деньги существуют для того, чтобы их
тратить. Случается так, что они тратят как собственные, так и чужие деньги.
Чаще всего они не ограничивают себя каким-то бюджетом, они счастливы, когда
вкладывают деньги без раздумья и тратят их на удовлетворение дорогостоящих капризов. В
то же время, они испытывают радость, одаривая других и помогая нуждающимся, и здесь их
щедрость не знает границ.
Тройки — стихийные и широкие натуры, их поступки невозможно предвидеть. Если они не
приобретут необходимое постоянство и не научатся владеть собой, если по-прежнему будут
доверять свои финансовые дела другим, то, несмотря на свою изворотливость и везение в
добывании денег, они будут жить, как говорится, «от зарплаты до зарплаты» и, хуже того,
могут оказаться на грани разорения.
4. Чувства
Обладатели этой вибрации интенсивно и страстно переживают любое событие в жизни. Так
и на любовь они отвечают пылко и страстно. Однако до того, как они встретят истинно
«родственную душу», они обычно слывут «дон жуанами» или покорительницами мужских
сердец.
Огромное обаяние делает их очень привлекательными для людей противоположного пола, а
потому они идут по жизни от одного любовного увлечения к другому, подобно бабочкам,
порхающим с цветка на цветок, причем каждый раз они свято верят, что именно сейчас их
посетила большая и настоящая любовь. Они никого не хотели бы ранить, а их преданность
любимому человеку остается вполне искренней, пока не появится кто-то другой, кто увлечет
их еще больше.
Тройки чутки и трепетны, их переполняют чувства, однако их живое воображение и
фантазия часто оказываются причиной того, что они живут в каком-то нереальном мире. Эта
склонность явно не способствует нахождению партнера — ведь он должен соответствовать
идеалу, который Тройки сами для себя создали.
По существу, они скорее влюблены в свой собственный идеал, нежели в конкретного
человека. Но когда к ним действительно придет настоящая любовь, можно не сомневаться,
что это будет полное, глубокое и продолжительное чувство.
Как супруги Тройки лояльны, деликатны, нежны и заботливы. Они ценят атмосферу
домашнего очага и очень любят семейную жизнь, хотя порой забывают о своих близких,
захваченные потоком многочисленных увлечений и дел.
Обычно люди с этой вибрацией не докучливы и не завистливы. Но их частые и неожиданные
смены настроения могут вызывать замешательство тех, кто их окружает. Тройки не
злопамятны, поскольку по своей природе это люди веселые и не могут долго сердиться.
В основном у Троек нет никаких проблем в контактах с людьми, но быстрее всего Тройка
находит общий язык с другой Тройкой, а также с Единицей, Пятеркой и Девяткой, которые,
как и она, стараются видеть в жизни прежде всего позитивные стороны.
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Несмотря на то, что обладатели Чисел 2, 4, 6, 7 и 8 по своей природе более серьезны и
являются натурами более сложными, чем Тройка, последняя не обращает на это внимания
и, если у нее есть такое желание, может найти с каждым из них общий язык. Однако не всем
нравится некоторая фривольность и легкомысленность Троек. Поэтому, чтобы союз с
человеком этой вибрации был счастливым, нужно сначала к нему внимательно
присмотреться, чтобы лучше узнать.
Дети-Тройки полны веселья и непосредственности. Обычно они окружены множеством
друзей. Часто умеют обвести вокруг пальца взрослых, которые очарованы их обаянием и
исполняют любой их каприз.
Желательно, чтобы родители излишне не потакали этим капризам и в разумной степени
контролировали их поступки и действия, соблюдая равновесие между дисциплиной и
свободой самовыражения, так, чтобы Тройки с детства учились концентрации и
воспитывали в себе силу воли. Эти качества пригодятся им, когда они повзрослеют и будут
в состоянии полностью использовать свои многочисленные таланты, чтобы достичь
заслуженного успеха.
Тройки на протяжении всей жизни мечтательны, эмоциональны и доверчивы, поэтому они,
как дети, требуют того, чтобы им постоянно доказывали свои чувства.
В качестве родителей Тройки имеют склонность к чрезмерной уступчивости по отношению к
своим детям, поскольку они не хотят осложнять жизнь ни себе, ни другим. Кроме того,
необходимость постоянно быть на людях не позволяет им в полной мере отдаться семейной
жизни. Но они всегда остаются любящими и нежными как по отношению к своим детям, так и
к своим супругам.
5. Дополнительные замечания
Жизненная миссия людей, рожденных под влиянием Вибрации Числа 3 состоит в том, чтобы
дарить другим любовь и радость и собственным примером доказывать им, что
каждодневные заботы и проблемы — неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому к ним надо
относиться спокойно и с оптимизмом.
Тройки приходят в мир для того, чтобы быть «маяком» и надеждой, чтобы вдохновлять тех,
кому посчастливилось с ними встретиться.
• Планета: Юпитер
• Цвета: голубой, пурпурный, фиолетовый
• Камень: гранит, аметист, бирюза
• Металл: цинк, олово
• Знак Зодиака: Рыбы, Стрелец
• День: четверг
• Счастливые числа: 3, 5, 8
Знаменитые Тройки:
Андрей Сахаров, Элла ФиджералДг Стефан Цвейг, Ан-тонио Гауди, Майя Плисецкая,
Декарт, Сальвадор Дали, Чарльз Диккенс, Виктор Гюго, Ламартин, Рембрандт, Сара Бернар,
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Талейран, Поль Валери, Жорж Санд, Скотт Фицджералд, Генри Миллер, Мария Каллас,
Казанова.
ЧИСЛО 4
1. Характер — личность
Это число придает новое измерение известным, основополагающим элементам реальности.
Соответствующая ему форма — квадрат — говорит нам о замкнутости и о власти, которая
укрепляет сама себя, не утрачивая при этом собственной энергии.
Люди с этой вибрацией ответственны, солидны, серьезны. Любую работу они выполняют с
полной сосредоточенностью и аккуратностью и, принимая во внимание их выдержку, не
удивительно, что они постоянно достигают успеха. У них нет времени на мечты и грезы, так
как они постоянно что-то делают или организовывают. Четверка символизирует
стабильность и эффективность, грандиозные планы, справедливость, логику и дисциплину.
Практичные, солидные, серьезные и трудолюбивые, Четверки испытывают почти
патологический страх перед риском, приключениями и неожиданными переменами. Для них
характерны осторожность и воздержанность. Поэтому, прежде чем приступить к действиям,
они должны все досконально исследовать и обдумать — как Фома Неверующий, который не
уверовал, пока не убедился лично. Четверки рискуют только тогда, когда у них есть все
шансы на выигрыш. Аналитики, всегда руководствующиеся разумом и здравым смыслом,
они, как правило, склонны самостоятельно принимать решения. При этом они настолько
упрямы, что никогда не изменяют избранной цели или идеалу.
Несомненно, такая позиция заслуживает уважения, однако при условии, что она не
перерастет в излишнюю осторожность, склонность к которой, к сожалению, свойственна
людям с этой вибрацией. Нерешительность Четверок иногда приводит к тому, что их
действия теряют смысл, и они упускают наиболее подходящий для принятия решения
момент.
Четверки — это люди, всегда спокойные, тихие и сдержанные. Они не любят публично
проявлять и выражать свои чувства. В их жизни часто не хватает радости и разрядки.
Обычно они склонны к заторможенной реакции, о чем знают и по поводу чего сильно
переживают. Но они почти ничего не могут изменить, поскольку позволить себе подчиниться
голосу сердца — это выше их сил.
Обычно носители этой вибрации не отличаются красноречием, а разговаривать с ними,
честно говоря, не всегда легко и приятно. Все, что они говорят, отличается конкретностью и
краткостью, а иногда и излишней резкостью. Четверки умеют одним словом прервать
беседу, которая, по их мнению, не представляет никакого интереса. Они не любят общаться
с людьми неконкретными, а сами обо всем говорят без обиняков и напрямую. Аргументы
Четверок всегда отличаются логикой и цельностью.
В большинстве своем это консерваторы, руководствующиеся в жизни разумом и здравым
смыслом. Они верят только в реальное и очевидное, их не волнуют духовные или
метафизические проблемы и их решения. Они так твердо стоят на земле, что их нелегко
увлечь иллюзиями и пустыми химерами или же голым энтузиазмом, не подкрепленным
солидными основаниями.
Немногие столь терпеливы, упорны и решительны, как Четверки. Как правило, у них нет
склонности повелевать, им не присущи жадность и алчность, они не стремятся выделиться
и завоевать себе место под солнцем. Но если они на что-то решились, то уже ни при каких
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обстоятельствах не свернут с избранного пути. В таких случаях с отвагой и решительностью
они пытаются разрешить любые проблемы, и не существует препятствий, которых бы они не
смогли преодолеть.
Эта вибрация указывает на силу воли, дисциплинированность и умение владеть собой.
Четверки исключительно старательны и трудолюбивы, а если временно не имеют никакого
занятия, чувствуют внутреннее беспокойство и неудовлетворенность. Поэтому они на
протяжении всей своей жизни сохраняют как физическую, так и интеллектуальную
активность.
Четверки отличаются острым и проницательным умом. При этом они достаточно уязвимы,
их легко оскорбить, и тогда они становятся резкими, жесткими и даже грубыми. Они не
выносят лени или вялости и всегда очень требовательны по отношению к себе и другим.
Такая позиция часто приводит к недоразумениям и конфликтам с окружающими. Зачастую
они слывут настоящими деспотами и людьми нетерпимыми. Если прибавить сюда жесткость
и резкость их высказываний, то становится понятным, почему у Четверок столько врагов.
Однако их близким следует научиться воспринимать их такими, какими они есть, поскольку,
к сожалению, далеко не всем выпало счастье родиться Четверкой и обладать столь
многочисленными достоинствами.
В контактах с Четверками всегда можно рассчитывать на их пунктуальность, тщательность и
добросовестность. Они часто почти патологически аккуратны, любят, чтобы каждая вещь
находилась на своем месте. «Чистые» Четверки, не измененные другими вибрациями,
всегда молчаливые и сдержанные наблюдатели.
Они любят ясность и определенность. У них не очень развито чувство юмора, и их
раздражают люди со взрывным темпераментом, говорливые, поверхностные, с
непредсказуемым поведением.
Их можно упрекнуть в том, что они лишены воображения, медлительны, скучны или излишне
привязаны к материальным вопросам. Однако никто не осмелится отказать им в
порядочности, твердости, правдолюбии, в глубине чувств и мыслей, а также в
последовательности и постоянстве. На Четверку всегда можно положиться: если она что-то
обещает, то всегда выполнит обещание, даже если это потребует от нее немалых усилий.
В дружбе Четверки также верны, лояльны и достойны доверия. Они серьезны, сдержанны,
умеют хранить чужие тайны и ненавидят всякого рода интриги и сплетни. У них мало друзей,
но их дружба обычно сохраняется на всю жизнь. Иными словами, Четверки обретает
немногих, но зато хороших, испытанных, настоящих друзей. Часто само присутствие людей
с этой вибрацией создает ощущение стабильности и безопасности, и окружающие ценят их
энергию, выдержку и внутреннее спокойствие.
Реакция у Четверок чаще всего замедленная, они не схватывают на лету, как представители
некоторых других вибраций, им необходимо время, чтобы усвоить все детали предстоящего
дела, вникнуть в его суть. В то же время, они на порядок превосходят остальных, когда речь
идет о памяти, поскольку один раз усвоенная информация надолго остается в уме Четверки.
Но существуют ситуации, в которых эти люди реагируют с необычной для них быстротой.
Так происходит в случаях любых проявлений социальной несправедливости. Как правило,
всегда находится какая-нибудь Четверка, стоящая во главе оппозиции к несправедливым
правительствам или диктатурам. Она полностью отдается «делу» с решительностью и
стойкостью, которые так характерны для Четверок во всех других сферах жизни. Нет более
радикального и даже деспотичного лидера, чем Четверка. Иногда даже спрашиваешь себя,
могут ли вообще потерпеть поражение столь трудолюбивые, терпеливые и несгибаемые
люди? И все же они терпят поражение, когда, используя свою огромную силу воли,

39

начинают бороться против всех и вся или стремятся к достижению своих целей любой
ценой.
В этом случае те прекрасные качества, которыми так щедро одарен данный человек, могут
стать для него губительными.
Поэтому Четверки должны следить за тем, чтобы не стать ограниченными, не впасть в
чрезмерную суровость, ожесточение, а также фанатизм, агрессию или скупость.
«Негативным» Четверкам свойственны несерьезность, лень, апатия, неумение
сосредоточиться, трусость, мелочность или крайняя неуверенность в себе — то есть черты
характера, являющиеся полной противоположностью достоинствам, отличающим данную
вибрацию.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Чтобы выдвинуться в какой-либо области, эти люди должны умело использовать
способности, которыми одарила их Вибрация Рождения. Каждая Вибрация указывает на
главные тенденции и черты, характеризующие данного человека. Поэтому знание этих
особенностей очень важно при выборе сферы деятельности, которой мы хотим себя
посвятить. Твердое представление о том, что же нас интересует, что мы любим, что
является нашим призванием, поможет нам достичь успеха.
Носители этой вибрации должны искать занятия, требующие сосредоточенности,
тщательности и терпения. В этом случае они работают усердно и методично и умеют
выполнять однообразную работу, перед которой пасуют другие. Они не только не боятся
подобного рода трудностей, но даже, наоборот, стремятся выполнять рутинные действия,
требующие скрупулезности и особого внимания к деталям. Они не любят внезапных,
непредвиденных изменений, нарушающих установленный порядок.
Четверкам часто не хватает вдохновения или творческих способностей. Они привязаны к
материальному миру, к тому, что реально и конкретно. Как правило, они достигают успеха
благодаря собственной выдержке и силе характера. Они никогда не выходят за рамки раз и
навсегда установленных целей, но реализации этих целей отдаются душой и телом.
Люди с этой вибрацией отличаются выдающимися способностями в таких сферах, как
механика, инженерное дело, строительство или электроника. Многие Четверки работают
строителями, столярами и механиками, поскольку хорошо обслуживают всевозможные
машины и механизмы.
Если они посвящают себя литературе, то достигают успеха как эссеисты, драматурги или
театральные и литературные критики. Эта вибрация также порождает замечательных
математиков, экономистов, банкиров и бухгалтеров. Им очень подходит «бумажная» работа,
столь презираемая всеми остальными. Поэтому из Четверок получаются отличные
секретари, архивисты и вообще конторские служащие. Благодаря чрезвычайной
тщательности, а также огромному терпению они обладают исключительной
предрасположенностью к таким профессиям, как ювелирное дело, ремонт часов и
книгопечатание.
В мире бизнеса Четверки могут достичь значительного успеха в промышленности и
торговле, особенно в создании и производстве офисного оборудования, мебели или
изделий из металла. Они смогут проявить себя и в текстильной промышленности как
модельеры, администраторы или контролеры качества продукции.
Ясность ума, аналитический и систематический тип мышления позволяют Четверкам стать
настоящим «мозговым центром» избирательных кампаний и крупных политических
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мероприятий. Эти же качества дают возможность обладателям данной вибрации найти
необходимое средство (часто крутое и радикальное), чтобы успешно завершить какое-то
мероприятие, находящееся под угрозой срыва.
На поприще медицины Четверки могут проявить себя как хирурги, травматологи,
специалисты по ранней диагностике. Интерес к миру, любовь к истине и к конкретике, а
также терпение и дальновидность делают из Четверок на редкость одаренных ученых и
исследователей.
Постоянство и выдержка в соединении с любовью к порядку и дисциплине, столь
характерные для данной вибрации, являются причиной того, что Четверки чаще других
посвящают себя военной карьере. Благодаря таким врожденным качествам, как
объективность и уважение к закону, эти люди становятся отличными адвокатами и судьями.
Четверки имеют большие мануальные способности. Если профессиональная работа не дает
возможности их использовать, они могут делать это дома, занимаясь скульптурой,
гравировкой, искусством миниатюры, а также выдумывая новые практичные домашние
приспособления или благоустраивая свой дом и быт.
Нет более достойных доверия чиновников, чем Четверки: внимательные, серьезные,
трудолюбивые, старательные и ответственные, они сосредотачиваются на каждой
порученной им работе и не успокаиваются, пока не доведут ее до конца.
Над ними не требуется никакого надзора, так как они сами являются своими самыми
суровыми контролерами. Хорошо сделанная работа наполняет их гордостью и приносит
настоящее удовлетворение.
Как руководители Четверки часто бывают излишне требовательны: не терпят лени,
небрежности или неточности. Они стараются быть справедливыми по отношению к своим
подчиненным и, несмотря на сдержанность в проявлении чувств, всегда отмечают и
вознаграждают старательных работников. Однако у них нет никакой снисходительности к
тем, кто несерьезно относится к своей работе и не отдает ей всех своих сил и энергии.
3. Материальное положение
Люди, рожденные под влиянием этой Вибрации, в финансовых вопросах, как и во всех
других, консервативны и следуют определенным правилам. Чаще всего им нелегко нажить
состояние, и поскольку им самим приходится тяжело работать, чтобы заработать деньги,
они осуждают тех, кто расточителен или же предпочитает развлечения работе. Деньги
играют существенную роль в жизни Четверок, однако они ценят их не за возможность
беззаботно жить, а за то, что они служат залогом стабильности и уверенности.
Четверки живут с мыслью о завтрашнем дне, и создание определенных финансовых
резервов дает им чувство уверенности в себе и веру в будущее. Четверка лучше, чем
другие Числа, переносит отсутствие денег, но если они есть, она старается получить от них
как можно больше пользы. Поэтому, прежде чем решиться на ту или иную инвестицию или
покупку, она тщательно изучает возможные выгоды и потери и вкладывает свои сбережения
только в надежные и приносящие пользу дела.
Среди людей с этой вибрацией мы не встретим игроков или азартных людей: Четверки
обычно не рискуют деньгами.
Несмотря на то, что судьба не балует Четверок, со временем их финансовое положение, как
правило, стабильнее и лучше, нежели у людей более удачливых, но недальновидных. Их
хорошее
материальное
положение
достигается
благодаря
рассудительности,
систематичности и правильному распределению денежных средств. Носители этой
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вибрации подобны муравьям: они постоянно заняты делом и заботятся о том, чтобы ничто
не пропало зря.
4. Чувства
Четверки обладают качеством, которое проявляется во всех их контактах с людьми. Это
качество — лояльность. Несмотря на то, что им трудно проявлять свои чувства, им можно
безоговорочно верить, можно положиться на их искренность и лояльность.
Обычно они чувствуют себя не очень уютно в большой компании, стремятся к узкому кругу
друзей, разделяющих их интересы и увлечения. Отношениям Четверок с противоположным
полом, быть может, не хватает романтичности и определенной доли безрассудства в любви.
Но было бы несправедливым обвинять их в равнодушии или холодности. Четверки точно так
же, как и другие, нуждаются в любви и могут переживать это чувство, однако они излишне
робки и замкнуты, чтобы раскрыть, проявить свои чувства. Вместо того чтобы говорить о
них, они стремятся подтвердить их делами.
Как люди осторожные и сдержанные, они осмеливаются выразить свои чувства только
тогда, когда уверены, что не будут отвергнуты. Однако и в этом случае их любовные
«усилия» характеризуются взвешенностью и постепенностью. Поэтому они, как правило, не
могут влюбиться «с первого взгляда». Они долго присматриваются к своему избраннику и
обычно медлят с признанием в любви или предложением супружества.
Как супруги Четверки верны и лояльны, хотя немного ревнивы и даже обладают
собственническим инстинктом. Любят домашний уют и прилагают много усилий для
улучшения жизни собственной семьи. Несомненно, Четверки будут наиболее счастливыми в
браке с людьми серьезными, уравновешенными и спокойными.
Понимание и «родственность души» им следует искать у Двоек, Шестерок и Семерок,
которые так же серьезны и спокойны, как Четверки. Связь с каким-либо из этих Чисел,
скорее всего, не будет напоминать бурных и страстных киносериалов или любовных
романов, но наверняка окажется прочной и длительной, особенно, если Двойки и Шестерки
смогут укротить свою излишнюю впечатлительность и ранимость, столь характерную для
этих вибраций.
Единица, Восьмерка или Девятка достигнут гармонии и счастья с Четверкой только в том
случае, если укротят свой воинственный характер. Огромное жизнелюбие, динамизм и
горячий темперамент Тройки и Пятерки, несомненно, воздействуют на нашу Четверку, но
связь с каким-либо из этих Чисел может в дальнейшем оказаться для нее тяжелым
испытанием. Кроме того, люди этих вибраций слишком легкомысленны, чтобы
приспособиться к жизни с рассудительной Четверкой.
Дети с этой вибрацией спокойны, серьезны и послушны. Несмотря на то, что они
старательно и ответственно выполняют свои обязанности, они всегда остаются загадкой
для своих родителей, которые с трудом «пробиваются» сквозь их «скорлупу», чтобы
выяснить истинные мысли своих интровертных отпрысков. Поскольку такие дети чаще всего
кажутся отстраненными и малообщительными, необходимо относиться к ним с чуткостью и
пониманием. В противном случае они станут упрямыми и строптивыми.
Как родители Четверки очень ответственны и стремятся обеспечить своих детей всем
необходимым для удобной и спокойной жизни.
Тем не менее, они часто проявляют склонность к излишней строгости, а поскольку их дети
могут воспринять эту строгость как отсутствие любви, Четверки-родители должны стараться
выражать свои чувства к детям более определенно и откровенно.
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5. Дополнительные замечания
Жизненная миссия людей, рожденных под влиянием этой Вибрации, заключается в том,
чтобы стать оплотом чувства безопасности и стабильности у людей, их окружающих. Они
должны прилагать усилия к тому, чтобы их сильный характер, высокая нравственность и
другие отличающие их прекрасные качества служили примером другим и вдохновляли их к
серьезной и ответственной жизни.
• Планеты: Сатурн, Меркурий
• Камень: гранат, сапфир
• Металл: уран, олово
• Знак Зодиака: Дева
• День: среда
• Счастливые Числа: 4, б, 8
• Цвет: темно-зеленый, коричневый
Знаменитые Четверки:
Хорхе Луис Борхес, Десмонд Туту, Генри Форд, Рихард Вагнер, Хосе Зорилла, Данте
Алигьери, Зигмунд Фрейд, Генрих VIII1 Дэвид Юм, Иммануил Кант, Сэмюэл Морзе, Мурильо,
Морис Равель, Робеспьер, Шопенгауэр, Сталин, Лев Троцкий, Марк Твен, Адольфо Суареш.
ЧИСЛО 5
1. Характер — личность
Согласно пифагорейской философии, это число символизирует человека, сознающего
самого себя, преисполненного человечности. Оно символизирует человеческую пару и
Божественную Троицу: человек, стоящий на земле, расправляет плечи и раскрывает руки,
желая объять ими все, что его окружает, а его разум направлен в бесконечность.
Обладатели этой вибрации одарены незаурядным интеллектом, творческими
способностями, богатым воображением, а также живым, проницательным умом. Без
сомнения, Пятерки — это наиболее подвижные, беспокойные и переменчивые из всех
Чисел.
Эти люди отличаются оригинальностью, нетерпеливостью и импульсивностью, как в мыслях,
так и в действиях. Они всегда готовы познать и пережить все неизвестное, необычное или
новое, их привлекает все, что несет в себе свободу и перемены.
Они никогда не ищут утешения или убежища в прошлом, они живут сегодняшним днем и
всегда устремлены в будущее, всегда жаждут приключений и новых впечатлений. Пятерки
без колебаний искореняют те традиции, верования и нормы поведения, которые, по их
мнению, устарели и тормозят развитие цивилизации.
Эти люди обладают необычайной способностью усваивать новую информацию, схватывают
на лету как основную идею, так и всевозможные тонкости того или иного вопроса. При этом
они очень переменчивы и интересуются всем на свете, а их внимание направлено сразу на
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множество различных дел, которые нередко становятся для них просто минутным
увлечением. Поэтому они должны научиться концентрироваться на чем-то одном и
максимально использовать свои многочисленные достоинства. Если им это удастся, то
любая цель будет для них достижимой. В противном случае они растеряют те огромные
возможности, которые предоставляет их Вибрация, и в итоге потерпят жизненный крах.
Носители этой вибрации — люди очень нервные и беспокойные, они мгновенно и остро
реагируют на всякого рода раздражения. Они вечно спешат, хотят быть везде, где что-то
происходит, всем интересуются, все хотят пережить на собственном опыте.
Непосредственные и порывистые, Пятерки очень жизнелюбивы и своим примером
вдохновляют других. Эти люди очень романтичны. Они выглядят очень самоуверенными, но
за этим фасадом часто скрывается большая робость. Они полны энтузиазма и так сильно
любят жизнь, движение, приключения и свободу, что, когда речь идет о Пятерках, все эти
слова надо писать с большой буквы. Обычная, повседневная, серая жизнь кажется им
прозябанием, поскольку каждый новый день они воспринимают как неизвестное,
увлекательное приключение, которое необходимо пережить до конца, ничего не планируя и
не предусматривая. Эти неисправимые авантюристы с радостью подвергают себя любому
риску, который привел бы в ужас людей с более «стабильными» Вибрациями.
Пятерки слишком часто бывают легко возбудимы и чересчур восприимчивы. Их реакции
инстинктивны и непредсказуемы. Без всякого рационального, понятного окружающим
повода они могут совершить резкий переход от самой глубокой эйфории к самому мрачному
отчаянию. Они необычайно интенсивно воспринимают и переживают и могут наслаждаться
тем или иным оттенком реальности, недоступным для представителей других Вибраций.
У Пятерок души скитальцев и сильное чувство независимости. Они сопротивляются всякого
рода ограничениям, поскольку нуждаются в ощущении свободы, дабы иметь возможность
побывать везде, куда их заведет цыганская натура.
Если люди, которым посчастливилось жить с Пятерками, сумеют принять их такими, как они
есть, то смогут удержать их при себе. В противном случае Пятерки быстро разорвут
сдерживающие их путы, ибо нет таких цепей и оков, которые могли бы ограничить свободу
обладателей этой Вибрации.
Пятерки любят путешествия, смену окружения, посещение далеких, экзотических мест. Эта
любовь к переменам — неотъемлемая часть их мировоззрения, их жизненных планов, а
также выбора жизненного пути. Чаще всего они принимают решения под воздействием
внезапных импульсов. Эта переменчивость — источник их внутреннего беспокойства,
огромного воображения и исключительной чувствительности к внешним раздражителям.
Пятерки обладают динамичным, творческим и восприимчивым умом. Они чувствуют себя
прекрасно везде, где есть порыв и движение.
Они часто живут в окружении «свиты» поклонников и почитателей их талантов. Это
неудивительно, если принять во внимание яркую индивидуальность, которой обладают
Пятерки.
Однако те, кто ближе с ними знаком и на собственном опыте пережил их внезапные смены
настроения — а иногда, если их спровоцировать, и агрессивные, жестокие, ранящие в самое
сердце, насмешки и упреки, — прекрасно знают, как трудно жить с обладателями этой
Вибрации.
Однако справедливости ради следует добавить, что у Пятерки благородная душа и она
долго зла не держит, а ее выпады чаще вредят ей самой, нежели тому, кого она оскорбила.
Пятерки очень восприимчивы к прекрасному, интеллектуальным вопросам и искусству.
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Они стремятся развиваться духовно, но обычно ничему не отдаются полностью. Они
стараются все понять и во всем участвовать, однако ни во что не вовлекаются
эмоционально и не привязываются ни к делам, ни к людям. Скорее холодные и
равнодушные, они не допускают того, чтобы их эмоции взяли верх над способностью
рационально мыслить.
Как мы уже говорили, Пятеркам не свойственна мстительность, злобность или
злопамятность. Напротив, их легко оскорбить или обмануть, поскольку они обычно
доверчивы, наивны и простодушны. До глубокой старости они сохраняют чистый и ясный ум
ребенка, несмотря на то, что приобретенный опыт научил их создавать впечатление людей
искушенных, рассудительных и опытных, а главное, скрывать свою врожденную робость.
Эта робость кажется невозможной у столь отважных, прогрессивных и динамичных людей.
Однако она является неотъемлемой частью их противоречивой личности.
Обычно Пятерки дружелюбны, воспитаны, симпатичны и легко приспосабливаются к
окружению. Там, где появляются Пятерки, царит движение, активность, всеобщее
воодушевление, и можно не сомневаться, что там будут происходить интересные события.
Эти люди, без сомнения, обладают неотразимым обаянием и теплотой, неким внутренним
магнетизмом, который делает их необычайно привлекательными, особенно для людей
противоположного пола.
Если они чувствуют, что сумели реализовать себя, они счастливы. И тогда никто не устоит
перед их заразительным весельем, энтузиазмом и желанием действовать. При этом они
обладают прекрасным чувством юмора, которое проявляется в мгновенных и блестящих
репликах. Они легко оказываются в центре внимания в любом коллективе и во время любой
встречи.
Люди, рожденные под влиянием этой Вибрации, обычно ведут жизнь гораздо более
интересную и более увлекательную, чем представители других Вибраций. Но если они не
смогут позитивно использовать свою огромную энергию или же ими овладеет пассивность,
они станут существами вечно неудовлетворенными, вечно недовольными собой,
неприятными для окружающих и даже агрессивными. Их натура не выносит однообразия и
рутины, которые активизируют в Пятерках деструктивные силы. Если людям с этой
Вибрацией не на что растрачивать свои эмоции, они становятся самыми несчастными в
мире.
То же самое происходит, когда их перегружают разного рода обязанностями и указаниями,
стесняя их свободу. В этом случае они превращаются в робких, молчаливых и мрачных
отшельников. Пятерки никогда не согласились бы на серое, неинтересное существование,
поскольку считали бы, что жизнь их обманула, ибо они заслуживают лучшей участи.
Пятерка, которая не умеет контролировать собственные импульсы, не сможет
воспользоваться своими многочисленными достоинствами и превратится в человека,
отчаявшегося и проигравшего свою жизнь. Если Пятерка не найдет в жизни пути,
отвечающего ее устремлениям, то превратится в человека неуправляемого, вспыльчивого и
деструктивного. Такой человек будет огульно ругать все и вся, не признавая собственных
ошибок и не умея использовать свой жизненный опыт, который мог бы послужить его
духовному развитию и достижению эмоциональной зрелости.
Пятерка, находящаяся под влиянием негативного аспекта этой Вибрации, использует свое
красноречие и смекалку, чтобы обманывать и использовать других. Такой человек, в погоне
за новыми эмоциями и впечатлениями, может стать жертвой распущенности, алкоголизма,
наркотиков или азартных игр.
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Пятерки обязательно должны научиться расслабляться, концентрироваться и быть
терпеливыми. К сожалению, многие люди этой Вибрации склонны жить одним днем, нередко
жертвуя стабильностью ради приключений и возможности делать все, что
заблагорассудится. Так получаются «загубленные таланты», которые не приносят пользы ни
себе, ни другим.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди, подчиняющиеся влиянию этой Вибрации, всесторонне одарены, обладают высоким
интеллектом, энергией и яркой индивидуальностью.
Эти качества способствуют достижению успеха и высокого общественного положения.
Однако успех означает для них не власть или деньги, как для большинства других
Вибраций, а лишь полнокровную жизнь и неустанный поиск все новых препятствий,
преодолевание которых помогает им избежать скуки. Мало кто может сравниться с ними в
жизненной силе и энергии, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь яркой и
радостной. Пятерки не любят ничего планировать, стремясь к непосредственности
впечатлений. К сожалению, такой образ жизни редко позволяет достичь намеченных целей.
Нелегко достичь успеха, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, к чему склонны
представители данной Вибрации. Пятерка имеет шансы на успех только тогда, когда ее
работа позволяет жить яркой, полной эмоций жизнью и не считаться с признанными
нормами.
Людям данной вибрации в большей степени, чем всем остальным, рекомендуется научиться
сдерживать свою врожденную нетерпеливость и неуравновешенность, направить свою
энергию и многочисленные способности на терпеливое исполнение избранной ими работы.
Наиболее подходящие для данного Числа занятия — это те, в которых есть место
переменам, движению и которые требуют острого ума, воображения, инициативы, знания
человеческой природы, а прежде всего, деловой жилки и умения воздействовать на
окружающих.
Пятерка отличается такими чертами, как быстрая реакция, оригинальность, активность и
творческий подход к жизни.
Поэтому люди, которыми руководит Число 5, должны тщательно выбирать профессию,
принимая во внимание той факт, что рутина и отсутствие сильных побудительных мотивов
может стать причиной неудачи в жизни.
Если Пятерки направят свойственное им беспокойство в нужное русло, это поможет им в
достижении поставленных целей.
Неустанная потребность в открытии нового и отрицании старого делает их особенно
предрасположенными к профессиям, которые требуют открытого, современного и
устремленного в будущее мышления.
Однако, независимо оттого, чем они будут заниматься, Пятерки должны помнить о выдержке
и терпении, поскольку их основной недостаток заключается в том, что они начинают
несколько дел одновременно и, как правило, не заканчивают ни одно из них. Эта пустая
трата энергии и характерное для них свойство быстро «перегорать» становятся главной
причиной многочисленных стрессов и жизни в постоянном напряжении.
Кому как не Пятеркам лучше других известно, что любовь к приключениям и риску, а также
склонность к разрушению любых преград и желание уйти от ответственности нередко
являются причиной их неудач.
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Если принять во внимание их смелость, порой граничащую с героизмом, а также
отчаянность, дерзость, неуспокоенность и только что упомянутую любовь к риску, Пятеркам
вполне подойдут профессии мореплавателей, географов, путешественников, спортсменов,
пилотов, охотников, испытателей, учителей физвоспитания и репортеров. Если они посвятят
себя искусству, то могут достичь успеха как кино- и театральные продюсеры, писатели,
танцоры, музыканты, композиторы. Легкость в общении с людьми и даже умение
манипулировать толпой предрасполагает их и к таким профессиям, как журналистика,
приключенческая и научно-фантастическая литература, реклама, фотография и «паблик
рилэйшнс» (формирование общественного мнения).
Не удивляет также тот факт, что они проявляют себя как торговые агенты, маклеры,
продавцы, коммивояжеры, а также занимаются рекламой новых товаров и консалтингом.
Неутолимое любопытство, оригинальность и смекалка делают из Пятерок талантливых
изобретателей и ученых. Их талант может расцвести в области инновации, открытия новых
методов работы.
Пятерки должны держаться подальше от всякого рода контор и учреждений, разве что это
будут должности, обещающие движение, перемены и нововведения, например, работа в
бюро путешествий или рекламном агентстве.
По той же самой причине они могут сделать карьеру адвокатов, детективов, агентов
секретных служб, политиков или государственных служащих, занимающих высокие посты.
Обычно Пятерки — это отличные организаторы и руководители. Автомобильная,
горнодобывающая промышленность, авиация и мир шоу-безнеса — вот те сферы, в которых
доминируют блестящие и любящие рисковать Пятерки.
Если носители данной Вибрации отнесутся к себе критически, поймут, что их необузданный
темперамент может стать преградой на пути к успеху, и научатся им управлять, для них не
будет недостижимых целей. В противном случае они всегда будут недовольны своей
жизнью.
Если профессиональная или личная жизнь не дает им возможности жить активно, получая
все новые и новые впечатления, они должны подыскать себе такое хобби, которое
компенсировало бы этот недостаток эмоций.
Люди с этой вибрацией будут хорошими служащими, при условии, что работа будет
интересной, даст свободу выбора, и они не будут чувствовать себя «под колпаком» у своего
начальства.
Как руководители Пятерки нередко преподносят подчиненным неожиданные сюрпризы.
Обычно они умны, обаятельны и снисходительны, но под неподъемным грузом проблем они
становятся раздражительными, нетерпимыми и даже истеричными, вызывая у подчиненных
напряженность и недовольство.
3. Материальное положение
Обладатели этой Вибрации не очень привязаны к деньгам. Они в состоянии оценить их
значение и охотно пользуются удобствами, которые они дают, но всегда настаивают, что это
не является целью их жизни. За какое-то мгновение они могут потерять целое состояние,
поставив все на одну карту, и из богачей превратиться в нищих. Однако и ту, и другую
ситуацию они воспринимают с одинаковым равнодушием и стоицизмом.
Намного больше их огорчает и угнетает потеря свободы действий. Они предпочитают жизнь,
полную неуверенности и риска, жизни, подчиненной условностям и обязанностям, даже если
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эта последняя сулит немалое богатство. У них нет проблем с зарабатыванием денег,
поскольку в их распоряжении множество достоинств, облегчающих эту задачу.
Им значительно труднее сохранить то, чем они владеют, потому что Пятерки столь же
щедры и легкомысленны в финансовых вопросах, как и во всех остальных. Они не умеют
планировать бюджет и делать сбережения, их не интересует материальная стабильность,
они не желают заботиться о будущем. Поэтому они поступят правильно, если заботу о своих
деньгах возложат на более рассудительного и ответственного человека. Только таким
образом они смогут обрести уверенность в том, что их состояние будет сохранено, а
возможно, и преумножено.
4. Чувства
Люди, рожденные под влиянием этой Вибрации, связаны многими дружескими и
эмоциональными узами, благодаря своей жизнерадостности, жизнелюбию и личному
обаянию. В то же время у них мало настоящих друзей. Причина в том, что они всегда
слишком заняты и торопливы, чтобы глубже вникнуть в проблемы и чувства других людей.
Если они не смогут избавиться от этого недостатка, им придется заплатить за это полным
одиночеством.
Обаяние и магнетизм Пятерок делают их неотразимыми. Они обладают просто
удивительной притягательной силой для представителей противоположного пола, хотя
часто об этом и не подозревают.
В это трудно поверить, но жизнерадостные и активные Пятерки исключительно робки и
застенчивы, часто подвержены различным фобиям и комплексам, которые, особенно в
ранней молодости, мешают им выразить свои чувства.
Неисправимые романтики, Пятерки мечтают об удивительных любовных приключениях, в
которых они, разумеется, будут играть главную роль. Если Пятерка сумеет победить
робость и застенчивость, не найдется человека, который устоял бы перед ее обаянием.
Идеалисты и романтики, нежные и страстные представители этой Вибрации очень
чувствительны и обладают сексуальной привлекательностью. С полной уверенностью
можно сказать, что их избранникам (или избранницам) обеспечена увлекательная,
интересная жизнь.
С другой стороны, Пятерки должны быть очень осмотрительны при выборе партнера именно
потому, что они обладают такой яркой и неординарной личностью. С подходящим
партнером они будут счастливыми и любящими, но в противном случае станут замкнутыми,
агрессивными, отчаявшимися и сварливыми, отравляя существование себе и своему
спутнику жизни.
Счастливым будет брак с другой Пятеркой, обладающей таким же авантюрным и
необузданным характером, с человеком, которому будет больше по душе любовь, радость
жизни и развлечения, а не тишина и тепло домашнего очага. Эта связь будет бурной,
безумной и счастливой.
Удачным может быть также союз с Тройкой, поскольку оба Числа отличаются энтузиазмом и
любовью к активной жизни.
Консервативные и миролюбивые Двойки и Шестерки будут находиться под властью личного
обаяния Пятерок, однако им будет трудно идти с ними в ногу и смириться с их неуемной
витальностью и чрезвычайной подвижностью.

48

Образованная Пятерка может привлечь также Семерку, которой однако будет непомерно
трудно разделить с Пятеркой ее бурную и безумную жизнь.
Чтобы Пятерка обрела счастье и взаимопонимание с Восьмеркой, она должна быть готова
на разного рода уступки, поскольку последняя к ним просто неспособна. Взаимопонимание
между 5 и 9, 1 или 4 труднодостижимо, разве что между ними существует настоящая любовь
и готовность к взаимным уступкам.
Дети с этой Вибрацией очень восприимчивы, активны и нервозны. Умные и творчески
одаренные, они должны расти в атмосфере тепла и большой любви.
Вместе с тем, при их воспитании следует умело лавировать между снисходительностью и
дисциплиной, поскольку такие дети очень впечатлительны и обладают взрывным
характером.
С детства они хотят все увидеть и все узнать. Однако в большинстве своем они так
скрытны, что взрослые даже не подозревают об их интенсивной и глубокой внутренней
жизни.
Только в подростковом возрасте они начинают проявлять свой истинный характер. И если
допущено слишком много ошибок в воспитании, такие дети оказываются агрессивными,
недисциплинированными и непокорными.
Как родители Пятерки обычно уступчивы и стараются не портить жизни своим детям
излишней назидательностью. Они стремятся, чтобы связь между ними и детьми опиралась
на дружбу и партнерство. Однако иногда они бывают чересчур нетерпеливыми и
несдержанными.
5. Дополнительные замечания
Жизненным предназначением Пятерок является стремление показать другим, что можно
развиваться внутренне, сохраняя при этом полную свободу и независимость. Эти люди
должны использовать свой жизненный опыт так, чтобы расти духовно, не утрачивая своего
энтузиазма и жизнелюбия.
Их миссия состоит в том, чтобы побуждать других к действию и научить их преодолевать
трудные ситуации. В личной жизни они должны стараться по мере возможности
стабилизировать свой беспокойный и изменчивый характер.
• Планета: Меркурий, Уран
• Камень: аквамарин, яшма
• Металл: ртуть
• Знак Зодиака: Близнецы, Водолей
• День: среда
• Цвета: оранжевый, желтый и его оттенки
• Счастливые числа: 5, 7, 2
Знаменитые Пятерки:
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Марио Варгас Моса, Александр Флемминг, Марлон Брандо, Юлий Цезарь, Мик Джаггер,
Поль Сезанн, Чарльз Дарвин, Иоханн Крайф, Бенджамен Франклин, Винсент Ван Гог,
Авраам Линкольн, Лопе де Вега, Мар-кони, Лорд Нельсон, Феликсес Мендельсон, Пубен Дарио, Франклин Делано Рузвельт, Мао Цзе Дун, Оноре де Бальзак, Уильям Фолкнер,
Фредерик Шопен, Бертран Рассел, Адольф Гитлер, Ньютон.
ЧИСЛО 6
1. Характер — личность
Это Число означает силу, которая обретает равновесие путем экспансии и поиска
самовыражения. Равновесие касается физического и эмоционального аспектов, создающих
единое целое. Людей, рожденных под воздействием этой Вибрации, отличает гуманизм,
щедрость и умение владеть собой. Им можно доверять во всех отношениях, поскольку они
положительны, благородны и дружелюбны.
Они всегда желают добра другим, и, прежде всего, своей семье. Для них главной целью в
жизни является счастье и благополучие собственной семьи и тех, кто ее окружает. Во благо
своих близких они готовы отказаться от собственных устремлений и интересов. Если
Шестерки чувствуют, что безопасность их близких находится под угрозой, они утрачивают
свою мягкость и инертность и превращаются в людей, способных на все, тем самым внушая
страх и ужас своим врагам.
Уравновешенных и деликатных Шестерок приятно любить. Если они одаряют кого-то своей
любовью, то можно быть уверенным, что она будет продолжаться до гробовой доски.
Шестерки любят окружать себя друзьями и обожают принимать гостей.
Люди этой вибрации ощущают потребность в красоте, гармонии и благоустроенной жизни.
Они неустанно заботятся о том, чтобы улучшить условия жизни себе и своим близким.
Именно на них выпадает львиная доля семейных обязанностей, которые они выполняют с
неподдельной радостью.
Шестерки — любящие и чуткие, но и сами нуждаются в любви и заботе. Чувства играют в их
жизни решающую роль. Для них характерны впечатлительность, нежность, романтичность и
идеализм. Но они имеют склонность уделять излишнее внимание мелким капризам, что
нередко очень осложняет им жизнь.
Эти люди всегда умеют дать точный и правильный совет и обладают выдающимися
способностями к аналитическому и логическому мышлению. Шестерки — люди серьезные,
достойные доверия, скрупулезные, последовательные, но зачастую слишком дотошные, что
заставляет их обращать излишнее внимание на детали и тратить много сил и энергии на
малозначительные вещи.
Во всем они ищут совершенства, гармонии и равновесия. Шестерки руководствуются
возвышенными идеалами, они стремятся служить ближним, помогать другим, бороться за
справедливость и права человека. Однако, с другой стороны, их крайняя доверчивость и
простодушие приводят к тому, что их используют личности расчетливые и бессовестные.
Многие обладатели этой Вибрации склонны к лени и пассивности, предпочитая удобную и
беззаботную жизнь. Для них типична некоторая двойственность: иногда они проявляют
сильный характер, упорство и решительность, а иногда, наоборот, неуверенность в себе,
беспомощность и закомплексованность, что удивляет и сбивает с толку окружающих.
Шестерке присуще традиционное и консервативное мировоззрение, и вместе с тем, они
романтичны, сентиментальны и впечатлительны.
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Короче говоря, это существа очень ранимые, чувствительные и беззащитные, часто
совершенно не готовые к острой, непримиримой борьбе, к которой вынуждает нас
современная жизнь.
Шестерки — истинные сибариты, любящие комфорт и способные воспринимать и ценить
красоту. Они постоянно пытаются улучшить и облагородить все, что их окружает, покупая
себе красивые вещи.
Независимо от социального и материального положения, они умеют создать в своих домах
гостеприимную и теплую атмосферу.
Представителям этой Вибрации всегда необходимо о ком-то заботиться. Это прирожденные
опекуны и наставники, и чем больше у них подопечных, за которых они в ответе, тем более
счастливыми они себя чувствуют. Но— будьте осторожны! — излишняя заботливость может
стать тяжким бременем для подопечных.
Веселые и полные энергии, Шестерки — отличные собеседники, но они должны следить за
тем, чтобы не утомлять слушателей излишней болтовней. Они также явно не прочь
посплетничать. «Позитивная» Шестерка — добрая, искренняя, деликатная и
добросердечная. От нее исходит тепло, покой и уверенность в себе.
Наибольшее счастье для нее — создавать вокруг себя приятную атмосферу согласия,
гармонии и красоты.
И тем не менее, Шестеркам грозит поражение в самой важной для них сфере — в семейной
жизни. Причина возможной неудачи заключается в их стремлении чрезмерно опекать своих
близких, а равно и своих друзей. Эта склонность часто принимает форму болезненной
ревности, подозрительности и желания постоянно вмешиваться в дела других людей.
Отрицательный аспект этой вибрации — отсутствие идеалов, необязательность,
непостоянство, лень и желание уйти от ответственности. Этот аспект также включает в себя
тенденцию преувеличивать реальные трудности и умение с почти маниакальным упорством
принимать близко к сердцу вещи, не только совершенно несущественные, но и надуманные.
Если Шестерки не найдут способа объективно и взвешенно разрешать противоречия и
трудности, в изобилии встречающиеся в жизни каждого человека, они могут стать жертвой
эмоциональных и психических срывов, что становится еще вероятнее, когда другие
Вибрации усиливают эту тенденцию.
Они также должны научиться бороться с собственной пассивностью и противостоять
трудным ситуациям, требующим больших усилий и умения каждый раз начинать все заново.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди с этой Вибрацией одарены творческими и художественными способностями, развитым
чувством гармонии, ритма и красоты. Число 6 тесно связано с семьей, со служением
обществу и людям. Представители этой Вибрации лучше других выполняют любые задания,
связанные с улучшением материального положения как своих близких, так и ближних
вообще.
Принимая во внимание, что в жизни Шестерок часто бывают периоды неуверенности и
колебаний, они должны укреплять веру в свои возможности и бороться с робостью и
нерешительностью. Только тогда они будут способны действовать смело и научатся
использовать удобные ситуации, которых, конечно же, будет немало в их жизни. Ведь в
действительности это люди, которым просто суждено достичь успеха во многих сферах
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деятельности, но сначала они должны поверить о себя, а также в то, что окружающие
заметят и оценят их многочисленные достоинства. Все это они должны иметь в виду,
прежде чем выбирать себе профессию. Чтобы достичь успеха, которого они заслуживают,
им надо разобраться в собственных чувствах и определиться в своих семейных
обязанностях, которым они обычно придают очень большое значение.
Часто бывает так, что они настолько погружены в домашние дела, что забывают или
игнорируют профессиональные обязанности, растрачивая впустую свои богатые творческие
способности.
Следует также обратить внимание на тот факт, что Шестерка нередко обязана своими
профессиональными успехами близким людям, которые постоянно ободряют ее и
побуждают к деятельности. Необходимо также подчеркнуть, что этот успех не дает
Шестеркам повода для гордости и не играет для них существенной роли, если не позволяет
улучшить их семейную ситуацию, что является основной целью и важнейшей мотивацией в
жизни Шестерок.
Поскольку эти люди обладают огромным чувством сострадания, они проявляют себя в
профессиях, связанных с социальными службами, в медицине (особенно в педиатрии и в
уходе за больными), а также как общественные попечители, директора больниц, химики и
бактериологи.
Шестерки успешно трудятся в области образования и литературы как писатели,
переводчики, владельцы книжных магазинов, преподаватели, кураторы, учителя и
директора школ, особенно художественных.
Среди Шестерок мы найдем очень много психологов, психиатров, консультантов и
проповедников, так как они обладают неординарными способностями к общению с
ближними, а их взвешенные и спокойные слова придают мужества, возрождают веру в себя
и дают утешение.
Шестеркам доступны все области знания, науки и религии, если только они сумели
преодолеть неуверенность в себе и решились посвятить себя университетской работе.
Как художники они могут добиться признания в таких видах искусства, как поэзия, проза,
изобразительное и прикладное искусство, скульптура, кино, театр, танец, а также пение и
музыка, поскольку люди с этой Вибрацией обычно обладают прекрасными голосовыми
данными и музыкальным слухом. Многие известные певцы родились под влиянием
Вибрации Числа 6.
Большой талант Шестерки проявляют и в областях, связанных с дизайном помещений,
модой и косметикой.
Шестерка может проявить себя также в работе, связанной с обеспечением семьи, дома и
общества, например, в администрировании, снабжении, в сфере услуг или в гостиничном
бизнесе и торговле.
Как женщины, так и мужчины этой Вибрации прекрасно готовят. Они проявляют большую
выдумку, ловкость и умение, изобретая и приготавливая самые изысканные блюда, а также
организовывая незабываемые приемы и дружеские вечеринки.
Шестерки — люди серьезные и честные, во всех отношениях они достойны доверия, а
потому нет лучших государственных чиновников, чем они. Старательные и трудолюбивые,
Шестерки выполняют свои обязанности с радостью и с огромным чувством ответственности.
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Как руководители они великодушны и щедры, но, вместе с тем, способны придираться к
мелочам. Они должны стараться достичь равновесия между толерантностью и
требовательностью. С одной стороны, их легко обмануть, а с другой — чрезмерными
требованиями и завышенным вниманием к мелочам они часто настраивают против себя
своих подчиненных.
Если Шестерка не нашла для себя соответствующей ее способностям работы, она должна
посвятить свое свободное время таким занятиям, как литературное творчество, игра в
любительском театре или участие в гражданских и благотворительных акциях.
3. Материальное положение
Деньги для Шестерок очень важны, поскольку могут обеспечить удобства и стабильность их
семье. Шестерки щедры, если речь идет об их времени, совете или помощи, но это не
относится к денежным вопросам. Точно так же они ведут себя и в семье. Они зачастую
склонны играть роль абсолютных хозяев положения. Шестерки чувствуют огромное
удовольствие, если могут обеспечить семью всем необходимым, но не понимают, почему
они должны быть щедрыми и раздавать родственникам свои деньги — «ведь все это и так
будет вашим».
Шестерка добивается материального благополучия своим собственным трудом обычно
тогда, когда в ее Нумерологическом Портрете присутствуют Вибрации, которые делают ее
более «пробивной» и агрессивной. Но чаще всего богатство достается им по наследству.
Амбивалентное отношение к жизни, о котором мы упоминали ранее, касается также и
финансовых вопросов.
В этом смысле жизненный путь Шестерок можно было бы сравнить с лифтом, так как на
протяжении всей жизни они то поднимаются вверх, то опускаются вниз.
Они работают, реализуют свои планы, и когда уже достигают намеченного, теряют все или
часть того, что заработали, чаще всего по независящим от них причинам.
Поэтому им необходимо «усиление» со стороны других, более мощных Вибраций. Несмотря
на это, в большинстве своем Шестерки хорошо распоряжаются своими средствами.
Осторожные и рассудительные, они в состоянии извлечь наибольшую пользу из того, чем
обладают. Им чужды всякого рода расточительство или напрасная трата денег.
Шестерки не слишком честолюбивы, и их не привлекает борьба за успех, которую ведут
представители других Вибраций.
Они не любят хвастать своим богатством, умеют жить по средствам и не делают долгов
даже тогда, когда их материальная ситуация оставляет желать лучшего; они предпочитают
решать свои проблемы сами и не рассчитывать на помощь окружающих.
4. Чувства
Представители этой Вибрации — люди искренние, лояльные и очень симпатичные. В
большинстве своем они дружелюбны и оптимистически относятся к жизни, хотя часто
склонны уделять слишком большое внимание мелочам. И, что самое важное, они обладают
даром глубоко чувствовать и желанием служить другим, а потому всегда стараются
окружить себя людьми, которые нуждаются в их любви и заботе.
К любви Шестерки относятся очень серьезно. Они ищут большой, настоящей любви, а
потому иногда кажутся непостоянными и увлекающимися. Но если они действительно
полюбят, то можно не сомневаться в их верности. В супружестве и семье они обретают

53

стабильность и душевное равновесие, а когда они счастливы, они дарят любовь и радость
своим близким и всем окружающим.
Для большинства Шестерок дом и семья — это весь мир, поэтому им необходимо
позаботиться о том, чтобы не переусердствовать в стремлении опекать свою семью и
друзей. Они должны помнить, что любовь, которая ограничивает свободу других, может
быть отвергнута.
Идеальным партнером для Шестерки был бы человек с той же самой Вибрацией,
обладающий похожим характером, близкими интересами и подобным образом жизни.
Счастье и гармонию Шестерка может найти также с Двойкой, сходной с ней тем, что она так
же тактична и деликатна и стремится к стабильности и внутреннему равновесию.
Тройки и Пятерки доставят Шестеркам много удовольствия и научат радоваться жизни, но
их неуравновешенность и безответственность могут сделать совместную жизнь
невыносимой. Для того, чтобы создать крепкий союз, им придется пойти на взаимные
уступки.
Четверка чересчур холодна и замкнута в себе, а ее сухость не имеет ничего общего с
серьезностью, характерной для Шестерки, поэтому их совместная жизнь может оказаться
довольно скучной.
Заботливая Шестерка сама может стать объектом опеки щедрой Единицы или Восьмерки.
Эти Числа, властные и авторитарные, играют «первую скрипку» в любых союзах, что
импонирует характеру Шестерок, которые обретут здесь долгожданное чувство
безопасности.
Связь Шестерки с Семеркой или Девяткой несколько более проблематична и может быть
продолжительной и прочной только при наличии доброй воли с обеих сторон. Для смелой и
независимой Девятки Шестерка слишком осторожна и консервативна, хотя эти Вибрации
объединяет доброта и желание служить ближним. Семерка, напротив, слишком глубока,
сдержанна и замкнута в себе, чтобы быть понятой говорливой Шестеркой. Кроме того,
взгляды на жизнь у этих Чисел настолько противоположны, что, если они не решатся на
большие взаимные уступки, их союз, скорее всего, будет несчастливым.
Дети-Шестерки полны любви и обаяния. Принимая во внимание их наивность, робость и
слишком большую подверженность чужому влиянию, родители должны постоянно следить
за тем, с кем они дружат. Эти дети обладают очень богатым воображением и хотят
нравиться другим, поэтому часто сочиняют о себе необыкновенные истории, чтобы
привлечь внимание и вызвать восторг окружающих. Нередко они сами настолько верят в эти
фантазии, что и вправду начинают чувствовать себя важными персонами. Эту черту
характера необходимо контролировать, потому что из безобидных «врунишек» могут
вырасти настоящие обманщики, ненадежные и недостойные доверия.
Можно утверждать, что нет лучших родителей, чем Шестерки. Все их мысли и поступки
нацелены исключительно на благополучие близких. Но, чтобы достичь полной
безупречности, им необходимо несколько укротить свою чрезмерную заботливость.
Вероятно, им будет очень нелегко это сделать, но, тем не менее, они должны смириться с
тем, что дорогие их сердцу люди тоже имеют право принимать собственные, независимые
решения и жить согласно своим собственным убеждениям.
5. Дополнительные замечания
По Вибрации Рождения жизненное предназначение Числа 6 состоит в сосредоточении всех
усилий и всей энергии на семье. Целью жизни Шестерок является создание для близких
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теплой семейной атмосферы, и тогда они чувствуют истинное удовлетворение. Их
предназначение и главная задача — дарить близким любовь и покой. Но для того, чтобы это
стало возможным, они сами должны достичь внутреннего равновесия и гармонии.
• Планета: Венера
• Камень: смарагд, агат, опал
• Металл: медь
• Знак Зодиака: Весы, Бык
• День: пятница
• Цвета: зеленый, голубой, бирюзовый.
• Счастливые числа: 6, 8, 3.
Знаменитые Шестерки:
Эрнесто Сабато, Филиппе Гансалес, Стив Уандер, Джесси Джексон, Шарль де Голль,
Кристиан Бернар, Александр Дюма, Антон Ван Дейк, Галилео Галилей, Генрик Ибсен,
Монтень, Ленин, Мюссе, Джузеппе Верди, Томас Эдисон, Альфред Крупп.
ЧИСЛО 7
1. Характер — личность
Семерка, считающаяся практически во все времена и во всех религиях магическим числом,
символизирует человека, который, стоя на земле, направляет взор, жаждущий духовности, к
тому, что не познано. Это Число говорит о внутренней глубине, духовности, к которым
стремится человеческое существо. Оно также говорит нам о неразрывной связи,
существующей между Человеком и Космосом.
Представители этой Вибрации — чаще всего люди вдохновенные, стремящиеся проникнуть
в суть неизвестного и таинственного. Обычно они одарены сверхприродной интуицией и
парапсихическими способностями. Это прирожденные философы, более заинтересованные
вопросами мысли и духа, нежели материальной стороной жизни. Интуиция,
одухотворенность и глубокий ум создают дистанцию между ними и людьми, поглощенными
повседневной жизнью.
Семерки с самого раннего детства впитывают в себя самые разнообразные знания. У них
аналитический склад ума, поэтому они досконально изучают и проверяют все, что им
удается узнать. Эти люди никогда не примут на веру никакой истины или факта, никакого vox
populi; любая информация сначала проходит сквозь «сито» их критического суждения.
Любопытство Семерок не имеет границ. При этом они обладают исключительной
наблюдательностью. Они неустанно ищут истину, совершенство, красоту и первопричину
всего. Это «паломничество» к знаниям и истине нередко превращает их в страстных
библиофилов.
Семерки — существа независимые и индивидуалисты, не принимающие во внимание
мнение большинства. Поэтому они часто идут по жизни в одиночку.
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Осторожные, сдержанные, нередко полные сомнений или комплексов, они чувствуют
глубокую неприязнь к проявлению эмоций. Многие Семерки бегут от внешнего мира, и
одиночество не только не обременяет их, но, наоборот, они стремятся к нему и
наслаждаются им. Они искренне верят, что изоляция от окружающих и повседневности
делает их более богатыми внутренне.
Полные метафизического беспокойства, они любят размышлять в тишине и одиночестве
над загадками вселенной, существования и человеческого бытия. Очень сдержанные,
интровертные и загадочные, Семерки воспринимаются окружающими как люди странные,
как «вещь в себе». Их трудно понять, так как они не отличаются разговорчивостью,
откровенностью и общительностью. Без сомнения, 7 — самое таинственное Число во всей
Нумерологической Шкале.
Люди этой Вибрации производят впечатление возвышенных, высокомерных, холодных и
таинственных. Им также приписывают такие черты, как надменность, гордыня и склонность к
зауми. Одним словом, к ним часто относятся с непониманием и неприязнью.
Истинная причина такого поведения Семерок проста: зная о том, как они ранимы, они
стараются держаться на расстоянии, чтобы скрыть свои истинные чувства и отстоять то, что
является для них глубоко личным.
Благодаря уже упомянутой интуиции и проницательности, Семерки видят других «насквозь»
и понимают их истинные мотивы, но, в то же время, умеют скрывать свои собственные.
Только люди, обладающие такой же восприимчивостью и утонченностью, сумеют узнать и
понять истинное «я» Семерки.
Представители этой Вибрации—люди оригинальные, гордые и настолько независимые, что,
как правило, не склонны принимать какие бы то ни было советы и какую бы то ни было
помощь со стороны окружающих.
Обычно на протяжении всей жизни они остаются верными своим идеалам и отстаивают их
до конца, не считаясь с традициями и мнением окружающих.
Эти люди обладают непостижимым магнетизмом, а также проницательностью и интуицией,
часто граничащей с ясновидением. Поэтому ничто не укроется от их внимания. Они не
доверяют тому, чего не знают; чтобы во что-то поверить, они должны это исследовать и
понять. Вот почему ключом к душе Семерки может стать апелляция к их интеллекту, логике
и способности рационально мыслить.
Гордые и исполненные чувства собственного достоинства, Семерки отличаются крайней
сдержанностью и утонченностью. Загадочные и непохожие на других, они живут в своем
собственном мире, огражденные каменной стеной от окружающей их реальности. Как
правило, Семерки — люди робкие, тихие и одинокие. Они обладают склонностью к
мистицизму, философствованию и созерцательности.
Их привлекает все таинственное, они интересуются древними цивилизациями, мировыми
религиями, а также оккультными науками и парапсихологией. Они постоянно что-то изучают,
читают или производят научные исследования, а их глубокие знания являются для всех
огромной ценностью.
Несмотря на то, что их не привлекают материальные блага и громкие титулы, они нередко
весьма популярны, что им несколько в тягость. Они лучше всего чувствуют себя в
одиночестве или наедине с природой; тогда они могут спокойно предаваться
размышлениям. Любят путешествия, поездки в уединенные и тихие места, старательно
избегают больших скоплений людей. Они любят быть в обществе небольшого круга верных
друзей, разделяющих с ними их интересы.
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Только в этих условиях Семерки становятся дружелюбными и общительными. В
подавляющем большинстве они очень разборчивы в выборе друзей и с трудом сходятся с
людьми. Они умеют слушать, но не любят пустой болтовни. Никогда не находят общего
языка с людьми вульгарными или заурядными. Но уж если они предложат кому-то свою
дружбу, то наверняка не найдется на свете более верного и преданного друга.
Люди этой Вибрации взыскательны, не принимают посредственности и дурного вкуса. Они
стремятся к совершенству, и это стремление является, пожалуй, наиболее характерной
чертой их отношения к жизни.
Они сами устанавливают нормы поведения и идеалы, но иногда поднимают планку на
недостижимую высоту, вследствие чего нередко впадают в уныние и комплексуют.
Семерки достигнут успеха, если научатся правильно использовать незаурядные
способности, которыми они обладают. Только окруженные тишиной и изолированные от
внешнего мира, они смогут проявить свои многочисленные достоинства и обрести
внутренний покой и согласие с собственным «Я».
Однако они должны иметь в виду, что подавление собственных чувств и переживаний может
сделать их людьми неприступными, равнодушными, эгоцентричными, отделенными от мира,
что в конце концов может привести их в психиатрическую больницу. Поэтому одной из
основных задач, стоящих перед Семерками, является максимальное открытие себя для
других, что позволит им в полной мере радоваться жизни.
Если Семерка окажется под властью негативного аспекта этой Вибрации, ее определенно
ждет полный крах. Неприспособленная к реальной жизни, она будет стремиться убежать от
нее, прибегая к любым средствам: алкоголю, наркотикам, сексу или жизни в мире иллюзий.
Другими отрицательными чертами этой Вибрации являются пессимизм, мрачность,
меланхоличность, сарказм, ворчливость, закомплексованность, недоверчивость, а также
эгоизм, злобность и критицизм. Эти черты могут стать причиной всевозможных неврозов и
навязчивых фобий.
Та же обостренная чувствительность, которая позволяет Семеркам ощущать наиболее
тонкие состояния души окружающих ее людей, становится причиной того, что даже
наиболее психически устойчивые из Семерок становятся уязвимыми для депрессии.
В такие минуты создается впечатление, что Семерка несет наказание за грехи всего
человечества, взвалив на свои плечи почти все печали и тяготы Вселенной. Через какое-то
время черные мысли исчезают так же быстро, как пришли, и душа Семерки, как птица вновь
рвется ввысь.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди с этой Вибрацией всегда уверенно себя чувствуют там, где ценится высокое качество
и результативность, поскольку они стремятся к совершенству и проявляют исключительную
добросовестность в каждом деле. В профессиональной сфере Семерки пользуются
безусловным доверием людей, с которыми они работают.
Окружающие восхищаются их личной культурой и образованностью, которые они постоянно
совершенствуют, читая, учась, исследуя и анализируя. Семерки, которые тратили бы свое
свободное время на удовольствия, развлечения или дружеские встречи, встречаются
крайне редко. Люди этой Вибрации предпочитают в уединении заботиться о развитии своего
духа и интеллекта.
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Если Семерка решила действовать, она становится чрезвычайно предусмотрительной и
активной. Обычно она не остановится, пока не достигнет намеченной цели. Эти люди
должны обратить внимание, что наилучших результатов они добиваются тогда, когда
работают на самих себя. Они очень горды и независимы, а потому редко принимают советы
и замечания, да и то лишь от людей, которых они уважают за их знания, мудрость и
творческие способности. Они неуступчивы и нелояльны, поэтому им следует избегать
всевозможных обществ и объединений, разве что их потенциальные компаньоны будут
столь же взыскательны и требовательны к себе, как и они.
У людей этой Вибрации чрезвычайно развито чувство прекрасного, поэтому они проявляют
себя в таких профессиях, как проектирование моделей одежды, оформление помещений,
прикладное искусство, дизайн, парикмахерское дело и косметология.
Семерки нередко проявляют актерские способности, однако отнимающий все силы
хаотический мир сцены не совместим с их стремлением к покою и внутреннему равновесию,
к одиночеству и сосредоточенности. Если же они посвятят себя музыке, то наибольшего
успеха достигнут как исполнители, а не как композиторы.
В мире бизнеса Семерки могут заявить о себе отличными идеями, но отсутствие
практицизма и так называемой коммерческой жилки свидетельствует о том, что эта
деятельность не является их самой сильной стороной.
В то же время, глубокий и аналитический ум позволяет им блестяще проявить себя в
научной и исследовательской работе.
Они могут стать хорошими психологами и психиатрами, а также достичь успеха на
педагогическом поприще.
Очень часто люди этой Вибрации обладают литературным дарованием и могут получить
признание и известность как поэты, романисты, драматурги, комедиографы, эссеисты,
сценаристы, а также как литературные и театральные критики. Им также подходит любая
работа, связанная с печатным словом. Они могли бы работать библиотекарями,
архивистами, продавцами книг и т. п. Часто их привлекает археология, но они также могут
достичь успеха в роли антикваров.
Они могут выбрать профессию геолога, физика, инженера, шахтера и металлурга, ювелира
и специалиста по драгоценным камням.
Их любовь к природе может удачно реализоваться в работе, связанной с древесиной и
растениями:
сельском
хозяйстве,
природоведении,
садоводстве,
цветоводстве,
лесничестве, а также в столярном и плотницком деле.
То же самое касается профессий, связанных с морем (моряки, мореплаватели-одиночки,
военно-морские офицеры и т. п.).
Если обстоятельства не позволяют им путешествовать (что они любят), они хорошо себя
чувствуют, планируя путешествия для других. Они могут работать, например, в
туристических бюро или гидами-проводниками.
Хороших результатов они могут добиться в качестве работников брачных агентств,
посредников в торговле недвижимостью, а также менеджеров, меценатов искусства или
оценщиков.
Как мы уже упоминали, Семерки обладают особыми склонностями к оккультным наукам. Их
проницательность и необычайная интуиция нередко проявляются в способности к
ясновидению, а также в стремлении приобщиться к тайным знаниям и практикам.
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Если люди с этой Вибрацией вынуждены работать в напряженной, суетливой атмосфере, то
для своего досуга они должны выбрать такое занятие, которое обеспечило бы им покой,
необходимый для сохранения внутреннего равновесия. К таким занятиям относятся,
например, коллекционирование антиквариата, спорт на свежем воздухе, научные
исследования, геологические или археологические раскопки.
3. Материальное положение
Трудно найти людей, менее интересующихся материальными вопросами, чем Семерки.
Вообще деньги имеют для них значение только как источник достойной жизни, поскольку они
прихотливы и обладают хорошим вкусом. Однако это не означает, что Семерки не умеют
зарабатывать деньги. Напротив, они очень часто становятся преуспевающими баловнями
успеха, хотя в действительности их это совершенно не волнует. Они не гонятся за славой
или богатством просто потому, что полностью поглощены духовным и интеллектуальным
самосовершенствованием. Тем не менее, слава и почести часто приходят к ним сами по
себе, без малейших усилий с их стороны.
Семерка совершенно не практична и никогда не научится управлять своими финансами,
поэтому она правильно поступит, если управление своим состоянием поручит более
практичному человеку.
Но Семерка знает цену деньгам и обычно разумна в своих расходах; она всегда может
уложиться в предварительно установленный бюджет и, если возникнет такая
необходимость, «затянуть ремень» и быть экономной.
4. Чувства
Семеркам гораздо труднее, чем другим, найти счастье и стабильность в любви.
Вызывающие всеобщий восторг своей образованностью, рассудительностью и
расторопностью, на чувственном уровне они не располагают таким количеством
поклонников, как представители других Вибраций.
Семерки кажутся холодными и равнодушными, что не способствуют их особой
популярности. Они знают об этом, но не могут изменить себя. Так вокруг них образуется
своего рода замкнутый круг, следствием чего является все большая изоляция Семерок от
остального мира. Красноречие и эрудиция, которые они проявляют, дискутируя на
философские или научные темы, моментально улетучиваются, как только они пытаются
выразить свои чувства.
Это неисправимые мечтатели, глубоко чувствующие и ранимые, и, возможно, именно эта
глубина чувств приводит к тому, что Семерки становятся робкими и замкнутыми, когда
пытаются выразить свои чувства. Они не умеют передать словами свои переживания, что
является причиной многочисленных неудач и разочарований в жизни. Когда их
незаслуженно считают холодными, равнодушными или пассивными, присущая им гордость
не позволяет опровергнуть это мнение. А кроме того, они никогда не допустят, чтобы другие
обнаружили восприимчивость их натуры и их ранимость.
Семерки галантны, отличаются утонченностью, элегантностью и хорошим воспитанием, но
им не свойственна откровенность и спонтанность в проявлении своих чувств. Поэтому они
должны все тщательно взвесить, прежде чем избрать себе спутника жизни.
В принципе, наиболее подходящим для них партнером была бы другая Семерка, а также
Четверка или Девятка. Четверка серьезна, владеет собой, рассудительна и так же
сдержанна, как Семерка. Девятка, в свою очередь, одарена такой же интуицией и
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магнетизмом, а также интересом к миру и стремлением к духовному совершенству. С ней,
как ни с каким другим Числом, Семерка сможет познавать тайны души.
Несмотря на то, что Тройка и Пятерка импонируют Семерке энтузиазмом и жизнелюбием,
при более длительном контакте с ними эти качества могут оказаться помехой. Семерка не
выдержит их неустойчивости, непостоянства и легкомысленности. Единицы и Восьмерки
слишком агрессивны и самонадеянны для Семерки. Однако, принимая во внимание их
творческий полет, активность и уверенность в себе, Семерка будет терпимо относиться к
этому несовпадению взглядов. К тому же, люди этой Вибрации уважают талант и интеллект
других и умеют восхищаться ими.
Несмотря на то, что у Двойки и Шестерки обычно нет проблем в контактах с людьми, их
связь с Семеркой не будет особенно удачной. Восприимчивые, чувствительные и полные
обаяния, Шестерки и Двойки всегда требуют от других проявления чувств и подтверждения
того, что их любят. Семерка неспособна на это, а потому такой союз не будет удовлетворять
обе стороны.
Дети-Семерки уже с малых лет отличаются необычной серьезностью. Своими знаниями и
поведением они опережают своих сверстников. Мечтательные, с необычайно богатым
воображением, они часто производят впечатление отсутствующих, погруженных в
собственный внутренний мир. В основном это спокойные дети, которые любят чтение и
интересные развивающие логические игры.
Но в роли родителей у Семерки имеются некоторые трудности. Ответственные и
старательные в выполнении своих родительских обязанностей, они иногда слишком многого
требуют от своих детей. Ни один ребенок не может быть таким серьезным, старательным и
ответственным, как того требуют Семерки. Поэтому они должны стараться, чтобы их
отношения с детьми были основаны на дружбе, партнерстве и большей спонтанности.
5. Дополнительные замечания
Миссия Семерок — работа над обретением внутреннего совершенства. Они должны стать
примером для тех, кто стремится развиваться духовно и интеллектуально. Кроме того, их
жизненной целью должна быть передача другим тех знаний, которые они обрели во время
поисков Истины и Абсолюта.
• Планета: Луна, Нептун
• Камень: аметист
• Металл: цинк, олово
• Знак Зодиака: Рыбы, Дева
• День: воскресенье, понедельник
• Цвет: голубой, серебряный, бронзовый
• Счастливые числа: 7, 1, 5
Знаменитые семерки:
Ференц Лист, Грета Гарбо, Джон Кеннет Гибрайт, Вольтер, Марсель Пруст, Эдгар Аллан По,
Фридрих Ницше, Ортега-и-Гассет, Федор Достоевский, Стендаль, Иоганн фон Шиллер,
Проспер Мериме, Джеймс Дин, Лафонтен, Монтескье, королева Испании Софья.
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ЧИСЛО 8
1. Характер — личность
Это Число символизирует материальную силу, помогающую 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, более энергичны,
честолюбивы, талантливы, уравновешенны и уверены в себе. Они обладают ярко
выраженной индивидуальностью. Часто отличаются крайними взглядами, импульсивным и
решительным характером. Они дерзки и отваживаются на то, о чем другие и не мечтают.
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, то обычно достигают намеченных целей. Их выдержка и упорство не имеют
себе равных. Поэтому не удивительно, что Восьмерка ассоциируется с властью, силой,
славой и успехами во всех сферах жизни. Среди обладателей этого Числа множество
людей, которые добились успеха, нередко начиная «с нуля», и должны были тяжело и долго
бороться, прежде чем поднялись на вершину социальной лестницы. Для Восьмерок не
существует препятствий, которые они не могли бы преодолеть, любая проблема является
для них вызовом. Они мыслят практически, позитивно и конструктивно, а кроме того, они
наделены здравым смыслом и практицизмом. Они видят вещи такими, какими они есть, не
обманывают себя и не позволяют делать это другим.
Восьмерки отличаются экстремистскими и радикальными взглядами и, как правило, 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
серость и посредственность.
Смелость, дисциплинированность и способность к концентрации составляют главные
достоинства Восьмерок. Все, что они делают (бизнес, работа, развлечения), они делают с
полной отдачей и решительно, что нередко удивляет людей менее увлеченных.
Восьмерки необычайно активны как в физическом, так и в интеллектуальном плане. В
работе они очень компетентны и чрезвычайно старательны. Кроме того, для них характерны
искренность, честность, прямота, прямолинейность и независимость. Они ненавидят ложь,
лицемерие и интриганство. Им можно полностью доверять, так как они не боятся
ответственности за свои слова и поступки. Короче говоря, это люди очень искренние и
абсолютно честные.
Восьмерки умеют самостоятельно принимать решения и являются прирожденными
лидерами. Они обладают выдающимися организаторскими способностями, любят
руководить и приказывать. Их личностные качества и многочисленные достоинства
позволяют создавать такую ситуацию, когда подчиненные охотно и с доверием выполняют
их указания.
Люди этой Вибрации имеют необычайный дар убеждения, хорошо разбираются в
человеческой психологии, поэтому они с легкостью используют окружающих для достижения
собственных целей. Нет ничего удивительного в том, что они часто становятся
влиятельными людьми, пользующимися авторитетом и уважением в обществе.
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Восьмерки очень расторопны, проворны и непоколебимы в своих стремлениях. Они всегда
готовы к борьбе и всегда уверены в победе. У них большие планы и полная
заангажированность в то, что они делают. Характерная для них вера в свое дело и
истовость в воплощении своих идей могут превратить их в религиозных или политических
фанатиков.
Напомним, что Восьмерки чаще, чем другие, достигают жизненного успеха в любой
избранной ими сфере деятельности. Действительно, их выдержка является одной из
важнейших черт, помогающих им в достижении успеха, но они должны иметь в виду, что
упрямство и ожесточенность затмевают разум и делают человека необъективным.
Убежденность в своей абсолютной правоте, неумение признать собственные ошибки и
прислушаться к мнению других, а также стремление господствовать любой ценой, может
привести к полному краху и саморазрушению.
Для людей этой Вибрации очень негативным может оказаться избыток честолюбия.
Восьмерки часто придают слишком большое значение деньгам, успеху, общественному
положению и материальным благам.
Бывает, что они не в состоянии удовлетвориться тем, что имеют, и хотят все больше и
больше. Они работают в поте лица, чтобы реализовать свои цели, а когда достигают их,
«примеряются» к чему-то новому, намечают себе новую вершину, которую необходимо
покорить...
Эта «бесконечная история» ведет к тому, что они не чувствуют удовлетворения и вечно
недовольны всем на свете. Поскольку они активны и беспокойны (иногда сверх меры), они
все время что-то переделывают, что приводит к ослаблению их активности и легко
превращает успех в поражение. Очень часто Восьмерки слывут людьми авторитарными и
излишне требовательными. Они считают, что все должны отдаваться делу столь же
ревностно, как и они.
Эта Вибрация дает огромную силу, поэтому люди, рожденные под ее влиянием, в состоянии
многое выдержать и могут управлять собственными эмоциями. Но если кто-то их
спровоцирует, они могут неожиданно «взорваться». В таких случаях они полностью теряют
контроль над собой и реагируют агрессивно и импульсивно, не думая о последствиях такого
поведения. Однако следует признать, что причина подобного поведения должна быть
действительно серьезной.
Поскольку Вибрация Числа 8 — это Вибрация крайностей, мы найдем здесь два вида
темперамента. С одной стороны, это будут люди с очень развитой способностью к
самоконтролю, а с другой — Восьмерки, которые не в состоянии справиться со своим
переменчивым настроением и взрывным характером. Поэтому одной из важнейших задач в
их жизни будет работа над обузданием своего темперамента, который чаще всего
становится их главным противником.
Как мы уже говорили, люди этой Вибрации относятся к самым отважным среди всех Чисел
Нумерологической Шкалы. Их сила духа не подлежит сомнению и всегда выдерживает
проверку в ситуациях повышенной опасности.
Восьмерки не знают страха, и когда другие теряют голову, они действуют хладнокровно,
полностью владея ситуацией. Поэтому не удивительно, что в таких случаях им
безоговорочно подчиняются, исполняя все их распоряжения.
Восьмерки всегда могут превратить хаос в порядок и предотвратить возможные несчастья.
Кроме того, для этих людей также характерны обостренное чувство справедливости и
высокая нравственность. Как в своих суждениях, так и в своих поступках они стараются быть

62

беспристрастными, объективными и честными. Они высоко ценят такие человеческие
качества, как честь и достоинство, поэтому ищут дружбы людей, всеми уважаемых и
известных своей безупречной репутацией.
Однако многие считают, что Восьмерки коварны и способны к измене. Причина в том, что
некоторые представители этого Числа бывают очень жесткими и враждебными по
отношению к тем, кто им неугоден или мешает осуществлению их планов.
В то же время, они могут быть великодушными, приветливыми и вежливыми с теми, кого они
уважают и кто им нравится.
Несмотря на все свои таланты, силу воображения, энергичность и другие качества,
облегчающие им продвижение к успеху, Восьмерки должны помнить, что сумеют его достичь
только тогда, когда несколько умерят свои амбиции, буйный темперамент и чрезмерную
привязанность к материальным благам.
Негативный аспект этой Вибрации проявляется, помимо всего прочего, в том, что люди,
находящиеся под ее влиянием, эгоистичны, злопамятны, крайне недоверчивы, алчны, а
порой даже коварны и мстительны. Это грубые материалисты, которые не гнушаются
никакими средствами, чтобы добиться своего. Они высмеивают моральные принципы и
злоупотребляют властью, они беспощадны и злобны, не знают жалости и сочувствия,
холодны, эгоцентричны и расчетливы.
Люди этой Вибрации должны следить за тем, чтобы их сильный характер и несгибаемая
воля не стали причиной злоупотреблений, которые, в свою очередь, приводят к краху и
поражению. Здесь следует также добавить, что для этой Вибрации характерны крайности,
поэтому мы можем встретить немало Восьмерок, которым свойственны совершенно
противоположные черты — трусость, робость и нерешительность.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди этой Вибрации могут достичь любой цели, которую себе поставят. Но наибольший
успех ожидает их в мире больших денег, политике и бизнесе. Они всегда одерживают
победу там, где в игру вступают планы и предприятия крупного масштаба. Они смогут
проявить себя в любой области, где необходима твердость и цельность взглядов, здравый
смысл и умение правильно оценивать ситуацию, а также усердие и решительность,
последовательность и методичность в реализации задуманного, энергичность и
напористость.
Восьмерки — прекрасные организаторы, инициативные, способные побудить других к
действию и осуществлению самых смелых проектов. При этом они отличаются
удивительной самодисциплиной и умением сосредотачиваться. Когда Восьмерке предстоит
решить какие-то проблемы или задачи, она забывает обо всем остальном. Для нее не
существует никого и ничего, если это не связано с тем, чем она сейчас непосредственно
занимается. И только после завершения начатого дела она вновь обретает чувство
реальности.
Люди этой Вибрации наделены огромной силой и выносливостью, как физической, так и
психической. Это позволяет им переносить то напряжение, в котором они живут и которое
создается постоянным стремлением реализовать все новые и новые честолюбивые планы.
Восемь — Число «ментальное». Люди, рожденные под его влиянием, имеют ясный,
холодный ум, а также способность видеть все аспекты какого-либо дела, что исключительно
благоприятствует им в мире бизнеса. У Восьмерок отличные предпринимательские
способности. Они инстинктивно чувствуют, когда и как следует войти в то или иное
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предприятие. Это прирожденные игроки, холодные и расчетливые, которые умеют и любят
рисковать, всегда полагаясь на свой безошибочный инстинкт.
Все эти качества делают из Восьмерок людей, имеющих большие шансы на успех в любой
области. Однако они должны ответственно отнестись к выбору профессии, поскольку если
те же качества использовать не по назначению, они могут стать опасными для их
обладателей.
Люди этой нумерологической группы наилучшим образом реализуют себя как адвокаты,
судьи, директора фирм, преподаватели, политические лидеры, финансисты, инженеры,
хирурги, изобретатели и советники.
Они также могут достичь высокого положения как военные, а также как политики и
дипломаты. В то же время, они могут с успехом выступать в различных видах спорта, в
особенности связанных с соперничеством, риском и опасностью, как, например,
автомобильные гонки или скачки.
Среди Восьмерок мы найдем также много пилотов-испытателей, спортивных тренеров и, как
ни странно, скаутов.
У них хорошо получается работа в торговле, банках и промышленности, особенно на
руководящих постах. Они также могут реализовать себя как полицейские детективы,
охранники или служащие гражданских администраций.
Находящиеся под влиянием этой Вибрации могут быть прекрасными бухгалтерами,
экономистами и экспертами в области информатики.
Они незаменимы как руководители корпораций, директора крупных фирм и даже как
крупные государственные деятели и главы правительств.
С числом 8 также связаны оружие, взрывчатые вещества, хирургические инструменты,
строительные материалы, электричество и электроника. Поэтому представители этой
Вибрации становятся известными хирургами, механиками или военными. Кроме того, они
умеют обслуживать, устанавливать и налаживать любое оборудование.
У них есть шансы на успех в торговле недвижимостью, в международных торговых
операциях, а также в ресторанном и отельном бизнесе.
Восьмерки могут получить крупные инвестиции под реализацию своих проектов, но им
следует проявлять дипломатичность и научиться управлять своим темпераментом, а также
избегать поспешных решений и импульсивных реакций, поскольку эти качества могут свести
на нет все, что Восьмеркам удалось достичь ценой больших усилий и самопожертвования.
Как служащие эти люди ответственны, старательны и эффективны. Однако иногда они могут
возбуждать зависть своих коллег по работе тем, что слишком выделяются, а их активность и
энергия часто принимаются за желание возвыситься над другими.
Как руководители Восьмерки стараются быть справедливыми, но им неминуемо грозит
прослыть людьми авторитарными и слишком требовательными, поскольку они часто бывают
резкими и нетерпимыми, предъявляя к своим подчиненным такие же высокие требования,
как и к самим себе, что, естественно, вызывает сопротивление и непонимание со стороны не
очень ревностных и трудолюбивых сотрудников.
3. Материальное положение
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Восьмерки обладают исключительным талантом в финансовых делах. Умение прекрасно
владеть собой, характерное для большинства представителей этой Вибрации, облегчает им
получение денег, а их вложения чаще всего очень удачны.
Восьмерки гораздо большие материалисты, чем представители других Вибраций. Ум
Восьмерок скорее склонен к практичной и утилитарной стороне жизни, нежели к
философским и интеллектуальным раздумьям. Поэтому они нацелены, главным образом, на
улучшение своего материального и общественного положения. Восьмерки живут с мыслью о
будущем.
Зарабатывание денег дается Восьмеркам обычно легче, чем другим. Люди этой Вибрации
часто наживают большое состояние исключительно благодаря собственному труду и
интеллекту. Как правило, они добиваются всего, о чем мечтают, — славы, высокого
положения и крупного состояние. Но они должны быть осторожнее и не переусердствовать
со своей ненасытностью, которая нередко бывает причиной поражения и сдачи позиций,
завоеванных с таким трудом.
Кроме того, как мы говорили, эти люди не умеют спокойно наслаждаться достигнутым:
покорив одну вершину, они тут же нацеливаются на следующую, еще более высокую. Такая
жизненная позиция становится причиной того, что Восьмерка никогда не чувствует
удовлетворенности, живет в постоянном напряжении и слишком часто рискует, подвергая
опасности достигнутое положение, а нередко и дело всей своей жизни.
Несмотря на то, что Восьмерки не одобряют расточительности и мотовства, сами они
щедры в отношении своей семьи, а также охотно поддерживают финансово различные
благотворительные акции. Вместе с тем, их сердца не тронут нищие попрошайки и всякого
рода паразиты, которых они с легкостью распознают. Прежде чем кому-либо помочь, они
должны убедиться, что данный человек сделал все, что в его силах, или оказался жертвой
трагического стечения обстоятельств, не зависящих от него самого.
4. Чувства
Как и в любой другой сфере жизни, в межличностных контактах Восьмерки обычно
придерживаются наступательной тактики. У них не много близких друзей, поскольку им
редко удается встретить человека, отвечающего их требованиям, а кроме того, они слишком
заняты покорением очередной «вершины» в своей карьере. К тому же, во
взаимоотношениях с другими людьми Восьмерки подсознательно стараются подчинить их
себе. И тем не менее, Восьмерки — добрые и лояльные друзья, способные ради дружбы
пожертвовать многим. Но того же они требуют и от своих друзей.
В свою очередь, в роли врагов они способны вызвать настоящую панику в стане противника.
Они ведут борьбу честно, но ожесточенно и никогда не забывают нанесенных им обид.
Здесь они бескомпромиссны. Можно не сомневаться, что рано или поздно они отомстят
своим обидчикам.
Люди менее сильной Вибрации чувствуют неудержимое влечение к порывистым и
«пламенным» Восьмеркам и готовы идти на все уступки, лишь бы завоевать их дружбу и
любовь.
Динамизм, неординарная индивидуальность и некая неуловимая притягательность делают
Восьмерок людьми необычайно привлекательными для противоположного пола, часто
возбуждая в последних подлинную страсть.
А они сами? Как они относятся к проявлению чувств? Можно догадаться, что и здесь они
руководствуются принципом «все или ничего». Но, несмотря на постоянные колебания
между крайностями (пламенная страсть или полное равнодушие), их безразличие не
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означает отсутствия любви. Этому безразличию виной то обстоятельство, что когда
Восьмерки заняты какой-то проблемой, все другое перестает для них существовать — они
не умеют и не могут думать о чем-то другом. Сами же они требуют от партнера полной
отдачи и подчинения себе. Их не удовлетворяют лишь эпизодические вспышки нежности и
любви: им нужна Любовь с большой буквы, полная и безраздельная. Нет ничего
удивительного в том, что их отношения с партнерами напоминают качели. Но в одном
можно не сомневаться: такие отношения никогда не будут скучными.
Мягкие и полные внутреннего покоя Двойки и Шестерки обеспечивают равновесие и
гармонию, в которых очень нуждаются деловитые и нервные Восьмерки.
Связь Восьмерки с Четверкой, Семеркой или Девяткой может оказаться счастливой,
несмотря на то, что люди этих Вибраций неохотно идут на длительную связь.
Тройки и Пятерки, дружелюбные, динамичные, спонтанные, с воистину аполлоническим
темпераментом, могут создать длительный и счастливый союз с Восьмеркой, хотя
существует опасение, что возможные конфликты Пятерок с последними скорее будут
напоминать гомеровские битвы, нежели интеллектуальные дискуссии.
Восьмерка имеет мало шансов на счастливую жизнь с человеком той же Вибрации, равно
как и с Единицей. Обе эти вибрации одинаково взрывные, агрессивные и любящие
господствовать, что обычно приводит к многочисленным проблемам и ссорам и в итоге
становится причиной развода.
Дети-Восьмерки с малых лет проявляют себя как сильные личности. Чаще всего они
самодостаточны, отважны и решительны. Эти создания точно знают, чего хотят и чего
хотели бы достичь в жизни. Обычно они серьезны, осторожны и владеют собой. Но среди
них бывают также взрывные, агрессивные и сварливые. Их воспитание должно опираться на
справедливость и честность, поскольку невозможно достичь хороших результатов, поступая
с ними резко и злоупотребляя родительской властью.
Как родители Восьмерки, к сожалению, склонны к подавлению индивидуальности ребенка.
Часто они излишне строги и требовательны, хотя сами всегда учат детей искренности,
честности и беспристрастности. Им можно дать лишь один совет: постараться быть более
чуткими и понимающими и менее непреклонными.
5. Дополнительные замечания
Жизненным предназначением представителей этой Вибрации является использование
своей огромной энергии и столь же огромного честолюбия во благо ближним. Их цель —
понять, а затем научить других, как планировать и с максимальной выгодой реализовывать
свои проекты, как честно и бескорыстно употребить свою власть или авторитет для пользы
других людей.
• Планета: Марс, Сатурн
• Камень: топаз, рубин, сапфир
• Металл: железо, олово
• Знак Зодиака: Скорпион, Козерог
• День: Вторник
• Цвет: красный, черный
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• Счастливые числа: 8, 1, 6
Знаменитые Восьмерки:
Иоанн Павел II, Анатолий Карпов, Грем Грин, Элиа Казан, Иван Лендл, Пол Ньюмен,
Джордж Паттон, Фон Цеппелин, Шатобриан, Франческо Гойя, Оливер Кромвель, Ричард
Киплинг, Лафайетт, Микеланджело, Мольер, Александр Пушкин, Рафаэль, Пикассо, Оскар
Уайльд, Девид Ливингстон, Марат, Вальтер Шелл, Барбара Стрейзанд.
ЧИСЛО 9
I. Характер — личность
Это Число, замыкающее Нумерологическую Шкалу, говорит нам о духовной зрелости, о
достижении наивысшего этапа в духовном развитии и о понимании того, что только любовь
открывает двери к новым измерениям человеческого существования.
Представители этой Вибрации отличаются необыкновенной восприимчивостью к любым
внешним раздражителям, а также даром ясновидения. Они интуитивно предвидят то, что
должно случиться, с легкостью проникают в душу и мысли других людей. Эта интуиция и
богатство духовной жизни являются для них постоянным источником вдохновения и
стимулом для дальнейшего развития и помогают им установить контакт с Космической
Сущностью (Абсолютом).
Не много найдется людей, столь же благородных, альтруистичных и готовых к
самопожертвованию, как Девятки. Они исключительно чутки, отзывчивы к проблемам
окружающих, никогда не проходят равнодушно мимо человеческого страдания или
несправедливости.
Умные, активные, с богатым воображением, они отличаются живостью ума,
изобретательностью и умением находить выход из любой ситуации. Они достигают успеха
там, где другие терпят поражение.
Одним из основных достоинств Девяток является их наблюдательность. При этом они
обладают ясным, острым и проницательным умом, ничто не ускользает от их внимания. Они
ориентируются не только в тех вопросах, которые касаются их самих, но также во всем, что
происходит вокруг. Они способны уловить тончайшие нюансы человеческого поведения.
Девятки — люди энергичные, активные, во всем стремящиеся к совершенству. Они
являются старательными и дисциплинированными работниками, всегда максимально
требовательными к себе.
Они имеют склонность к доминированию и охотно занимались бы делами своих близких и
знакомых. Поэтому окружающие часто имеют к ним обоснованные претензии, поскольку
никто не любит, когда вмешиваются в их личные дела, даже если это такой компетентный и
благожелательный человек, как Девятка.
Носители этой Вибрации часто бывают вспыльчивы и несдержанны. Они имеют склонность
драматизировать ситуацию и преувеличивать значение маловажных деталей.
Очень часто им изменяет чувство реальности, в чем они неохотно признаются самим себе.
Поскольку Число 9 символизирует универсальную любовь, люди с этой Вибрацией охотно
возглавляют благотворительные организации и учреждения и берутся помогать людям,
обиженным судьбой. Отважные и благородные, Девятки — лучшие защитники прав человека
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и филантропы, обладающие редкой способностью проникаться проблемами других.
Энтузиазм, с которым они занимаются благотворительной деятельностью, присущ
представителям только этой и никакой другой Вибрации. Девятки воодушевляют других к
свершениям, облагораживая и одаривая любовью все вокруг, а те, с кем они общаются,
чувствуют себя при них лучше и умнее.
Главное устремление людей этой Вибрации — сделать мир более справедливым и более
счастливым. Поэтому Девятка реализует себя только в служении другим, интуитивно
чувствуя, что тем самым обогащает саму себя и продвигается вперед по пути духовного
совершенствования.
Практически все, кто рожден под воздействием этой Вибрации, производят хорошее
впечатление и быстро завоевывают симпатию и доверие окружающих. Они вежливы,
тактичны и деликатны. В то же время, они могут казаться странными и экстравагантными,
поскольку нередко руководствуются собственными нормами поведения, невзирая на мнение
окружающих. Поэтому их трудно понять людям, менее одаренным В интеллектуальном и
эмоциональном отношении.
Крайне независимые и гордые, они не выносят никаких ограничений, никакого принуждения
и никому не могут подчиняться. Девятки нуждаются в полной свободе мыслей и действий.
Они увядают и угасают в интеллектуально ограниченной и замкнутой среде и, напротив,
расцветают на открытых пространствах, как в духовном, так и в физическом смысле.
Ощущение свободы, возможность перемещаться в любом направлении и заниматься тем,
чем ты хочешь, для них необходимы, как воздух.
Поэтому Девятки очень любят путешествия в экзотические, неизведанные места. При этом
они не нуждаются в каких-то особых удобствах; для полного счастья им достаточно
спального мешка, большого количества свободного времени и широкой дороги...
Окружающие воспринимают их как людей веселых, дружелюбных и коммуникабельных,
однако большинство Девяток предпочитает уединенный образ жизни, а их связи с людьми
часто поверхностны и скоротечны. Они всегда сохраняют определенную дистанцию, всегда
независимы, что не способствует установлению глубоких дружеских взаимоотношений.
Их характер — это настоящая загадка: они глубоко переживают человеческие беды и
страдания и, вместе с тем, никогда не посвящают себя никому и ничему полностью.
Создается впечатление, будто их душа находится где-то очень далеко, в таких местах, куда
никто, кроме них, не имеет доступа.
Девятки обладают замечательными личностными качествами. Эти люди ощущают
неутомимую жажду знаний, но, несмотря на это, их интерес к какой-то конкретной теме
никогда не бывает продолжительным. Они стремятся все познать и охватить разумом, и с
уверенностью можно сказать, что не много найдется людей, которые с такой любовью и
увлеченностью отдаются интересующему их делу.
Девятки любят гармонию и порядок; они борются за то, чтобы в мире воцарилась
справедливость. В своих действиях они руководствуются высшими идеалами, но их
честность и благородство могут обернуться против них самих: их могут использовать ловкие
и безнравственные люди.
Окружающие очарованы их жизнелюбием, энтузиазмом и благородством, но те, кто их
лучше знает, понимают, что у Девятки есть и «другое лицо» — они могут быть грубыми,
импульсивными и сварливыми. Часто создается впечатление, что они специально ищут
повода к скандалу. Так же часто они говорят то, что думают, не заботясь о возможных
последствиях. Их высказывания настолько остры и язвительны, что очень трудно выиграть
словесную схватку с Девяткой.
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У людей этой Вибрации часто проявляются революционные наклонности, они не боятся
поступать вопреки общепринятым нормам. Они всегда стремятся быть честными по
отношению к самим себе и не заботятся о том, что их принципы не совпадают с мнением
большинства.
В своей борьбе за справедливость Девятки готовы выявлять любые малейшие
злоупотребления и противостоять им. Многие Девятки умело используют свое красноречие
и своими пламенными речами могут вдохновить и поднять угнетаемых на борьбу за свои
права.
Идеализм, эмоциональность, а также жажда справедливости и гуманизм являются причиной
того, что Девятки способны многим пожертвовать, если их взволновало какое-либо дело и
они считают, что за него стоит бороться. Это Дон Кихоты, живущие в придуманном ими мире
грез.
Вибрация, о которой идет речь, символизирует собой обновление, омоложение и эволюцию.
Глубокий ум и широкие горизонты людей, рожденных под воздействием этой Вибрации,
делают их чрезвычайно восприимчивыми к парапсихологическим феноменам; они нередко
обладают даром ясновидения и предсказания будущего. Девятка, как и Семерка, близка к
Абсолюту, к Космической Сущности.
Люди этой Вибрации руководствуются скорее интуицией и эмоциями, нежели интеллектом
или так называемым здравым смыслом. Прежде всего они стремятся раскрыть тайные
глубины человеческой психики и познать скрытое.
У этих людей не совсем обычное отношение к религии: они не подчиняются каким-то жестко
установленным нормам или доктринам. Девятки напоминают мистиков и философов,
стремящихся к овладению высшим психическим сознанием и одаренных живительной и
вдохновляющей окружающих энергией.
Кроме того, Девяток отличает серьезность и способность анализировать собственные
внутренние состояния. Эти качества, как и все остальные, они пытаются сделать полезными
для других.
Природная сдержанность, благородство и внутреннее достоинство создают общее
впечатление уравновешенности и покоя, которые излучают Девятки. Но это впечатление
может быть обманчивым, поскольку в действительности они нервны и очень ранимы.
Вместе с тем, они умеют скрывать свои чувства и не открывают их никому, за исключением
самых близких людей.
«Негативные» Девятки капризны, эгоистичны и слишком ранимы. Они не терпят никаких
возражений, при этом они вспыльчивы, агрессивны и надменны, склонны акцентировать
внимание на чужих ошибках, а к своим недостаткам относиться снисходительно.
Девятки фаталистичны, невротичны и подозрительны, часто винят судьбу и других в своих
несчастьях. Такое эгоистическое отношение приводит к тому, что они живут в постоянном
напряжении и чувствуют себя неудовлетворенными и отчаявшимися.
Несомненно, борьба Девяток с собственными недостатками не будет легкой. Они должны
своей жизнью давать подтверждение тому, что человек является чем-то большим, нежели
его материальная оболочка.
Их жизненное предназначение — быть для других «маяком», который освещает,
облагораживает и указывает истинный смысл жизни всем тем, кто встречается на их пути.
Только таким образом Девятки обретут счастье и полноту своего существования.

69

2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Живой ум, наблюдательность, результативность и способность решать всевозможные
проблемы являются залогом того, что Девятки могут достичь успеха в любой области
деятельности. Несомненно, наилучших результатов они достигнут в работе,
соответствующей их индивидуальности и характеру.
Из всего, что сказано выше, ясно, что Девятки особо предрасположены к деятельности на
благо общества и человечества. Необходимо еще раз подчеркнуть: эти люди имеют все
данные, чтобы реализовать в своей профессиональной жизни самые прекрасные и
возвышенные идеалы.
Бескорыстие и благородство души — черты, типичные для Девяток — способствуют тому,
что люди, отчаявшиеся или переживающие тяжелые минуты, ищут у них утешения и совета.
Ничто так не волнует Девяток, как чужая боль и несчастье. Они готовы на любые жертвы,
если это может кому-то помочь. Поэтому они будут прекрасными психиатрами, педиатрами
или психологами, а также сиделками, миссионерами и общественными попечителями. В
большинстве своем Девятки не имеют себе равных как советники и духовные наставники, а
также воспитатели и популяризаторы новых методов обучения и адаптации других к
нормальной жизни.
Девятки должны использовать свои парапсихологические способности, такие, как дар
ясновидения, целительства. Если они разовьют свои природные качества путем
соответствующего обучения, они могут стать признанными экспертами в области оккультных
наук. Не удивительным является тот факт, что многие представители этой Вибрации
практикуют гипноз, являются медиумами, целителями, знахарями и предсказателями
будущего.
Девятки проявляют интерес к искусству и очень часто одарены актерскими талантами. Даже
если они не используют этих способностей для того, чтобы добывать средства к
существованию, они неосознанно проявляют их в повседневной жизни.
Эти люди могут добиться успеха и в других областях искусства, таких, как музыка, поэзия,
вокальное искусство, живопись, а также дизайн помещений и особенно искусство танца,
поскольку у них врожденное чувство ритма.
Несмотря на то, что Девятки не относятся к людям слишком откровенным, они в состоянии
проникаться заботами других. И делают это так убедительно, что способны вести за собой
массы людей. Но они должны использовать этот дар на благо окружающих, во имя высоких
целей духовного развития людей. Нет ничего удивительного в том, что среди Девяток мы
найдем много библиографов, известных ораторов и политиков.
Ясный и острый ум в сочетании с богатым воображением и личностным динамизмом
являются причиной того, что из Девяток получаются выдающиеся писатели, драматурги,
журналисты, корреспонденты и публицисты.
В то же время, сочетание таких качеств, как коммуникабельность, уважение к знаниям и
стремление к их углублению, благоприятствуют профессии преподавателя, особенно в
средних и высших учебных заведениях и в таких областях знания, как философия и
теология.
В области права они проявляют себя как судьи и адвокаты, с наибольшим желанием
защищая права человека и чаще всего делая это бескорыстно, если их клиенты относятся к
числу небогатых людей. В то же время, нет таких денег и таких людей, которые могли бы
заставить Девяток защищать дело, в котором они сомневаются.
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Всеми уважаемые, любимые и пользующиеся всеобщей симпатией Девятки легко
формируют общественное мнение. Поэтому они хорошо зарекомендовывают себя в любом
деле, связанном с торговлей, — как продавцы, рекламные агенты, коммивояжеры,
посредники в торговле недвижимостью, предметами искусства, а также как биржевые
маклеры и банкиры.
Представители этой Вибрации, как мы уже упоминали, коммуникабельны, непосредственны
и полны энтузиазма. Эти качества, несомненно, способствуют работе на таких должностях,
как директор отеля, дома отдыха, санатория, а также организатор экскурсий, особенно для
детей и людей пожилого возраста. Девятки хорошо себя зарекомендовывают как художникимультипликаторы и организаторы различных крупных художественных, артистических и
общественных мероприятий. Они также могут быть превосходными меценатами и людьми,
поддерживающими молодые таланты.
Несомненно, им очень подходит любая деятельность, требующая частых контактов с
людьми. Им также соответствуют профессии, в которых ценятся конкурентоспособность и
быстрые, эффективные действия. Поскольку Девятки любят свободу, природу, а также
открытые пространства, они будут счастливы, работая земледельцами, пастухами,
лесничими, моряками, летчиками, геологами и геодезистами.
В то же время, работа служащего не будет доставлять им удовлетворения. Эти люди
требуют более сильных впечатлений и эмоций, а также возможностей проявить свои
собственные качества и инициативу. Поэтому они должны решительно избегать
должностей, вынуждающих их работать в замкнутом пространства. В этом случае они могут
страдать от клаустрофобии и не смогут эффективно работать.
Как руководители Девятки честны и справедливы, но, вместе с тем, они требуют от
подчиненных усердия и преданности делу. Здесь следует добавить, что они не любят
приказывать и давать распоряжения, они хотят работать с людьми, которые знают свои
обязанности и которым не нужно о них напоминать. Однако, С другой стороны, они должны
следить за тем, чтобы HX подчиненные не злоупотребляли их чрезмерной доверчивостью к
людям и нежеланием приказывать.
3. Материальное положение
Девяток не привлекают ни деньги, ни удобства, которые дают деньги. Жизнь,
сосредоточенная только на добывании материальных благ, превращает их в людей
отчаявшихся и разуверившихся во всем.
Люди этой Вибрации славятся своей щедростью. Они любят устраивать приемы и
вечеринки, им также нравится одаривать своих близких и знакомых, а их кошелек всегда
открыт для людей, находящихся в трудной Материальной ситуации. Нередко они
предлагают свою помощь еще до того, как их об этом попросят, и чаще всего не напоминают
о возвращении долга, думая по своей наивности, что если кто-то не отдает денег, значит их
у него нет. Такое отношение к деньгам, разумеется, часто используют многие расторопные
«друзья». Случается даже так, что Девятка сама берет деньги в долг, чтобы затем одолжить
их нуждающемуся другу, руководствуясь при этом довольно оригинальным принципом,
согласно которому одалживание является наилучшим способом вложения денег.
Однако, несмотря на щедрость и великодушие Девяток, они не относятся к тем, кого легко
обмануть в делах. Выдающийся интеллект и огромная интуиция часто превращают их в
людей недоверчивых и подозрительных.
Девятки считают, что деньги существуют для того, что бы удовлетворять основные
жизненные потребности, как свои, так и чужие, а не для того, чтобы их безрассудно и
беззаботно тратить или, наоборот, копить и сберегать на «черный день». Но это вовсе не
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означает, что Девятки презирают Мамону, ничего подобного. Они не могут не считаться с
ним именно потому, что не хотят от него зависеть.
Представители этой Вибрации в большинстве случаев не имеют финансовых проблем,
однако редко наживают большое состояние, разве что в сотрудничестве с людьми других
Вибраций. Девяткам не стоило бы увлекаться большими или рискованными предприятиями.
Они поступят более разумно, если распоряжение своими деньгами доверят достойному
человеку, более практичному и компетентному в этом отношении, чем они.
Финансовой стабильности Девятки достигают благодаря собственному труду и разумному
инвестированию. Скромные и нетребовательные, эти люди стремятся к жизни, простой и
незатейливой, но обеспечивающей им чувство свободы. Если же, благодаря счастливому
стечению обстоятельств или по наследству, они становятся обладателями большого
состояния, тогда не будет лучших филантропов и меценатов искусства, чем они.
4. Чувства
Девятки сентиментальны и чувствительны, хотя и по-своему. Что касается выражения
собственных чувств, они сдержанны, соблюдают дистанцию и не любят делать свои чувства
достоянием публики. Они романтичные идеалисты, мечтатели и очень часто чувствуют себя
влюбленными. Но если они встречают свою настоящую любовь, то посвящают себя ей
душой и телом. Несмотря на то, что они не так открыты, как люди других Вибраций, Девятки
относятся к наиболее терпимым, верным и преданным спутникам жизни. Эти достоинства
могут оценить не только близкие Девяткам люди, а и все те, кто имеет с ними дело.
У Девяток обычно не очень много друзей, но те, с кем они дружат, могут быть уверены, что
обладают бесценным сокровищем, поэтому должны беречь эту дружбу «как зеницу ока». Как
мы уже отмечали, Девятки бывают обидчивы и недоверчивы, но это не касается чувств.
Часто их отличает неисправимый оптимизм и простодушие. Им чужда мысль о том, что
человек, которого они любят, способен на измену или подлость.
Самопожертвование и преданность Девяток другим Людям часто вредят их интимной и
семейной жизни, а также приводят к забвению их собственных обязанностей и дел. Близкие
обращают на это внимание тогда, Когда Девятки большую часть времени, энергии и труда
посвящают другим, а не своей семье и дому.
Чтобы суметь до конца посвятить себя любимому человеку, этим вечным мечтателям и
романтикам необходимо его уважать и перед ним преклоняться. Но если это чувство
утрачено, то тогда они способны без колебаний разорвать эту связь, хладнокровно
вычеркивая своего партнера из собственной жизни.
К супружеству они относятся очень серьезно. Здесь мы имеем дело со своего рода
двойственностью личности Девяток: будучи существами очень независимыми и любящими
свободу, они, вместе с тем, являются пленниками домашнего очага и традиций, ощущая
огромную потребность в любви и безопасности.
Если же верх возьмет негативный аспект этой Вибрации, дом станет для них настоящим
полем битвы: они будут преувеличивать недостатки своего партнера и акцентировать на них
внимание, превращая свой брак в сплошное несчастье.
Полные темперамента и руководствующиеся эмоциями, Девятки в большинстве своем
проявляют так называемый «трудный» характер. Поэтому они должны быть чрезвычайно
осторожны в выборе спутника жизни. Несомненно, наилучшим кандидатом будет тот, кто
обеспечит им ощущение безопасности, стабильности и опоры, необходимое для реализации
их духовной жизненном цели, которой является работа на благо ближних.
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Наиболее счастливым будет союз Девятки с человеком той же самой Вибрации или с
Семеркой, поскольку для этих Чисел характерно стремление к духовному
совершенствованию. Кроме того, их отличает стремление к знаниям и умение глубоко
чувствовать, а также способности к телепатии и ясновидению. Люди с этими Вибрациями
одинаково серьезны, глубоки и... экстравагантны. Девятка намного более жизнелюбива и
полна оптимизма, которого так не хватает Семерке. Но Девятка может несколько смущать и
даже пугать Семерку своими неожиданными и бурными сменами настроения.
Хорошим партнером для Девятки может быть Четверка, поскольку она уравновешенна и
спокойна, способна сдерживать негативные эмоции, характерные для Девятки. Кроме того,
Четверка обеспечит ей стабильность и поможет сконцентрировать энергию на реализации
конкретных целей и планов. Четверка, как и Девятка, стремится к справедливости и
равенству.
Двойка и Девятка взаимопритягиваются, так как оба Числа сентиментальны, романтичны и
исполнены добрых чувств, однако им будет трудно создать счастливый союз, поскольку
чуткие и нежные Двойки не смирятся с бесцеремонным, а нередко и агрессивным
поведением Девяток.
Тройке, как и Девятке, свойственно жизнелюбие, оптимизм и энтузиазм, так что оба эти
Числа могли бы создать счастливый союз, при условии, что им удастся внести в свою жизнь
немного больше порядка, дисциплины и последовательности. Девятка характеризуется
отсутствием выдержки в реализации своих планов, Тройка же излишне легкомысленна и
изменчива, чтобы долгое время сосредотачиваться на одном деле.
Девяток и Шестерок связывает общий для них гуманизм и стремление служить ближним. К
сожалению, великодушие Шестерок распространяется, главным образом, на их семьи и
близких, и они не понимают того, что Девятки постоянно занимаются делами, не имеющими
ничего общего с их собственной семьей. Но если партнер окажется понимающим и
снисходительным, их союз может оказаться очень счастливым.
Девятку и Восьмерку объединяет энтузиазм в реализации своих целей, но, к сожалению,
цели у них совершенно разные. Обе эти Вибрации также отличаются честностью и
справедливостью, но для Восьмерки характерны амбициозность, практицизм и стремление к
материальным благам. Поэтому неудивительно, что она не будет благосклонно наблюдать,
как щедрая и бескорыстная Девятка раздает ближним то, что ей, Восьмерке, так дорого
досталось. В свою очередь, Девятка никогда не поймет меркантильных, зачастую
граничащих с алчностью, наклонностей Восьмерки.
Решительно антагонистичными в отношении Девятки являются Единица и Пятерка. Первая
слишком эгоистична и эгоцентрична. Кроме того, и у Единиц, и у Девяток слишком острый
язык, что вредит их союзу, поскольку критикуемая Единица «ощетинивается» и становится
злобной, а Девятка затаивает зло и никогда не забывает обид. Несмотря на высокий
интеллект, многочисленные таланты и мудрость как тех, так и других, такой союз не будет
спокойным и счастливым.
Практически такая же ситуация возникает и в случае связи Девятки и Пятерки, так как оба
Числа отличаются нервозностью, а часто даже агрессивностью. Эти люди несомненно будут
притягивать друг друга, поскольку оба превыше всего ценят свободу и независимость.
Однако в остальном они столь различны, что взаимопонимание между ними невозможно.
Девятки-дети благородны, добродетельны и ответственны. Их отличает буйное
воображение, и обычно они живут в мире собственных фантазий. Они хотят нравиться и
приносить радость своим опекунам, но любое требование беспрекословного подчинения и
любая несправедливость вызывают у них протест. Родители должны доверять им, давая,
например, несложные поручения, поскольку благодаря этому дети будут чувствовать, что
они нужны, полезны и с ними считаются.
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Девятки с детства чувствуют огромную потребность в независимости. Дети-Девятки, как и
взрослые, плохо себя чувствуют в замкнутом пространстве. По крайней мере один раз в
день им обязательно надо выходить из дома не только для того, чтобы развлечься, но и для
того, чтобы просто «глотнуть свежего воздуха» и почувствовать себя свободными.
Эту потребность следует учитывать родителям и воспитателям детей-Девяток. В противном
случае такой ребенок превратится в бунтующего, недисциплинированного подростка,
причиняющего сплошную головную боль своим родителям, а в его личности будут
проявляться все негативные черты Числа 9.
Как родители Девятки необычайно либеральны и стараются привить своим детям принципы
альтруизма, любви к свободе и уважения к окружающим. Они молоды душой, простодушны
и несколько наивны, поэтому с легкостью находят общий язык со своими детьми,
приспосабливаясь к их уровню, и тем самым способствуют тому, что их дети чувствуют себя
свободно и счастливо. Участвуя в жизни своих детей и не ограничивая их свободы, Девятки,
вместе с тем, требуют от них уважения и послушания.
5. Дополнительные замечания
Число 9 наделяет людей, рожденных под его влиянием, особой жизненной миссией. Эта
миссия состоит в том, чтобы служить ближним, быть для них опорой и утешением, а также
помогать в разрешении их проблем. Девятки призваны показать другим, какой должна быть
истинная любовь и великодушие.
Эта задача не из легких, однако, только приняв этот вызов, Девятки будут счастливы и
обретут внутренний покой и духовное совершенство, к которому они неустанно стремятся.
• Планета: Марс, Юпитер
• Камень: алмаз, топаз
• Металл: железо
• Знак Зодиака: Овен, Стрелец
• День: вторник
• Счастливые числа: 9, 4, 7
• Цвет: красный.
Знаменитые Девятки:
Хуан Карлос, король Испании, Камилло Хосе Села, ИоаннХХШ, Альберт Эйнштейн, Ширли
Мак Лейн, Альфред Краус, Николай Коперник, Махатма Ганди, Гарибальди, Жан-Жак Руссо,
Антуан де Сент-Экзюпе-ри, Уолт Дисней, Тулуз-Лотрек, Карл Густав Юнг, Be-ласкес, Карлос
Саура, Вирджиния Вулф, Иоганнес Брамс, Мать Тереза из Калькутты, Мануэль де Фалья.
II. СОВЕРШЕННЫЕ ИЛИ МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА
После представления Основных Вибраций мы коротко остановимся на Вибрациях
Мастерских, или иначе, Совершенных. Мы встречаемся с этими Вибрациями, когда после
сложения цифр, определяющих дату рождения, мы получаем числа: И, 22, 33 или 44,
которые, в окончательном итоге, дают соответственно: 2, 4, 6 и 8.
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Человек, рожденный под влиянием этих Вибраций, стоит на высшей ступени духовной
эволюции, нежели все остальные люди, поскольку его душа прошла в своей эволюции через
множество земных и кармических переживаний. Эта личность одарена высшим сознанием и
внутренним светом, благодаря которым она понимает, что истинной целью в жизни является
совершенствование собственного «я» и служение ближним.
Представители этих вибраций, как правило, обладают даром ясновидения, могут также
уловить истинный смысл вселенной, законы и принципы ею управляющие. Этот внутренний
свет и понимание позволяют им стать, настоящими визионерами, людьми просветленными
и исполненными вдохновения, духовными учителями, обязанность которых — указать
другим ту «золотую тропу», которая ведет к пониманию сущности бытия и высшему
совершенству. Своим примером они должны вдохновлять других к работе над собственным
духовным развитием и достижением внутреннего совершенства. Рожденные под влиянием
Совершенных Вибраций являются истинными духовными предводителями, одаренными
природной мудростью и внутренней силой, которая способствует тому, что они
удостаиваются наивысших почестей и привилегий, а также признания и славы в любой
области человеческой деятельности.
Однако, с другой стороны, нужно иметь в виду тот факт, что эти люди живут в огромном
нервном напряжении, что может привести к утрате психического равновесия. В этом случае
могут проявиться негативные аспекты данных Вибраций, и тогда эти люди становятся
праздными, грубыми и высокомерными, неспособными к принятию той реальности, в
которой они живут. Они стараются заглушить внутренний голос, напоминающий им об
обязанностях по отношению к себе и к миру, и позволяют власти, деньгам и славе стать
главными целями в их жизни. Они забывают, что для них материальные блага не должны
иметь значения, потому что никогда не приносят им счастья.
Совершенные числа заключают в себе моральный императив, значительно превышающий
общепринятые нормы, которые годятся для обычных людей. Однако человек, рожденный
под влиянием такой Вибрации, может избрать жизнь и предназначение, соответствующее
Основной вибрации, если чувствует, что не будет в состоянии оправдать требования
Высшей Вибрации. В таком случае он должен прочитать то, что относится к
соответствующей Основной Вибрации, то есть к 2 вместо 11, 4 вместо 22 и т. д. Но если ктото решится вознести свою жизнь на Мастерский уровень, он должен подняться над уровнем
других людей и исполнить свое земное предназначение. Именно таким людям адресована
информация о Мастерских Числах.
Не подлежит сомнению, что выбор Совершенного Числа означает неустанную борьбу с
самим собой, а нередко одиночество и непонимание со стороны окружающих. Но если эти
люди решились пойти по этому трудному пути, они должны помнить, что их миссия
заключается в том, чтобы указать другим на высшие сферы духовной жизни и,
следовательно, способствовать тому, чтобы они исполнили свое человеческое
предназначение. Поступая так, представители Высших Вибраций заслужат благодарность и
уважение потомков и всех тех, с кем сведет их судьба, поскольку люди, рожденные под
влиянием Совершенных Вибраций, имеют все данные, чтобы стать великими и
неординарными личностями.
Как мы уже говорили, Мастерские Вибрации являются Вибрациями трудными, а это
означает, что люди, находящиеся под их влиянием, будут подвергаться многочисленным
испытаниям, будут
вынуждены противостоять
всевозможным проблемам,
как
материальным, так и моральным. Они смогут разрешить эти проблемы, призвав на помощь
свою интуицию и силу духа, которыми они наделены от природы. Если им удастся жить в
согласии с их возвышенными идеалами, они имеют все шансы стать сильными мира сего и
оказать влияние на духовное и интеллектуальное развитие человечества. Если же они
изберут более легкий путь, соответствующий Основной Вибрации, пусть не забывают, что
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жизнь в согласии с позитивным аспектом Основной Вибрации не менее достойна уважения,
чем жизнь на уровне Совершенной Вибрации.
Основные особенности Совершенных Вибраций можно охарактеризовать следующим
образом:
11—33: выдающиеся художественные и творческие способности, которые благоприятствуют
тому, что люди этих Вибраций создают красивые и необычные вещи; посвящение всего себя
служению людям; преобладающая над всем остальным потребность духовного развития;
22—44: умение отлично владеть собой и управлять событиями, происходящими во внешнем
мире; огромная энергия, дисциплинированность и внутреннее единство облегчают им путь к
самым высоким должностям, благодаря чему они могут реализовать основную цель своей
жизни: улучшить и усовершенствовать мир; они достигают высокого положения, власти и
влиятельности.
ЧИСЛО 11
Люди, рожденные под влиянием этой Вибрации, принимают на себя огромную
ответственность соответствовать наиболее возвышенным и одновременно суровым
морально-этическим принципам. Они всегда должны помнить, что их жизнь — это служение
человечеству. Личности, обладающие этой Вибрацией, — идеалисты и мечтатели, готовые,
несмотря ни на что, всегда защищать свои идеалы. Нередко они становятся
родоначальниками новых общественных движений и создателями новых идеологий. Они —
лидеры от Бога, даже если не желают признавать этого. Своими пламенными речами и
личным примером они могут вести за собой массы, а потому нередко стоят во главе
массовых общественных движений.
Подлинный носитель Числа 11 никогда не остается незамеченным, он обладает не только
многочисленными способностями, но также проницательностью, глубоким умом и даром
предвидения будущего, который помогает ему в принятии верных и быстрых решений, что, в
свою очередь, является причиной успехов и побед практически в каждой сфере
человеческой деятельности.
Большинство представителей Числа 11 проявляют свои лучшие качества в минуты
наибольших жизненных триумфов: в этот момент их отличает скромность и умеренность.
Они никогда не зазнаются, если они богаты, и не выпячивают собственные заслуги, а всегда
остаются верными своим идеалам: стремлению к духовному совершенству и желанию
служить другим.
Эта Вибрация означает также творческое воображение, оригинальность, великодушие,
беспристрастность и уравновешенность. Носители этой Вибрации — чаще всего поэты,
визионеры, гуманисты и мистики. В течение всей своей жизни они стараются преумножить
свои знания, и в особенности в тех областях науки, которые приближают их к разгадке тайн
человеческого существования. Поэтому представители данной Вибрации могут стать
прекрасными учеными и философами, а также, если принять во внимание их огромный
интерес к искусству, — талантливыми и вдохновенными писателями, художниками и
артистами.
Представители данной Вибрации — прекрасные ораторы, миссионеры и проповедники.
Благодаря необычайной интуиции и парапсихологическим способностям, они могут стать
выдающимися астрологами, нумерологами, а также профессионалами во многих областях
оккультных знаний.
Обладая такими многочисленными и разнообразными достоинствами, они без труда
достигнут поставленных целей как в материальных, так и в духовных и социальных
аспектах. Их ожидают почести, слава и богатство. Однако все это имеет для них значение
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только потому, что благодаря этому они могут стать более полезными людям. С другой
стороны, учитывая, что обладатели Вибрации — это всего лишь люди, существует
опасность, что они впадут в крайность и, утратив всякое чувство реальности, станут
безвредными чудаками, вечными мечтателями, гоняющимися за химерами и утопиями,
которые невозможно материализовать.
Позитивные, аутентичные представители Числа 11 не позволяют проявиться темной,
негативной стороне этой Вибрации. Со спокойствием, полные внутренней гармонии, вполне
типичной для них, они преодолевают все препятствия, которые ставит на их пути жизнь,
являя собой образец и источник вдохновения для окружающих. Это именно к ним относится
выражение «сам себе господин». Они прекрасно умеют сохранять равновесие между
реальностью и внутренней жизнью. Однако их главное достоинство — мужество и выдержка
в защите собственных убеждений.
Здесь следует добавить, что все Мастерские Вибрации объединяют в себе все черты,
характерные для каждой из них по отдельности. Их нравственность, духовность,
интеллектуальность и интуитивность, равно как и внутренние мотивации, схожи между
собой. Обладателей этих Вибраций объединяет общее предназначение, а им является
жизнь людей незаурядных, жизнь активная, интересная и необычная. Часто создается
впечатление, что они как бы ведомы и охраняемы Высшей Силой. Порой с ними происходит
нечто неожиданное, труднообъяснимое. Нередко именно эти необычные происшествия
играют решающую роль в жизни людей Совершенных Вибраций.
ЧИСЛО 22
Люди этой, одной из самых сильных, Вибрации несут в себе огромный потенциал энергии,
поистине являясь энергетическим центром. Сила, которой они обладают, чаще всего (хотя и
не всегда) направлена на реализацию материальных целей. Они обычно занимают
ключевые посты в мире финансов, политики, производстве ИЛИ искусстве. Пожалуй, не
существует такой сферы Деятельности, где они не могли бы проявить себя, — Они
способны преодолеть любые препятствия, стоящие Ив пути к успеху.
Числа 22 и 44, в отличие от 11 и 33, которые, в основном, сосредоточены на духовном
развитии, умеют сочетать в себе такие качества, как стремление к власти, славе и
богатству, с альтруизмом, великодушием и достоинством, характерными для Совершенных
Вибраций. Другими словами, эти Числа символизируют материальную власть, подчиненную
высшим духовным целям.
Эти люди родились, чтобы творить, работать, действовать и, вместе с тем, служить высшим
идеалам. Их Можно сравнить с человеком, крепко стоящим на земле, взгляд которого
устремлен в неведомое, в небесные Выси. Чтобы глубже понять это гармоничное сочетание
материи и духа, полезно вспомнить, что Число 22, То есть сила и материя, произошло из
сочетания двух чисел 11, символизирующих дух и высшие идеалы.
Огромная жизненная сила и энергия, а также размах и созидательные способности Числа 22
должны быть использованы для того, чтобы составлять великие планы. Но им не следует
вмешиваться в реализацию этих планов. Было бы жаль, если бы таланты и дарования,
которыми природа наделила этих людей, они разменяли на Мелочи. Ведь одним из главных
достоинств людей данной Вибрации является умение перспективно мыслить и создавать
глобальные проекты. Поэтому чем раньше они осознают, сколь многое им дано, тем раньше
они начнут действовать на благо общества и самих себя.
Этих людей, как и тех, которые родились под влиянием Числа 44, судьба наделила умением
управлять людьми и влиять на других. Они имеют шанс подняться по служебной лестнице
на самый высокий уровень, получить власть и стать богатыми и даже — создавать или
разрушать целые империи.
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Это люди, обреченные на успех, их ожидает триумф во всех сферах жизни. Однако они
должны всегда помнить, что их сила во многом зависит от находящихся рядом с ними
людей, а также от благоприятных обстоятельств, благодаря которым они могут реализовать
свои далеко идущие и честолюбивые планы.
Основной целью носителей этой Вибрации чаще все го является стремление внести свой
вклад в социальный и материальный прогресс, а также принимать участие в тех
благотворительных акциях и движениях, которые способствуют духовному развитию
человечества. Благодаря такой деятельности, они обретут внутренний покой, который
позволит им с чистой совестью пользоваться собственным богатством и властью. Таким
образом они выполнят свои космические и кармические обязанности, которые требуют от
них реальной жизни, а не существования в мире снов и иллюзий.
Но существует опасность, что желание все более умножать свое состояние или
господствовать над другими, приведет к тому, что данный человек не сможет управлять
собой и собственной жизнью, поддавшись своим слабостям и порокам. Главная ловушка,
подстерегающая этих людей, — безграничное честолюбие, стремление исключительно к
собственной выгоде, а это, в свою очередь, ведет к тому, что они не гнушаются никакими
средствами, когда речь идет о реализации их планов.
Негативные 22 (как и 44) — это наиболее праздные люди во всей Нумерологической Шкале.
Непреклонные, безжалостные и беспринципные, они готовы уничтожить каждого, кто
встанет у них на пути, а основным стимулом в жизни становится для них неодолимая жажда
наживы и алчность. Это заставляет их злоупотреблять своей властью, опускаясь до
подлости и коварства. Человек, который стал жертвой негативной стороны этой вибрации,
становится недоверчивым, мелочным рутинером. Он живет в постоянном страхе перед
возможным крахом и не в состоянии радоваться жизни.
ЧИСЛО 33
Это Число символизирует идеал вселенской любви, Любви ко всем людям. Такая любовь
равнозначна самопожертвованию и сопричастности бедам и радостям других людей. Это
любовь, которая порождает стремление служить высшим идеалам и побуждает, не
колеблясь, пожертвовать всем ради защиты этих идеалов.
Все Совершенные Числа символизируют внутренний Свет и подчеркивают лучшие качества
Основных Чисел. Число 33 означает идеальную гармонию между !семи компонентами
личности и интеллектом данного Человека. Гармония, покой и утонченность, которые
излучают люди, рожденные под воздействием этой Вибрации, особенно притягивают к себе
людей растерянных и несчастных, ищущих утешения и опоры.
Другие типичные для Числа 33 особенности — честность, правдивость, чувство
справедливости и уважение к традициям. Вне всяких сомнений, эти люди достойны
уважения и доверия. Они притягивают к себе тех, которые, подобно им, рождены под
влиянием Coвершенных Вибраций. Они стремятся взять на себя роль наставников и
духовных предводителей человечества. Эти люди также имеют шансы стать великими
Ораторами, писателями или поэтами. Однако наиболее Сильной и наиболее существенной
мотивацией, управляющей их жизнью, является потребность в передаче другим своей
мудрости и духовного Света. Люди, Имеющие в своем Нумерологическом Портрете Число
33, отличаются, как и другие носители Совершенных Чисел, незаурядной интуицией, но,
кроме того, также художественными и творческими способностями. Все, что они создают, не
имеет себе равных, ибо никто другой не умеет так тонко чувствовать красоту. Они умеют
выразить ее линией, цветом, материалом и формой.
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Эти люди очень привязаны к семейной жизни, и эта привязанность нередко перерастает в
самопожертвование и отказ от собственных целей, если того требует благополучие близких.
Эти люди всегда будут мечтателями и идеалистами, а их выдающаяся интуиция и
тончайшая восприимчивость позволяют им совершенствовать свои знания в области
оккультных наук, мистицизма и паранормальных явлений. Все мысли и поступки этих людей
подчиняются морально-этическим принципам. Являясь по отношению к другим своего рода
духовными наставниками, они наиболее требовательны к самим себе.
Благодаря многочисленным достоинствам, свидетельствующим о неоспоримом духовном
превосходстве этих людей над окружающими, они пользуются всеобщим уважением и
признанием и, часто против собственной воли, удостаиваются самых высоких почестей и
славы.
Каждый человек, обладающий Мастерской Вибрацией, должен помнить, что его влияние на
окружающих огромно. И если он не сможет оказаться на высоте своего предназначения или
употребит свое влияние неподобающим образом, он остановится в своем духовном
развитии, что приведет к ощущению нравственного падения и недовольству собой.
ЧИСЛО 44
Рожденные под воздействием этой Вибрации являются яркими индивидуальностями и
обладают многочисленными достоинствами, такими, как выдержка, умение владеть собой,
магнетизм, сила воли и верность возвышенным и прекрасным идеалам. Эти качества сулят
им счастливое будущее и процветание в любом смысле этого слова.
Представители этой Вибрации наделены силой, уверенностью, практичным умом и умеют
пользоваться своим богатым воображением, создавая грандиозные, глобальные проекты.
Они довольно расторопны во всем, что они делают, всегда видят ситуацию в целом и
никогда не работают хаотично. Они умеют противостоять всевозможным трудностям,
разрешать противоречия; благодаря своей изобретательности они находят гениальные
решения там, где ситуация кажется безвыходной.
Это прирожденные лидеры и руководители, интеллигентные, мыслящие хладнокровно и
аналитически, в любой ситуации сохраняющие эмоциональное равновесие и полностью
контролирующие разум и тело.
Осторожные, честные и любящие порядок, они культивируют справедливость и
эффективный труд. Их интуиция всегда подсказывает им, что в данный момент будет
наиболее правильным, и они всегда прислушиваются к ее голосу, поступая рассудительно,
взвешенно и тактично.
Людей этой Вибрации отличают огромная энергия и энтузиазм в реализации своих целей и
идеалов. Благодаря выдержке, трудолюбию и самодисциплине, они нередко становятся
вождями и устроителями этого мира.
Как и в случаях с остальными Вибрациями, эта Вибрация предполагает высокие моральные
принципы. Люди, находящиеся под ее воздействием, ощущают неодолимую потребность
заботиться о нуждающихся и усовершенствовать мир. Многие люди, имеющие в своем
Нумерологическом Портрете Число 44, отдают свои способности, энергию и даже жертвуют
властью и состоянием, если это может помочь обустроить мир.
Как каждому человеческому существу, обладающему властью и значительным влиянием,
людям этой Вибрации угрожает то, что успех вскружит им голову, и они откажутся от
возвышенных идеалов ради преходящих ценностей и сиюминутных амбиций.
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Каждая Мастерская Вибрация предполагает огромную ответственность, поэтому, чтобы
жить согласно своему предназначению, такие люди должны прислушиваться к своему
внутреннему голосу, указывающему им путь, который наметило им Провидение, путь
необычайно трудный, требующий большой самодисциплины, рассудительности, смирения и
полной самоотдачи и часто не дающий ничего взамен.
В таких случаях единственной компенсацией будет удовлетворение и чувство выполненного
долга, который для этих людей является данностью, и к которому они подготовлены духовно
и нравственно.
Добро, которое они будут приносить, поможет им выдержать многочисленные трудности,
встречающиеся на этом тернистом пути — на пути служения человечеству.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВИБРАЦИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Как и все другие числа, используемые в Нумерологическом Портрете, день месяца, в
который человек родился, также имеет важное значение, ибо он влияет на личность данного
человека.
Если, например, определенные числа часто встречаются в Нумерограмме, то Вибрация Дня
Рождения еще более их усиливает.
Если же данное Число появляется исключительно в Дне Рождения, то оно может заполнять
определенный пробел в личности данного человека. Иногда эта Вибрация контрастирует с
Основными Вибрациями, что, тем не менее, не означает ее ненужности. В этом случае мы
имеем дело с человеком с противоречивым характером и поведением.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 1
Личности умелые, умные и творческие, которым крайне необходима независимость. Чаще
всего это высоко себя ценящие эгоцентрики, интеллектуалы, впитывающие в себя все и
обладающие острым умом. Если в Нумерологическом Портрете присутствуют
уравновешивающие Вибрации, человек, рожденный в этот день, одарен организационными
способностями, это тип руководителя, лидера, который конструктивно использует свои
личные качества. В противном случае, этот человек будет иметь трудности с
самоконцентрацией, и в его сознании будет господствовать хаос, что, несомненно, не
способствует достижению успеха в жизни.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 2
Мягкий, добрый характер, снисходительность, доброжелательность и желание сотрудничать
с окружающими. Эти люди нуждаются в обществе, дабы ощущать себя увереннее и
безопаснее. Они нежны, руководствуются своими эмоциями, деликатны и изысканны, умеют
ценить красоту и духовность. Обладают даром создавать вокруг себя атмосферу покоя и
гармонии, что может показаться удивительным, поскольку это люди нервные, ранимые и
склонные к депрессии.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 3
Люди, вызывающие симпатию, полные оптимизма, позитивно воспринимающие жизнь и
необычайно коммуникабельные, они в состоянии передать окружающим свою энергию,
радость и душевное тепло. Обладают выдающимися артистическими, художественными
способностями, могут достичь успеха в любом виде искусства. Однако им показана большая
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сосредоточенность и выдержка, поскольку они часто бывают слишком легкомысленны,
изменчивы и поверхностны.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 4
Интроверты, серьезные и мало общительные. Люди практичные, действующие методично и
систематически, не любят перемен и неожиданностей. Трудолюбивы, ответственны и,
безусловно, достойны доверия. Реалисты, крепко стоящие на земле; «чтобы
удостовериться, необходимо пощупать». Этим людям необходимо научиться с чуть большей
легкостью относиться к жизни, веселее смотреть на мир и обращать внимание на
позитивные его стороны.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 5
Активные, беспокойные, нервные. Люди с богатым воображением и живым, ярким
мышлением, сомневающиеся и колеблющиеся. Обожают перемены, которых, в общем-то,
им в жизни хватает. Часто эти перемены происходят неожиданно и внезапно, поэтому им
следует быть всегда к ним готовыми. Это люди полные энтузиазма, любящие
независимость, свободу и стремящиеся жить полной жизнью, не отягощенной никакими
ограничениями и препятствиями.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 6
Люди приятные и обаятельные, чуткие к окружающим, любящие дом, семью, друзей,
привязанные к традициям, которые, по их мнению, сближают и объединяют людей. В них
глубоко укоренено чувство долга перед близкими людьми, ради которых они нередко
жертвуют своими интересами.
Они профессионалы во всех сферах деятельности, а их внутренняя уравновешенность
бывает нарушена лишь в том случае, когда они не находят одобрения со стороны
окружающих. В этой ситуации они становятся неприветливыми, критически настроенными и
сухими.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 7
Рожденные в этот день являются людьми серьезными, стремящимися докопаться до сути.
Они склонны анализировать и размышлять над сущностью бытия. Обладают развитой
интуицией, интеллектом и многочисленными дарованиями. Несомненно, их более всего
увлекает постижение тайн человеческой души. Они рассудительны и иногда подвержены
состоянию печали и меланхолии. Это люди загадочные — именно такими их воспринимают
окружающие.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 8
Для людей, родившихся в этот день, характерны трезвый ум, осторожность и хладнокровие,
особенно в финансовых делах. Это люди, ненавидящие любую половинчатость и
презирающие всякую посредственность, поскольку сами они являются необычайно
сильными личностями. Кроме того, у них огромные амбиции, способность к концентрации,
выдержка и трудолюбие. Они прирожденные лидеры, а потому их жизнь может оказаться
цепью успехов и побед. В любом случае, в одном можно не сомневаться: она не будет
спокойной, размеренной или скучной.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 9
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Это альтруисты, восприимчивые к человеческим несчастьям и несправедливости. Однако,
чтобы иметь возможность работать с пользой для себя и других, им необходима
определенная степень независимости. Их большая страсть — путешествия.
Их дарования столь многочисленны, что они без труда могут выразить себя как люди
искусства, интеллектуалы, в общем, как люди, работающие творчески.
Однако, даже если им выпало жить счастливой и комфортной жизнью, они не должны
забывать о нуждах ближних.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 10
В этот день чаще всего появляются на свет люди независимые, прокладывающие свой путь
в жизни, не прибегая к помощи других.
Эти люди обладают широким спектром способностей и качеств, благоприятствующих
достижению успеха во всех областях жизни. Они отличаются очень сильным характером,
при этом они властолюбивы, уверены в себе, обладают большой силой воли и чувством
собственной значимости.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 11
Это люди, обладающие вдохновением и необычайной интуицией. Поэтому они доверяют
своему внутреннему голосу и руководствуются своими предчувствиями.
Кроме того, у них ясный, острый ум и богатое воображение. Нередко они обладают
поэтическими способностями.
Это люди необычайно чуткие, впечатлительные, с благородными устремлениями. Однако
они должны контролировать свои эмоции, что поможет им обрести внутреннее равновесие и
даст возможность реализовать свои способности с пользой для окружающих.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 12
Симпатичные и дружелюбные, полные энтузиазма и веселые, люди этой Вибрации
чувствуют себя лучше всего в кругу друзей. У них гораздо больше шансов достичь успеха в
сферах деятельности, связанных с творчеством (например, в литературе), чем, допустим, в
торговле.
Чтобы добиться поставленной цели, они должны уметь сосредоточиться и не распыляться
на мелочи. В противном случае они, подобно прекрасному легкому паруснику, будут
бесцельно дрейфовать по бескрайнему океану жизни. Им также можно посоветовать лучше
контролировать свое слишком изменчивое настроение и свою чрезмерную
впечатлительность.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 13
Люди, родившиеся в этот день, трудолюбивы, дисциплинированы, медленно, но уверенно
идут к поставленной цели. Они склонны к интроверсии, необщительны, неохотно
обращаются к другим за помощью, стремятся сами решать свои проблемы, не нуждаясь ни
в чьих советах.
Им необходимы любовь и понимание. При этом им стоит больших усилий избавиться от
своей предрасположенности к депрессии и научиться выражать свои чувства.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 14
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Рожденные в этот день отличаются оригинальной, творческой и неуправляемой
индивидуальностью. Они не выносят никакой рутины, стремятся к активной жизни, в которой
доминируют сильные раздражители и эмоциональный подъем. Им рекомендуется умерить
свой пыл и свое стремление к переменам любой ценой.
Они обладают богатым воображением и ясным, острым умом. Эти люди могут упустить свой
шанс на успех, если не сумеют сосредоточить свои усилия на какой-то определенной цели и
максимально использовать ум и силу характера, в которых они не испытывают недостатка.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 15
В этот день рождаются домоседы, чувствительные, с большим сердцем. Им нужна
постоянная поддержка и внимание со стороны их близких, постоянно напоминающих им о
том, что их любят.
Счастье для них означает заботу о семье, но их патриархальное, временами чрезмерно
покровительственное отношение к семье может создать им много проблем, поскольку они
свято верят, что лучше всех знают, что необходимо для того, чтобы их близкие были
счастливы.
Вместе с тем, они чувствуют себя свободными и ничем не связанными и не желают
подчиняться другим.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 16
Эти люди отличаются богатством внутренней жизни и развитой интуицией. Они интроверты
и, одновременно, открыты миру. Они обладают качествами и способностями, необходимыми
для того, чтобы достигать успеха в любой области.
В равной мере их интересует как духовное развитие, так и достижение материальных благ.
Они постоянно занимаются самоанализом, стремясь к духовному, интеллектуальному и
профессиональному совершенству.
Однако излишняя сдержанность и неумение выразить свои чувства нередко являются
причиной их одиночества.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 17
Эта Вибрация характеризует людей практичных, всегда руководствующихся здравым
смыслом, а также обладающих талантом реализовывать крупные проекты.
Она очень позитивна, если речь идет о финансовой сфере, и сулит огромные успехи в этой
области, но при условии, что человек, родившийся под ее влиянием, прислушивается к
своему разуму и «нюху», когда речь идет о коммерции.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 18
Люди, рожденные в этот день, обладают импульсивным и «взрывным» темпераментом, что,
в сочетании с врожденной злопамятностью, нередко бывает причиной их многочисленных
жизненных конфликтов.
Они отличные наблюдатели, обладающие проницательным, аналитическим умом и
стремящиеся проникнуть в суть каждого вопроса.
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Они независимы, требовательны, даже привередливы и скорее согласны жить в
одиночестве, чем влачить скучное, жалкое существование серого, заурядного человека.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 19
Эти люди очень независимы, экзальтированны и переменчивы. Если им не удастся укротить
свою взрывную натуру, их жизнь будет полна трудностей.
Это оригиналы, относящиеся к жизни эмоционально и творчески. Как правило, они живут
бурной и авантюрной жизнью.
Им дарована огромная энергия и твердость духа, что дает возможность преодолевать все
препятствия и жизненные невзгоды, которые нередко являются следствием их образа
жизни.
Эта внутренняя сила всегда помогает им подняться после любого падения и, если нужно,
начать все заново.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 20
В этот день рождаются люди робкие, неуверенные в себе, постоянно требующие от других
доказательств любви, заботы, близости. Это люди спокойные, миролюбивые, которые
нередко на всю свою жизнь сохраняют почти детскую наивность и кротость.
Чувство меры и дипломатичность позволяют им жить в мире и согласии со всеми. Нередко
они исполняют роль судьи в разного рода спорах и конфликтах. Но как люди необычайно
ранимые и подозрительные, они должны стараться лучше контролировать свои эмоции.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 21
Это люди коммуникабельные, общительные, искренние. Это чрезвычайно яркие личности.
Основную роль в их жизни играют дружба и общение с людьми. Однако, с другой стороны,
они бывают эгоистичны и непредсказуемы, часто поступают так, как им выгодно,
совершенно не считаясь с окружающими.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 22
Если им удастся быть достойными этой Вибрации, их жизнь будет основана на высоких
идеалах и служении человечеству. Эти люди обладают чувством огромной ответственности
перед обществом, в котором живут. Если они окажутся на высоте этой задачи, то оставят о
себе добрую память и заслужат глубокую благодарность потомков.
Если же они не чувствуют в себе силы жить в согласии с Вибрацией этого числа, они
должны ограничиться ролью вежливых, трудолюбивых и ответственных людей, старательно
исполняющих свои обязанности.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 23
Люди с этой Вибрацией очень умны, всесторонне одарены и могут достичь успеха в любой
сфере человеческой жизни. Они проявляют себя в равной степени как в интеллектуальной,
артистической, так и в производственной деятельности. Эти люди уверены в себе и
обладают энергичным, проницательным и аналитическим умом. Им всегда удается быстро и
точно оценить ситуацию или людей, с которыми имеют дело.
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Рожденные в этот день люди вызывают симпатию, полны обаяния и внутреннего тепла.
Однако время от времени дает о себе знать их чрезмерная подозрительность, а стоит их
немного зацепить или спровоцировать, как проявляется их живой и взрывной темперамент.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 24
Это люди необычайно трудолюбивые, не щадящие сил для достижения поставленной цели.
Они любят семейную жизнь, ответственны и энергичны. Их отличает глубокий гуманизм,
поэтому они должны посвятить себя служению другим, работая, например, в сфере
просвещения или здравоохранения.
Они обладают способностями к живописи и другим видам искусства.
Иногда они бывают пессимистами, излишне остро переживающими незначительные
события, а также проявляют склонность к догматизму.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 25
Сдержанные в проявлении своих мыслей и чувств, эти люди живут глубокой внутренней
жизнью, и большинство из них руководствуется строгими моральными принципами. В этот
день часто рождаются пророки и ясновидцы, а также люди, стремящиеся постичь тайны
вселенной. Эти люди строги и требовательны к самим себе, они ощущают потребность
постоянного самосовершенствования и умножения знаний. Одинокие даже среди людей,
они находят внутренний покой и радость в общении с природой. Часто недооценивают себя
и склонны к меланхолии и депрессии.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 26
Люди, родившиеся в этот день очень темпераментны, с легкостью отдаются во власть
эмоций, для них характерны резкие смены настроений. Мягкие, душевные и
добросердечные по отношению к окружающим, они, в то же время, обладают способностями
лидера, а потому легко достигают успеха. Большое внимание они уделяют таким вещам, как
общественное положение, деньги, семья, и готовы на все, чтобы достичь желаемого. Они
испытывают глубокое уважение к тем, кто сумел всего этого добиться. Необычайно важно
для их психического здоровья сохранить равновесие между чувствами и своей
привязанностью к материальным благам.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 27
Это индивидуалисты, более всего ценящие свободу, не переносящие какой бы то ни было
зависимости и не терпящие подчинения. Несмотря на свою экстравагантность и нежелание
подчиняться общепринятым нормам поведения, они нуждаются в обществе
доброжелательно относящихся к ним людей. Только в их окружении они способны проявить
свои истинные чувства и эмоции.
Их проблема состоит в неумении проявлять свои чувства по отношению к близким людям.
Поэтому они часто занимаются делами посторонних людей, не уделяя должного внимания
тем, кого действительно любят.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 28
Люди, рожденные в этот день, экстравагантны, их интригует все необычное и неординарное.
Они обладают сильным характером, независимы и амбициозны, превыше всего ценят
собственную свободу. У них редкий дар убеждать и уговаривать. Они неустанно
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вынашивают великие, выдающиеся проекты, однако им не хватает выдержки для их
реализации, и очень часто их идеи осуществляют другие.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 29
Полные темперамента и изменчивые, эти люди интересуются многими вещами
одновременно. Их отличает редкая интуиция, а также идеализм и чувствительность —
достоинства, которые они должны использовать на благо своих ближних.
Эти настоящие индивидуалисты не умеют приспосабливаться к общепринятым нормам
поведения и морали, желают жить согласно собственным правилам и принципам. Они
обречены на успех, но только в том случае, если с умом воспользуются своими
многочисленными достоинствами.
Очень большую помощь здесь может оказать иная позитивная Вибрация, присутствующая в
их Нумерологическом Портрете.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 30
В этот день наиболее часто рождаются люди, любящие гармонию и порядок. Они вызывают
симпатию и любовь окружающих.
Это переменчивые, но творчески одаренные и обладающие богатым, живым воображением
натуры. Чтобы жить счастливо, они должны найти применение своим талантам. Рутина и
однообразие повседневной жизни ограничивают их возможности и лишают их всякой
мотивации.
Это оптимисты от рождения, смотрящие на мир сквозь розовые очки. Они стремятся к
насыщенной, веселой и приятной жизни.
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 31
Эти люди удивительным образом сочетают в себе серьезность, чувство ответственности и
здравый смысл с богатым воображением и склонностью к мечтам и фантазиям. Они очень
трудолюбивы и стараются сосредоточить все свои усилия, чтобы обеспечить благополучие
себе и своей семье. В основном они не слишком доверчивы, однако во имя дружбы порой
решаются на весьма сомнительные предприятия, которые могут привести их к краху. Им
свойственны прямолинейность, строгость принципов и даже жестокость, а также
нетерпимость к слабостям, как собственным, так и окружающих.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ВНУТРЕННЯЯ СУЩНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ ВИБРАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ
В этой главе мы представляем вам значение Вибрации, соответствующей внутренней жизни
данного человека. Мы изучим как позитивные, так и негативные комбинации, возникающие в
случае соединения Вибраций Внутренней Сущности и Внешнего Выражения. Однако не
следует забывать, что характеристика, которую мы получим, это только часть целого и
может быть видоизменена остальными Вибрациями, присутствующими в Нумерологическом
Портрете.
Вибрацию Внутренней Сущности мы высчитываем, суммируя цифры, которые
соответствуют гласным (см. Нумерологический алфавит), встречающимся в имени и
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фамилии данного лица. Эта Вибрация определяет внутренние — часто скрытые — мотивы,
стремления и способности.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 1
Это люди независимые, руководствующиеся разумом, уверенные в себе и убежденные в
своей значимости. Они либерально настроены и свободны от предрассудков, уважают права
других людей. Предпочитают лицом клину встречать все превратности судьбы и чаще всего
достигают успеха там, где другие на их месте спасовали бы. У них светлый ум, и они полны
оригинальных идей.
Внутренняя сила духа и оптимизм этих людей вдохновляют окружающих и побуждают их к
деятельности. В самых сложных ситуациях они всегда умеют сохранять спокойствие и
трезвый рассудок.
Эта Вибрация очень позитивна для ее обладателей. Скрытым мотивом их поступков
является желание занять весомое положение в своей профессиональной сфере и в
обществе. Этой цели они стремятся достичь исключительно собственными усилиями, не
попадая в зависимость от других.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 2
Это хорошие, благородные, деликатные, понимающие и тактичные люди. Они стараются
прежде всего доставить радость другим, даже ценой собственной независимости и отказа от
собственных желаний. Они постоянно ищут тонкие, незаметные способы доставить радость
окружающим, будь то букетик цветов или выражение понимания и сочувствия своим
близким.
Они стремятся к внутреннему совершенству, любят одиночество и больше всего на свете
желают жить в покое. Несмотря на то, что эта Вибрация очень позитивна, она не
способствует достижению успехов, как материальных, так и в личной жизни. Кроме того,
этим людям часто не хватает уверенности в себе, они робки и боязливы. Их окружение
вынуждено постоянно ободрять их и побуждать к действию, поощрять их усилия и
подчеркивать их значимость.
Эти люди очень впечатлительны, ранимы и недоверчивы. Ничто так не выводит их из
равновесия, как споры и острые дискуссии. Иногда одно лишь слово или жест могут их
ранить и даже привести к психическому срыву.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 3
Эта Вибрация характерна для людей, излучающих оптимизм и доброжелательность по
отношению ко всем людям.
Их переполняют чувства. Они неспособны мыслить негативно, а их радость и энтузиазм
заразительно действуют на окружающих.
Эти люди отличаются способностью тонко чувствовать прекрасное. Свет, краски, музыка и
все, что излучает красоту, является для них источником глубоких переживаний и
вдохновения.
Эта Вибрация наделяет человека блестящим умом, красноречием, находчивостью и
обаянием. Все эти качества облегчают путь к успешному общению, вызывая
благожелательность и доверие окружающих.
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Эти люди стараются жить активно, а поскольку достигают успеха более легко и быстро, чем
другие, случается, что они становятся поверхностными и эгоистичными и заботятся только
об удовлетворении своих капризов.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 4
Это серьезные и ответственные люди, всегда руководствующиеся здравым смыслом. Они
относятся к числу тех, кто стремится построить лучший и более справедливый мир. Обычно
им удается реализовать задуманное благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке.
Прежде чем что-то сделать, они надолго задумываются: сначала им необходимо тщательно
взвесить все «за» и «против». Их поступки и действия отличаются Систематичностью,
методичностью и тщательностью.
Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимают только
очевидное и реальное, доверяя прежде всего себе и своему здравому Смыслу.
Если их Вибрация Внешнего Выражения предполагает смелость и хладнокровие, то
Вибрация Внутренней Сущности будет очень позитивной.
В противном случае такой человек в своей жизни будет сталкиваться с препятствиями,
тормозящими его развитие. Тогда он будет уделять чрезмерное внимание мелочам,
осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей,
которые предоставляет ему жизнь.
Люди, обладающие этой Вибрацией, к сожалению, склонны к фанатизму. Они часто
пополняют ряды разного рода агитаторов, экстремистов и революционеров.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 5
Эта Вибрация характеризирует личность динамичную, склонную к авантюрам, полную
фантазии и внутреннего беспокойства.
Носители этой Вибрации ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Они
разносторонни и оригинальны, обладают богатым воображением. В них столько скрытой
внутренней энергии, что она нередко выходит из-под их контроля, и тогда они становятся
нетерпеливыми, нервными, импульсивными и склонными к необдуманным поступкам. Им не
хватает выдержки и терпения, они стремятся достичь результатов немедленно.
Поэтому они должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать
конструктивно и творчески. Эта Вибрация является чем-то вроде внутреннею двигателя,
активизирующего человеческую активность. Однако эта активность возможна только в том
случае, если в Нумерологическом Портрете данного человека присутствуют Вибрации,
находящиеся в гармонии с Вибрацией Внутренней Сущности.
В противном случае эту личность ожидает полная фрустрация, и она может стать
агрессивной, сварливой и недовольной всем и вся.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 6
Это Число символизирует высокую нравственность, подлинную доброту, а также красоту,
гармонию и любовь. Люди, обладающие этой вибрацией, уравновешенны, честны и готовы
прийти на помощь. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Несмотря на то,
что в глубине души они несмелы и неуверенны в себе, они умеют скрыть это под маской
мнимой отваги и решительности. Однако они чересчур много внимания уделяют мелочам, а
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в ситуациях, требующих решительных и быстрых действий, оказываются под властью
необоснованных страхов и сомнений.
Если в Нумерологическом Портрете такого человека присутствуют Вибрации, указывающие
на душевную слабость, то мы можем быть уверены, что имеем дело с личностью, склонной к
депрессии, фобии или навязчивостям.
Как правило, эти люди отличаются великодушием, гуманностью и чуткостью, особенно по
отношению к своим близким. Им они готовы отдать все, но их чрезмерная опека иногда
приносит больше вреда, чем пользы, как им самим, так и их близким.
Эта Вибрация исключительно полезна в соединении с мягкой и гармоничной Вибрацией
Внешнего Выражения и, напротив, совершенно негативна в комбинации с экстремальными
Вибрациями.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 7
Это натуры глубокие, интроспективные, любящие мудрость и знания. Им необходимы
одиночество и покой, чтобы иметь возможность размышлять, медитировать и работать над
своим собственным духовным и интеллектуальным развитием.
Они обладают развитой интуицией, порой граничащей с ясновидением. Люди, одаренные
этой Вибрацией, необычны, неординарны, в них есть нечто таинственное. Часто создается
впечатление, что их мысли витают где-то далеко, в ином, неведомом мире.
В зависимости от остальных Вибраций, составляющих Нумерологический Портрет, мы
будем иметь дело либо с настоящим мудрецом и ясновидящим, либо с духовным
наставником, утратившим всякую связь с реальностью.
Кроме того, этих людей характеризует интеллектуальный и аналитический подход ко всему,
что их окружает, а также восприимчивость и стремление к идеалу. Как правило, они
избегают общества людей, сомнительных мест или ситуаций, отдавая предпочтение вещам
тонким, духовным и рафинированным.
Бывает, что окружающие не понимают их, и нередко упрекают в гордыне, надменности и
черствости. Дело в том, что эти люди не слишком общительны и стараются не проявлять
своих чувств, хотя нуждаются в поддержке, любви и понимании. Одиночество и постоянные
душевные сомнения являются главной причиной частых депрессий, преследующих людей
этой Вибрации.
Как и в случае Вибрации предыдущего Числа, данная Вибрация бывает полезна или вредна,
в зависимости от наличия других Вибраций.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 8
Эта Вибрация означает, что у ее носителя ясный ум и он склонен анализировать
окружающую его реальность. Эти люди — выдающиеся организаторы и обладают большим
количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Они отличаются смелостью и
умением достигать цели. К тому же они решительны и могут с успехом руководить крупными
предприятиями и большим количеством людей. В их жизни доминирует огромное
честолюбие и стремление к материальным благам. Кроме того, их отличают
исключительные способность к коммерческой деятельности.
Эта Вибрация указывает на несгибаемую волю, огромную внутреннюю силу и способность к
концентрации. Люди этой Вибрации настойчиво и решительно воплощают в жизнь свои

89

цели. Это уравновешенные индивидуумы, уважающие справедливость и порядочность. Они
излучают внутренний магнетизм, силу и уверенность в себе.
Эта Вибрация очень позитивна для тех, кто стремится к достижению материального успеха
и высокому положению в обществе. Следует обратить внимание на то, что их честолюбие
может выйти за разумные пределы.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 9
Эти люди всегда чувствуют себя свободно и раскованно. Их любовь к свободе,
приключениями «цыганской» эксцентричной жизни столь же огромна, как и благородство их
души. Это неисправимые романтики и мечтатели, их единственное глубочайшее
пристрастие — возможность свободно путешествовать без каких-либо ограничений и
обязанностей.
Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяются не только на
ближайшее окружение, но и на весь мир. У этих людей удивительная интуиция. Их часто
посещают пророческие сны и видения о том, что должно произойти. Они должны больше
прислушиваться к своему Инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной Вибрации
Внешнего Выражения они также отмечены Необычными парапсихическими способностями,
которые им следует развивать.
Энергия этой Вибрации усиливается или ослабевает, в зависимости от наличия других
Чисел, составляющих Нумерологический Портрет данного человека.
СОВЕРШЕННЫЕ ВИБРАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ
Если, сложив соответствующие числовые эквиваленты гласных в именах и фамилиях, мы
получили Числа 11, 22, 33 или 44, значит, мы имеем дело с Совершенными Вибрациями
Внутренней Сущности.
Так же, как и в случае с Вибрацией Рождения, если у человека недостаточно сил, чтобы
справиться с огромным влиянием Совершенной Вибрации, он может избрать жизнь,
отвечающую Обычной Вибрации. Для этого надо лишь привести данное число к числу,
состоящему из одной цифры, то есть к 2, 4, б и 8.
СОВЕРШЕННЫЕ ЧИСЛА 11 И 33
Предназначение этих людей — служить примером для других, ибо они обладают
вдохновенностью, одухотворенностью и необычайной интуицией. Они без труда
выделяются среди окружающих, поскольку их цели и идеалы значительно превосходят
стремления других людей. Основным их устремлением является служение ближним и
оказание им помощи, как моральной, так и материальной.
Кроме благородства души и глубокой интуиции, граничащей с ясновидением, эта Вибрация
одарила людей, находящихся под ее влиянием, также высоким интеллектом, развитым
воображением, настойчивостью, творческими способностями и талантом лидера. Проще
говоря, она позволяет им достичь успеха и признания и любой сфере деятельности. Однако,
чтобы это произошло, этой Вибрации должны сопутствовать родственные ей Вибрации
Внешнего Выражения и Рождения.
СОВЕРШЕННЫЕ ЧИСЛА 22 И 44
Сила воли, возвышенные идеалы и выдающиеся способности, а также почти магический дар
делать деньги приводят к тому, что люди, обладающие этой вибрацией, становятся
сильными мира сего — духовными лидерами, создателями новых идеологий и
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основателями империй, людьми, использующими свою власть, богатство и почет для блага
ближних.
Эта Вибрация символизирует материальную власть, которая призвана служить высшим
идеалам.
Однако, если такой человек позволит своим амбициям и желаниям взять верх над
собственными идеалами, полезное влияние Совершенных Вибраций мгновенно исчезнет.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Эти Вибрации, говорящие нам о впечатлении, которое данный человек производит на
окружающих, мы получаем, суммируя числовые эквиваленты согласных букв, которые
входят в состав имен и фамилий данного человека.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 1
Носители этой Вибрации выделяются среди окружающих своей подвижностью и
энергичностью; они полны Жизненных сил и энтузиазма. В них ценят их многогранную
личность, независимость и индивидуальность. Они восхищают своим живым воображением,
творческими И интеллектуальными способностями, своей оригинальностью.
Однако, с другой стороны, многим они кажутся слишком эгоистичными и авторитарными.
Культ собственной личности, а также желание выделиться и стать кем-то более
значительным любой ценой часто бывает причиной Многочисленных конфликтов с
окружающими.
Необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть и, вместе
с тем, является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь
собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Эта Вибрация может быть
очень полезна, если она уравновешена возвышенной, духовной Внутренней Вибрацией.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 2
Личности, обладающие этой Вибрацией, излучают спокойствие, доброту, мягкость и
душевное тепло по отношению к окружающим. Несмотря на то, что иногда их подводят
нервы и они бывают нетерпеливы или раздражительны, в основном они слывут людьми
приятными и обаятельными. Они тактичны и преисполнены добрых намерений. Их считают
людьми добродушными, может быть, немного наивными, но всегда готовыми прийти на
помощь, отзывчивыми и бескорыстными. Поэтому они без труда завоевывают симпатии и
любовь окружающих.
Однако не следует забывать, что под маской спокойствия и уравновешенности скрывается
человек робкий и неуверенный в себе, поскольку эта Вибрация слаба и нежна, ее было бы
неплохо усилить сильными, энергичными и побуждающими к действию Вибрациями
Рождения и Внутренней Сущности.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 3
Человек с такой Внешней Вибрацией воспринимается как необычайно спонтанный,
излучающий радость и жажду жизни. Такие люди привлекают внимание своими творческими
дарованиями. Их личное обаяние открывает перед ними все двери, закрытые для
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остальных. Это обаяние и доля здорового авантюризма нередко позволяют им добиваться
того, чего другие не могут достичь, несмотря на отчаянные усилия и упорный труд.
Эти веселые, коммуникабельные и открытые миру души оживляют любое общество,
приводя окружающих в хорошее настроение.
Приветливые, чуткие, умеющие быть снисходительными, они легко добиваются признания и
дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди
близких друзей, но и всюду, где появляются. Кроме того, они обладают даром красноречия и
становятся центром внимания и «душой» любой компании.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 4
Представители этой Вибрации производят впечатление людей серьезных, ответственных и
рассудительных. Им чужды фривольность и легкомысленность. Напротив, они зачастую
выглядят излишне сурово и аскетично. Они всегда создают вокруг себя строгую и несколько
чопорную атмосферу, которая может оказаться невыносимой для более непосредственных
и привыкших к более свободному обращению людей.
Эта Вибрация покровительствует терпеливым и необыкновенно трудолюбивым людям, не
любящим ввязываться в сомнительные или рискованные предприятия. Эти практики и
трезвые реалисты испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным,
несдержанным и неорганизованным. Они верят только в то, в чем сами могут
удостовериться, что могут «пощупать собственными руками». Они выглядят солидными и
уверенными в себе, а люди, имеющие с ними дело, чаще всего отмечают их постоянство,
сильную волю, решительность и энергию.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 5
Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных. Их переполняет
воодушевление и жажда деятельности.
Существует немного людей, которые создают вокруг себя подобную атмосферу активности.
В их окружении невозможна монотонность или скука, поэтому люди, предпочитающие
спокойную и упорядоченную жизнь, никогда не найдут с ними общего языка.
Импульсивность, умение рисковать и то, что мы называем личностной притягательностью,
обеспечивают их огромную популярность у представителей (или представительниц)
противоположного пола.
Тем не менее, как ни странно, эти люди очень часто испытывают трудности с выражением
своих чувств. В таких случаях они бывают робки и нерешительны.
Их нелегко связать супружескими узами или долгое время удерживать подле себя,
поскольку это неизбежно ограничивает их стремление к свободе и независимости.
Беспокойные, живущие в постоянном напряжении, носители этой Вибрации часто
представляют из себя настоящий комок нервов, порой изводя окружающих своей
нетерпеливостью, невыдержанностью, внезапной раздражительностью и взрывами ярости.
В такие моменты они подобны майским грозам — столь же внезапные, яростные, мощные
и... быстро утихающие.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 6
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Эта Вибрация указывает на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и
уравновешенность. Кроме того, эти люди дружелюбны и общительны, а окружение ценит в
них умение создавать вокруг себя приятную, доброжелательную атмосферу.
Их дом всегда полон друзей и знакомых. Они любят похвастаться своей семьей, домом и
достатком, причем делают это не из высокомерия или желания возвыситься — просто хотят
поделиться своим счастьем с другими.
Их отличает порядочность, чувство ответственности и трудолюбие, хотя их не назовешь
энергичными. Их главные недостатки — пассивность и чрезмерная привязанность к
преходящим ценностям и жизненным удовольствиям. Кроме того, они излишне мелочны.
Самым важным для них, безусловно, является благополучие семьи, а наивысшим счастьем
— тепло домашнего очага.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 7
Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Они одарены
необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые
своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний.
Нередко окружающие не понимают и даже сторонятся их, упрекая в скупости, равнодушии и
надменности. Однако такое впечатление — лишь результат их врожденной
интеллигентности и чувства собственного достоинства, а кажущаяся холодность и
отстраненность по отношению к окружающим — лишь форма бессознательной самозащиты.
Для этих людей самое главное — сохранить в неприкосновенности то, что они считают
исключительно своей личной территорией. А кроме того, им необходимо затушевать
собственную робость.
По существу носители этой Вибрации — люди, необычайно впечатлительные, тонко
чувствующие, нуждающиеся в любви и понимании. Но они слишком робки и уязвимы, и,
несмотря на свое природное красноречие и умение выражать свои мысли, они оказываются
совершенно беспомощными, когда дело касается проявления собственных чувств.
Эта Вибрация, особенно если она подкрепляется подобной Вибрацией Рождения или
Внутренней Сущности, указывает на способность к ясновидению и предсказанию будущего.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 8
Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые этой Вибрацией,
производят глубокое впечатление на окружающих.
Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости,
порядочность и гражданское мужество. Это прирожденные лидеры, личности, способные к
достижению любой поставленной цели. Однако в сложных ситуациях выходят на
поверхность их необузданность и взрывной темперамент.
Восхищение окружающих вызывает их коммерческая жилка и исключительный
предпринимательский талант, а так как эти люди очень честолюбивы и не любят быть
середнячками, их деловые начинания поражают своим размахом и своей смелостью. Но
если они не сумеют умерить свои непомерные амбиции, они не смогут наслаждаться
жизнью и результатами своего труда, поскольку, покорив одну вершину, тут же начнут
карабкаться на новую.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 9
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Эти люди ценятся окружающими за их великодушие, благородство и щедрость. Они
постоянно живут делами других и часто по отношению к своим знакомым и друзьям играют
роль человека, которому можно поплакаться «в жилетку». Такая забота о ближних нередко
вредно отражается на их обязанностях перед собственной семьей.
Окружение уважает их за искренность (от которой они сами часто страдают), энтузиазм, ум и
полную самоотдачу во всем, что они делают. Тем не менее, их характер изобилует
парадоксами и противоречиями. С одной стороны, их знают, как людей, ответственно и
серьезно относящихся к жизни, с другой же — они тяготеют к цыганскому,
неупорядоченному существованию. Большинство из них руководствуется своими
собственными нормами поведения.
СОВЕРШЕННЫЕ ВИБРАЦИИ
Числа 11 и 33
Люди, обладающие такими Вибрациями Внешнего Выражения, никогда не проходят по
жизни незамеченными. Они, как правило, наделены выдающимися способностями и
необычными свойствами характера.
Часто к этой категории людей принадлежат вдохновенные мистики, пророки и ясновидцы,
основной жизненной целью которых является оказание помощи ближним в их развитии как в
духовной, так и материальной сферах. Знакомство с ними обогащает и плодотворно
воздействует на их окружение. Влияние этих людей столь огромно, что любой, кому хотя бы
раз довелось встретиться с ними, никогда уже не будет таким, как прежде. Эти люди умеют
увлечь и вдохновить других работать над собственным духовным, интеллектуальным и
материальным развитием.
Числа 22 и 44
Носители этих Вибраций оказывают на окружающих такое же влияние, как и обладатели
Чисел 11 и 33. Им присущи уникальные личностные качества и умение претворять в жизнь
самые смелые проекты. Чаще всего это настоящие «баловни судьбы»: богатые, известные и
влиятельные. Благодаря их богатству, которое им достается гораздо легче, чем другим, они
становятся истинными филантропами.
Подлинные носители Чисел 22 или 44 хорошо сознают свою жизненную миссию — работу
на благо общества. Значительную часть своих доходов и, прежде всего, своих сил они
даруют ближним, поэтому среди таких людей немало учредителей различных
общественных и благотворительных организаций, помогающих нуждающимся, брошенным и
беззащитным.
Напомним еще раз: чтобы Совершенная Вибрация могла в полной мере оказывать свое
влияние на ее носителя, она должна быть усилена другими, согласующимися с ней и
положительными Числами Нумерологического Портрета.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
СОЧЕТАНИЯ ВИБРАЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ И ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
В этой главе мы представляем состав всех комбинаций, какие можно получить при
сочетании Вибрации Внутренней Сущности и Внешнего Выражения. Данная характеристика
является всего лишь схемой, указывающей на то, как можно углубить психологический
портрет данной личности. Это следует делать только после ознакомления с материалами 4
и 5 глав.
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Здесь не лишним будет добавить, что в большинстве случаев Вибрация Внутренней
Сущности имеет намного большее влияние на формирование психики данного человека,
чем Вибрация Внешнего Выражения, являющаяся только маской, которую мы носим.
Поэтому, если Вибрация Внешнего Выражения сильнее, агрессивнее, чем Вибрация
Внутренней Сущности, это означает, что внутренняя жизнь данного человека подчинена
внешнему миру и что мы имеем дело с личностью скрытной, прячущей свое истинное «я».
Вместе с тем, соединение полностью противоположных Вибраций таит в себе большую
опасность. Степень этой опасности определяют остальные Числа, входящие в состав
Нумерологического Портрета. Однако не подлежит сомнению, что такой человек будет
полон внутреннего беспокойства и терзаем противоречивыми желаниями и стремлениями, а
его поведение зачастую будет непредсказуемым.
В заключение этого краткого вступления имеет смысл напомнить, что характеристика
приведенных ниже комбинаций не дает исчерпывающей картины личности, поскольку эта
личность
может
быть
дополнена
и модифицирована другими
Вибрациями,
присутствующими в Нумерологическом Портрете данного человека.
ЧИСЛО 1
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 1
Творческие способности, оригинальность, предприимчивость, а также почти гениальная
изобретательность. Эксцентричность и желание выделиться из толпы. Крайний
индивидуализм, любовь к свободе и неприятие каких-либо авторитетов. Огромные амбиции,
энтузиазм, блестящий ум. Прирожденные лидеры, люди импульсивные и взрывные.
Недостатки: отсутствие последовательности, методичности в действиях, оппортунизм.
Опасности, исходящие от них: неумение владеть собой, эгоизм, диктаторские замашки.
Между этими Вибрациями нет никаких противоречий, а это означает, что данный человек не
испытывает внутренних сомнений и колебаний и показывает миру свою истинное лицо. Эти
люди необычайно самоуверенны. Если остальные Вибрации подобны этим, то эти люди
считают себя «центром вселенной».
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 2
Внутренняя сила и динамика; интеллектуалы; ими движут стремление подняться над общей
массой и огромные амбиции. Могут производить ложное впечатление людей застенчивых и
спокойных. Однако по своей сути это индивидуалисты, люди независимые и знающие себе
цену.
Их уверенность в собственных силах скрыта Вибрацией Внешнего Выражения (BB). Обычно
эти люди стремятся оставаться в тени. Эта ситуация имеет место в том случае, если в
Нумерологическом Портрете проявляются другие динамические и мощные Вибрации.
Эта комбинация, скорее, полезна, несмотря на то, что ее составляют противоположные
Вибрации, что в некоторых случаях дает о себе знать, и тогда поведение этих людей
воспринимается как непонятное и странное.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 3
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Блестящий ум, умение добиться желаемого, оригинальность мышления, изобретательность,
честолюбие, уверенность в себе, готовность бороться за достижение намеченных целей.
Сочетание необычайно полезное. Творческой, честолюбивой, почти гениальной Внутренней
Сущности внешний аспект придает энтузиазм, дружелюбие, обаяние и остроумие, что сулит
несомненный успех во всех областях деятельности.
Если в Нумерологическом Портрете таких людей присутствуют Вибрации, близкие к
Внутренней Вибрации, то в этом случае над артистическими, творческими
предрасположенностями будут доминировать интеллект, рационализм и научный взгляд на
мир.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 4
Ум, хитрость, юмор, творческие способности. Внутренние мотивации стимулируют к
деятельности, а энтузиазм, жизнелюбие и отвага перекрывают такие черты Внешней
Вибрации, как осторожность и склонность к рефлексии.
Всесторонние способности, с одной стороны, и трудолюбие и терпение — с другой, создают
очень позитивную комбинацию, несмотря на то, что иногда она также означает
непреклонность и радикализм. Если в Нумерологическом Портрете появляются пассивные
Числа, тормозящие и приглушающие, то полезное воздействие Вибрации Внутренней
Сущности (ВС) может быть ограничено.
В то же время, проявление динамических Вибраций, означающих отвагу или дерзость, будет
несколько сдерживаться Вибрацией Внешнего Выражения, что способствует умелому
использованию достоинств, характерных для данного человека.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 5
Внутренняя динамика, активность, энергия, но при этом внешнее беспокойство,
нетерпеливость и порывистость. Обе Вибрации в равной степени отважны и дерзки.
Отсутствие уравновешенности и рассудительности.
Опасности: неорганизованный, неуправляемый, непредсказуемый темперамент; внутреннее
смятение и хаос.
Однако эта комбинация может оказаться полезной, если в Нумерологическом Портрете
присутствуют стабилизирующие и успокаивающие Вибрации.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 6
Свободный, раскованный ум; индивидуализм; высокие устремления, берущие свое начало в
Вибрации ВС, противопоставленной Вибрации BB; это создает полный контраст. Такой
человек кажется спокойным, тихим, беспомощным и не стремящимся к самовыражению;
наибольшее счастье для него — покой и тепло домашнего очага.
Если Вибрация Рождения окажется сильной и динамичной, она усилит позитивные,
творческие стороны этой комбинации. Такой человек, не утрачивая своего обаяния и
утонченности, в то же время будет энергичным и активным.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 7
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В своем продвижении вперед эти люди будут руководствоваться противоречивыми
мотивами. В глубине души такой человек желает достичь высокого общественного и
материального статуса, однако все его поведение говорит о том, что он поглощен
общечеловеческими проблемами и стремится к внутреннему совершенству.
То, какая из этих двух тенденций одержит верх, будет зависеть от остальных Вибраций. Но в
любом случае эта комбинация, являющаяся соединением блестящего ума и глубокого,
внимательного, серьезного взгляда на мир, несомненно, свидетельствует о неординарной,
выдающейся личности.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 8
Эти Вибрации очень схожи по многим признакам и указывают на личность сильную,
честолюбивую, смелую, решительную и полную энергии.
Люди, в Нумерологическом Портрете которых имеется эта комбинация, — прирожденные
лидеры, всегда выделяющиеся из толпы.
Можно не сомневаться, что их ожидает успех как в материальной сфере, так и в
общественной жизни. Сильная воля, решительность, огромные амбиции в сочетании с
непреклонностью часто возносят их на самую вершину. Однако, если амбиции не совпадают
с реальными возможностями данного человека, то ему угрожают многочисленные опасности
— например, излишняя привязанность к материальной стороне жизни, отсутствие каких бы
то ни было нравственных сомнений, невнимание к духовной и интеллектуальной жизни.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 9
Обе эти Вибрации представляют энтузиазм, жизнелюбие, независимость и любовь к
свободе.
Вместе с тем, поступками данного человека будут руководить совершенно разные мотивы. В
глубине души он желает почестей и славы, однако миру является как добрый самаритянин,
стремящийся помочь всем страждущим. То, какая из этих склонностей окажется сильнее,
будет зависеть от остальных Вибраций.
У него ясный, трезвый ум, но следует обратить внимание на склонность давать
невыполнимые обещания.
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
В каждой из этих комбинаций будет доминировать Совершенная Вибрация. Если после
приведения Совершенной Вибрации к простому числу эта комбинация составляет
гармоническое сочетание, то ее носителя ждет жизнь, представляющая собой сплошную
полосу успехов и радости. Если комбинация умеренная, Совершенная Вибрация усиливает
различные достоинства Вибраций, с которыми она сосуществует.
Однако в тех случаях, когда Вибрации резко контрастируют между собой, шансы на успех
резко уменьшаются, и обладателя такого Нумерологического Портрета ожидают глубокие
внутренние противоречия и отсутствие психической устойчивости. Его жизнь будет
напоминать качели, колеблющиеся между добром и злом, покоем и хаосом. Только очень
опытный и внимательный нумеролог сможет установить черты, доминирующие в характере
такого человека.
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Всем комбинациям, в состав которых входят Совершенные Вибрации, следует уделять
наибольшее внимание.
ЧИСЛО 2
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 1
Личность, полная противоречий: изменчивость настроений, непредсказуемость поведения.
Высокие нравственные качества, но слишком мало сил, энергии и уверенности в себе, чтобы
воплотить в жизнь свои возвышенные идеалы.
Нерешительность и слабость (Внутренняя Сущность), скрытая под маской энтузиазма и
бодрости (Внешнее Выражение). Высокие устремления и жажда деятельности,
сдерживаемые многочисленными сомнениями, страхами и опасениями.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 2
Вибрации идентичны, что предполагает яркую индивидуальность и столь же яркое
выражение как достоинств, так и недостатков. Такой человек никогда не скрывает своей
внутренней сущности, а его поведение не заключает в себе никаких противоречий.
Людей с таким сочетанием Вибраций отличает доброта и способность тонко чувствовать,
хотя часто они слишком слабы, чтобы противостоять ударам судьбы.
Они обладают исключительными художественными и артистическими талантами и нередко
достигают славы как поэты. Однако они постоянно нуждаются в поддержке и ободрении со
стороны окружающих.
У них ярко выражены такие черты, как недоверчивость, стремление к совершенству и
склонность замыкаться в себе.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 3
Противоречивые мотивы и стремления. Обе эти вибрации символизируют высокие
нравственные принципы. Они свойственны людям скромным, тихим, покорным и
неуверенным в себе, хотя внешне производящим впечатление абсолютно противоположное:
самоуверенных оптимистов и энтузиастов, для которых нет ничего невозможного.
Внутренняя Вибрация часто сдерживается Внешней, но присутствие других позитивных
Вибраций позволяет преодолеть комплексы и сомнения. Тем не менее, благоприятное
воздействие Вибраций будет касаться всех без исключения аспектов жизни.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 4
Трудолюбие, обязательность, здравый смысл, серьезность и ответственность — вот
главные черты, присущие двум этим Вибрациям. Тут нет места фривольности и
поверхностности.
Однако, с другой стороны, как 2, так и 4 — не слишком динамичные Числа. Поэтому людям
этих Вибраций обычно не хватает энтузиазма, страстности и определенной дерзости, —
качеств, обязательных для достижения успеха.
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Если не появится поддержки со стороны остальных Вибраций, развитие таких людей будет
происходить очень медленно. Избавление от страхов, тревог и неуверенности будет стоить
больших усилий и напряженного труда.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 5
Эти Вибрации создают довольно сильный диссонанс. Их носитель обладает внутренней
красотой: высокие моральные принципы и стремление к достижению духовного
совершенства. В то же время он робок, пассивен, что сдерживает Вибрацию Внешнего
Выражения. Зато окружающим он представляется человеком отважным, даже дерзким,
никогда не довольствующимся достигнутым, стремящимся завоевать весь мир.
Это сочетание обусловливает противоречивое, иногда совершенно необъяснимое
поведение. Такой человек внешне решителен и отважен, но в глубине души снедаем
разного рода страхами и внутренними конфликтами. Такое положение вещей приводит к
нервозности и постоянному психическому напряжению.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 6
Обе Вибрации очень схожи, и поэтому свойственные им черты становятся еще более
выразительными. Несомненно, важнейшей из этих черт является стремление к гармонии и
покою.
Это люди благородные, доброжелательно относящиеся к миру и полные альтруистических
побуждений. Им не свойственны лживость, расчетливость или злость. Наоборот, часто они
излишне наивны и легковерны.
Они обладают художественными способностями и могли бы достичь славы. Но им глубоко
чужда борьба за место под солнцем: любое соперничество, малейшее проявление агрессии
со стороны окружающих выводит их из равновесия.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 7
Вибрации, очень схожие между собой в стремлении достичь духовного и интеллектуального
совершенства. Они несут глубокую интуицию, знание и даже дар ясновидения. Эти качества
благоприятствуют изучению и постижению эзотерических наук. В этой области носитель
данной Вибрации может достичь больших успехов и славы.
Они мало интересуются финансовыми вопросами, поскольку деньги никогда не становятся
их жизненной целью. Они любят прекрасное и возвышенное.
Обычно эти люди застенчивы, замкнуты в себе, хотя многие из них обладают большими
познаниями и глубоким умом. Они хорошо чувствуют себя в одиночестве, особенно если
находятся наедине с природой или запаслись интересными книгами, поскольку чтение — их
любимое занятие.
Опасности: склонность к депрессии и даже к раздвоению личности.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 8
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Противоречивые импульсы и мотивации. Внутренняя Сущность указывает на уступчивость,
желание нравиться окружающим, пассивность, неуверенность в себе, желание жить в покое
и гармонии.
Внешнее Выражение, напротив, свидетельствует о наличии таких черт, как сила,
воинственность, самодостаточность, большие амбиции, из которых наиболее существенная
— добывание материальных благ.
Эти люди в глубине души не любят никаких потрясений, однако часто ведут себя так, будто
предпочитают экстремальные ситуации. Но, оказавшись в такой ситуации, они проявляют
излишнюю сдержанность и нерешительность. Свои цели они реализуют тайно.
В целом поведение этих людей противоречиво и непредсказуемо, поскольку чаще всего
лишь от других Вибраций зависит, что в том или ином случае одержит верх.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 9
Несмотря на то, что здесь мы имеем дело с комбинацией пассивной Внутренней Сущности и
позитивно направленного активного и динамичного Внешнего Выражения, такое сочетание
не относится к числу полезных.
Обе Вибрации содержат похожие психологические черты: интуиция, альтруизм, любовь и
желание посвятить себя служению ближним.
Интересная, неординарная личность. Склонность к построению философской, поэтической
картины мира. Художественные способности.
Вместе с тем, Вибрация Внутренней Сущности, означающая деликатность и такт, создает
определенный контраст с открытостью, откровенностью и непосредственностью,
характерными для Внешнего Выражения. Склонность к мистицизму (не исключено, что это
призвание); целительские дарования.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Вибрации Внутренней Сущности — 1 с Вибрацией Внешнего
Выражения — 11, 22, 33 или 44.
ЧИСЛО 3
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 1
Необычайно полезное сочетание. Оптимизм, внутренний свет, художественные способности
и богатое воображение. Жизнелюбие, харизматичность и много других превосходных
качеств, способствующих достижению успеха в жизни.
Существует опасность, что слишком буйная фантазия затмит реальность и способность к
рассудительным поступкам и действиям.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 2
Позитивная Внутренняя Сущность, которая своей энергией и энтузиазмом доминирует над
внешней неуверенностью в себе. Успех в творческой деятельности. Восхищение и симпатия
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со стороны окружающих, которые не в силах устоять перед их обаянием. С другой стороны
— легковерность, наивность (существует опасность быть использованными другими).
Благородные, щедрые и альтруистичные, эти люди всегда готовы прийти на помощь. Они
довольно легко завоевывают признание и любовь окружающих.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 3
Как недостатки, так и достоинства очень ярко выражены (как в случае всех двойных
комбинаций). Благородство, великодушие, доброта, обаяние и многочисленные дарования.
Неординарная
личность,
большие
творческие
способности,
жизнерадостность.
Непоколебимый оптимизм, часто граничащий с наивностью и уводящий от
действительности.
Предостережения: красноречие, способное перерасти в болтливость, неустойчивость
характера, поверхностность, легкомыслие и чрезмерная любовь к развлечениям, часто в
ущерб прямым обязанностям. В общем, эти люди очень изменчивы и обладают
несерьезным характером; у них добрые намерения, но слабая воля.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 4
Очень позитивное сочетание. Вибрация Внутренней Сущности означает жизнелюбие,
оптимизм и ясный ум. Вибрация Внешнего Выражения говорит об уравновешенности,
работоспособности, решительности и терпении. Эти черты несомненно сулят удачу и успех
в жизни.
Эти люди производят на окружающих необычайно приятное впечатление, поскольку они
серьезны, рассудительны и ответственны и, вместе с тем, остроумны и полны фантазии.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 5
Обе Вибрации подчеркивают исключительную витальность, динамизм, энтузиазм, а также
активность и мужество. Это очень счастливая комбинация, однако было бы желательно
присутствие более стабильных Вибраций, которые уравновешивали бы слишком
динамичный и буйный характер этого сочетания.
Эти люди испытывают неукротимую потребность жить полнокровной жизнью, общаться с как
можно большим количеством людей. Они ощущают радость жизни и в любой ситуации
умеют видеть ее положительный аспект.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 6
Обе вибрации символизируют творческие способности, многочисленные дарования,
спокойный нрав, мягкое и доброжелательное отношение к окружающим. Все эти качества
делают их обладателей людьми, полными очарования и обаяния, к которым нельзя не
испытывать чувства симпатии и которым невозможно ни в чем отказать. Они всеми любимы,
умеют получать удовольствие от жизни и наслаждаться каждой ее минутой. Однако они
нуждаются в подкреплении Вибрациями, означающими трудолюбие и решительность,
поскольку они слишком небрежно относятся к своим обязанностям, а нередко просто
ленивы.
Внутренняя Сущность — 3
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Внешнее Выражение — 7
Позитивная комбинация. Обаяние и умение завоевывать человеческие сердца (ВС) в
сочетании с истинно аристократической изысканностью (BB) превращает обладателей этих
Вибраций в людей, выделяющихся своей изысканной элегантностью, а также интеллектом и
остротой ума.
Это люди, обладающие огромным запасом оптимизма. Любят вести светскую жизнь,
вследствие чего рискуют не полностью использовать свои выдающиеся психологические
способности и необычайно развитую интуицию. С другой стороны, их оптимизм и радость
жизни помогают им преодолевать врожденную склонность к депрессии.
Художественные дарования и способность к научной деятельности.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 8
Такое сочетание будет очень полезным, если в Нумерологическом Портрете данного
человека окажутся Вибрации умеренные и успокаивающие. Как 3, так и 8 — очень сильные
Вибрации.
Блестящий ум, динамизм и энтузиазм (ВС), соединенные с наибольшей среди всех
Вибраций энергией (BB), позволяют этим людям достичь любой цели. Такой человек
решительно отбрасывает любые проявления негативного мышления (ВС) и, одновременно,
умеет проигрывать, не сворачивая при этом с избранного пути. В общем, эта комбинация
гарантирует полный успех.
Если же остальные Вибрации, создающие Нумерологический Портрет, окажутся
неблагоприятными, данному человеку грозит стать жертвой собственных завышенных
амбиций, а его карьеризм будет означать отсутствие морально-этических принципов.
Внутренняя Сущность — 3
Внешнее Выражение — 9
Каждая из этих Вибраций является синонимом чистых, возвышенных идеалов, благородства
и великодушия. Люди, обладающие именно такой комбинацией в своем Нумерологическом
Портрете, жаждут облагодетельствовать весь мир со всеми его обитателями.
Эти неисправимые оптимисты, полные внутреннего огня, доверия и добродушия, не хотят
верить в существование зла, бесчестия, особенно если речь идет о близких им людях.
Поэтому они становятся легкой добычей людей, лишенных всяких морально-этических
принципов. Эта Вибрация покровительствует идеалистам и мечтателям, верящим в
осуществление несбыточных утопий.
Выдающиеся художественные способности, особенно литературные, способствуют карьере
в этой области.
Внутренняя Сущность — 2
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 с Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ЧИСЛО 4
Внутренняя Сущность — 4
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Внешнее Выражение — 1
Эти Числа создают определенный диссонанс, а люди, имеющие в своем Нумерологическом
Портрете именно такое сочетание, часто снедаемы внутренними противоречиями, что
отражается также и на их поведении. Первая из этих Вибраций означает сдержанность и
умеренность, вторая же — смелость и дерзость. Осмотрительность, здравый смысли
осторожность, характерные для Внутренней Сущности этого человека, благоприятствуют
умелому использованию качеств, свойственных Внешнему Выражению.
К сожалению, в ситуациях, требующих быстрых и решительных действий, внутренние страхи
и колебания могут не позволить проявиться достоинствам, которыми обладает данный
человек. Но если в Нумерологическом Портрете присутствуют сильные, решительные
Вибрации, их воздействие окажется очень полезным. В противном случае такое положение
вещей может привести ко многим жизненным неудачам.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 2
Такое соотношение может означать неумение разрешать жизненные проблемы, а в
дальнейшем — склонность к депрессии.
Внутренняя Сущность указывает на работоспособность, методичность и практичность. Но
иногда чрезмерная предусмотрительность и неуверенность в себе сдерживают духовное
развитие таких людей и ограничивают их настойчивость и решительность.
В этом случае Вибрацию Внешнего Выражения нельзя считать полезной, поскольку она
означает почти болезненное отсутствие уверенности в себе.
Люди с такой комбинацией отличаются рассудительностью, любовью к порядку и глубоким
чувством ответственности. В основном это люди тихие, вежливые и, к сожалению, часто
относящиеся к жизни слишком пессимистично.
Прогноз на их жизнь может оказаться более обнадеживающим, если в их Нумерологическом
Портрете появятся Вибрации более фривольные, легкие и смелые.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 3
Эти Вибрации составляют явный контраст, однако взаимодополняют друг друга, что в
результате дает очень благоприятное сочетание.
Здесь мы имеем дело с человеком чуткой души, твердого характера и внутренней
дисциплины. Чтобы чувствовать себя увереннее, такому человеку необходимо быть
материально обеспеченным.
Внешне он производит впечатление дружелюбного и общительного.
Часто у окружающих создается ложное представление о нем как о поверхностном и
легкомысленном. Его поведение нередко удивляет, поскольку он руководствуется
противоречивыми импульсами. Однако Вибрация Внешнего Выражения добавляет ему
много оптимизма и радости, подавляющих излишнюю серьезность его внутреннего
мировосприятия.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 4
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Чрезвычайно выражены чувство ответственности и основательность. Исключительно
серьезный человек, очень трезвомыслящий, крайне недоверчивый; верит только в то, в чем
сам может убедиться.
Большое значение придает материальной стабильности, при этом он не скуп, но и не
расточителен. Чтобы добиться намеченной цели, может долго и упорно работать.
Скрупулезный, точный, собранный и ответственный. Он должен научиться расслабляться и
отдыхать, а также контролировать свою склонность к радикализму, чрезмерную строгость и
неумение идти на компромиссы.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 5
Личность двойственная и неопределенная, поскольку в ней сосуществуют противоречивые
тенденции. С точки зрения Вибрации Внутренней Сущности, это человек медлительный,
склонный к рефлексии, тщательно анализирующий все «за» и «против», прежде чем
принять какое-либо решение. Ему также свойственны чрезмерный педантизм и
осторожность.
Эти черты резко контрастируют с Вибрацией Внешнего Выражения, которая означает
нервозность, беспокойство и свободолюбие, неприязнь к любому однообразию и застою.
Нетрудно догадаться, что эта комбинация предполагает странное и непредсказуемое
поведение.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 6
Это сочетание означает силу воли, готовность приложить усилия и бороться за
осуществление поставленных целей, главной из которых, без сомнения, является
достижение материальной стабильности. Внутренняя уравновешенность, спокойствие и
серьезность.
В то же время, внешне такой человек предпочитает тепло и уют домашнего очага, а его
заветное желание — обеспечить счастье и благополучие своим близким. Вибрация
Внешнего Выражения делает этих людей более мягкими, податливыми и дружелюбными, то
есть придает им те качества, которые отсутствуют в их внутренней жизни.
К сожалению, обе эти Вибрации указывают на излишнее внимание к второстепенным
вопросам, что ослабляет решительность и активность этих людей. Поэтому носители таких
Вибраций нуждаются в поддержке со стороны других Вибраций, несущих в себе больше
оптимизма и предполагающих более широкий взгляд на мир.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 7
Такое сочетание свидетельствует о противоречивых мотивациях и действиях, которые, в
свою очередь, приводят к неадекватным реакциям и часто непредсказуемому поведению.
Такой человек заботится, в основном, о материальных делах, его интересует то, что можно
измерить и потрогать руками (ВС); с другой стороны, его привлекают различные формы
духовности, он стремится постичь глубины человеческой души и понять законы,
управляющие человеческим существованием (BB).
Обе Вибрации схожи, если речь идет о серьезности и глубине внутренних переживаний. Оба
эти Числа символизируют здравый смысл и чувство ответственности, но, в то же время, в
них есть нечто мрачное. Человек с такой комбинацией очень сдержан, и ему чрезвычайно
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сложно проявлять свои чувства; почти всегда он пытается скрыть то, что в действительности
переживает.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 8
Основной интерес лежит в сфере повседневной жизни и в вопросах сугубо материального
характера. Энергия, жизнелюбие и решительность.
Это люди, которых никто и ничто не в силах удержать от реализации их планов. Как
внутреннее, так и внешнее влияние этих Вибраций сулят многочисленные успехи.
Эти люди сочетают умение генерировать глобальные идеи (ВС) с умением эффективно их
реализовывать (BB). Кроме того, для них характерна готовность к большим жертвам и
потерям ради осуществления собственных планов.
Предостережения: излишний материализм, суровость, усердие; чрезмерная строгость
принципов, или, наоборот, отсутствие таковых. Сильный характер, магнетизм. Часто
обладает способностью исцелять наложением рук.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 9
Опасное сочетание! Рекомендуем тщательно изучить все остальные присутствующие
Вибрации, поскольку именно они в данном случае имеют решающее значение в
окончательной оценке личности.
Эта комбинация может означать позитивные силы, дополняющие друг друга и
предполагающие упорную работу на благо ближних. Вместе с тем, в этой деятельности
могут проявляться тенденции к перегибам вплоть до фанатизма. Защищая свои убеждения
или права других, эти люди не остановятся даже перед преступлением или
террористической деятельностью.
Серьезность и восприимчивый ум, обещающий успех в научной деятельности.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 с Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44..
ЧИСЛО 5
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 1
Сочетание, трудное для определения. Если остальные Вибрации обладают
сглаживающими, смягчающими особенностями, тогда такой человек будет находиться под
полезным воздействием этой комбинации. В этом случае он будет идти в ногу с прогрессом,
будет полон энтузиазма, изобретательности и сумеет преодолеть любые трудности.
Напротив, если сочетание подкреплено сильными Вибрациями или Вибрациями,
усиливающими склонность к Предубежденности, перед нами личность неуравновешенная,
полная внутреннего смятения и хаоса.
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В любом случае, это всегда очень живые люди, быстро реагирующие на любое внешнее
раздражение, независимые и более всего любящие свободу.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 2
Комбинация
неясная
и
неоднозначная.
Внутренняя
Энергия,
стремление
к
совершенствованию, жизнь в Неустанном движении, изобилующая приключениями и
опасностями. Внешнее Выражение несколько сглаживает внутреннюю импульсивность и
склонность к агрессии, не прибавляя, к сожалению, силы и выдержки, необходимых для
реализации намеченных планов.
Внешне такой человек спокоен, приятен, создает Впечатление уравновешенного и
рассудительного, но внутри — это кипящий вулкан.
При сильной и динамичной Вибрации Рождения эта Комбинация может быть позитивной,
поскольку в этом случае Внешнее Выражение уравновесит вспыльчивость и взрывной
характер, являющиеся следствием Внутренней Вибрации.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 3
Сочетание этих Вибраций указывает на выдающиеся творческие способности, смелость,
сообразительность и оптимизм. Благодаря своему огромному жизнелюбию, такие люди
способны преодолеть все преграды, стоящие на их пути. Но, с другой стороны, существует
опасность, что они превратятся в неисправимых оптимистов, которые, утратив контакт с
реальностью, живут фантазиями, миражами и иллюзиями. Их жизнь будет у наполнена
удивительными, безумными приключениями, которые не всегда будут завершаться так, как
им того хотелось бы. Они стремятся жить «полной жизнью», стараясь все увидеть и все
узнать.
Если в Нумерологическом Портрете найдутся Числа, символизирующие силу и
работоспособность, которые принесут с собой систематичность и порядок, это будет,
несомненно, прекрасная, многообещающая комбинация.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 4
Это благоприятное сочетание, несмотря на то, что каждая из Вибраций означает
совершенно иной характер и темперамент. Благодаря полезному влиянию Вибрации
Внешнего Выражения, такой человек с вдохновением и самоотдачей (не теряя при этом
рассудок) погружается в любую работу. В то же время, благодаря энергии и динамизму,
которые привносит Вибрация Внутренней Сущности, он в состоянии реализовать даже
самые смелые проекты.
Его темперамент представляет собой соединение обеих этих тенденций, поскольку
Вибрация Внешнего Выражения сдерживает распыление энергии, свойственное Внутренней
Сущности. Такая «смесь» исключительно благоприятна.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 5
Сочетание двух одинаковых Вибраций удваивает интенсивность присущих им качеств, в
данном случае динамизм, активность, нетерпеливость, остроту ума и неумение управлять
эмоциями. В результате мы получаем личность, обладающую редко встречающейся
витальностью и энергией.
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Однако, с другой стороны, выразительнее, чем у других людей обозначены и недостатки:
внутреннее беспокойство и раздражительность, являющиеся главной причиной
многочисленных конфликтов с окружающими и, как следствие, нередко одиночество.
Такие люди очень нетерпеливы и часто на полпути бросают начатую работу или учебу.
Поэтому им необходима уравновешивающая Вибрация, которая станет источником
стабилизации и поможет закончить начатое. Они должны с пользой расходовать свою
огромную энергию, выбирая себе занятия, которые могут удовлетворить их неуемную
потребность в свободе, движении и активности.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 6
Эти Вибрации создают контраст, одновременно дополняя друг друга. Поэтому они
составляют очень позитивную комбинацию.
Вибрация Внутренней Сущности дает активность, инициативу, богатое воображение и
умение видеть суть вещей. Вибрация Внешнего Выражения, со своей стороны, несет
благородство, щедрость, гармонию и любовь.
Витальность и динамизм, которые привносит Число 5, уравновешивают склонность
замыкаться в узком кругу семьи и друзей, а также предрасположенность к лени как
результат отсутствия силы воли (Число 6).
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 7
Подобное сочетание характерно для людей, раздираемых противоречиями. Внутренняя
нетерпеливость, желание немедленных результатов своего труда и, как следствие,
проблемы с концентрацией и отсутствием выдержки (ВС) резко контрастируют со
склонностью к интроспекции, стремлением к тишине, покою и уединению, а также желанием
постоянно углублять свои знания и духовно самосовершенствоваться (BB).
В соответствии с Вибрацией Внутренней Сущности, такой человек любит активную жизнь,
полную эмоций и приключений. Однако под влиянием Вибрации Внешнего Выражения он
действует осторожно и рассудительно. Такое «раздвоение личности» может быть причиной
внуг реннего беспокойства и ощущения неудовлетворенности.
Эта комбинация
деятельности.

способствует

углублению

знаний

и

научно-исследовательской

Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 8
Энергия, повышенная активность, а также любовь ко всему новому и прогрессивному (ВС) в
соединении с жаждой деятельности и огромными амбициями создают сочетание,
содержащее громадный потенциал.
Человеку, имеющему в своем Нумерологическом Портрете именно эту комбинацию,
предоставляется шанс совершить в своей жизни великие дела, сколотить состояние и
добиться славы.
В то же время, в этом сочетании четко просматривается порывистый темперамент холерика.
Для этих людей не существует непреодолимых преград. Наоборот, риск и опасность
являются для них стимулом и побуждают к деятельности.
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Опасные качества: упрямство, высокомерие, неумение владеть собой и излишняя
торопливость.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 9
Комбинация достаточно неустойчивая: явное отсутствие гармонии и равновесия. Пылкость,
энергичность и порывистость в сочетании с самоотдачей и увлеченностью каждым новым
начинанием. Обе эти Вибрации предполагают незаурядный ум, оригинальность и фантазию,
а также огромную потребность в свободе и независимости.
В случае крайностей такие люди не признают никаких авторитетов и имеют задатки
анархистов. Присутствие умеренных Вибраций указывает на то, что это Яркие, незаурядные
личности, умеющие побудить окружающих к деятельности и пробудить у них стремление к
духовному совершенствованию.
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 c Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ЧИСЛО 6
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 1
Противоречивые мотивации. Внутренняя Сущность указывает на такие качества, как
домовитость и привязанность к семье, одухотворенность и отсутствие Стремления к
соперничеству. Все это говорит о том, что такой человек может упустить не один шанс в
своей жизни.
Внешне человек этого сочетания Вибраций выглядит уверенным в себе, смелым,
стремящимся к самовыражению и весьма честолюбивым. Но во многих ситуациях он
испытывает внутренний страх и сомнения, мешающие ему реализовывать свои планы.
По сути, это человек мягкий, чувствительный, чуткий и понимающий проблемы других. Но он
всегда тщательно скрывает свою слабость.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 2
Сочетание, характерное для людей, руководствующихся чувствами, возвышенно мыслящих,
мягких и доброжелательных; в борьбе за существование чуть более робких и неуверенных в
себе, чем это необходимо.
Обе Вибрации имеют схожие особенности. Однако, если Вибрация Внутренней Сущности
означает привязанность к семье и глубокие, сильные чувства, то Вибрация Внешнего
Выражения указывает на умение на ходить общий язык со всеми людьми и на стремление к
более тесному сближению с ними.
Люди с такой комбинацией отличаются умом, образованностью и проницательностью. Их
бесконечно радует все возвышенное и духовное. Они любят искусство и красоту. Это
существа доброжелательные и дружелюбные. Зачастую они не в состоянии защитить себя
от агрессии или от попыток других людей воспользоваться их некоторой наивностью.
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Излишняя впечатлительность и многочисленные навязчивости могут стать причиной их
психологических проблем.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 3
Исключительно благоприятное сочетание, незаурядные художественные способности и
умение чувствовать прекрасное. Такие люди всеми любимы за их неотразимое личное
обаяние, воспитанность, дружелюбие, а также искреннюю благожелательность и
сердечность по отношению к каждому человеку. При этом они одарены большим
красноречием и экспрессией.
В то же время, такое сочетание часто характерно для людей несколько наивных, которых
легко обмануть, воспользовавшись их бездеятельностью или эмоциональностью.
Возможны успехи на художественном, артистическом поприще.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 4
Люди, имеющие в своем Нумерологическом Портрете такую комбинацию, серьезны,
ответственны и рассудительны, однако ими движут несовместимые мотивы. Тем не менее,
это не оказывает негативного влияния На их поведение и производимое ими впечатление,
поскольку эти мотивы взаимодополняют друг друга.
Вибрация Внутренней Сущности говорит о том, что такие люди любят пользоваться благами
и удовольствиями жизни, особенно в обществе близких им людей. У них приятный и
спокойный характер. Но Вибрация Внешнего Выражения указывает на упорство,
серьезность и рассудительность, а также на трудолюбие и стремление улучшить
материальное положение своей семьи.
Это люди практичные, бережливые, знающие цену деньгам, но в определенных случаях (в
зависимости от других Чисел) эти качества грозят переродиться в скупость и скопидомство.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 5
Эти Вибрации не согласуются друг с другом и создают ярко выраженную дисгармонию, что,
в свою очередь, является причиной неадекватного, труднопредсказуемого поведения.
Вибрация числа 6 символизирует покой, уравновешенность и внутреннюю гармонию, а
также оптимизм, радость, любовь и глубину чувств. Вибрация числа 5, напротив, выражает
воинственность, беспокойство, а также стремление к независимости и постоянному
самоутверждению.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что носители этой комбинации своим поведением
и частыми сменами настроения нередко приводят окружающих в состояние
замешательства. Несмотря на то, что в глубине души такие люди хотели бы вести удобную,
спокойную и беззаботную жизнь, внешне они ведут себя как необычайно активные и
расторопные.
Такое сочетание может выявить внутренние, скрытые творческие способности.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 6
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Двойное усиление черт, характерных для Числа б, дает в результате цельную, однозначную
личность. Целостность характера, уравновешенность, великодушие, доброта и желание
быть полезным другим, — вот главные признаки этой комбинации. Такие люди часто
излишне легко поддаются влиянию окружающих, очень ценят комфорт, любят наслаждаться
жизнью. Они ощущают огромную потребность одаривать других любовью и сердечностью и
ждут того же от других. Кроме того, они испытывают сильную потребность посвятить себя
служению на благо других, что чаще всего проявляется по отношению к наиболее близким
для них людям.
Это — традиционалисты и консерваторы, нередко склонные к лени. Стараются держаться в
стороне от всякого рода соперничества и борьбы. Больше всего они хотели бы прожить
жизнь, согретую теплом домашнего очага.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 7
Сочетание, достаточно сложное для определения. От остальных Вибраций зависит, каким
будет окончательное формирование личности.
С точки зрения ВС, такой человек живет общечеловеческими проблемами, его интересует
жизнь «здесь и теперь». При этом он доволен самим собой и толе-рантен по отношению к
своим близким. Обладает художественными способностями и в подавляющем большинстве
случаев является хорошим семьянином. В то же время Вибрация BB предполагает
личность, занятую прежде всего совершенствованием своего интеллекта и духа. Внутреннее
тепло и эмоциональность не находят выражения, поэтому такой человек всегда будет
казаться холодным и равнодушным.
Такое сочетание предвещает внутренний страх и беспокойство и даже склонность к
депрессии и навязчивым состояниям.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 8
В этом случае так же, как и в предыдущем, решающую роль играют остальные Вибрации,
входящие в Нумерологический Портрет.
Внутренне это человек мягкий, непосредственный и уравновешенный, полный любви к миру,
хотя и слишком слабовольный и поддающийся влиянию, что составляет контраст с его
поведением, свидетельствующем о силе и больших амбициях. При благоприятных
обстоятельствах (соответствующие Вибрации) такие свойственные Внешнему Выражению
черты, как энергичность и упорство, помогут преодолеть внутреннюю лень и апатию. В
противном случае эти недостатки окажутся сильнее, что сделает невозможным развитие и
самореализацию данного человека. Другие черты, характерные для этой комбинации, —
умеренность и склонность к алчности и скупости.
Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 9
Обе эти Вибрации несут в себе благородные и альтруистические импульсы, превращая эту
комбинацию в очень благоприятную с любой точки зрения. Ее носители часто посвящают
свою жизнь общественной
работе, помогая бедным и нуждающимся. Возвышенные идеалы и стремление служить
другим, иногда граничащие с жертвенностью и самоотречением, приводят к тому, что эти
люди с успехом осуществляют большую благотворительную и общественную деятельность.
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Художественные дарования,
законопослушность.

особенно

актерские.

Открытость,

беспристрастность,

Внутренняя Сущность — 6
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 c Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ЧИСЛО 7
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 1
Сочетание Вибраций, абсолютно не подходящих друг другу, что затрудняет возможность
однозначно охарактеризовать личность. В таких случаях обычно многое зависит от
остальных Чисел, входящих в Нумерологический Портрет.
Внутренняя Сущность свидетельствует о человеке, любящем одиночество, углубление в
«тайники своей души», о человеке, ищущем Истину и внутреннее совершенство. Как
правило, такие люди отличаются равнодушием к материальным благам и заботам
повседневной жизни.
Внешнее Выражение указывает на личность честолюбивую, стремящуюся к славе и
богатству.
Это сочетание означает интеллектуальную, глубокую личность, ясный, холодный и
критический ум, а также неприятие любых проявлений сентиментальности. Это
индивидуалист, более всего ценящий свободу и независимость.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 2
Гармоничная и однозначная комбинация, указывающая на ярко выраженную склонность к
метафизическим и философским размышлениям.
Сочетание этих двух Вибраций усиливает интуицию и парапсихические способности, такие,
например, как ясновидение или телепатия.
Такой человек сдержан, не любит «открывать карты», предпочитает одиночество и
равнодушен к искушениям окружающей жизни. Для него также характерно повышенное
чувство собственного достоинства, при этом он предельно требователен к самому себе.
Стремится все понять, проанализировать и вникнуть в суть проблемы, которая его
интересует.
Будучи человеком робким и часто неуверенным в себе, он, тем не менее, всегда остается
серьезным и ответственным, поэтому на него можно полностью положиться.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 3
Эти Вибрации, несмотря на их полную несхожесть, создают очень позитивное сочетание,
взаимодополняя и усиливая друг друга. Вибрация Внутренней Сущности наделяет человека
незаурядным
интеллектом,
благоразумием,
глубоким,
аналитическим
умом
и
рационалистическим мировоззрением, а также развитой интуицией.
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В свою очередь, Числа, соответствующие Внешнему Выражению привносят жизнелюбие,
творческое воображение и врожденное обаяние. Такие люди отличаются изяществом и
притягательностью, поэтому без труда производят впечатление даже в высшем обществе.
Они прекрасно себя чувствуют в компании известных и влиятельных людей.
Они с успехом могли бы посвятить себя артистической, художественной и литературной
карьере. В общении с людьми они колеблются между сохранением дистанции и
сдержанностью, с одной стороны, и предельной откровенностью — с другой.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 4
Трудная комбинация, но это не означает, что она негативна. Данная Вибрация Внутренней
Сущности относится к числу наиболее одухотворенных среди всех, составляющих
Нумерологическую Шкалу. Человек, находящийся под ее влиянием, не заботится о
материальных вопросах, его интересует исключительно собственное развитие, как
духовное, так и интеллектуальное. Вибрация Внешнего Выражения близка к Вибрации
Внешней Сущности в отношении духовной углубленности и серьезности, однако жизненные
цели будут иметь в этом случае скорее материальный характер.
Сочетание будет благоприятным для углубления знаний и научных исследований.
Чаще всего такие люди недоверчивы и замкнуты. Поэтому им необходимо стать более
открытыми и научиться наслаждаться жизнью.
Им свойственно стремление к уединенной жизни и не умение проявлять свои чувства,
поэтому они кажутся хмурыми и сухими.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 5
Очень сложная, полная противоречий комбинация. Внутренне эти люди стремятся к
одиночеству, чтобы иметь возможность сосредоточиться на себе, размышлять над
сущностью бытия, а также пытаться глубже проникнуть в тайны человеческого
существования.
Но, в соответствии с Вибрацией BB, они ощущают потребность в движении, постоянных
изменениях, свободе, пространстве и постоянном общении с людьми. При любой
возможности они стремятся наслаждаться жизнью, используя каждое ее мгновение, а не
размышлять о ней.
Такое сочетание означает, что состояние души, как и поведение таких людей, будет
колебаться между желанием спрятаться от жизни, с одной стороны, и стремлением
погрузиться с головой в водоворот всевозможных занятий — с другой.
Как это обычно бывает в случаях, когда мы имеем дело с противоречивыми Вибрациями,
только тщательный анализ Нумерологического Портрета укажет нам доминирующие
тенденции в характере данного человека.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 6
Эта комбинация относится к числу исключительно неблагоприятных, особенно если в
Нумерологическом Портрете содержатся Вибрации, означающие жизненную энергию и
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энтузиазм. Данные Вибрации ВС и BB составляют явный контраст и никак не дополняют
друг друга.
Носитель такого сочетания Вибраций внутренне робок, боится жизни, имеет явно
обозначенные парапсихологические способности, серьезный, глубокий, нередко с
множеством внутренних «тормозов» и комплексов. Он не получает нужных позитивных
импульсов от Вибрации Внешнего Выражения, поскольку эта последняя наделяет его не
только благородством и великодушием, но и некоторой пассивностью и беспомощностью.
У этих людей много достоинств и возможностей, однако превыше всего они ценят
комфортную и спокойную жизнь. К сожалению, им не хватает побудительной мотивации и
желания действовать. Предостережения: чрезмерная робость, навязчивости и депрессии
могут привести даже к невротическим состояниям.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 7
Необычное сочетание, подчеркивающее психическую и интеллектуальную активность. Такие
люди не интересуются материальной стороной жизни, самым важным для них является
духовное и интеллектуальное развитие. Блестящий, проницательный ум, стремление
познать Истину и достичь внутренней свободы.
Рафинированный вкус, врожденное изящество и любовь к прекрасному во всех его
проявлениях. Почитание науки и искусства.
Это люди серьезные, строгие, предпочитающие философские размышления и медитацию в
удалении от общества людей.
Подверженность депрессии.
Если достоинства этой комбинации будут подкреплены остальными Вибрациями, такие
люди имеют большие шансы обрести признание, известность и славу как интеллектуалы,
ученые, а также специалисты в области парапсихических явлений.
Они также смогут найти себя в общественной и благотворительной деятельности, несмотря
на трудности в общении с людьми.
Отстраненность, сдержанность и холодное отношение к окружающим определенно не
облегчают им жизни.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 8
Антагонистические импульсы, приводящие к внутреннему смятению и выражающиеся в
непредсказуемом, неадекватном поведении.
Этим людям очень трудно примирить свои внутренние потребности, главным образом,
интеллектуальные и духовные, а также восприимчивость и глубокий философский взгляд на
мир с их Внешним Выражением, которое означает огромные амбиции, авторитарное
отношение к окружающим и погоню за материальным благополучием.
Эти люди выглядят сильными, отважными, деловыми и решительными, а в своих суждениях
непримиримы и часто навязывают другим свои взгляды. В это трудно поверить, но таким
образом человек скрывает свою восприимчивость и глубину чувств.
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Эта комбинация, подкрепленная родственными Вибрациями, характерна для выдающихся
экономистов, ученых, адвокатов, а также крупных промышленников и людей бизнеса.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 9
Сочетание, благоприятствующее общественной и филантропической деятельности, а также
оккультной практике.
Обе эти Вибрации указывают на заинтересованность парапсихологическими явлениями и
обе означают выдающиеся парапсихологические способности, несомненно, самые яркие во
всей Нумерологической Шкале.
Обладатели этой комбинации — альтруисты, стремящиеся посвятить себя работе на благо
общества (BB). Неутомимый интерес к окружающему миру и человеческой природе нередко
приводит этих людей в ряды движений и организаций, целью которых является познание
Истины.
Вместе с тем, это индивидуалисты, любящие свободу и независимость, не терпящие
никакой власти над собой. Эти неутомимые путешественники стремятся лучше узнать
культуру и людей той страны, в которую они попадают, и всегда выбирают те места на
земном шаре, которые могли бы их обогатить духовно и интеллектуально.
Внутренняя Сущность — 7
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 с Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ЧИСЛО 8
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 1
Комбинация, обладающая необычайной силой. Внутренние импульсы получают свое
материальное выражение в стремлении двигаться вперед. Такими людьми руководит
желание достичь большого успеха, а упорство, самодисциплина и убежденность в
собственной значимости облегчают им обретение желаемого во всех сферах жизни.
Внешнее Выражение поддерживает честолюбивое стремление выделиться из толпы и
наделяет творческими способностями и жизнелюбием.
Несомненно, эта комбинация типична для людей «успеха». Однако, с другой стороны,
существует опасность (если остальные Вибрации усилят эти тенденции), что в их жизни
будут доминировать материальные аспекты, а их амбиции превысят реальные возможности.
Для таких людей характерны отсутствие всякой щепетильности, карьеризм и деспотизм; к
почестям и славе они идут буквально «по трупам».
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 2
Конфликтная комбинация, но это не свидетельствует о ее ущербности. Вибрация
Внутренней Сущности означает погруженность в текущие дела, а также незаурядные
достоинства, как интеллектуальные и духовные, так и физические, что, несомненно,
способствует реализации жизненных целей.
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Чрезвычайная сила воли, уверенность в себе и дар убеждения, привнесенные Вибрацией
Внутренней Сущности, оттесняют на задний план комплексы и неуверенность в себе,
характерные для Вибрации Внешнего Выражения. Нередко такой человек выглядит в глазах
окружающих сдержанным, обладающим чувством такта и дипломатичным. Он полон
понимания и личного обаяния. Порой он бывает податливым и слабым, а порой — когда в
силу вступает Вибрация Внутренней Сущности — наоборот, требовательным и упрямым
(часто сверх меры), настоящим тираном для своего окружения.
Однако такой человек всегда будет производить впечатление искреннего, естественного,
серьезного, со склонностью к интроверсии, поскольку эти черты характерны для обеих
Вибраций.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 3
Очень благоприятное сочетание, предвещающее удачу и успех. Вибрация Внутренней
Сущности выявляет огромные амбиции и такие достоинства, как выдержка и способность к
полной концентрации на том, что в данный момент является самым главным. Такая
Внутренняя Сущность удачно дополняется внешним оптимизмом, способностью к
творчеству, ловкостью и доброжелательным отношением к окружающему миру (Вибрация
BB).
Такой человек неуклонно идет к намеченной цели. При этом он обладает способностью
манипулировать другими.
Предостережения: повышенное честолюбие, отсутствие всяческих сомнений в правильности
своих поступков и действий.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 4
Это сочетание означает большую силу и умение реализовать задуманное. Внутренняя
энергия, огромные амбиции, готовность бороться и рисковать, если это может привести к
успеху.
Умение разумно планировать дела, методичность, и хорошие организаторские способности,
а также деловая смекалка позволяют занять достойное положение в мире финансов,
промышленности или торговле.
Вибрация Внешнего Выражения создает гармоничное целое с Вибрацией Внутренней
Сущности, поскольку ее также отличают материализм и трудолюбие.
Люди с такой комбинацией имеют большие шансы достичь успеха, но они должны быть
осторожны, чтобы не превратиться в рабов собственного тщеславия и многочисленных
обязанностей. Умение отдыхать, расслабляться и снимать напряжение поможет им
избежать возможных стрессов. Эти люди обладают целительскими способностями.
Эта комбинация также означает приверженность и следование строгим (нередко чересчур
строгим) принципам. Если в Нумерологическом Портрете не обнаружится Вибраций,
символизирующих радость, беззаботность и оптимизм, тогда мы, скорее всего, будем иметь
дело с необычайно суровым человеком, настоящим диктатором, который тиранит
окружающих.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 5
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На редкость динамичное и сильное сочетание, указывающее на вспыльчивый характер.
Вибрация Внутренней Сущности говорит о далеко идущих планах и больших амбициях, а
также об умении планировать и реализовывать глобальные проекты. Вибрация Внешнего
Выражения наделяет динамизмом и творческими способностями, что в результате дает
исключительно благоприятную комбинацию.
С другой стороны, Вибрация Внутренней Сущности сглаживает нетерпеливость и
рассеянность, характерные для Вибрации Внешнего Выражения, получая взамен
необыкновенную жизненную активность и энтузиазм, свойственные для данной Вибрации
Внешнего Выражения.
Комбинация исключительно благоприятная, если дело касается занятий спортом или любой
другой деятельности, требующей хладнокровия и смелости.
Предостережения: чрезмерная вспыльчивость, которая может привести к деспотизму,
агрессии, а в крайних проявлениях даже к насилию.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 6
Противоречивые импульсы, но это не означает, что сочетание неблагоприятно, поскольку
Вибрация Внутренней Сущности указывает на силу воли и доминирует над Вибрацией
Внешнего Выражения, более слабой и поддающейся влиянию. Эта внутренняя сила
выражается в поистине пылком темпераменте в сочетании со способностью влиять на
окружающих. Поэтому нет ничего удивительного в том, что носители такой комбинации
часто обладают властью либо пользуются у других неоспоримым авторитетом.
Огромная выносливость, упорство, а порой и упрямство глубоко скрыты, а потому внешне
такой человек производит впечатление тихого, спокойного и мягкого. Однако эта комбинация
часто означает внутреннюю борьбу между противоречивыми желаниями. С одной стороны,
человек самолюбив и хотел бы выделиться, а с другой стороны, он не прочь
воспользоваться теми благами, которые несет с собой спокойное и тихое существование.
Предостережения: ревность, зависть и хищнический инстинкт.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 7
Комбинация
достаточно
сложная,
поскольку
здесь
появляется
определенная
амбивалентность стремлений: Вибрация Внутренней Сущности подталкивает к борьбе за
материальные блага и почести, а Вибрация Внешнего Выражения склоняет ее носителя к
совершенствованию души и разума.
Поскольку эти последние наклонности наиболее заметны, такой человек производит
впечатление более глубокого и умного, чем является в действительности. В силу столь
противоречивых импульсов человек постоянно в сомнении: должен ли он стремиться к
материальному,
преходящему
успеху
или
лучше
избрать
путь
духовного
совершенствования. Как всегда в таких случаях, решающее значение имеют остальные
Вибрации.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 8
Здесь явно обозначены как достоинства, так и недостатки. Обладателям этой комбинации
следует быть начеку, поскольку она предполагает очень сильную личность, которая в своих
устремлениях ориентируется в первую очередь на материальные ценности.
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Несгибаемая воля и множество других достоинств обещают огромный успех в жизни. Таких
людей характеризует прямолинейность, решительность, правдивость и глубокое чувство
справедливости. Они всегда твердо знают, чего хотят, а в их поведении нет никакой
противоречивости или нерешительности. Они живут по принципу «все или ничего», и мир
видится им в черно-белых тонах.
Предостережения: чрезмерная привязанность к материальным благам,
честолюбие, неоправданная рискованность.

чрезмерное

Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 9
Эти Вибрации обладают совершенно разными качествами, но прекрасно дополняют друг
друга. Вибрация Внутренней Сущности свидетельствует о привязанности к материальным
благам и земным делам, а Вибрация Внешнего Выражения указывает на глубокую
потребность посвятить себя другим и желание помогать наиболее нуждающимся. Альтруизм
и возвышенные идеалы облагораживают практичный и материалистический подход к жизни,
типичный для Вибрации Внутренней Сущности.
Несомненно, решающую роль в том, какая из этих Вибраций одержит верх, играют
остальные Вибрации, составляющие Нумерологический Портрет. У этих людей отмечается
явная предрасположенность к научной деятельности.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 c Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ЧИСЛО 9
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 1
Прекрасное, хотя и довольно сложное сочетание. Со стороны Вибрации Внутренней
Сущности этих людей характеризует независимость, любовь к свободе, интеллект и
глубокий гуманизм. В свою очередь, Вибрация Внешнего Выражения означает незаурядные
творческие способности, оригинальность и честолюбивые планы, а также восприимчивый
ум, легкость в обучении, красноречие и самодостаточность. С другой стороны, такие
недостатки, как критицизм и излишняя прямота, порой граничащая с бестактностью,
являются причинами многих конфликтных ситуаций и «помогают» наживать врагов.
Если в Нумерологическом Портрете отсутствуют смягчающие Вибрации, то могут
проявиться склонность к господству, экзальтация, вспыльчивость. Эта категория людей
пополняет ряды разного рода фанатиков, бунтовщиков, революционеров и экстремистов,
которые неустанно борются с остальной частью общества.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 2
Внутренняя Сущность указывает на личность с высоким уровнем духовного развития,
стремящуюся внести свой вклад в построение лучшего, более счастливого мира, в котором
царили бы всеобщая любовь и братство.
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Эти люди, несущие помощь и утешение своим ближним, оставляют неизгладимый след в
памяти потомков. Ими руководит стремление служить другим, и о них обычно говорят как о
людях добрых, само присутствие которых уже несет покой и гармонию.
Если эта комбинация подтверждается подобной Вибрацией Рождения, то такие люди могут
обладать даром ясновидения, а также целительскими способностями.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 3
Очень позитивное сочетание. Здесь мы имеем дело с Вибрациями, указывающими на
огромный резерв любви, доброты и гуманизма.
Альтруистические стремления, являющиеся следствием Вибрации Внутренней Сущности,
находят отклик в Вибрации Внешнего Выражения, означающей возвышенные идеалы и
множество других замечательных достоинств.
Такие люди дружелюбны, уравновешенны, полны обаяния и производят на окружающих
приятное впечатление. Иногда они могут показаться излишне поверхностными, хотя чаще
всего это мнимая поверхностность, поскольку окружающие не замечают глубокого
гуманизма, характерного для носителей этой комбинации.
Легковерные, добродушные и полные оптимизма, эти люди нередко утрачивают контакт с
реальностью.
Они обладают даром и предрасположенностью к сценической деятельности.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 4
Это сочетание свидетельствует об огромном потенциале жизненных сил. В крайних
проявлениях оно может порождать фанатиков и революционеров либо людей с подобными
наклонностями. Обе эти Вибрации одинаково энергичны, радикальны и агрессивны,
особенно по отношению к власти или признанным авторитетам.
Это люди независимые и бунтарского склада. Они не терпят никаких запретов и никаких
указаний (Внутренняя Сущность) и часто становятся защитниками униженных. Вибрация
Внешнего Выражения является причиной того, что на любые проявления социальной
несправедливости они реагируют очень бурно и резко.
Другие Вибрации могут несколько смягчить эти тенденции. Комбинация способствует
научной деятельности.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 5
Обе Вибрации указывают на необычайную активность, энтузиазм, а также на вспыльчивый
характер. Эти люди исключительно нетерпеливы, раздражительны, часто впадают в гнев,
что может вызвать трудности в общении с окружающими.
Обе Вибрации свидетельствуют о добрых и благоприятных намерениях, но, кроме того, о
нервозности и необузданном, взрывном характере. Эта комбинация может быть очень
позитивной, если будет уравновешиваться остальными Вибрациями. В этом случае ее
носителям обеспечен успех, поскольку в каждое свое действие и в каждое начинание они
вкладывают всю свою энергию и весь свой энтузиазм. В противном случае они утратят
чувство меры и не сумеют справиться со своей неистовостью и огромной энергией.
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Обе эти Вибрации свидетельствуют об уме, богатом воображении, великодушии и
благородстве, а также о независимости и нежелании никому подчиняться.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 6
Сочетание гармоничное и предполагающее многочисленные нравственные достоинства.
Внутренние импульсы побуждают заботиться о тех, кто в этом нуждается, что согласуется с
Внешним Выражением, означающим благородство, преданность, сочувствие и готовность
помогать ближним, отдавая им свою любовь.
Такой человек иногда переживает внутренний разлад, связанный с противоречивостью
импульсов, которые им руководят. Только что он был готов отдать всего себя работе,
развить кипучую деятельность, но вдруг им овладевает лень, и он теряет ко всему интерес;
теперь ему хочется жить исключительно для собственного удовольствия, не заботясь и не
печалясь ни о ком (BB). И все же в большинстве случаев верх одерживает Вибрация
Внутренней Сущности.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 7
Сочетание, означающее психическую устойчивость и силу духа. Это человек, стремящийся к
власти, обладающий восприимчивым, острым и проницательным умом. Он руководствуется
строгими моральными принципами. Целью его жизни является совершенствование
внутреннего «я» и служение ближним.
Если Вибрация Рождения подтверждает эти черты характера, то мы имеем дело с
человеком, обладающим необычайными парапсихологическими способностями —
например, к телепатии, ясновидению, исцелению больных и другим эзотерическим
практикам.
Такой человек отличается утонченностью, эмоциональной восприимчивостью и любовью к
прекрасному. Эта комбинация означает также поэтические способности и стремление к
углублению эзотерических знаний. Этих людей увлекает все непонятное и таинственное.
Обычно они также большие книголюбы.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 8
Противоречивые мотивации: материальные и, наряду с этим, духовные устремления;
желание служить ближним и, вместе с тем, странный эгоизм.
Но если остальные Вибрации благоприятствуют, то человек с такой комбинацией имеет
шансы достичь больших успехов, особенно занимаясь благотворительной деятельностью.
Внутренняя Сущность привносит альтруизм и возвышенные идеалы, а Внешнее Выражение
— организаторские способности, расторопность и хорошую интуицию в финансовых делах.
Сильный характер, развитое чувство справедливости. Правдивость и прямота, которые
иногда бывают причиной житейских невзгод и конфликтов с окружающими.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 9
Как всегда в таких случаях, и достоинства, и недостатки выражены с удвоенной силой.
Желание посвятить себя служению человечеству достигает здесь своего апогея.
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Незаурядная интуиция и сила парапсихологического дара; огромная жизненная энергия.
Характер вспыльчивый и необузданный; неуемная активность, искренность, честность,
прямолинейность; непримиримость и нежелание идти на компромиссы. Если в
Нумерологическом Портрете отсутствуют стабилизирующие Вибрации, такой человек будет
долго искать свой путь в жизни.
Носители этой комбинации руководствуются собственным, ни на что не похожим видением
мира. Эти вольнодумцы и эксцентрики не признают никаких условностей, никаких норм,
установленных обществом, но при этом проявляют огромное гражданское мужество,
защищая собственные убеждения и право самостоятельно выбирать себе путь в жизни.
Холерики со взрывным характером.
Внутренняя Сущность — 9
Внешнее Выражение — 11, 22, 33 или 44
Смотрите сочетание Внутренней Сущности — 1 c Внешним Выражением — 11, 22, 33 или
44.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Сумма Чисел, определяющих Внутреннюю Сущность (ВС) и Внешнее Выражение (BB),
указывает нам Жизненную Цель (как осознанную, так и скрытую), а также то положение,
которое данный человек занимает или должен занимать в обществе.
Эта Вибрация определяет силу воздействия всех наших поступков, то есть мотивы,
которыми мы руководствуемся в жизни; она свидетельствует о характере и значении всех
наших начинаний.
Чтобы анализ определенного Нумерологического Портрета был полным и детальным, мы
должны определить, являются ли основные Вибрации, то есть Вибрации Рождения,
Внутренней Сущности и Внешнего Выражения, согласованными между собой и
взаимодействующими. Если это так, то Жизненные Цели данного человека совпадут с
нижеприведенными описаниями. В противном случае, то есть если эти Вибрации находятся
в определенной дисгармонии, Жизненные Цели могут быть несколько изменены.
Далее мы представляем вашему вниманию Цели, соответствующие согласованным
Вибрациям. Мы также определяем сочетания Чисел и объясняем их значение.
Здесь следует подчеркнуть, что общие тенденции каждой Вибрации остаются теми же, а
отдельные их сочетания представляют собой лишь дополнение к основной характеристике.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 1
Это люди, знающие себе цену, уверенные, что появились на свет для того, чтобы занять
значительное место в обществе. Этой цели они посвящают все свои силы и способности.
Всем, чего они достигли в жизни, они обязаны исключительно себе; они всегда стремятся
быть самостоятельными и независимыми.
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Если им приходится оставаться в тени, они чувствуют себя неудовлетворенными и
недовольными. В такой ситуации они утрачивают жизненную энергию, фантазию и
способность к творчеству.
Эти люди более всего ценят свободу; их жизнь напоминает неустанную борьбу за
возможность самовыразиться. Они стремятся быть творцами собственной судьбы и
хозяевами своего будущего.
На уровне Внутренней Сущности их целью является желание выделиться из толпы, вести
активную жизнь, творческое и независимое существование. Ни за что на свете они не
покорятся никому и ничему.
Сочетание: 1+9 = 1
В этом конкретном случае Жизненной Целью является достижение абсолютной свободы,
освобождение от каких бы то ни было ограничений или зависимости. Людей этой группы
характеризуют значительные интеллектуальные способности, оригинальность личности,
импульсивность, стремление к самовыражению, творческая активность. У них незаурядная
жизнь.
Эти люди будут строителями и хозяевами собственной судьбы.
Сочетание: 2 + 8 = 1
Стремление к достижению значительного материального положения. Амбициозность,
желание непременно сделать профессиональную карьеру и добиться материального
благополучия.
В жизни таких людей постоянно возникают новые цели. Эти люди отличаются серьезностью
и уравновешенностью; они не выносят, когда кто-то вмешивается в их дела.
Сочетание: 3 + 7 = 1
Подсознательное стремление к завоеванию высокого общественного положения или к
профессиональной карьере. Человек отзывчивый, благородный и благоразумный,
придающий очень большое значение межчеловеческим связям.
Любит окружать себя представителями науки и искусства, влиятельными и выдающимися
людьми.
Такой человек ощущает огромную потребность в независимости, поскольку лишь тогда он
чувствует себя полным творческих сил.
Неординарная личность, которая вправе рассчитывать на успех.
Сочетание: 4 + 6 = 1
Неосознанное стремление к обретению полной свободы. Эта склонность может быть
приглушена личными обязанностями, например, семейными, взятыми на себя добровольно
или навязанными извне. В жизни таких людей особенно важна стабилизация материального
положения и личной жизни.
Даже если такой человек связан личными обязательствами, он чувствует сильную
потребность в собственной независимости. Это выражается в том, что он старается всего в
жизни достичь самостоятельно.
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Сочетание: 5 + 5 = 1
Натура независимая и склонная к бунту. Жизненной Целью является достижение полной
автономии во всех сферах существования. Возможно, такой человек будет вынужден вести
тяжелую борьбу, чтобы осуществить свои стремления. Нередко в этой борьбе основным
врагом является он сам. Поэтому такой человек должен обрести внутреннее спокойствие и
научиться владеть собой.
Оригинальность, способность к творчеству, импульсивность.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 2
Временные материальные амбиции уступают место тревоге, а порой — борьбе за
достижение внутреннего покоя и равновесия. Такие люди отличаются скромностью,
простотой и робостью; главным образом, они стремятся быть полезными окружающим,
помогать другим и поддерживать нуждающихся. Обычно они стремятся защитить не себя, а
своих близких, и ради этого готовы на любые жертвы. Для таких людей дела близких всегда
важнее, чем их собственные.
Такое отношение к окружающим не имеет ничего общего с трусостью или покладистостью.
Это внутренняя убежденность в том, что именно такова их жизненная миссия. Они знают,
что живут в этом мире для того, чтобы выполнять роль арбитров в различных конфликтных
ситуациях, а также нести утешение и надежду тем, кто в этом нуждается.
Поэтому такие люди не переносят ссор и скандалов, сознавая, что их предназначение
заключается в том, чтобы обеспечить людям мир и спокойствие. Они также понимают, что
их многочисленные качества: чувство такта, дипломатичность, вежливость, благоразумие,
терпимость и склонность к самопожертвованию, — даны им именно для того, чтобы они
могли успешно справиться с поставленными перед ними задачами.
На уровне Внутренней Сущности эти люди стремятся к спокойной жизни, им необходимо
ощущение, что они любимы и являются опорой для близких.
Сочетание: 1+1=2
Жизненной Целью таких людей является достижение интеллектуального и эмоционального
равновесия, стремясь к которому, они не утрачивают чувства независимости и не
отказывают в помощи другим.
Оригинальность и творческие способности, которые для них характерны, находят свое
выражение в творческой деятельности. Эти люди ведут очень активный образ жизни, но их
психика всегда стремится к тишине и покою, которые необходимы им для плодотворного
использования своих многочисленных личных достоинств.
Сочетание: 2 + 9 = 2
Эти люди ощущают сильную потребность посвятить себя служению обществу. Им
свойственны альтруизм, доброта и возвышенные идеалы. Они хотят оставить о себе добрую
память в сердцах потомков.
Их интересуют тайные знания, а также разнообразная благотворительная и общественная
деятельность. В таких видах деятельности они могут достичь ощущения удовлетворенности
и самореализации.
Сочетание: 3 + 8 = 2
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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.
У этих людей далеко идущие, возвышенные цели. Они склонны к размышлению, анализу и
упорядоченности; стремятся к достижению внутреннего равновесия и покоя; желают жить в
гармонии и согласии с ближними.
Ими управляют противоположные импульсы: с одной стороны — желание материальной
стабильности, а с другой — стремление познать себя самого и исследовать тайны
человеческой души. Неуверенные в себе и ранимые, эти люди верят только в то, что сами
могут проверить и ощутить.
Сочетание: 4 + 7 = 2
Если эта Вибрация проявляется у человека, который не отличается решительным
характером, то такое сочетание означает, что этот человек мечтает о спокойной и
стабильной семейной жизни. Чтобы эта мечта осуществилась, он готов на любые жертвы и
даже на серьезную борьбу.
С другой стороны, к борьбе и соперничеству его подталкивает какой-то внутренний голос, и,
как правило, он выходит победителем. Однако человек с такой нумерологической
комбинацией постоянно испытывает искушение полностью изменить свою жизнь и посвятить
себя любимой семье.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 3
Основная Жизненная Цель в этом случае — служение окружающим. Однако здесь (за
редким исключением) речь идет не о материальной помощи, или например, о медицине, а о
привнесении в жизнь других людей радости, оптимизма, надежды и гармонии.
Эти люди без труда справляются со своей жизненной миссией; по натуре они необычайно
жизнерадостны, излучают внутренний свет и любовь. Они также одарены богатым
воображением и творческими способностями, которые часто реализуются в артистической
карьере. Такой способ самовыражения дает им еще одну возможность доставлять людям
радость и отвлекать их от повседневных забот.
Творческие профессии позволяют им доказывать окружающим, что жизнь может быть
прекрасной, если мы захотим того сами. Этот альтруизм и возвышенные, благородные
идеалы приносят им всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу.
Такие люди прежде всего стремятся окружить себя любовью своих близких и дружбой
веселых, жизнерадостных людей. Одним словом, они любят жизнь и хотят наслаждаться ею.
Они мечтают о богатстве и роскоши, желая избавиться от любых забот и печалей.
Сочетание: 1+2 = 3
Призванием этих людей является искусство, а также общественная деятельность. Если с
Вибрацией Внутренней Сущности совпадают остальные Вибрации, дарующие энтузиазм и
отвагу, мечты этих людей будут быстро реализованы. В противном случае, их достижение
потребует усилий и выдержки.
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Сочетание: 3 + 9 = 3
Эти люди руководствуются идеалами гуманизма, любви и желанием нести миру свет и
радость. Они готовы к самопожертвованию и совершают его с радостью и вдохновением. Во
многих сферах жизни дружба с ними — исключительное счастье. Они также одарены
красноречием. Если остальные Вибрации подтверждают это, то таких людей ожидает
значительный успех на сцене или в кино.
Сочетание: 4 + 8 = 3
Такой состав означает упорство и выдержку в достижении главной Жизненной Цели, каковой
для такого человека является финансовое благополучие. При благоприятном сочетании с
другими Вибрация ми эти люди могут занять значительное положение в мире бизнеса и
финансов. Они отличаются исключительной работоспособностью и блестящим
интеллектом, а также редким чутьем и умением делать деньги.
Сочетание: 5 + 7 = 3
Этим людям свойственны возвышенные идеалы, альтруизм, неиссякаемый интерес к миру и
людям. Они далеки от забот о материальном благополучии. Они не ищут для себя выгоды, а
стремятся ощутить всю полноту жизни. Их привлекает возможность постичь тайны
человеческого существования.
Этих людей отличает умение вникать в чужие проблемы, глубокое сочувствие к обиженным,
обездоленным, любовь к людям и желание помогать нуждающимся.
Несомненно, основная цель их жизни состоит в том, чтобы приносить счастье, помощь и
утешение тем, кто обделен судьбой. У них большие творческие способности. С другой
стороны, такие люди часто впадают в гедонизм, а пассивность и попытки избежать
различного рода искушений вынуждают их к постоянной борьбе с самими собой.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ – 4
Эти люди знают, что их жизненным предназначением является осуществление опеки (в том
числе, материальной) над зависящими от них людьми. Это прирожденные стражи закона и
порядка, стремящиеся принять участие в построении лучшего и более справедливого мира.
Уверенность в себе, энергия и внутреннее спокойствие — эти качества вызывают у
окружающих уважение и доверие к ним. Нередко они добиваются власти и авторитета,
благодаря работоспособности, порядочности и ответственному отношению к жизни. У них
чрезмерно развиты рассудительность и чувство справедливости. Расчетливо и
упорядоченно они руководят своей жизнью и жизнью тех, кто им доверился. При этом они
ощущают постоянную потребность заботиться о более слабых.
Эти люди не любят беспорядка и импровизации. В личной жизни они стремятся к
материальной стабильности и стараются обеспечить себе достойную жизнь в будущем. Они
мечтают об упорядоченной и спокойной жизни, о заранее запланированном и лишенном
неожиданностей существовании.
Сочетание: 1+3 = 4
Главная Жизненная Цель этих людей состоит в том, чтобы найти реальное применение
своему незаурядному творческому и интеллектуальному потенциалу.
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Они отличаются оригинальностью и умом и, в то же время, они уравновешенны и во всем
любят порядок. Свое будущее они создают, опираясь на здравый смысл и чувство
реальности.
Сочетание: 2 + 2 = 4
Этим людям свойственны врожденная осторожность, осмотрительность и робость, которые
создают серьезные препятствия в реализации жизненных планов.
Эти люди великодушны и всегда следят за тем, чтобы на своем пути никому не помешать и
никого не обидеть. К своим Жизненным Целям они идут медленно, но решительно.
Материальная стабильность дает им чувство уверенности в себе.
Сочетание: 4 + 9 = 4
Сильный характер, серьезность, строгость, нерушимые нравственные принципы и огромное
чувство справедливости. Жизненная Цель — борьба за свободу и улучшение положения
притесняемых и преследуемых. Эти люди стремятся обеспечить свое будущее, но
вынуждены защищать наиценнейший для них идеал, каковым является справедливость;
здесь они готовы на все ради достижения победы.
Сочетание: 5 + 8 = 4
Главным в жизни считают материальный достаток и преходящие ценности. Среди
многочисленных достоинств наиболее существенными являются сильная воля и
необыкновенная работоспособность. Эти люди всегда добиваются желаемого. У них
огненный темперамент, они энергичны и деятельны.
Сочетание: 6 + 7 = 4
Эти люди в равной степени руководствуются как эмоциями, так и интеллектом. Они придают
большое значение связям с другими людьми (с семьей, друзьями), а также соблюдению
традиций и обычаев.
Они стремятся к материальной стабильности, дающей им ощущение уверенности в себе, но
порой это стремление граничит с жадностью. К тому же, при финансовых затруднениях эти
люди чувствуют неуверенность и теряются.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 5
Вибрация Числа 5 — наиболее динамичная, беспокойная, изменчивая и нетерпеливая из
всех Вибраций Нумерологической Шкалы. Человек, обладающий такой Вибрацией
Жизненной Цели, будет вести нелегкую жизнь. Он будет обладателем бурного, взрывного
темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь
обрести внутреннее спокойствие. Он будет жить в постоянном нервном напряжении, иногда
разряжаясь неожиданными приступами ярости. Без преувеличения можно сказать, что
усмирение этой неудержимой энергии и направление ее в нужное русло порой граничит с
настоящим героизмом. Такой человек должен чувствовать себя свободным; он стремится к
активной жизни, полной приключений, неожиданностей и острых ощущений.
Чтобы полностью удовлетворить свои желания, ему необходимо найти занятие,
соответствующее его характеру. Однообразная, серая повседневность негативно отразится
не только на его физическом и психическом здоровье, но также и на характере, что может
иметь трагические последствия. Не вызывает сомнения, что эта Вибрация указывает на
Жизненную Цель, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет
постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Эти люди будут постоянно встречаться со
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многими трудными ситуациями и горькими переживаниями, которые они притягивают, как
магнит, и сами подсознательно провоцируют. Если они смогут извлечь из них стимул к
собственному внутреннему развитию, то смогут достичь высокого уровня и даже
совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы.
Сочетание: 1+4 = 5
Жизненная Цель в этом случае заключается в обретении свободы творчества. Эти люди
стремятся к интересной, насыщенной жизни, избегая любой рутины и однообразия. Их
поступки и речь отличаются внутренним напряжением, поскольку содержат в себе особый
заряд
эмоций.
Однако
окружающие
замечают
только
уравновешенность
и
последовательность (Внешнее Выражение), не подозревая об их подлинных стремлениях.
Сочетание: 2 + 3 = 5
Это натуры мягкие, спокойные, тактичные и чуткие. Они стремятся защищать и опекать
более слабых и требующих помощи. Эти люди в глубине души чувствуют себя свободными,
ни от кого и ни от чего не зависящими.
Они должны научиться извлекать пользу из собственного жизненного опыта.
Сочетание: 5 + 9 = 5
Это прирожденные бунтари, стремящиеся к неограниченной свободе. Они хотят испытать
все до конца, взять от жизни все, что она может дать. Только такое существование имеет
для них смысл.
Фантазия, буйное воображение и редкая любознательность часто увлекают этих людей в
сторону, и обычно они долго блуждают, прежде чем находят собственный путь и свое место
в жизни.
Однако, несомненно, их главная цель — жить полной жизнью, вместе с другими и для
других.
Сочетание: 6 + 8 = 5
Это люди рассудительные, осторожные, упорные и амбициозные, но, в то же время, чуткие
и любящие семейную жизнь. Целью их жизни будет достижение совершенного равновесия
между этими склонностями и чертами характера, то есть осуществление потребности
посвятить свою жизнь окружающим и распространить на них свою огромную любовь, не
теряя при этом внутренней независимости.
Сочетание: 7 + 7 = 5
У этих людей серьезный, любознательный и глубокий ум; парапсихологические способности;
стремление раскрыть тайны бытия и всесторонне познать истину об окружающем мире. Эту
цель человек старается реализовать последовательно, не отрекаясь при этом от своей
внутренней свободы.
В качестве следующей цели такой человек определяет совершенствование разума и
психики.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 6
В этом случае цели исключительно гуманистические. Taкие люди появляются на свет для
того, чтобы служить другим и в первую очередь своим близким и своей семье.
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Самой судьбой они одарены чертами характера, которые способствуют выполнению их
личной жизненной миссии. Эти люди преисполнены доброты, понимания, чуткости,
милосердия, а прежде всего — любви.
Они переживают чужие проблемы как свои собственные, любят правду, справедливость и
честность. Для всех, кто в этом нуждается, у них найдется доля любви и сочувствия.
Они всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать
вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Они гостеприимны, их дом всегда полон
друзей и знакомых. Они чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует
проявлять о них чрезмерную, навязчивую заботу. Окружающие ценят их общество и часто
ищут у них совета, поскольку они уравновешенны, рассудительны и способны вникнуть в
суть чужих проблем. Они чутко воспринимают красоту, любят природу, обладают
артистическими способностями, которые обеспечивают им карьеру в этой сфере
деятельности.
Однако они без колебаний пожертвуют своей профессиональной карьерой, если того
требует благополучие семьи. При этом они не считают такой поступок необычным,
поскольку семья для них превыше всего. Они должны стараться быть более современными
и восприимчивыми к новому, поскольку имеют склонность жить прошлым и замыкаться в
кругу условностей и традиций.
Больше всего они мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме
того, они хотят оставить о себе хорошую память как о людях, которые стремились принести
счастье другим.
Сочетание: 1+5 = 6
Чрезмерно горячий, беспокойный и нетерпеливым темперамент. Творческое отношение к
жизни. Жизненной Целью в этом случае будет достижение внутреннего равновесия и
стабильности, которые обеспечат спокойную, размеренную семейную жизнь.
В то же время, эти люди исключительно независимы и самостоятельны, а единственная
привязанность, которую они ощущают, — это привязанность к семье
Сочетание: 2 + 4 = 6
Люди с большими способностями, уравновешенные и ответственные. Их главная цель —
семейная жизнь. Они стремятся жить в свое удовольствие и хотели бы держаться подальше
от разного рода проблем и конфликтов. Это люди строгие и, вместе с тем, чуткие; они
гордятся своей семьей и богатством, а страх утратить то или другое выводит их из
равновесия.
Сочетание: 3 + 3 = 6
Личное очарование и обаяние, приветливость и вежливость по отношению к каждому
человеку. Эти люди обладают даром завоевывать людские сердца, а их обаяние позволяет
им оказывать исключительное влияние на окружающих. Однако им может повредить
излишнее легкомыслие или самонадеянность; часто им кажется, что они все могут и им все
позволено. Слабость характера может быть причиной, тормозящей их внутреннее духовное
развитие, а также реализацию жизненных планов. Если речь идет о женщине, то при таком
сочетании они отличаются кокетством, а также болтливостью и склонностью к сплетням.
Сочетание: 6 + 9 = 6
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Это люди, готовые к самопожертвованию. Они отличаются благородством и великодушием.
Их ожидает успех в таких сферах, как образование, медицина и общественная
деятельность. Они стремятся заботиться о слабых, испытывают сильную привязанность к
семье, одарены творческими способностями.
Сочетание: 7 + 8 = 6
Жизненная Цель этих людей — достижение равновесия между материальными и духовными
устремлениями и развитым чувством ответственности. Они требуют от окружающих
понимания и сердечности, а также нуждаются в поощрении. Они склонны главенствовать и
часто придают слишком большое значение мелочам. Они легко поддаются депрессии и
внутреннему беспокойству.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 7
У этих людей возвышенные и идеалистические цели, живой интеллект, светлый и
проницательный ум. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития.
Метафизическое чувство тревоги, склонность к мистике и философии приводят к тому, что
эти люди нередко изолируют себя от окружающих и замыкаются в собственном мире.
Иногда создается впечатление, что все земное, преходящее не имеет для них никакого
значения. Это интроверты и одиночки, которым необходимо свободное время и уединение,
чтобы спокойно медитировать и размышлять о загадках бытия и вселенной. Они стремятся
постичь истинный смысл своего существования. Эти интеллектуальные поиски
способствуют обретению знаний, что, в сочетании с возвышенными этическими принципами,
позволяет этим людям стать признанными авторитетами во многих областях человеческой
жизни.
Такие люди держатся с аристократическим достоинством и всегда сохраняют определенную
дистанцию по отношению к окружающим. Они стремятся руководствоваться разумом, а не
эмоциями; к каждому вопросу они подходят серьезно и аналитически и поэтому обычно
находят логическое и разумное решение любой проблемы.
Эти люди могли бы без труда достичь успеха и со ставить состояние, занимаясь бизнесом,
но такого рода карьера не принесет им удовлетворения, поскольку их важнейшей целью и
всепоглощающей внутренней потребностью является поиск Истины и совершенствование
своего «я». Причина, вероятно, в том, что эти люди, благодаря своей необыкновенной
интуиции, в состоянии постичь, что истинной реальностью является мир духа, а не материи.
Поэтому они точно знают, что именно представляет для них ценность.
Сочетание: 1+6 = 7
Люди интеллигентные, руководствующиеся прежде всего разумом. В то же время, они
ощущают огромную потребность в любви и понимании, хотя сами обычно очень сдержанны
в проявлении чувств. Оригинальное мышление и хорошо развитое эстетическое чувство
облегчают им творческую карьеру, в частности, писательскую.
Склонность к пессимизму и депрессии обусловлена интровертностью их характера.
Сочетание: 2 + 5 = 7
Это сочетание указывает на внутреннее беспокойство и противоречивые тенденции,
которые, тем не менее, составляют гармоничное целое. Людям с таким сочетанием
свойственны как чрезмерная осторожность, так и резкая смена настроения и
нетерпеливость.

128

Им присущи утонченность, впечатлительность, склонность к размышлениям о жизни. Эти
люди постоянно ищут ответы на основополагающие вопросы, связанные с человеческим
существованием. Однако обстоятельства вынуждают их действовать энергично и
решительно.
Сочетание: 3 + 4 = 7
Несмотря на то, что в этом сочетании доминируют идеалы и цели, связанные с духовным
развитием, эти люди должны следить за тем, чтобы земные, материальные амбиции не
взяли верх над их настоящими жизненными целями, которые состоят в работе над
внутренним самосовершенствованием.
Это сочетание означает постоянные колебания между эйфорией и оптимизмом, что
характерно для Числа 3, и предусмотрительностью и сдерживающей развитие
осторожностью, связанными с Вибрацией Внешнего Выражения. Эти люди нуждаются в
материальном обеспечении.
Сочетание: 7 + 9 = 7
Почти совершенная гармония между духовными поисками и трезвым, разумным видением
мира. Если в Нумерологическом Портрете этого человека есть родственная Вибрация
Рождения, то это означает, что он находится на очень высоком уровне духовного развития.
В этом случае мы будем иметь дело с возвышенной и выдающейся личностью. Общение с
ней — истинное духовное наслаждение. Возможен успех в деятельности, связанной с
оккультными знаниями.
Сочетание: 8 + 8 = 7
Чрезвычайная энергичность, витальность и сила духа позволяют реализовать любой
намеченный план.
Здесь явно обозначены материальные амбиции. Большую роль в четком определении
Жизненных Целей будут играть остальные Вибрации.
Этот человек может реализовать свои внутренние силы двумя способами: либо работая над
развитием своего духа и интеллекта, либо стремясь к обретению материальной
стабильности и высокого общественно го положения.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 8
Цели этих людей очень амбициозны: они стремятся (иногда неосознанно) самоутвердиться
в глазах окружающих. Чаще всего они делают это путем обретения значительного
материального и общественного положения, что им удается благодаря личным
достоинствам и заслугам. Возможно, в начале этот путь окажется нелегким, но эти люди
стараются преодолеть все проблемы и препятствия, опираясь на твердую волю, выдержку
и, как мы уже говорили, огромные амбиции.
Они осознают, что появились в этом мире не для того, чтобы развлекаться и избегать
обязанностей и ответственности. Те, кто подвержен собственным слабостям, потерпят
жизненный крах, испытают ощущение утраченных возможностей и невыполненной
жизненной миссии. Они будут чувствовать себя проигравшими и разочарованными,
поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение, не смиряться
с обыденностью, усредненностью, а главное, никогда не останавливаться на пути к
духовному, интеллектуальному и материальному совершенству.
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Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой
ситуации облегчают им путь к успеху. Это прирожденные лидеры, жизненная задача
которых — вести других к лучшему будущему.
Такие люди в своем продвижении вперед руководствуются строгими нравственными
принципами, смело встречают различные превратности судьбы и обладают редким даром
обращать видимое поражение в собственную пользу. Они ценят материальное
благополучие и придают большое значение деньгам, однако им не свойственна скупость или
мелочность. Разумеется, они стараются с выгодой использовать благоприятную
финансовую ситуацию. Но прежде всего они уделяют особое внимание благополучию своей
семьи и людей, от них зависящих. Добавим, что эти люди серьезны, уверены в себе и
решительны. Они стараются всегда быть опорой для слабых и беззащитных. Однако они
должны подходить к жизни с большим вниманием, несколько уменьшить свои амбиции и
больше заботиться о своем внутреннем развитии.
Сочетание: 1+7 = 8
Это люди, прежде всего руководствующиеся стремлением достичь значительного
общественного и материального положения. Они отличаются блистательным умом и
творческими способностями, как артистическими, так и научными и интеллектуальными.
Это рациональные, холодные натуры, упорно добивающиеся своих целей и часто лишенные
сентиментальности. Для них характерны интерес к окружающему миру и жажда познания.
Сочетание: 2 + 6 = 8
Робость, сдержанность и впечатлительность — вот главные черты характера таких людей.
При этом они одарены чуткостью, внутренней теплотой и неким неуловимым магнетизмом.
Вместе с тем, они очень амбициозны. Существенную роль в этом случае играет Вибрация
Рождения, которая определяет, что именно будет доминировать: слабость или сила. Обе
эти склонности в равной степени сильно обозначены.
Следует добавить, что желание выделиться среди окружающих и стремление к
значительному общественному положению в этом случае являются не чем иным, как
попыткой скрыть собственную робость и ранимость.
Сочетание: 3 + 5 = 8
Амбициозные цели, желание подняться на самый верх общественной иерархической
лестницы. Повышенное внимание к деньгам и богатству. Эти люди отличаются оптимизмом
и горячим темпераментом. Это нетерпеливые, импульсивные, стихийные и очень
непосредственные натуры. Бывает, что их буйный темперамент проявляется в агрессии и
раздражительности. Огромная впечатлительность.
Эти люди обычно всеми любимы, поскольку более всего любят жизнь и окружающих.
Сочетание: 4 + 4 = 8
Жизненные Цели этих людей, как правило, носят характер утилитарный и практический.
Выдержка, упорство, методичность и систематичность — вот качества, благодаря которым
этим людям удается реализовать практически все, что они запланировали. Их жизненный
девиз — «медленно, но уверенно». Рискованные действия они предпринимают только тогда,
когда риск оправдан и велика вероятность победы. Они верят только в то, в чем могут лично
удостовериться.
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Одарены исключительным чутьем в бизнесе, а также твердым характером и силой воли.
Однако в проявлении своих чувств они сдержанны и часто явно теряются.
Сочетание: 8 + 9 = 8
Эта комбинация способствует научной и гуманитарной деятельности. Свои амбициозные
цели эти люди реализуют благодаря собственному упорному труду.
Им свойственна необычайная смелость, способность идти напролом и, вместе с тем,
рассудительность. Благодаря этим качествам они быстро и уверенно идут к успеху, славе и
богатству.
Было бы идеальным, если бы свои ценные качества, особенно деловые способности, они
использовали на службу обществу.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ - 9
Цели, превышающие своим охватом все остальные Вибрации. Люди с такой Вибрацией
руководствуются прежде всего всеобщим благом; их мечты и планы касаются всего
человечества. Всем, чем они обладают: временем, деньгами, знаниями, — они готовы
пожертвовать во имя построения лучшего мира. При этом они нередко забывают о себе и
своих близких. Отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые, они находят
настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Воздействие этой
Вибрации приводит к тому, что выполнение их возвышенной жизненной миссии связано
также со стремлением к духовному совершенству, к развитию своего внутреннего мира.
Люди, которые не осуществляют этого высокого, хотя и трудного предназначения,
расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией.
Несомненным парадоксом является то, что эта Вибрация означает также и огромную
потребность в независимости. Но, несмотря на это, люди, находящиеся под влиянием этой
Вибрации, готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради
того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству.
Поэтому они и стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению
такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Вместе с тем
— и в этом проявляется парадокс данной Вибрации, — они хотели бы, чтобы исполнилась
их мечта о собственной неограниченной свободе, о путешествиях и о жизни на лоне
природы.
Сочетание: 1 + 8 = 9
Этим людям свойственны исключительная деловая сметка, а также литературные
дарования и предрасположенность к занятию наукой; творческое мышление,
мечтательность и фантазия; предпринимательская жилка, упорство, смелость и умение
рисковать, если это необходимо. Они всегда готовы бороться за право самостоятельно
принимать решения и за личную независимость.
Сильный характер,
справедливости.

стойкость

и

решительность

вместе

с

огромным

чувством

Сочетание: 2 + 7 = 9
Эта числовая комбинация предполагает парапсихологические способности, а также
теоретическую подготовку и практические навыки в сфере оккультных наук.
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Жизненные Цели этих людей связаны с духовной эволюцией. Им свойственны великодушие,
высокая нравственность и доброжелательность по отношению к людям. С полной
уверенностью можно сказать, что по своим личным качествам это выдающиеся люди.
Сочетание: 3 + 6 = 9
Это люди дружелюбные, обаятельные, гостеприимные, полные любви и понимания по
отношению к близким. Их Жизненные Цели связаны со служением обществу, с
общественной деятельностью и с художественным творчеством.
Они очень привязаны к семье, ощущают потребность заботиться о слабых. Им не следует
допускать, чтобы в их характере доминировали излишний оптимизм и личные слабости, и не
стоит слишком доверять своей счастливой звезде.
Сочетание: 4 + 5 = 9
В этой комбинации вырисовываются следующие противоречивые тенденции: с одной
стороны — склонность к рефлексии и здравому мышлению, с другой — желание
действовать импульсивно. Такое сочетание может стать причиной внутренних конфликтов.
Жизненные Цели этих людей обусловлены позитивной психической энергией, внушаемой
этой Вибрацией.
Эти люди обычно очень остро и бурно реагируют на проявление несправедливости.
Поэтому свои усилия они должны направить на осуществление гуманитарной и
благотворительной деятельности.
Сочетание: 9 + 9 = 9
Жизненные Цели в этом случае определяются как вызов обществу и своего рода испытание
самого себя. Чтобы жить в соответствии с этой Вибрацией, придется отказываться от
многого и чем-то пожертвовать.
Носители этой Вибрации обладают высоким уровнем духовного развития.
Их скрытые стремления несколько экстравагантны, часто они ведут цыганский образ жизни.
Эти люди хотят посвятить свою жизнь тому, чтобы Земля стала местом, населенным
добрыми и счастливыми людьми.
Эти люди благородны, мечтательны и впечатлительны. Они неустанно борются за право
жить по своим правилам и не желают связывать себя социальными или религиозными
условностями.
ВЫСШИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Эти люди руководствуются в жизни наиболее возвышенными идеалами, стремясь посвятить
себя служению обществу. Если они будут поступать в соответствии со своими идеалами, у
них есть все основания стать духовными лидерами общества.
Их одухотворенность, высокая нравственность, мудрость и внутренний свет, а прежде всего,
любовь к людям и окружающему миру, служат образцом и вдохновляют тех, кому
посчастливилось встретиться с ними на жизненном пути.
Жизненной Целью этих выдающихся людей является стремление улучшить жизнь
человеческого общества и указать людям путь к духовному совершенству.
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Это ясновидцы и провидцы, живущие в гармонии с наивысшими Вибрациями Космоса. С
детских лет они осознают свою миссию и ответственность перед человечеством.
Их харизматическая, чарующая личность излучает сияние, освещающее жизнь тех, кому
посчастливилось оказаться рядом с ними.
Они обладают даром влиять на судьбы других людей и оставляют неизгладимый след в
душах окружающих.
И хотя они не стремятся к личному счастью, а живут исключительно для других, их ожидают
слава, почет и всеобщее признание.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ВИБРАЦИЙ
Ознакомившись с основными Вибрациями, входящими в состав Нумерологического
Портрета, мы можем расширить наши знания о структуре личности и характера. Сначала
следует подсчитать, сколько раз в имени и фамилии встречаются определенные Числа.
Благодаря этому, мы получим дополнительную информацию о достоинствах и недостатках
данного человека.
Пользуясь этой информацией, мы могли бы также подсказать, какие качества ему следует
развивать, а с какими — бороться.
Если какое-либо Число вообще не встречается в Hyмеролограмме, то не следует
рассматривать этот факт как недостаток. Нужно просто уточнить, не появляется ли это
Число в других разделах Нумерологического Портрета. То же самое справедливо, когда в
имени и фамилии встречается много Чисел, которые отсутствуют в Вибрациях Рождения,
Внутренней Сущности, Внешнего Выражения, Жизненных Целей или Подписи.
Вообще-то такая ситуация — случай исключительный. Обычно все Вибрации проявляются с
одинаковой периодичностью.
Избыток или недостаточность определенных Вибраций указывает на интенсивность или же
на отсутствие качеств, характерных для этих Вибраций. Преобладание какой-то Вибрации
означает, что ярко выражены как достоинства, так и недостатки, связанные с влиянием
данного Числа.
Напротив, отсутствие определенных Вибраций свидетельствует о том, что данная личность
должна трудиться над развитием отдельных качеств, поскольку их недостаточность или
полное отсутствие может негативно влиять на ее индивидуальность и характер.
Давайте теперь ответим на вопрос: Что означает преобладание того или иного Числа?
Рассмотрим их поочередно.
1
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 вожаки, не приемлющие никакой власти над собой; всегда готовы бороться за то,
чтобы быть независимыми. Сильная личность, большие амбиции, желание выделиться.
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Эгоцентризм и эгоизм. Равнодушны к чужим проблемам.
Злобные и язвительные.
Агрессия, взрывной темперамент.
2
Впечатлительность, такт, предупредительность и сдержанность. Осторожность, склонность к
анализу, умение работать в коллективе. Легко сходятся с людьми. Агрессивные или
вульгарные индивиды выводят таких людей из равновесия. Они готовы на любые уступки и
жертвы, лишь бы сохранить возможность жить спокойно.
Робость, дипломатичность, добродушие, смирение. Эти люди предпочитают одиночество и
стремятся к внутреннему совершенству.
Основной движущей силой их поступков является желание понравиться другим, сделать им
приятное, заслужить признание и любовь окружающих.
Такие люди чересчур «зажаты», нерешительны и капризны. Им свойственна порой
болезненная неуверенность в себе, что может привести к комплексу неполноценности. Они
не умеют защищать свои права.
3
Люди симпатичные, веселые и обаятельные. Они всеми любимы, очаровывают всех своим
личностным обаянием. Легкость в выражении чувства. Блестящий ум, дар убеждения. Как
правило, всегда стремятся быть в центре внимания.
Приветливые, дружелюбные, преисполненные любви и оптимизма. Обычно обладают
художественными способностями.
Поверхностность, интриганство, ловкость. Склонность давать невыполнимые обещания.
Распыление и напрасная трата энергии; отсутствие ясно намеченной цели. Кокетство и
легкомыслие.
4
Порядок, методичность, хозяйственность. Уважение к деньгам и материальным благам.
Практическая смекалка, честность, чувство ответственности, трудолюбие. Серьезность.
Мелочность и осторожность, нежелание рисковать. Привычка верить исключительно в
собственные силы, а также во все основательное, конкретное, во все, что можно
рассмотреть, измерить и пощупать.
Выдержка и систематичность. Личность, во всех отношениях достойная доверия. Отсутствие
гибкости в поведении и в мировоззрении. Привязанность к повседневной рутине и
однообразию. Упорство, настойчивость, строгость. Сложности с проявлением собственных
чувств, отсутствие гибкости в отношениях с людьми и окружающим миром. Защитники
свободы и прав человека.
5
Отвага, дерзость, изворотливость. Острый живой ум, неиссякаемый источник новых,
оригинальных идей. Вечная неугомонность, стремление к переменам, движению, свободе и
раскованности. Любовь к приключениям, риску и всяким неожиданностям.
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Импульсивность, нервозность, агрессивность. Жизнь в постоянном напряжении, стрессах, а
в результате — трудности в нахождении общего языка с окружающими и даже нервные
расстройства.
Эти люди должны научиться сдерживать свой взрывной, необузданный темперамент и
помнить, что одна из главных причин их неудач — их невыдержанность и нетерпеливость.
6
Люди услужливые, заботливые. Домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу
близких. Чуткие, полные тепла, уравновешенные, эти люди создают вокруг себя
благожелательную и спокойную атмосферу.
Любимое увлечение — занятие домашними делами. Выдающиеся творческие способности.
Глубоко чувствующие, часто излишне сентиментальные, склонные уделять внимание
мелочам.
Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, замедляющая их развитие.
Чрезмерное желание опекать других.
7
Одухотворенность, буйное воображение и фантазия. Критический и аналитический ум.
Некоторая отстраненность, обособленность, склонность к интроверсии. Поиск одиночества,
необходимого для сохранения покоя и внутреннего равновесия. Житейская мудрость, вера,
доверие и исключительная интуиция. Склонность к мистицизму. Блестящий ум, полет
фантазии, поиск Истины. Внутренняя культура и рафинированность. Внешнее и внутреннее
изящество.
Эти люди очень разборчивы, и, наверное, поэтому, несмотря на их общительность, у них
очень мало настоящих друзей. Склонность к меланхолии, замкнутости, депрессии.
Трудности в выражении собственных чувств. Одиночество, изолированность от общества.
8
Огромный организационный талант, деловые качества. Большие амбиции, желание сделать
карьеру и завоевать высокое положение в обществе. Им импонируют величие и успех, они
презирают любую посредственность и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые,
требовательные к себе и окружающим.
Энтузиазм, ум, трудолюбие и терпение в достижении жизненных целей. Сильные личности.
Склонны к радикализму и экстремизму. Не признают компромиссов. Строгость,
настойчивость, неумолимость. Нереализованность. Невнимание к духовной жизни;
отсутствие морально-этических принципов.
9
Гуманность, благородство, чувство справедливости. Альтруизм, снисходительность,
стремление быть полезным. Любовь к путешествиям. Более чем кто-либо, эти люди
нуждаются в свободе мыслей и поступков. Ясный, проницательный ум. Огромный интерес к
окружающему миру. Быстро загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как
только их увлекает что-то новое.
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Художественные, артистические и литературные способности. Необычайная интуиция.
Интерес к эзотерическим наукам. Незакомплексованность, желание руководствоваться
собственными этическими нормами.
Вспыльчивый характер, нетерпеливость, неистовость. Неприятие критики. Капризный,
причудливый нрав, что является причиной конфликтов с окружающими.
***
А теперь выясним, что означает отсутствие или недостаточность определенных Чисел.
1
Недостаток
честолюбия,
энтузиазма,
оригинальности.
Неуверенность
в
себе,
подверженность чужому влиянию. Склонность к фатализму, неумение бороться с
превратностями судьбы. Отсутствие силы воли и твердости духа. Эти люди должны
трудиться над укреплением своего характера: заставить себя преодолевать собственные
слабости и нерешительность, поверить в себя.
2
Отсутствие такта и дипломатичности. Эгоцентризм, равнодушие и неумение учитывать
интересы окружающих. Желание господствовать любой ценой. Трудности в общении с
людьми, неумение работать в коллективе. Отсутствие снисходительности и толерантности.
Излишняя робость, создающая проблемы в общении с окружающими.
Эти люди должны развивать в себе такие черты, как терпеливость, мягкость, уважение к
другим, альтруизм, а также открытость и вежливость.
3
Бедное воображение, схематизм, неспособность к творческому мышлению. Трудности с
проявлением собственных чувств.
Личные комплексы и заторможенность. Отсутствие дружелюбия, склонность к мизантропии.
Нетерпеливость, невыдержанность и излишняя импульсивность. Агрессивность. Неумение
радоваться жизни. Грустная, мрачная и «погасшая» личность.
Такой человек должен посмотреть на мир и окружающих более оптимистично. Ему будет
очень полезно заняться какой-то творческой деятельностью, чтобы обрести уверенность в
себе.
4
Лень, нежелание ежедневно заниматься кропотливым трудом. Отсутствие прикладных
способностей. Неспособность к концентрации, неупорядоченность. Нетерпеливость,
непостоянство, отсутствие внутренней самодисциплины, расточительность.
Человек, разочарованный в себе и чрезмерно критичный к другим, всегда поступающий
«наперекор». Он должен научиться жить более упорядоченно, ответственно и рационально.
Не помешает немного терпения и выдержки.
5
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Склонность жить прошлым. Апатия, обособленность от всего окружающего. Страх перед
малейшим риском, перед любыми переменами, а часто и равнодушие к противоположному
полу.
Отсутствие витальности и творческого отношения к миру. Общая апатия и уныние.
Отсутствие силы воли, вялость характера, пессимизм.
Такой человек должен неустанно трудиться над выработкой в себе умения рисковать,
постоянно осваивать новые жизненные горизонты, больше путешествовать и заводить
новые знакомства. Он должен стремиться к тому, чтобы стать смелым и свободным.
6
Отсутствие идеалов. Нерешительность и эгоцентризм. Чрезмерная привязанность к
удобствам, часто за счет других. Равнодушие к таким вещам, как дом и семья. Стремление
избежать какой бы то ни было ответственности. Эмоциональная холодность.
Такой человек должен быть более открытым для окружающих, более внимательным к
близким. Также он должен занять более активную жизненную позицию и относиться к своим
близким сердечнее и с большим пониманием. Только таким способом он достигнет
внутреннего равновесия и станет счастливым.
7
Люди холодные и эгоистичные, эмоционально заторможенные. Равнодушные к
интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. Неумение
пользоваться данной Богом интуицией и способностями к анализу.
Карьеризм и снобизм, поиски общества важных и влиятельных людей. Излишняя
привязанность к деньгам, материальным благам, роскоши и положению в обществе.
Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на
материальные, но и на духовный и интеллектуальный аспекты человеческого
существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к
окружающим.
8
Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла.
Легкомысленное отношение к финансовым вопросам. Такой человек живет исключительно
ради денег, и, вместе с тем, он слишком расточительный и безответственный.
Внутренние противоречия; сомнения и страхи, тормозящие духовное развитие. Отсутствие
порядка и рассудительности в делах.
Такой человек должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться
своим многочисленным достоинствам, таким, как умение руководить большими
коллективами, ясный ум, деловое чутье.
9
Ограниченность ума, мелочность, холодность и равнодушие к проблемам других. Эгоизм,
неумение глубоко чувствовать. Нетерпимость, критицизм, чрезмерная требовательность к
другим, ничего не давая им взамен.
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Одиночество как следствие эгоизма. Необходимо научиться быть снисходительными,
великодушными и любить людей. Проявляя любовь, сочувствие и понимание, такие люди
смогут обогатить свою жизнь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ
Знание характера Вибраций, которые получает каждый из нас в момент появления на свет,
позволяет анализировать личность и ментальность любого человека. Однако этих знаний
недостаточно для того, чтобы определить призвание и предназначение данного человека.
Напомним еще раз, что анализ какого-то одного аспекта Нумерологического Портрета
никогда не дает определенного и исчерпывающего ответа на вопрос о структуре психики
данного человека, поскольку каждая из составляющих Нумерологического Портрета
определяет только одну характерную черту личности, и только полный анализ
Hyмеролограммы позволяет полностью воспроизвести структуру характера той или иной
личности.
В этой главе мы рассмотрим семь числовых блоков. Мы уже составляли эти блоки, когда
проверяли, из скольких Чисел состоит данное имя и фамилия (см. главу 8 об
индивидуальности). От того, какая из числовых групп наиболее заполнена, зависит то,
какими будут качества, доминирующие в характере данного человека.
Если мы представим, например, что все эти группы уравновешены с точки зрения
количества присутствующих в них чисел, это значит, что мы имеем дело с человеком,
который
наделен
многочисленными
и
разносторонними
способностями
и
предрасположенностями.
Информация, которую мы получаем благодаря этому методу, оказывается очень важной при
выборе будущей профессии или места учебы, поскольку нет ни малейшего сомнения, что
намного легче достичь успеха и получать удовлетворение от работы, если она
соответствует нашим способностям и призванию.
БЛОК 1 МЕНТАЛЬНЫЕ ЧИСЛА:
1-7-8-9
Эти Числа связаны с ясным, восприимчивым умом, интеллектуальным любопытством,
умением правильно оценить происходящее, честолюбием, терпением, решительностью и
энтузиазмом. Все эти качества способствуют воплощению в жизнь самых смелых, дерзких
проектов и идей. Яркая индивидуальность, независимость и оригинальность. Умение
руководить другими. Стремление выделиться, заявить о себе.
Люди, в Нумерологическом Портрете которых доминируют ментальные Числа, имеют
превосходные данные раскрыться, как адвокаты, директора крупных предприятий, политики,
модельеры, хирурги, банкиры, изобретатели, ученые, а также промышленники, полицейские,
сыщики, геологи, географы, педагоги, журналисты и писатели.
БЛОК 2 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА:
2-3-6-9
Эти числа выражают глубокие чувства, благородство, бескорыстие и стремление служить
другим. Они свидетельствуют об обаянии, воспитанности, а также о безобидном и
спокойном нраве. Они означают любовь, понимание, чуткость и преданность.
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Эти Числа благоприятствуют таким профессиям, как педиатрия, гинекология, диетология,
психология, педагогика, уход за больными, а также различная общественная и
благотворительная деятельность, гостиничное дело, дизайн помещений и прикладные
искусства. Кроме того, эти Числа предрасполагают к занятиям, имеющим отношение к
искусству.
БЛОК 3 ИНТУИТИВНЫЕ ЧИСЛА:
2-7-9
Эти Числа предполагают такие способности, как интуиция, ясновидение, телепатия,
предвидение будущего. Огромная интеллектуальная любознательность, желание углубить
свои знания; стремление к мудрости.
Уровень духовного развития благоприятствует внутреннему самосовершенствованию и
поиску Истины. Данные Числа предрасполагают к таким занятиям, как психиатрия,
психология, теология, философия, религиозная деятельность, врачевание и целительство.
Эти люди также могут стать выдающимися гипнотизерами, ясновидцами, предсказателями,
графологами, астрологами, нумерологами.
БЛОК 4 ФИЗИЧЕСКИЕ ЧИСЛА:
4-5-8
Они символизируют здоровье и физическую силу, являются синонимом витальности,
устойчивости и неисчерпаемой энергии. Физические Числа также связаны с такими
качествами, как выдержка, стойкость и результативность в действиях. Они означают
способности к целительству при помощи наложения рук или к мануальной терапии.
Для таких людей характерны: оптимизм, отвага,
самообладание, а также любовь к приключениям.

умение управлять ситуацией и

Поэтому они найдут себя как путешественники, репортеры, географы, мореплаватели,
археологи, летчики и альпинисты, шахтеры, а также тренеры, спортсмены (в особенности,
дзюдо и каратэ), учителя физвоспитания, массажисты, охотники и летчики-испытатели.
БЛОК 5 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА:
3-6-9
Как свидетельствует само название, эти числа покровительствуют людям искусства. Они
означают глубокую восприимчивость к прекрасному, к цвету, форме и пропорциям, а, кроме
того, к красоте природы. Они способствуют любому виду творчества: изобразительное
искусство, актерское мастерство, скульптура, музыка, поэзия и танец. Эти люди также могут
стать хорошими дизайнерами, модельерами, преподавателями художественных академий и
институтов, архитекторами и ювелирами.
БЛОК 6 НАУЧНЫЕ ЧИСЛА:
1-4-5-7-8-9
Эти числа характерны для людей, обладающих незаурядным интеллектом, ясным,
восприимчивым умом и внутренней самодисциплиной. Их отличает интерес к окружающему
миру и упорство в желании раскрыть его тайны.
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Это люди — открытые всему новому и непознанному. Они являются приверженцами
прогресса и стремятся вести интересную, полную приключений жизнь. Они не боятся риска,
не пасуют перед препятствиями и временными трудностями. Одним словом, эти Числа
способствуют успеху в научной и исследовательской деятельности.
БЛОК 7 КОММЕРЧЕСКИЕ ЧИСЛА:
2-4-8
Эти Числа наделяют людей способностями, полезными в мире бизнеса, а именно, торговой
жилкой, деловой смекалкой, честолюбием, здравым смыслом и, кроме того,
решительностью, упорством и динамичностью. Они указывают на такие качества, как
быстрая и точная оценка ситуации, смелость, умение совершать рискованные поступки,
когда этого требует ситуация. Они также символизируют бережливость, умение
концентрироваться, самодисциплину и способность руководить большим количеством
людей.
Все эти качества оказывают неоценимую помощь в таких областях, как торговля, экономика
или банковское дело. Такие люди проявляют себя как биржевые маклеры, владельцы
промышленных предприятий, недвижимости или сети магазинов; и вообще они всегда там,
где крутятся большие деньги.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЧТО НАМ ГОТОВИТ СУДЬБА?
Мы уже знаем, что Вибрация Рождения открывает нам черты характера и особенности
личности человека. Благодаря этой Вибрации мы можем узнать наше будущее, а также то,
что нам предлагает судьба.
Здесь необходимо подчеркнуть, что это всего лишь предложение или, иначе говоря, наше
потенциальное будущее. Его реальное воплощение будет в значительной степени зависеть
от остальных Вибраций и от нас самих.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 1
Жизнь необычайно интересна и красочна; возможность подняться на вершину успеха.
Однако удача придет не сама по себе, а лишь благодаря терпению, решительности и
энтузиазму самого человека. Люди этой Вибрации являются первопроходцами во всех
сферах жизни, одаривая общество своими идеями. Это прирожденные лидеры;
индивидуалисты и организаторы. Поэтому они должны использовать свои способности и
энергию конструктивно и творчески, ведя по жизни людей более слабых, менее
дисциплинированных или более зависимых, и указывая им путь к успеху. Оригинальные и
преисполненные честолюбивых планов, умные и способные к реализации любых идей и
замыслов, особенно если имеют возможность действовать самостоятельно. Однако, если
они позволят проявиться негативному аспекту этой Вибрации, чрезмерные амбиции
превратят их в расчетливых эгоистов, любой ценой стремящихся добиться своего, не
гнушаясь никакими средствами и не считаясь с другими. Вместо уверенности в себе у них
будет проявляться надменность и мания величия, а сильный характер в этом случае будет
означать нетерпимость и диктаторские замашки.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 2
Смысл жизни и успех для таких людей неразрывно связаны с другими людьми. Это может
быть брак и семейная жизнь или работа на благо общества. Эти люди не будут зависеть от
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окружающих только в том случае, если попадут под влияние более «смелых» Вибраций.
Они ищут в жизни любви и гармонии в общении с людьми. Это даст им столь желанное для
них ощущение безопасности и окажется для них гораздо большим успехом в жизни, чем для
других власть или богатство. Деликатные, сдержанные и тактичные, они предпочитают
оставаться в тени и служить другим. Их советы высоко ценятся, так как опираются не только
на глубокие, всесторонние знания, но и на интуицию. Эти люди обычно имеют солидное
образование, а свои знания и культуру совершенствуют на протяжении всей жизни. Они не
любят себя афишировать, и, как мы уже говорили, им больше всего соответствует роль
«серых кардиналов». Интересно, что очень часто, вопреки их желанию, эта роль приносит
им почет и славу. Необычайно ранимые и чувствительные, эти люди избегают общения с
агрессивными и грубыми личностями. После подобных встреч они долго не могут
успокоиться, даже если ситуация не была для них негативной.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 3
Эта Вибрация обещает спокойное, удобное и счастливое существование. Люди этой
Вибрации будут наслаждаться всеми радостями жизни, а успеха достигнут быстрее и легче,
чем другие. Однако, с другой стороны, если в их Нумерологическом Портрете не
проявляются Вибрации, уравновешивающие вышеупомянутые тенденции, легкость, с
которой будут исполняться их желания, может иметь обратные последствия, поскольку
никогда не ценится то, что достается без усилий. Эта Вибрация характеризует людей
искренних, открытых, любящих жить в роскоши и сверх меры расточительных. Именно
поэтому они нередко из богачей превращаются в бедняков. Огромным достоинством таких
людей является то, что даже в самых сложных ситуациях они сохраняют внутреннюю
радость и оптимистическое, позитивное отношение к окружающему миру. У них хороший
характер, они умеют развеселить других людей и поднять их дух, поэтому их все любят. Они
также обладают творческими способностями, а потому должны искать для себя
художественные формы самовыражения.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 4
Эта Вибрация означает профессиональный успех, особенно в сфере бизнеса и финансов.
Но этим людям все достается только тяжелым и кропотливым трудом. Эта Вибрация не
способствует внезапной, молниеносной карьере; ее носителям не стоит рассчитывать на
«райскую птицу» или на удачное стечение обстоятельств. Как мы уже говорили, высокого
общественного и материального положения они смогут достичь лишь благодаря
собственной работоспособности, упорству и хорошей внутренней организованности. Это
люди практичные, расторопные и с очень устойчивой психикой. Под влиянием этой
Вибрации рождаются те, кто стремится освободить мир от горестей и печалей и сделать его
предсказуемым. Их можно было бы сравнить с муравьями, которые неустанно трудятся,
чтобы обеспечить будущее себе и своему сообществу. Отсутствие материальной
стабильности угнетает их больше, чем кого бы то ни было, поэтому они всегда стараются
отложить что-нибудь на «черный день».
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 5
Эта Вибрация не предвещает спокойной, безопасной жизни, ибо она символизирует
движение, постоянные разъезды, неожиданные и непредвиденные смены занятий, места
жительства и так далее. Поэтому ее носители всегда должны быть готовы к тому, что их
жизнь в любое мгновение может радикально измениться. Только приспособившись к ритму
этой беспокойной Вибрации можно достичь успеха в жизни. Однако, с другой стороны, этот
быстрый темп, в котором они существуют, и стремление к постоянным переменам могут
быть следствием скуки, нетерпеливости, авантюризма или любви к свободе. Этим людям
можно посоветовать, чтобы, прежде чем принимать какое-либо решение, они тщательно
взвешивали все плюсы и минусы возникшей ситуации: если им удастся извлечь пользу из
своих многочисленных достоинств (в особенности, из своего оригинального образа
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мышления и своего воображения), они всегда одержат победу там, где необходимы отвага,
смелость, новизна и неординарность. Они не придают большого значения деньгам, и
создается впечатление, что иногда они ведут себя слишком легкомысленно. Поэтому мы
также советовали бы им поручить распоряжаться их состоянием людям более
ответственным.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 6
Эти люди достигнут успеха только тогда, когда проявят больше настойчивости и терпения в
достижении поставленных целей, поскольку они нередко слишком легкомысленны и
склонны потакать собственным слабостям. Выше всего они ценят семейную и личную жизнь.
Их жизненным предназначением является создание вокруг себя атмосферы гармонии,
красоты и любви. Счастье и чувство безопасности они обретают только благодаря тем
чувствам, которые питают к ним их близкие, а также благодаря осознанию того, что они
вложили свою лепту в то, чтобы сделать счастливыми любимых или друзей. Их жизнь будет
полезной, наполненной гуманитарной деятельностью. Они ощущают внутреннюю
потребность служения другим и посвящают свою жизнь деятельности на благо
человечества. Но все же более всего они стремятся к покою и внутреннему равновесию.
Этого состояния им удается достичь только в том случае, если они будут трудиться на
общее благо или заботиться о слабых. Люди, рожденные под влиянием данной Вибрации,
имеют задатки великих художников, хотя сами часто не подозревают об этом. Как никто
другой, они умеют чувствовать цвет, гармонию, ритм и форму. В мире искусства их ожидает
великолепная карьера, но при условии, что она не нарушит их семейного счастья. Эти люди
не слишком заботятся о собственном здоровье, а кроме того, принимают близко к сердцу
всякие мелочи.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 7
Неиссякаемый интерес к окружающему миру, а также внутренняя потребность в новых
впечатлениях заставляет этих людей много путешествовать как по своей стране, так и за ее
пределами. Они также знакомятся с сильными мира сего, людьми, влияющими на ход
истории, обладающими властью и богатством. В людях этой Вибрации есть нечто
таинственное, глубокое, важное и непонятное для других. Их интуиция нередко граничит с
ясновидением. Поэтому они являются загадкой для окружающих и для... самих себя.
Легкость, с которой они раскрывают истинные мотивы и намерения других людей, часто
приводит этих других в замешательство. Если носители данной Вибрации сумеют в полной
мере использовать необычайные возможности своей психики, то могут добиться широкого
признания и славы, а их помощь окажется во многих случаях просто бесценной. Этим
прирожденным философам и мыслителям необходимо уединение и возможность укрыться
от повседневной суеты. Они всегда стремятся к достижению духовной зрелости, а их
предназначение неразрывно связано с углублением философских или эзотерических
знаний. Материальные блага, деньги или власть никогда не будут для них целью в жизни.
Вдруг оказавшись счастливыми обладателями этих «ценностей», они, ни секунды не
раздумывая и не колеблясь, пожертвуют ими, если возникнет хоть малейшая угроза их
духовному и интеллектуальному развитию, поскольку именно духовные и интеллектуальные
ценности они ставят превыше всего.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 8
Эта Вибрация сулит удачу в материальных делах, особенно в таких областях, как
промышленность, торговля, финансы или политика. Благодаря таким качествам, как
результативность в действиях, внутренняя самодисциплина, сила воли, выдержка и
решительность, все пути для них оказываются открытыми. Они достигнут значительного
влияния в обществе и будут удостоены многочисленных почестей, поскольку являются
талантливыми организаторами и умеют отлично руководить другими. Это необычайно
энергичные, бескомпромиссные и честолюбивые люди. Их помыслы и стремления
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прикованы к внешнему, материальному миру, поэтому нет ничего удивительного в том, что
они находятся в постоянном движении, в неустанной погоне за успехом. Однако они не
должны допустить, чтобы их меркантильный подход к жизни превратил их в людей
расчетливых и бессовестных.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 9
Если только негативный аспект этой Вибрации не станет преобладающим, люди, рожденные
под ее воздействием, будут вести необычайно интересную жизнь, исполненную
гуманистических идеалов и пронизанную желанием помогать нуждающимся. Жизненная
миссия этих людей состоит в том, чтобы улучшить условия жизни для самых бедных, нести
им совет, утешение и моральную поддержку. Деньги для этих людей важны лишь в той
мере, в какой позволяют им помогать нуждающимся. Добывание денег не составляет для
них труда, поскольку они отличаются умом, смекалкой и предприимчивостью, но гораздо
большую радость им доставляют успехи иного рода, а также общение с людьми. Если же
они окажутся под влиянием негативных аспектов этой Вибрации, тогда эгоизм и
удовлетворение собственных прихотей в ущерб всему остальному превратят их в людей,
вечно недовольных жизнью и собой, а в своей крайней форме — в людей, страдающих
эмоциональными и психическими расстройствами. Подобную фрустрацию может вызвать у
них осознание того, что наш мир — не рай на земле, а люди — не ангелы. Поэтому носители
данной Вибрации должны всегда помнить о том, что необходимо подняться над
человеческой низостью и человеческим несовершенством и стараться пожертвовать в дар
людям нечто гораздо более ценное, чем деньги, — самих себя.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЕЛ 11, 22, 33, 44
Люди, рожденные под влиянием этих Вибраций, — это идеалисты, вдохновенно
указывающие другим путь к всестороннему развитию, люди, излучающие внутренний свет,
освещающий жизнь всех, кого они встречают на своем пути. Это — выдающиеся люди,
одаренные необычайной интуицией и парапсихологическими способностями, использующие
свои личные качества на благо других. Они не ищут славы и почестей, а деньги им служат
только для того, чтобы помогать нуждающимся. Тем не менее, их творческая энергия,
оригинальность и бесчисленные дарования превращают их, часто против их собственной
воли, в людей успеха. Предназначением обладателей этих Вибраций является неустанная
борьба с судьбой. Их ожидает множество трудных ситуаций и сложностей в жизни, которые
станут для них одновременно и вызовом, и дополнительным импульсом к постоянному
духовному росту и развитию. Без сомнения, благодаря собственной выдержке и силе духа,
эти люди смогут преодолеть все трудности и обрести истинную внутреннюю зрелость. Очень
может быть, что со временем эти люди смогут избавиться от связывающих их пут, чтобы
лучше исполнить свою жизненную миссию.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ, ИЛИ КАЖДЫЙ - «КУЗНЕЦ» СОБСТВЕННОЙ СУДЬБЫ
Мы совершенно уверены, что Подпись играет чрезвычайно важную роль в формировании
личности и поведении человека.
Вибрация, заложенная в подписи, не только вносит новые элементы, влияющие на характер
и ментальность данного человека, но также оказывает влияние на его жизнь и на его
будущее.
На основании данных, полученных в ходе многолетних теоретических и практических
исследований, мы можем с полной уверенностью утверждать, что наше будущее или,
точнее, ту его часть, которая зависит от нас самих, мы можем узнать путем сложения Числа
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Рождения и Числа Подписи, а не Числа Рождения и Имени, как считают некоторые
нумерологи.
Если бы были правы эти последние, то это означало бы, что предназначение, судьба, то
есть Вибрации Рождения и Имени, определяют наше будущее, и только изменение имени
может повлиять на нашу жизнь. Но тогда как объяснить столь частые, иногда совершенно
удивительные перемены в нашей жизни или в нашей личности? Наш опыт и многолетняя
практика в области нумерологии позволяют нам утверждать, что происходящие перемены
часто совпадают по времени с изменением подписи.
Очень часто происходит так, что Вибрации Рождения и Имени составляют антиномию, что
может вызвать различного рода психические проблемы и конфликты, отрицательно
влияющие на наше развитие. Если Вибрации соответствуют друг другу, то наши мысли,
действия и чувства, а также наши цели и способы их реализации будут согласовываться
между собой, станут ясными и легко определяемыми. Если же, напротив, Вибрации
противоречат друг другу, а индивидуальные предрасположенности и цели не составляют
гармоничного целого, то тогда возникает своего рода распыление, пустая трата энергии,
которой обладает каждый из нас. Нет ничего удивительного в том, что такой человек сможет
реализовать свои планы только ценой больших усилий и больших потерь.
Может случиться и так, что каждая из Вибраций сама по себе позитивна, но в сочетании они
образуют явный диссонанс. Именно этим объясняется тот факт, что многие интеллигентные,
активные и трудолюбивые люди так и не смогли подняться над уровнем посредственности.
Во всех подобных случаях Подпись играет роль некоего «корректора», модифицирующего
фактора. Поэтому каждый из нас должен сознавать, что, выбирая ту или иную подпись, он
воздействует на свою судьбу. То, как мы подписываемся, отвечает нам на вопрос, помогаем
ли мы нашему предназначению или, наоборот, делаем все, чтобы затормозить наше
развитие и сделать невозможной самореализацию.
Таким образом, мы видим, что нумерология является в высшей степени практической
областью эзотерического знания, поскольку она позволяет нам не только с удивительной
точностью анализировать характер того или иного человека, но и указывает, как
запланировать наше будущее, чтобы оно согласовывалось с нашими личностными
качествами и мотивами, которые мы уяснили для себя, благодаря анализу других Вибраций.
Так мы можем нейтрализовать негативное влияние некоторых Вибраций и добиться
позитивных изменений в нашей личности.
Однако здесь необходимо подчеркнуть, что выбор подписи — очень важное решение, и
поэтому его следует принимать после углубленного изучения всех аспектов
Нумерологического Портрета. Конечно же, лучше всего обратиться к опытному, знающему
нумерологу, который, проанализировав Нумерологический Портрет, изберет подпись,
усиливающую позитивные черты вашего характера и компенсирующую предполагаемые
недостатки, а кроме того, так соединит Вибрацию Подписи и Вибрацию Рождения, чтобы они
создавали гармоничное, гарантирующее счастливое будущее целое. Без профессиональной
помощи попытка изменения подписи может иметь фатальные последствия.
За время нашей многолетней практики мы имели возможность проанализировать огромное
количество случаев, когда люди, недовольные сложившейся ситуацией, принимали решение
(часто подсознательное) изменить свою подпись. Этим они привели в движение Вибрации,
которые, в конечном итоге, спровоцировали значительные изменения в их личности и
вызвали события, имевшие решающее значение для их дальнейшей судьбы.
Ниже мы представляем несколько таких случаев, чтобы показать, сколь важную роль в
нашей жизни играет подпись.
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Случай 1
Герой этой истории — полицейский, находящийся на довольно высоком уровне духовного
развития. Прежде чем поступить в полицию, он много лет был членом международной
организации, которая объединяет людей, желающих работать над своим духовным
совершенствованием.
Характерно, что в это время его Нумерологический Портрет явно указывал на склонность к
идеализму и внутреннее беспокойство, а подпись свидетельствовала о решительности,
категоричности, авторитарности и желании господствовать над окружающими. Как
оказалось позднее, именно эти качества помогли этому человеку приспособиться к новой
работе, которая поначалу была для него настоящим психическим потрясением, поскольку у
этого человека были серьезные сложности в ситуациях, требующих решительности и
применения силы, как, например, при задержании преступника или при необходимости
вмешаться, чтобы пресечь уличный инцидент.
В один прекрасный день он решил изменить свою подпись, поскольку прежняя, как он сам
говорил, казалась ему слишком «детской». Он испробовал несколько подписей и, наконец,
нашел ту, которая показалась ему подходящей. Во время одного из наших разговоров он
заявил, что теперь работа не создает ему никаких проблем.
После уточнения дат и анализа отдельных Вибраций выяснилось, что его отношение к
работе изменилось одновременно с изменением подписи.
Этот человек прекратил свои духовные поиски, но зато приспособился к новым жизненным
обстоятельствам.
Случай 2
Речь идет об одном высокопоставленном чиновнике, занимающем руководящий пост в
представительстве одной из авиакомпаний.
Прежде чем занять эту должность, он занимал более низкую в той же самой фирме и
ежедневно подписывал множество различных документов. В какой-то момент он поймал
себя на том, что совершенно «закрутился» на работе; например, иногда забывал, как
выглядит его собственная подпись.
Во время одного из таких «провалов» в памяти он поделился этой своей проблемой с одним
из коллег, который как раз ожидал подписания какого-то документа, на что тот ответил:
«Давай, старик, подписывай, как хочешь, но только быстро, а то я очень спешу». Вот так
спонтанно родилась новая подпись нашего чиновника.
Анализируя позднее обе подписи, мы убедились, что первая была типичной подписью
«маленького человека». Этому человеку не хватало определенных качеств, чтобы
подняться на более высокую ступень служебной лестницы, каковую он занял год спустя.
Так подсознательно он избрал себе новую подпись, причем сделал это настолько удачно,
что ему не понадобился совет нумеролога.
Случай 3
В этом случае человек, изменивший свою подпись, был известным парапсихологом и
ясновидцем, специалистом во многих областях тайных знаний.
Анализ Нумерологического Портрета подтверждал его выдающиеся способности и указывал
на то, что этот человек обладает огромным духовным потенциалом.
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Акупунктурой он заинтересовался тогда, когда традиционная медицина не смогла облегчить
его страдания — последствия автокатастрофы.
В это же время наш знакомый, движимый каким-то внутренним импульсом, изменил свою
подпись. После долгих размышлений он вспомнил, что именно тогда начали проявляться
его телепатические способности и возникли внутренние сомнения и раздумья, которым
суждено было радикально изменить его жизнь.
Этот человек буквально онемел от удивления, когда мы рассказали ему, что до изменения
подписи он вел довольно легкомысленную, поверхностную жизнь; в то время его
интересовали скорее бренные удовольствия, нежели духовные вопросы. Однако, несмотря
на кажущееся благополучие, он не чувствовал себя счастливым.
Это должно было случиться, поскольку его предыдущая подпись отвлекала его от глубоких и
важных духовных вопросов, к которым, согласно своему Нумерологическому Портрету, он
имел врожденную склонность.
Случай 4
Этот случай касается молодого наркомана, который искал у нас помощи и предпринимал
отчаянные усилия избавиться от этого пагубного пристрастия. Его Нумерологический
Портрет оказался очень неблагоприятным, поэтому стала понятной причина его
зависимости от наркотиков. Этот парень обладал многочисленными достоинствами, но
одним существенным недостатком: полным отсутствием силы воли. Мы посоветовали ему
изменить подпись, предупредив, однако, что это будет лишь «косметическая» помощь,
поскольку суть проблемы находилась глубже, а именно — в слабой Вибрации Рождения,
лишь незначительно усиленной Вибрацией Имени.
Было совершенно ясно, что только изменение имени и фамилии или же добавление новых
имен, могло бы принести реальные результаты. К сожалению, в учреждении, куда обратился
наш знакомый, ему ответили, что изменение имени и фамилии практически невозможно.
Случай 5
В этом случае к нам за консультацией обратился врач. В то время, когда мы с ним
встретились, он пользовался широкой известностью и, можно сказать, был модным врачом в
своем городе.
Из его Нумерологического Портрета явствовало, что это очень интеллигентный человек,
однако излишне конформистски относящийся к жизни, с чрезмерными амбициями и
желанием выделиться любой ценой. Нумерологический анализ также показал, что это был
человек расточительный и легкомысленный в финансовых вопросах, склонный жить не по
средствам.
Мы были знакомы с ним только по переписке и не знаем, решился ли он, как мы ему
советовали, изменить подпись. Однако мы имеем все основания полагать, что он этого не
сделал, поскольку через несколько лет мы узнали, что этот человек покинул город при
достаточно печальных обстоятельствах: скрываясь от кредиторов.
Случай 6
Однажды к нам за советом обратилась очень молодая девушка, которая жаловалась на
полное отсутствие интереса к чему бы то ни было, неуверенность в себе и страх перед
будущим.
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Ее
Нумерологический
Портрет
указывал
на
явную
предрасположенность
к
благотворительной и общественной деятельности — в общем, ее жизненная миссия
состояла в служении и помощи другим. В тот момент эти черты характера еще не
проявились, поэтому мы посоветовали ей изменить подпись. Когда мы встретились с ней
через несколько лет, выяснилось, что после длительных поисков эта девушка нашла свое
истинное призвание и чувствует себя вполне счастливой и реализованной. Теперь она
изучает народную медицину.
Случай 7
Биография этого человека еще раз подтверждает ту огромную роль, которую играет в нашей
жизни подпись. Героиня этой истории — известный модельер. Уже в юности она отличалась
необычайными творческими способностями и художественным вкусом и уже тогда
моделировала одежду и основала собственную фирму (1-я подпись).
Выйдя замуж, она прекратила профессиональную деятельность, чтобы полностью посвятить
себя семье (2-я подпись). Подсознательно она избрала ту подпись, которая добавила ей
качеств, характерных для человеку живущего исключительно ради семьи, качеств,
совершенно незаметных в ее Нумерологическом Портрете.
После рождения четвертого ребенка она почувствовала, что ее брак распадается, и
решилась на развод (3-я подпись). На этот раз ее подпись означала потребность в свободе
и в тех маленьких радостях, которые дает нам жизнь и многочисленные контакты с людьми.
Именно тогда мы и познакомились. Несмотря на то, что она снова занималась делом,
невооруженным глазом было видно, что, ведя такую жизнь, она впустую растрачивает свою
энергию и творческие способности, задерживая тем самым собственное развитие. Мы
посоветовали ей еще раз изменить подпись.
Сегодня этот человек стоит во главе собственной процветающей фирмы. Так четыре
различные подписи ознаменовали собой четыре соответствующих этапа в ее жизни.
***
Надеемся, что описанные примеры позволяют лучше понять, что изменение подписи
привносит новую Вибрацию, которая не только влияет на нашу личность, но и создает новые
обстоятельства, которые в состоянии изменить нашу жизнь.
Как мы уже говорили, Вибрация Подписи — это единственная Вибрация, которую мы можем
выбрать по своему желанию. Мы также знаем и то, что определенные жизненно важные
решения мы принимаем неосознанно, руководствуясь инстинктом, душевным порывом.
Так происходит, например, когда, даже не зная нумерологии, мы выбираем новую или
изменяем предыдущую подпись, чувствуя, что настал подходящий момент, чтобы начать
новый этап в жизни. Наша предыдущая подпись становится «неудобной», мы почему-то
чувствуем себя с ней неловко, не отождествляемся с ней и ищем новую подпись, даже не
предполагая, что она внесет новое качество в еще не начатую главу нашей жизни.
В заключение мы подчеркнем еще раз, что изменение подписи — дело чрезвычайно важное,
приводящее к существенным изменениям в будущем. Поэтому, прежде чем принимать
подобное решение, мы должны проконсультироваться со специалистами в этой области.
Если наша подпись соответствует нам, то наше потенциальное предназначение (см. главу
10 «Что нам готовит судьба?») становится реальностью. Напомним, что Предназначение мы
определяем, суммируя Вибрации Рождения и Подписи.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 1
Оно предрекает большой успех, который чаще всего достигается собственными усилиями.
Успех этот стопроцентный, но может прийти позже, чем мы того ожидаем. Эти люди
отличаются творческой энергией и оригинальностью. Их ожидают многочисленные
путешествия и контакты с сильными мира сего. Они живут творчески, их жизнь насыщена
удивительными и необычными событиями. Люди, избравшие эту Вибрацию, полагаются
исключительно на самих себя. Неординарная личность и интеллект вызывают всеобщее
восхищение и уважение. Это настоящие вожаки и лидеры, люди, всегда находящиеся в
центре внимания.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 2
Жизнь, полная взлетов и падений; оправиться от падений помогают семья и друзья. Хотя их
абсолютно не интересует мир бизнеса, они обладают бесспорным талантом в этой области,
особенно если работают на кого-то.
Если они разумно используют свои творческие возможности, они смогут достичь большого
успеха. Их ожидает интересная и полезная жизнь, при условии, что они научатся
сдерживать свои чувства и держать под контролем частые смены настроения. Они также
должны научиться быть более уверенными в себе.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 3
Жизнь, полная приключений, веселая и во всех отношениях удачная. Общительность и
оптимизм дарят им множество друзей, в том числе и очень влиятельных.
Эти люди пользуются огромной популярностью и могут сделать большую карьеру, если
сумеют преодолеть некоторое легкомыслие и отсутствие чувства ответственности, а также
склонность манипулировать другими, используя свое личное обаяние.
Они будут много путешествовать и вести интересную, интенсивную жизнь, но, чтобы достичь
полного успеха, им потребуется больше самодисциплины и умеренности во всем.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 4
Успех в финансовых делах и признание в обществе. Если они изберут соответствующую
профессию и не свернут с выбранного пути, они добьются всего, что задумали.
Благодаря умеренности и бережливости, они могут достичь значительного финансового
успеха. Они будут подниматься вверх медленно, но уверенно. Этим людям надо научиться
радоваться жизни.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 5
Яркая, полная как светлых и радостных, так и печальных событий жизнь. Вспыльчивый,
агрессивный характер и невыдержанность могут быть серьезной помехой в их развитии.
Этих людей ожидает долгая, активная жизнь, наполненная удивительными событиями. Они
не придают особого значения материальным благам, и, даже если им не удастся добиться
денег и славы, их жизнь наверняка не будет скучной и однообразной.
Если они не сосредоточат свою энергию на позитивной, творческой деятельности, они будут
жить в конфликте и с собой, и с окружением, будут недовольны своей жизнью и обижены на
судьбу. Эта Вибрация чем-то напоминает магнит, который установлен не на месте, а потому
притягивает одни лишь заботы и неприятности.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 6
Очень неопределенное будущее в отношении финансовых вопросов и профессиональной
карьеры. Но оно будет благоприятным, если эти люди проявят большую активность и
умение приспосабливаться к жизни.
Они не могут себе позволить сойти с избранного пути, должны контролировать свои эмоции,
а также научиться использовать возможности, предоставленные им жизнью, поскольку
склонны упускать многочисленные шансы из-за своей нерешительности или пассивности.
Чрезмерные семейные обязанности могут создать некоторый дискомфорт и ограничить их
свободу.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 7
Эти люди достигнут в жизни высокого положения. Они будут много путешествовать и,
возможно, жить далеко от места, где родились. Среди их друзей окажется много
влиятельных лиц.
Окружающие будут очарованы их умом, элегантностью, хорошим вкусом и умением
разбираться в жизни. Такие люди способны на большие свершения. Если остальные
Вибрации окажутся столь же позитивными, их ожидает успех практически во всех сферах
человеческой деятельности, а их жизнь будет изобиловать интересными и духовно
значимыми событиями. Но возможно и то, что они изберут жизнь в уединении.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 8
Люди смелые, решительные и преуспевающие в бизнесе. Их ждет активная, наполненная
трудом жизнь.
Временные финансовые трудности, которые будут преодолены благодаря опыту и
рассудительности. Эта Вибрация способствует профессиональному, общественному и
финансовому успеху. Честолюбивые, далеко идущие планы.
Очень активная, часто бурная жизнь. Внезапные взрывы ярости, особенно в критических
ситуациях, а кроме того, болезненное честолюбие могут стать причиной того, что они
свернут с избранного пути.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 9
Это люди, способные к самопожертвованию, великодушные и руководствующиеся
гуманными, возвышенными принципами, они вызывают восхищение и уважение
окружающих.
Они будут много путешествовать и часто попадать в неординарные ситуации и
происшествия. Их привлекает все необычное и удивительное, такой же будет их профессия
или деятельность, которой они себя посвятят.
Натуры свободные и раскованные.
Возможен успех, которым они будут обязаны своим зарубежным контактам или своим
творческим способностям.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 11, 22, 33, 44 СОВЕРШЕННЫЕ (МАСТЕРСКИЕ) ВИБРАЦИИ
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Будущее превосходит самые смелые ожидания. Возвышенные идеалы и благородные
мотивы.
Жизнь обещает стать чередой удач, восхитительных путешествий, контактов с сильными
мира сего и опытом, который не дано пережить обычному смертному.
Эти люди будут вести необычайно активную жизнь. Они уникальны своей неповторимой
индивидуальностью, харизматичностью и оригинальностью, блестящими идеями, умением
осуществлять грандиозные проекты, а также деятельностью на общее благо.
Они сумеют использовать свою интуицию, свои творческие и организаторские способности.
Их ждут великие дела, власть и богатство, которым они щедро поделятся с другими. В
памяти потомков они останутся выдающимися людьми, примером для других, и,
несомненно, оставят после себя глубокий, неизгладимый след.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
«КОММЕРЧЕСКИЕ» ЧИСЛА
Если мы желаем узнать, как в дальнейшем пойдут дела какой-либо фирмы, магазина или
промышленного предприятия, нам надо прежде всего установить точную дату начала их
деятельности, то есть дату Инаугурации.
Вибрацию Названия мы узнаем, суммируя цифры (соответствующим буквам), входящие в
состав названия данного объекта. Будущее определяется так же, как и для людей, — путем
суммирования числа Вибрации Инаугурации и Вибрации Названия.
Если данная фирма испытывает трудности, это, помимо всего прочего, может быть
результатом того, что Вибрация Инаугурации и Вибрация Названия не составляют
гармоничного единства. Если же дела идут хорошо, хотя Название и не из лучших, с
уверенностью можно сказать, что это результат удачного сочетания этих Вибраций. В
случае благоприятной комбинации Вибрации будут взаимно усиливаться.
Далее мы предлагаем вашему вниманию значения соответствующих Вибраций Названия.
1
Мы имеем дело с передовым предприятием, подлинным пионером в своей области. Это
предприятие, концерн или агентство в своей деятельности опирается на новаторские, порой
даже революционные идеи, и такими же особенностями будет обладать продукция,
выпускаемая этим предприятием. Нередко оборудование или товары, которые здесь
производятся, являются новинками рынка, резко отличающимися от всего остального. Эта
Вибрация сулит успех.
2
Это Число не носит явно коммерческого характера. Фирма, обладающая такой Вибрацией,
слишком часто будет сталкиваться со всевозможными препятствиями. Это Число чаще
всего сопутствует предприятиям, входящим в состав более крупных объединений. Успех
таких объединений будет зависеть от взаимовлияния Вибраций, соответствующих
конкретным участникам такого объединения.
3
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Это Число благоприятствует различного рода предприятиям, имеющим отношение к общему
улучшению жизни, а также приносящим людям удовольствия и радость. Это также могут
быть всевозможные центры развлечений.
4
Это Число символизирует, главным образом, фирмы, производящие солидную, долговечную
продукцию — будь то предметы роскоши или товары первой необходимости. Эта Вибрация
сулит значительные, хотя и не мгновенные доходы.
5
В предприятиях с такой Вибрацией обычно царят постоянное движение и суматоха. Чаще
всего эти предприятия приносят большие доходы. Однако в них нередко возникают
внутренние конфликты: административные, личные или же связанные с производимой
продукцией.
6
Число, благоприятствующее предприятиям, производящим товары первой необходимости.
Эти предприятия могут быть также связаны с системой образования или же с гостиничным
делом. Их развитие протекает не равномерно; оно отличается постоянными подъемами и
спадами.
7
Вибрация этого Числа способствует производству товаров изысканных и изящных. Эта
продукция часто носит имена знаменитых людей, что гарантирует их высокое качество. Это
Число сулит всеобщее признание и популярность.
8
Предприятия, подчиняющиеся влиянию этой Вибрации обычно получают международную
известность. Это Число символизирует высокие инвестиции, приносящие миллионные
прибыли.
9
Это Число не очень благоприятствует владельцам фирм и производителям, которые
озабочены исключительно получением доходов. Но нет Вибрации более подходящей, если
речь идет о благотворительных учреждениях и институтах.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕР РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗ
Нам кажется, что мы обсудили все предлагаемые нумерологией средства, необходимые для
целостного анализа и определения будущего данной личности.
Не вызывает сомнения, что человек, подготовленный таким образом и действующий в
гармонии со своими Вибрациями, может направить свои усилия в нужное русло и достичь
поставленных перед собой целей.
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Теперь, чтобы закрепить методы определения и интерпретации Нумерологического
Портрета, приведем пример, который будет цельным изложением всего того, что нам
открывает Нумерологический Портрет.
Проанализируем портрет господина Соболевского Валерия Владленовича, родившегося 31
декабря 1963 года и подписывающегося ВС.
1. Вибрация Рождения
Чтобы иметь возможность использовать русский алфавит, редакция взяла на себя смелость
самостоятельно составить Нумерологический Портрет на основе примера, предложенного
Глэдис Лобос.
ПРИМЕР
31 + 12 + 1963 = 26 Вибрация Рождения Вибрация Дня Рождения
8 8 31
2. Вибрация Имени
25 + 21 + 34 = 80 =8
1699 1 659 556 99
ВАЛЕРИЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ СОБОЛЕВСКИЙ 327 32524 3 58 2 2381
12 + 24 + 24= 60 =6
Вибрация Внутренней Сущности — 8
Вибрация Внешнего Выражения — 6
8 + 6 = 14 = 5
Жизненные Цели — 5
3. Индивидуальность
1—3
2—5
3—4
4 —1
5—5
6—3
7—1
8—2
9—5
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4. Характер, способности
Ментальные Числа Эмоциональные Числа Интуитивные
Художественные Числа Научные Числа Коммерческие Числа

Числа

Физические

Числа

Жизненные Цели Внешнее Выражение
Внутренняя Сущность
= 20
= 11
=8
= 12
= 17
=8
5. Вибрация Подписи
38
ВС:3 + 8 = 11 =2
Вибрация Подписи — 2
6. Предназначение
Вибрация Рождения = 8
Вибрация Подписи = 2
8 + 2 = 10 = 1
Вибрация Предназначения — 1
АНАЛИЗ
Данный Нумерологический Портрет указывает на то, что мы имеем дело с сильной
личностью (Вибрация Внутренней Сущности — 8, самая «сильная» из всех Вибраций). Это
человек энергичный, боевитый, честолюбивый и уверенный в себе. За внешним
благодушием и сдержанностью (Вибрация Внешнего Выражения — 6) скрывается бурный
темперамент, импульсивность и даже некоторая радикальность взглядов.
Под маской внешнего спокойствия и благодушия таится нереализованное честолюбие,
желание занять достойное положение в обществе (большая политика, мир бизнеса).
Благородный, уравновешенный, умеющий дать точную характеристику и правильно, по
заслугам оценить человека (хотя иногда этим оценкам и недостает человечности).
Материальная сторона жизни для этого человека играет важную роль. Имея прекрасные
способности зарабатывать деньги, а также некоторую внутреннюю склонность к прагматизму
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и даже утилитаризму, он с лихвой компенсирует это показной расточительностью и
неумением распорядиться деньгами. Но, тем не менее, никогда не остается в проигрыше.
В общем, наиболее характерным для данной личности является выдающийся, так сказать,
«компенсаторный» талант. Явная склонность к крайностям (Внутренняя Сущность 8,
Вибрация Рождения 8 и Дня Рождения 31): вспыльчивость, резкость, стремление
господствовать и т. п., компенсируется у него другими, более «устойчивыми» Вибрациями
(Внешнее Выражение 6, Жизненные Цели 5, Подпись 2; равновесие Индивидуальных
Вибраций: приблизительно равное количество с небольшим преобладанием 2, 5 и 9;
присутствие всех других Чисел без исключения и многое другое), придающими данной
личности столь необходимые ей качества: уравновешенность, рассудительность,
спокойствие, творческие и художественные наклонности, но, вместе с тем, лень,
непунктуальность и непоследовательность.
Благодаря удивительному сочетанию Внутренней Сущности — 8 и Внешнего Выражения —
6 (одно из исключений, когда явные противоречия идут на пользу личности, см. главу 6),
этот человек обладает огромным упорством, выносливостью и даже воинственностью,
внешне оставаясь тихим, мягким и деликатным.
И все же противоречивые устремления приводят к некоторой «раздвоенности»: с одной
стороны, этот человек честолюбив и хотел бы выделиться из окружения, с другой же — его
соблазняют удовольствия жизни, которые доступны лишь при тихой, размеренной,
комфортной жизни.
Противоречивость данной личности проявляется и в сердечных вопросах. С одной стороны,
он стремится к необузданным любовным похождениям, частой смене партнеров, к
физическим наслаждениям, а не к духовной близости, с другой — его привлекают маленькие
радости семьи и домашнего очага. Ему следует опасаться собственной ревности и неумения
прощать. Соответственно, жизненной целью (Вибрация Жизненной Цели — 5) этого
человека является обретение совершенного равновесия между противоречивыми
тенденциями, присущими его личности. Достигнув этой цели и найдя гармонию, этот
человек сможет самореализоваться, обрести спокойствие и любовь к окружающим. А
главное, станет примером того, как можно нейтрализовать и уравновесить противоречия
собственной натуры.
Как
уже
отмечалось,
анализируемая
личность
обладает
уравновешенной
индивидуальностью (присутствуют все Индивидуальные Вибрации, от 1 — до 9), с
некоторым преобладанием Вибраций 2,5,9 (по пять), которые прекрасно дополняют друг
друга (сдержанная, осторожная, коммуникабельная Двойка; смелая, дерзкая, неординарная
Пятерка; гуманная, благородная, с острым чувством справедливости Девятка), а, собранные
вместе, компенсируют остальные Вибрации. Некоторый недостаток 4 и 7 (по одной) говорит
об эгоизме, лени, нежелании выполнять каждодневную кропотливую работу, неумении
сосредоточиться и отсутствии интереса к духовным вопросам, что в целом также
необходимо для общей сбалансированности личности (за исключением последнего
компонента, на который следует обратить особое внимание, поскольку он явно усилен
другими Вибрациями).
Таким образом, данный человек отличается
уравновешенной индивидуальностью.

богатой,

разносторонней

и

вполне

Анализ характера и способностей г-на Соболевского показывает, что здесь также
наблюдаются гармония и равновесие. Небольшой диссонанс вносит лишь явное
преобладание Эмоциональных Чисел, что свидетельствует о глубинной, бурной, но скрытой
от глаз (а в силу этой подавленности — обладающей взрывной силой) внутренней жизни.
Поэтому в жизни данного человека возможны эмоциональные взрывы, ссоры с близкими и
друзьями, а порой и непредсказуемые поступки. Тем не менее, в целом он обладает
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богатыми и разносторонними способностями: к интеллектуальной деятельности, к науке, к
искусству, а также развитой интуицией. Менее склонен (хотя вовсе не безнадежен) к
физическому труду и коммерческой деятельности.
Знаменательно то, что недавно совершенно бессознательно господин Соболевский изменил
свою подпись, и теперь она находится под покровительством Вибрации 2, что, не уменьшая
его личного обаяния и не вредя его яркой индивидуальности, должно внести в его жизнь
стабильность, постоянство и дисциплину, согласно его новому Предназначению (8 + 2 = 10 =
1; см. главу 11).
Новая Подпись сулит этому человеку новые перспективы: теперь он сможет реализовать
свои амбициозные планы и занять лидирующее положение, например, в мире бизнеса.
Однако такой выбор предполагает умение полагаться только на себя и собственные
возможности, преодоление экзистенциальных кризисов и постоянную борьбы с
превратностями судьбы, превозмогая которые, этот человек научится использовать свои
способности и энергию не только в собственных целях, но и на благо ближних. И весьма
вероятно, что ближайшее будущее ознаменуется началом его творческого и духовного
роста.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В процессе эволюции человек постепенно приближался к пониманию связей, которые
соединяют его с Космосом, и пытался найти ответы на вопросы, которые ставила перед ним
его собственная жизнь. Эти поиски позволили ему обнаружить, сколь многого достигло
человечество в сфере цивилизации и культуры, не говоря уже о впечатляющих научных и
технических открытиях, однако, как ни парадоксально, все это не приблизило человека к
раскрытию тайны неведомых глубин его собственной природы.
Человек совершает свое жизненное путешествие, не зная, кто он есть, откуда пришел и куда
направляется, поскольку он воспринимает жизнь только в рациональных категориях и,
пренебрегая интуицией, утрачивает способность духовного видения. Он погряз в
материальном, стремясь отыскать истину в открытиях физики, и забыл о том, что эта
реальность не приведет к познанию того, что ищет дух.
Может быть, именно поэтому теперь человек, почти утративший свою идентичность,
пытается вернуться к древним понятиям метафизики и философии, которые всегда были
основой человеческого самопознания. Современная парапсихология, стремящаяся дать
логичное и связное объяснение паранормальных явлений, заставила переосмыслить
древние представления, приоткрыв многие тайны и ответив на вопросы, беспокоившие нас
издавна, а также сделала доступными и в ряде случаев научно подтвердила знания,
которые до недавнего времени обсуждались лишь в тайных обществах и братствах.
Благодаря открытию трансцендентного характера нашей связи с космосом и тайн сознания,
мы значительно расширили поле исследования видимого мира, хотя нам все еще
недоступна тайна нашего существования и нашего предназначения.
Волны, пронизывающие межзвездное пространство, — это язык вселенной. Вибрации,
проникающие во все сущее, оказывают влияние на физическое и духовное тело человека с
момента его рождения. Может быть, именно потому нас так привлекают оккультные науки,
что все современные гадательные практики стремятся облегчить наше самопознание и
предсказать наше будущее.
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Уже в древности астрологические практики обнаруживали нашу связь с звездами. Карта
нашей жизни начертана на нашей ладони. Числа, которые зашифрованы в нашем имени и в
дате нашего рождения, определяют нашу деятельность; однако мы не знаем, каким образом
проявляется их воздействие и как они влияют на человеческую жизнь. Современного
человека с его рациональным и прагматическим мышлением смущает необходимость
признавать учения и практики неизвестного происхождения, хотя они сопутствуют ему с
древнейших времен. Это было столь сложное и совершенное знание, что даже в наши дни
невозможно охватить его во всей полноте.
Пифагор, великий греческий философ и математик VI века до н. э., признанный
основателем загадочной нумерологии, утверждал, что «природа геометрична». Он заметил,
что в самой конфигурации Вселенной можно обнаружить строгий математический порядок.
Он также считал, что в основе всего сущего лежат числа, поэтому практически все области
знаний опираются на числовые принципы, а нумерология исследует способы воздействия
энергии чисел на характер и жизнь человека. Мы живем, чувствуем и действуем в
соответствии с числами, которые управляют нами, и одновременно испытываем
переживания, которые эти числа в себе воплощают. Это огромные силы, и нумерология
выявляет не только энергию чисел, но и заложенный в нас с рождения потенциал, что
открывает перед нами чрезвычайно широкий спектр возможностей в планировании нашего
предназначения. Сознавая богатство и границы наших способностей, мы перестаем быть
простыми зрителями, а становимся режиссерами, уверенно управляющими съемочной
камерой и создающими сюжет фильма собственной жизни.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВИБРАЦИЯ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ: ПРЕДСКАЗАНИЯ ДО 2006 ГОДА
Вибрация даты Рождения вычисляется суммированием цифр дня, месяца и года рождения
до приведения суммы к простому числу.
Примеры:
1.02.1942=1 + 2+1 + 9 + 4 + 2=19 = 1+9=10=1 3.05.1973= 3 + 5+1 + 9 + 7 + 3 = 28 = 2 + 8 =
10=1 16.09.1983=1+6 + 9+1+9 + 8 + 3 = 37 = 3 + 7=10=1
ЧИСЛО 1
Вера в себя — вот ключ к успеху.
Эмерсон
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 1
Люди, находящиеся под влиянием этой Вибрации, обладают яркой индивидуальностью, они
свободны и независимы, не позволяют другим вмешиваться в их личные дела и не признают
никаких авторитетов. Именно поэтому на них трудно оказывать влияние. Это люди
амбициозные и упрямые, которые всегда поступают по-своему и не принимают во внимание
ничьих указаний или советов; часто гордость не позволяет им признать свое поражение.
Единицы не страдают комплексом неполноценности, они, как правило, чувствуют себя
полностью самодостаточными и, следовательно, не нуждаются в других людях.
Спонтанные, свободные и не подчиняющиеся общепринятым нормам, они живут своей
жизнью, обходясь без окружающих. Мнение других не лишает их сна, и точно так же, как они
не позволяют никому вмешиваться в свои дела, они не лезут в чужую жизнь. Их не волнует,
что делают другие, лишь бы они сами могли поступать в соответствии со своими
желаниями.
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Для личности Единицы характерно то, что она обладает блестящим динамичным умом,
иногда склонна к фантазированию, всегда находит правильное решение. Единицы не
испытывают недостатка в идеях — идей столько, что они не успевают их реализовывать;
почти всегда они жаждут оваций и требуют, чтобы ими восхищались.
Обычно импульсивные, полные жизни, открытые и экстравертные, Единицы обладают
способностью притягивать к себе людей и легко завоевывают власть и влияние; они всегда
выделяются, но постоянно нуждаются в подтверждении своей неординарности, добиваясь
того, что действительно оказываются лучше всех. Зачастую они эгоцентричны, но не из
высокомерия, а в силу свойственного им чувства собственной значимости, и желают
доказать, что обладают большей ловкостью и более богатым воображением, чем другие.
Они требуют признания своего интеллекта, оригинальности и умения вести дела.
Они никогда не согласятся играть второстепенную роль, всегда хотят быть первыми и
выделяться среди окружающих. Их путает сама мысль, что кто-то может воспринимать их
как посредственность. Они ненавидят все жалкое, посредственное и заурядное, в том числе
и такого рода людей. Энтузиасты и смельчаки, Единицы мечтают о свободной, полноценной
и лишенной страха жизни; их душа всегда остается молодой, живой, независимой и
заинтересованной.
Они горды и честолюбивы, всегда полны смелых идей. Они стремятся к тому, чего другие
опасаются, решают сложные проблемы и находят выход из ситуаций, которые другим
кажутся безнадежными.
Обычно Единицы — хорошие ораторы и любят полемику. Это люди изобретательные,
красноречивые и язвительные, поэтому дискуссия является для них способом тренировки
ума и поддержания хорошей интеллектуальной формы. Они часто провоцируют дебаты и
споры просто из любви к дискуссиям, в которых они могут продемонстрировать остроту
своего ума.
Человек, обладающий этой Вибрацией, вызывает либо восхищение как яркая и
неординарная личность, либо ненависть, если он проявляет свои негативные качества. Но
Единица никогда не остается незамеченной.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Негативными качествами людей с этой Вибрацией являются эгоизм и властолюбие; эти
люди стремятся управлять другими и считают, что всегда правы, даже вопреки фактам.
Они авторитарны, упрямы, легко приходят в ярость, всегда хотят, чтобы последнее слово
осталось за ними, бывают капризны, циничны или злобны.
Единица неспособна сдерживать эмоции, если задевают ее честолюбие или кто-то пытается
навязать ей свою волю. Она может быть жесткой и холодной, ее не волнуют чужие чувства,
нередко она презирает слабых и уязвимых.
Несмотря на то, что Единицы не склонны сплетничать или намеренно унижать других, они
часто слишком прямолинейны и не всегда тактичны, поэтому нередко при каких-либо
разногласиях в споре их свободная и образная речь может незаметно для них самих стать
злой, саркастичной и даже оскорбительной. Эти люди могут быть жестокими, они способны
уничтожить атакующего противника.
Их активность и горячность могут превратиться в неорганизованность, неосторожность и
рассеянность. Если они не научатся самоконтролю и самодисциплине, то могут растерять
свои лучшие качества.

157

Единицы должны контролировать свою непримиримость и быть снисходительнее к менее
способным людям.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 1
от сентября
до сентября
год цикла
2002 2003 2004 2005
2003 2004 2005 2006
6789
ЧИСЛО 2
Чем более мы покорны, тем ближе к
величию.
Рабиндранат Тагор
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 2
Это Число символизирует доброту, тактичность, дипломатичность, осторожность,
предупредительность и уважение к окружающим. Двойки дружелюбны, гостеприимны и
приветливы, постоянно ищут одобрения у ближних, чтобы чувствовать себя уверенно. Они
никогда не пытаются выделиться или отличиться; они могут поступиться собственными
мечтами и амбициями, если это будет полезно для других.
Внешне они кажутся спокойными, уравновешенными и безмятежными, но почти всегда это
ложное впечатление, поскольку они испытывают огромное внутреннее напряжение. Они
боязливы и раболепны. Можно даже сказать, что жизнь причиняет им боль. Двойки не в
состоянии конкурировать с более смелыми и энергичными, а потому согласны оставаться в
их тени. Они прекрасные исполнители, прислушивающиеся к рекомендациям и
позволяющие собой управлять.
Как люди снисходительные, понимающие, терпимые, сдержанные и уступчивые, они умеют
приспособиться к другим людям и к ситуации. Двойка является единственным Числом,
находящимся в гармонии со всеми, поэтому люди, отмеченные Вибрацией Числа 2, никогда
не пытаются отличиться, господствовать или навязывать свою волю. Они умеют войти в
положение другого человека, всегда хранят доверенную им тайну и не подводят тех, кто им
поверил.
Самое важное для Двоек — жить в атмосфере покоя и гармонии. Как существа
впечатлительные, робкие, легкоранимые они теряют самообладание и равновесие, когда
сталкиваются с агрессивными людьми или попадают в сложные ситуации, поскольку любое
насилие парализует и подавляет их. Часто мягкие, несмелые и интровертные, уже с юных
лет они недооценивают себя и подвержены различным комплексам. Они живут в
постоянном напряжении, поскольку требуют от себя совершенства, являясь самими
строгими судьями для себя. Двойки уступчивы, скромны и лишены претензий. Их мало
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интересует шумная светская жизнь. Они не любят привлекать к себе внимание, а мысль о
том, что они могут стать объектом насмешек, приводит их в ужас.
Как люди сдержанные и деликатные они достойны уважения, являются хорошими
гражданами, родителями и друзьями. Люди доверяют им, поскольку Двойки никогда не
действуют необдуманно или легкомысленно, они все взвешивают и анализируют, поэтому
их мнения и решения чаще всего верны. Обычно Двойки не придают большого значения
материальным проблемам, удобствам, желанию выделиться; они ценят культуру и
интеллект. Их восхищает прекрасное, духовное, но это восхищение носит спокойный и
созерцательный характер. Благодаря своей любознательности, серьезности и
наблюдательности, Двойки хорошо образованны и проявляют большой интерес к
интеллектуальным и духовным вопросам.
Двойки нуждаются в опоре, защите и одобрении. Их любят и ценят за доброту, отзывчивость
и бескорыстие. Они интересуются общественной жизнью и всегда готовы помочь тем, кто в
этом нуждается. Их уравновешенность и миролюбие дают им возможность стать хорошими
дипломатами и подлинными миротворцами. Никто не может лучше Двоек исправить
содеянное зло. Они не только умеют сглаживать недоразумения и конфликты между
людьми, но также находят оправдание для чужих действий и прощают нанесенные им
обиды. Даже в зрелом возрасте они остаются по-детски легковерными и бесхитростными.
Они верят людям на слово и поэтому обычно оказываются жертвами чужой
беспринципности; они редко извлекают пользу из жизненных уроков. Как натуры глубокие,
впечатлительные и внимательные, Двойки являются прирожденными психологами,
одаренными исключительной интуицией.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Их сомнения, страхи и комплексы могут быть столь сильными, что сводят на нет усердие и
трудолюбие, не позволяя подняться на более высокие позиции. Часто амбиции Двойки не
настолько сильны, чтобы перевесить страх перед поражением, нерешительность и
уступчивость. В таких случаях фрустрация вызывает отчаяние, а вместе с ней зависть и
неприязнь к чужим достижениям.
Двойки обидчивы и мнительны. Иногда им кажется, что их оскорбили, унизили, что им
угрожают, хотя ни у кого не было подобных намерений. Они легко впадают в состояние
подавленности, пессимизма и безысходности. Уступчивые и позволяющие собой
руководить, они слишком зависят от чужого мнения, соглашаются с тем, что их используют
или навязывают им чужую волю. Двойки испытывают страх перед тем, кто сильнее или
старше по званию, а потому стараются любой ценой избежать конфликта. Они слишком
чувствительны, поэтому их очень легко ранить. Когда они чувствуют, что не могут
справиться с реальностью, Двойки замыкаются в своем внутреннем мире, испытывая
огромное внутреннее напряжение, что может привести к психическим или физическим
заболеваниям.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 2
от сентября до сентября
год цикла
2002 2003
2003 2004
2004 2005
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2005 2006
7891
ЧИСЛО 3
Нет большей радости, чем та, что мы доставляем другим.
Генри Ф. Хоэр
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 3
Тройки — самые спонтанные, жизнерадостные и веселые люди из всей Нумерологической
Шкалы. Они так переполнены энтузиазмом и жизненной энергией, что очень желательно и
полезно иметь их рядом с собой.
Они чрезвычайно дружелюбны, охотно участвуют в коллективных мероприятиях, умеют, как
никто другой, наслаждаться жизнью и, обладая огромным оптимизмом и бодростью, любят
окружать себя веселыми и экстравертными людьми, такими же, как и они сами. Только в том
случае, если Нумерологический Портрет Тройки содержит много негативных Чисел, она
может быть человеком угнетенным или пессимистичным, но обычно такие настроения ей не
свойственны.
Тройки никогда не пасуют перед обстоятельствами, и даже в трудных ситуациях они
убеждены, что волноваться не стоит. Они умеют воспринимать вещи такими, как они есть, и
наслаждаются тем, что имеют. Они живут сегодняшним днем, поскольку до завтра еще
далеко. Такая философия кажется поверхностной, но позволяет Тройкам не сломаться от
неблагосклонности судьбы; однако здесь речь идет не о мужестве перед лицом несчастий, а
лишь об обычном оптимизме.
Тройки сообразительны, находчивы и проворны. Им легко дается учеба, и они достигают
успеха в любой дисциплине, которая их заинтересует. Этот прекрасный портрет может
испортить лишь материализм, заурядность и однообразие.
Ни одно другое Число не излучает столько очарования, блеска и обаяния. Общительные и
вызывающие восхищение своей обходительностью и дружелюбием, Тройки легко
добиваются того, что любой чувствует себя хорошо в их компании. Их доброжелательность,
самоуверенность и остроумие позволяют им находиться в центре внимания, а это
происходит часто, так как они любят быть на виду, блистать в обществе, общаться со
знаменитыми личностями. Круг их друзей и поклонников всегда широк, поскольку они умеют
найти нужные слова для каждой ситуации и для каждого человека.
Свободным, изменчивым, лишенным предрассудков и ограничений Тройкам необходимы
независимость, активность и интенсивное общение, так как контакты с людьми дают им
вдохновение и силы. Они очень восприимчивы к окружению, сильное влияние на них
оказывают отношение, настроение и реакция других людей, а также атмосфера тех мест,
где они находятся.
Жизнерадостные и обаятельные, Тройки неизменно пользуются огромной популярностью,
поскольку вдохновляют всех, с кем встречаются. Они обладают особым умением
производить хорошее впечатление, когда этого захотят; они жизнелюбивы, импульсивны и
неутомимы в поисках любви и красоты, удовольствия и радости.
Это романтики, идеалисты, впечатлительные и одухотворенные люди, которые мечтают об
идеальном мире, и хотя обычно они не любят бороться с проблемами и хотят быть
счастливыми и приносить счастье, иногда они способны пожертвовать собой во имя идеала.
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Обладающие интуицией, остроумием и притягательностью, Тройки, тем не менее, легко
поддаются чужому влиянию, поскольку, в сущности, они простодушны, доверчивы и
прислушиваются к мнению окружающих, особенно когда кто-то взывает к их благородству
или потакает их праздности. Они заботятся о своем внешнем виде, элегантны,
привлекательны и умеют очаровать.
В целом, Тройки — счастливые люди. Они умеют использовать других и сложившиеся
обстоятельства в своих собственных целях.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Если нет ограничивающих Вибраций, люди с этим Числом легкомысленны и поверхностны.
Они не желают противостоять трудностям, избегают ответственности, их интересуют только
развлечения; в результате они попусту растрачивают свой несомненный талант и свои
достоинства.
Тройкам свойственны апломб, высокомерие и чванство. Стремясь произвести впечатление
и понравиться, они обещают больше, чем могут или намереваются исполнить. Зачастую они
пускают в ход свое обаяние и привлекательность, чтобы завоевать чье-либо расположение
и легко добиться своих целей. Они способны на ложь; встречаются даже настоящие
«мифоманы», которые сами в конце концов начинают верить в собственные выдумки и
фантастические истории. Они не могут отличить фантазии от реальности и крепко держатся
за свой выдуманный мир, где все прекрасно и совершенно.
Это люди избалованные и капризные, они легко получают желаемое и могут переубедить
любого, что нередко вредит им, поскольку они уверены, что им все позволено.
Непостоянные и переменчивые, они перескакивают от одной цели к другой в поисках
новизны ощущений; их утомляют повседневные дела и серьезные планы.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 3
от сентября до сентября год цикла
2002 2003 8
2003 2004 9
2004 2005 1
2005 2006 2
ЧИСЛО 4
Труд сделал человека великим, в результате чего возникла цивилизация.
Смайлз
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 4
Это Число означает серьезность, ответственность, методичность и здравый рассудок, а
люди, обладающие этой Вибрацией, достойны доверия и известны своей сдержанностью и
постоянством. Они очень осторожны, благоразумны и консервативны, поэтому никогда не
рискуют и не подвергают опасности свое положение. Они принимают решение только после
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того, как, проанализировав все аспекты, придут к убеждению, что имеют все шансы на
успех.
Четверки — самые трудолюбивые из всех Чисел Нумерологической Шкалы. Они отличаются
постоянством, дисциплинированностью и выдержкой, эффективно выполняют свои
обязанности, проявляя при этом сильную волю и терпение, иногда переходящее в
упрямство, а потому часто достигают высокого положения в жизни. Как люди терпеливые и
деятельные, они никогда не изменяют своих намерений и способны к максимальной
самоотдаче, благодаря чему постепенно и настойчиво достигают своих целей. Принимая во
внимание, что речь идет о солидных и практичных людях, надо сказать, что их цели почти
всегда носят материальный и конкретный характер. Четверкам обычно ничто не дается
даром. Они не тешат себя надеждами и иллюзиями, а придерживаются реальных фактов и
верят только в то, что вещественно и конкретно. Пока другие Вибрации мечтают о чем-то,
Четверки делают дело.
Они рассудительны, спокойны, уравновешенны, а их постоянство и здравый смысл
позволяют им твердо ступать по земле. Для них человеческая воля и разум не имеют
ограничений, и нет ничего удивительного в том, что с дальновидностью муравьев они
накапливают запасы и обеспечивают себя, поскольку к их известной терпеливости мы
можем добавить самодисциплину, честолюбие и умение преодолеть себя.
Чувство реальности, честность и справедливость являются основными чертами их
характера. Хотя на первый взгляд Четверки не так энергичны, как другие, они умеют
завоевывать уважение и признание окружающих. Заботливые и обязательные, они в любой
момент готовы не только защитить человека из своего окружения, но даже стать борцами за
гражданскую справедливость или революционерами, способными прибегнуть к насилию в
борьбе против несправедливости, для защиты угнетенных.
Логически и рационально мыслящие, склонные к анализу, они не верят в то, чего не знают,
и, подобно св. Фоме, должны сами все увидеть и во всем убедиться. Они спокойные,
сдержанные исследователи и никогда не отклоняются от цели. Четверки любят четко и
определенно сформулированные задачи; они говорят ясным, простым и конкретным языком,
хотя их речь бывает решительной и твердой. Они редко проявляют чувство юмора,
поскольку все воспринимают слишком серьезно; их очень раздражают вспыльчивые,
болтливые и легкомысленные люди. Их склонность к упорядоченности и систематичности
порой чрезмерна. Они тугодумы и не обладают столь быстрой реакцией, как другие
Вибрации, однако, в отличие от многих других, Четверки никогда не забывают того, чему их
научили. Они постоянно себя контролируют, слишком требовательны к себе и слишком
серьезны. Они не умеют расслабляться и обычно скрывают свои чувства.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Как правило, положительные черты, доведенные до абсурда, превращаются в недостатки, и
в этом случае обстоятельность и выдержка Четверок приводят к тому, что их упрямство
затуманивает им разум. Когда они начинают отстаивать свои идеи, не прислушиваясь к
мнению окружающих и не признавая собственных ошибок, слепая самонадеянность и
несговорчивость приносят им вред и закрывают путь к успеху.
Разочаровавшиеся и недоверчивые, излишне осторожные, боящиеся риска и
непредвиденных ситуаций, они перечеркивают свои достижения и упускают
предоставляющиеся им большие возможности. Если в игру вступают другие подобные
Вибрации и груз собственных амбиций становится непосильным для Четверки, она может
впасть в настоящую манию на почве работы, ставя ее превыше всего. Она может
превратиться в настоящего монстра, не гнушающегося никакими средствами, чтобы
добиться поставленной цели.
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Четверки — это люди жесткие, требовательные, твердые и суровые, иногда даже
беспощадные и ограниченные; их чувство социальной справедливости может привести их к
фанатизму и открытому насилию. Они сдержанны и не проявляют чувств, что делает их
холодными, погруженными в рутину и скучными. Подавляемые представителями других,
более сильных Вибраций, они не в состоянии простить неуважения или измены и стремятся
отплатить тем же.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 4
от сентября до сентября год цикла
2002 2003 9
2003 2004 1
2004 2005 2
2005 2006 3
ЧИСЛО 5
Свобода — это орудие, которое Бог дал человеку, чтобы он выковал свою судьбу.
Эмилио Кастеляр
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 5
Пятерка — Число, представляющее людей наиболее беспокойных, энергичных и
переменчивых во всей Нумерологической Шкале. Чрезвычайно нетерпеливые, быстрые и
импульсивные, они моментально реагируют на любой вызов, обстоятельства или
раздражитель.
Пятерки не выносят рутины и однообразия. Жизнелюбивые и деятельные до крайности, они
«расцветают» там, где есть действие, движение, жизнь. Они не живут воспоминаниями,
полностью посвящают себя тому, что несет сегодняшний день, а свой взгляд обращают в
завтра, в постоянном поиске приключений и впечатлений. Они открыты, спонтанны и
вдохновляют окружающих, всегда готовы к новым переживаниям и риску, не боятся
пожертвовать всем, если на карту поставлена их независимость или самостоятельность.
Чрезвычайно любопытные, Пятерки интересуются всем, что их окружает, причем не
наблюдают события со стороны, а всегда становятся участниками приключения,
называемого Жизнь. Они отважны и смелы, их влечет к себе неизвестность и все то, что
обещает свободу и перемены.
Обладающие блестящим, острым умом и оригинально мыслящие, они отличаются
огромными творческими способностями и необычайной изобретательностью. Их разум в
одно мгновение охватывает все детали дела и тут же интерпретирует их. Они полны идей,
основанных на интуиции и вдохновении.
Пятерки — индивидуалисты, они абсолютно независимы, их действиями руководит
огромная любовь к свободе. Они отвергают любые узы и ограничения, резко сопротивляясь
любому диктату как со стороны близких, так и со стороны общества. Поскольку они всегда
готовы отстаивать свою свободу, руководить ими надо интеллигентно и дипломатично, в
противном случае они, не задумываясь, разорвут любые отношения.
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Пятерки очень нервны, беспокойны, порывисты, часто экзальтированны и легко впадают в
ярость. Они мгновенно реагируют на любой внешний раздражитель, постоянно меняют свои
планы, ведут себя как флюгер на ветру. Эти беспокойность, непостоянство и ожидание
перемен обусловлены тем, что их нервы находятся в постоянном напряжении; они сразу
«охватывают» все детали ситуации или поведения, поэтому их мгновенная реакция просто
ошеломляет, а их действия кажутся непредсказуемыми. Каждый день Пятерка просыпается
в новом настроении, которое колеблется от меланхолии до эйфории, от робости до
агрессивности. Иногда эти перемены происходят в считанные минуты. Поэтому совершенно
понятно, что они ведут жизнь, более разнообразную и активную, чем другие. Их все
интересует и, разумеется, они во всем принимают деятельное участие, хотя ни во что не
вовлекаются полностью. К идеям, людям и ситуациям Пятерки подходят холодно, исследуя
их интеллектуально и почти никогда не позволяя чувствам затмить разум или повлиять на их
поступки.
Несмотря на то, что они часто сильны, динамичны и энергичны и поэтому могут казаться
окружающим людьми мирового масштаба, необычайно сложными и т. п., по сути они
остаются наивными и простодушными, как дети. В их робости столько простоты, что она
делает их приятными и привлекательными.
Это люди интеллигентные, обаятельные, с огромной интуицией и духовно развитые,
чувствующие постоянную потребность в эволюции и внутреннем прогрессе.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
В границах этой Вибрации чаще всего встречаются растраченные зря таланты,
неудовлетворенные и разочарованные люди, поскольку негативные черты этой Вибрации
могут навсегда закрыть им путь к успеху и самореализации.
Они должны постоянно бороться с чрезмерной нетерпеливостью, которая не позволяет им
проявить выдержку в нужный момент; со склонностью к раздражительности, создающей им
проблемы в общении с людьми и вызывающей неприятие у окружающих; с поспешными
реакциями без учета последствий и с чрезмерным стремлением к свободе, которое
превращает их в бунтовщиков и в нонконформистов.
Изменчивые настроения, бурная реакция и ранящие или оскорбительные выпады могут
разрушить их взаимоотношения с другими людьми. Если Пятерки не изменятся и не будут
прислушиваться к советам и ограничивать себя, если не извлекут уроков из предыдущего
опыта,
то
они
останутся
людьми
несостоявшимися,
разочарованными
и
невостребованными.
Пятерка, которой удалось изменить себя, которая научилась расслабляться,
концентрироваться, постоянно и систематично управлять собой, хотя это стоило ей гораздо
большего труда, чем человеку спокойному и осторожному, имеет все шансы стать
выдающейся и исключительной личностью.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 5
от сентября до сентября год цикла
2002 2003 1
2003 2004 2
2004 2005 3
2005 2006 4
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ЧИСЛО 6
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 6
Эта Вибрация характеризуется любовью к семье. Она самая рассудительная,
уравновешенная и осторожная. Шестерки эмоциональны, впечатлительны, романтичны и
идеалистичны. Обычно они производят очень хорошее впечатление на окружающих своей
деликатностью, добротой и мягкостью. Шестерки снисходительны, сдержанны и
благородны, их главной целью является забота о своих близких. Они общительны и
внимательны к окружающим, благодаря чему всегда создают домашнюю атмосферу уюта и
покоя, где бы они не находились. Как люди добросердечные и простые, они налаживают
дружеские взаимоотношения с теми, кто их окружает, и резко реагируют только тогда, когда
под угрозой находится безопасность и счастье их близких.
Однако иногда эта Вибрация проявляется неожиданным образом, поэтому Шестерки
представляют собой два типа характеров с противоположными качествами. В большинстве
своем, они являются людьми, располагающими к себе своей чуткостью, благородством и
добротой; они полны любви, посвящают себя семье и близким, охотно принимают участие
во всякого рода благотворительной деятельности. Как существа бесхитростные и
добродушные они не замечают недостойных поступков других и неспособны на грубость или
агрессивную реакцию. На них можно положиться, поскольку они благородны, честны и
надежны. У них хорошо развито чувство долга, и если они забывают о своих обязанностях,
то испытывают угрызения совести. Вместе с тем, некоторые Шестерки обладают
совершенно противоположными чертами характера: интриганством, склонностью к сплетням
и деструктивностью. Эта двойственность также распространяется на ту роль, которую они
играют в обществе.
Как люди интеллигентные, умные и деятельные Шестерки часто достигают вершины в
общественной иерархии или в профессиональной карьере. Они рассудительны и смелы,
методичны и ответственны, а их суждения логичны, рациональны и уравновешенны.
Шестерки сильнее других привязаны к традициям и семейным обязанностям, поэтому
иногда они вынуждены, даже в ущерб собственным устремлениям и желаниям, выполнять
то, что считают своим главнейшим долгом: заботиться и опекать людей, находящихся на их
содержании. Но иногда Шестерки, которые отличаются пассивностью (второй тип, о котором
уже шла речь), пытаются обмануть себя и прикрываются этими обязанностями, чтобы
скрыть свою вялость и нерешительность. Конфликты и борьба за существование пугают их,
поэтому они выбирают путь наименьшего сопротивления. Они слишком любят себя и
дорожат своим спокойствием, а свое благополучие ставят выше конфликтов, которые
навязывает им общество. Многим талантливым Шестеркам нужно было, чтобы
обстоятельства оказали на них жесткое давление, и только это позволило им во всем
блеске раскрыть свои способности. Когда необходимо выбирать, Шестерки склоняются к
спокойной семейной жизни, а не к риску и переменам.
Шестерки умеют страдать молча и смиряться с судьбой, могут многое выдержать и многим
пожертвовать; у них чуткое и отзывчивое сердце. Они достойны уважения, решительны,
придерживаются строгих моральных принципов и, вместе с тем, впечатлительны, робки,
подвержены влиянию и снисходительны к самим себе. Шестерки благородны, великодушны,
бесхитростны, легковерны и добры, чем другие часто пользуются в своих интересах.
Шестерки осторожны, уравновешенны и спокойны; они мечтают найти свое счастье в любви
и семейной жизни.
Шестерки, как женщины, так и мужчины, чувствительны и восприимчивы, поэтому они всегда
глубоко (до слез) переживают, когда им случается столкнуться с чем-то тревожащим их или
с чем-то трогательным.
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НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
О негативной стороне Числа 6 можно сказать, что люди с этой Вибрацией часто бывают
фаталистами, ипохондриками и пессимистами, отравляющими себе жизнь выдуманными
болезнями и несуществующими проблемами.
Шестерки склонны к крайностям и зачастую не могут справиться со своими эмоциями,
погружаются в навязчивое состояние и реагируют неадекватно. Чувства являются
«ахиллесовой пятой» этих людей, а семейные или связанные с чувствами проблемы могут
вызвать у них глубокую фобию и превратить в «слепых котят».
Иногда беспомощность и потакание себе, страх перед конфликтами или борьбой за
существование парализуют их и не позволяют им раскрыться. Любовь и желание заботиться
о своих близких порабощают их; случается, что в этом они доходят до крайности,
становятся ревнивыми, властными и агрессивными, подавляют близких чрезмерной опекой,
не позволяя им жить по-своему. Бесцеремонные, склонные к интригам, они умеют скрыто
влиять на других и манипулировать ими.
Если они не преодолеют таких качеств, как пассивность, инерция, болезненность
восприятия и ранимость, и не сумеют трезво и объективно взглянуть на проблемы
повседневной жизни, они могут довести себя до нервного расстройства.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 6
от сентября
до сентября
год цикла
2002 2003 2004 2005
2003 2004 2005 2006
2345
ЧИСЛО 7
Сосредоточенность и медитация укрепляют дух и являются единственным путем к озарению
и самопознанию.
Мирабо
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 7
Люди с этой Вибрацией — самые замкнутые, загадочные, странные и неоднозначные во
всей Нумерологической Шкале. Это натуры глубокие, наблюдательные и одухотворенные.
Материальному
благополучию
они
всегда
предпочитают
духовный
поиск,
совершенствование и постижение своего внутреннего мира. Семерки серьезны, благородны,
пунктуальны, очень любознательны и наблюдательны. Они обладают блестящим
аналитическим умом. Для них важнее всего познание и истина. Они признают лишь факты,
которые сами проверили и проанализировали, что придает огромную ценность их
суждениям и мнениям.
Это люди, наделенные интуицией, вдохновенные, умеющие вслушиваться в мир, а их
философский склад ума приводит их к научным поискам, исследованиям, открытиям.
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Они интровертные, скромные, обладают большим чувством собственного достоинства,
утонченные и элегантные. Их одухотворенная и впечатлительная натура заставляет их
сдерживать свои чувства и не проявлять своих тревог и забот.
Это личности, стремящиеся к совершенству. Они наслаждаются прекрасным и гармоничным
и не выносят тривиальности. Независимо от пола и образования, Семерки всегда
предупредительны, изысканны и обаятельны. Это настоящие «рыцари в золотых доспехах»,
романтики и идеалисты, выделяющиеся из своего окружения.
По природе Семерки созерцательны, интуитивны, вдохновенны и могут быть ясновидцами.
Зачастую они оторваны от реальности, погружены в тайны своей души и во взаимосвязь с
космосом.
Обладающие здравым смыслом и склонностью к размышлению, Семерки пользуются
всеобщим уважением за их интеллект, знания, глубокий ум и чувство собственного
достоинства. Обычно у них много знакомых, но мало настоящих друзей, потому что они
разборчивы и требовательны. Они представляют собой тип, скорее рассудочный и
рациональный, нежели эмоциональный. Для них имеют значение лишь интеллект, логика и
умение мыслить; в сложных ситуациях они проявляют удивительную ясность ума, что
позволяет им без колебаний принимать неординарные и радикальные решения.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Семерки, обладающие негативными чертами, недружелюбны, пессимистичны, саркастичны,
эгоистичны и недоверчивы. Они замыкаются в несуществующем мире, не в состоянии
приспособиться к реальности и изыскивают различные средства обмануть самих себя. Они
злоупотребляют наркотиками, алкоголем, сексом, пытаясь избежать столкновения с
реальностью, которая их угнетает.
Мрачные, меланхоличные, закомплексованные, они время от времени впадают в
депрессию, которая может привести к неврозам. Семерки очень упрямы, подвержены
маниям и обсессиям, не принимают советов и не поддаются влиянию, а их навязчивые идеи
часто лишают их непосредственности и ясности мышления.
Семерки, которым не удается контролировать и удерживать на должном уровне свою
интуицию и свои необыкновенные способности сверхчувственного восприятия (иногда они
становятся медиумами), могут стать религиозными фанатиками или уверовать в то, что они
одержимы бесами.
Защищая свои чувства и свой внутренний мир, Семерки замыкаются в себе, обособляются,
и если они не научатся высвобождать свои эмоции и прислушиваться к своим чувствам, то
могут стать жесткими, холодными и недоступными.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 7
от сентября
до сентября
год цикла
2002 2003 2004 2005
2003 2004 2005 2006
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3456
ЧИСЛО 8
Выдержка — это добродетель, благодаря которой дают плоды другие добродетели.
А. Граф
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 8
Это Число наделяет человека ярчайшей индивидуальностью. Восьмерки энергичны,
боевиты, честолюбивы, смело идут к намеченным целям, не позволяя кому бы то ни было
встать на своем пути или превзойти их. Среди Восьмерок много таких, которые родились в
очень бедных семьях, но, несмотря на это, достигли успеха и заслужили всеобщее
признание. Этой Вибрации всегда сопутствуют триумф и слава.
Почти одиозное честолюбие Восьмерок не связано исключительно с деньгами, как считают
многие. Прежде всего Восьмерки стремятся к продвижению вверх. Восьмерку никогда не
удовлетворяет занимаемое положение — она всегда хочет подняться еще выше. Любая
остановка означает для нее шаг назад. Она еще не достигла одной цели, а уже начинает
обдумывать следующую.
Для Восьмерки характерны целеустремленность, решительность, порывистость, огромный
энтузиазм и преданность делу. Восьмерки склонны переходить от одной крайности к другой.
Они не признают середины, считая, что все должно быть белым или черным, «да» или
«нет», сейчас или никогда. Эта исключительная черта характера, которая отличает их от
всех других Чисел, делает их людьми, достойными доверия, поскольку они всегда занимают
однозначную позицию. Они искренни и честны; с ними всегда знаешь, чего следует ожидать,
потому что они отвечают за свои поступки. Однако иногда они способны на крайности в
своих импульсивных реакциях. Когда Восьмерка идет к какой-то цели, она кажется такой
стремительной, напористой и смелой, что перед ней невозможно устоять. Однако иногда ее
охватывает парализующий страх, поскольку, как уже было сказано, она не знает
«середины». Тогда она становится нерешительной, колеблющейся, неуверенной, будто это
совершенно другой человек; прежде чем начать действовать, Восьмерка испытывает
подлинные муки сомнения, изумляя тех, кто привык видеть в ней активного, всегда
уверенного в себе человека.
Восьмерки практичны, конструктивны, реалистичны, они самоуверенны, ответственны и
энергичны, наделены большой нравственной и физической силой, что проявляется в их
поступках и в их внешности. Как правило, они выглядят привлекательно, достойно и
величественно, что свидетельствует о приобретенном авторитете и большом влиянии на
окружающих.
Восьмерки умеют владеть собой. Они никогда не теряют самообладания и могут выдержать
больше, чем другие Вибрации. Однако, когда их терпение и снисходительность
исчерпываются, они реагируют очень резко, не считаясь с тем, что могут разрушить все,
чего достигли, или утратить расположение влиятельного лица.
Своим блистательным положением в жизни они обязаны упорству, отваге, дисциплине и
собранности. Их цели практичны, реальны и конкретны, так как в своих поступках они всегда
руководствуются здравым смыслом и не позволяют себе иллюзий или наивности.
Восьмерки не привыкли действовать бесцеремонно, поскольку они очень ценят честь и
достоинство и никогда не опускаются до опрометчивых, неоправданных действий. Они
честны и искренни, стараются быть беспристрастными и объективными в своих суждениях,
потому что для них важнее всего истина и справедливость.
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Как люди честолюбивые и отважные Восьмерки встречают жизненные трудности с
мужеством настоящего игрока, способного поставить все на карту, хотя, как правило, их риск
хорошо рассчитан, поскольку они начинают действовать только после того, как все
тщательно спланируют.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Столь сильный темперамент может оказаться опасным, поэтому Восьмерки должны
обратить внимание на такие свои недостатки, как упрямство, нетерпимость, жесткость,
излишняя требовательность, чрезмерная вспыльчивость. Необычайно амбициозные, не
испытывающие угрызений совести, прагматичные, не отступающие ни перед чем, чтобы
достичь намеченных целей, они могут быть коварными, эгоистичными и недоверчивыми,
пренебрегая духовной стороной своей личности.
Они упрямы и неуступчивы и фанатично отстаивают свои взгляды и убеждения.
Если у них преобладают негативные свойства этого Числа, то они не прощают обид или
измены, высокомерны, бесцеремонны, злопамятны, мстительны и жестоки.
Непримиримые и деспотичные, они могут сделать невыносимой жизнь близких людей, если
не будут стараться уравновешивать силу чувством, честолюбие — осторожностью,
категоричность — терпимостью, а пламенную защиту справедливости — мягкостью и
умением прощать.
Они излишне требовательны, поскольку надеются, что другие будут действовать с такой же
самоотдачей, как и они, хотя им следовало бы знать, что это практически невозможно: ни у
кого нет такого энтузиазма и зажигательности.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 8
от сентября до сентября год цикла
2002 2003 4
2003 2004 5
2004 2005 6
2005 2006 7
ЧИСЛО 9
Мерой величия сердца является благородство и великодушие, как мерой величия собора
является высота его звонницы.
Рикардо Леон
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 9
Люди, рожденные под влиянием этого Числа, отличаются развитой духовностью и тонко
организованной психикой, что позволяет им поддерживать контакт с Космосом, откуда они
черпают вдохновение.
Девятки наделены необычайной интуицией и восприимчивостью, а также выдающимися
телепатическими способностями, которые позволяют им понимать мотивации других людей,
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поскольку они легко проникают в тайны их души. Они часто интуитивно чувствуют, что
должно произойти, так как обладают паранормальными способностями и могут быть
медиумами.
Считается, что Девятка — это Число всеобщей любви, поэтому Девятки бескорыстно
посвящают себя разрешению человеческих проблем. Они альтруисты, исполненные
жертвенности и благородства, никогда не остаются равнодушными к боли и нужде и всегда
готовы прийти на помощь. Это люди особого склада, влияние которых всегда полезно,
поскольку они вдохновляют, ободряют, поддерживают, а главное, делятся своей мудростью
и любовью со всеми, кто их окружает.
Одна из самых примечательных черт их характера — огромная потребность в свободе и
независимости. Девятка не смиряется ни с какой формой давления или доминирования и
всегда отстаивает физическую, интеллектуальную и духовную свободу. В глубине души
каждой из них таится бунт, который проявляется, когда пытаются ограничить их физическую
или эмоциональную свободу. Свободолюбивые, как цыгане, они кажутся странными, часто
экстравагантны, свободны от предрассудков. У них свой жизненный кодекс, противоречащий
обязательным для других нормам, хотя и остающийся в рамках строгой морали. Они живут
по своим собственным нравственным законам, а не по тем, которые предписывает
общество.
Эта Вибрация наделяет человека интеллектом и интуицией, поэтому Девятки прозорливы и
умны, а их решения мгновенны и безошибочны. Они оценивают ситуацию с первого взгляда,
без необходимости углубляться в нее, так как одновременно видят проблему и ее
разрешение. Обычно их раздражают люди, которые неспособны постичь суть вещей так же
быстро, как они сами.
Девятки часто бывают властными и деспотичными, но когда они вмешиваются в чьи-то
дела, то делают это лишь в интересах этих людей и руководствуются наилучшими
намерениями. И тем не менее, люди обычно реагируют негативно. Им кажется, что их
пытаются заставить что-то сделать вопреки их желанию и без их согласия, поэтому они
огорчаются и раздражаются.
Обаятельные и отзывчивые, Девятки кажутся открытыми и общительными, но, в сущности,
это люди одинокие, углубленные в себя. Часто они отстраняются от реальности и
погружаются в свой внутренний мир. Именно в момент такого кажущегося раздвоения они
испытывают вдохновение, проявляющее их паранормальные способности.
Всматривающиеся в себя, серьезные и глубоко мыслящие, Девятки обладают огромной
духовной силой, которая помогает им устоять перед ударами судьбы. Необычайно
искренние и честные, они никогда не уступают, если речь идет о защите собственных
принципов, справедливости или истины. Они всегда говорят то, что думают, не заботясь о
негативных последствиях для себя и не боясь оказаться в оппозиции. Девятки энергичны и к
своему делу относятся с энтузиазмом. Они считают, что жизнь бросает им вызов, и как люди
отважные и сильные никогда не отступают.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Если в характере Девятки доминирует негативная сторона, то их поведение полностью
противоположно тому, которое типично для этой Вибрации. В этом случае они становятся
эгоистами, эгоцентристами, обижаются по любому поводу, очень ревностно следят за тем,
как к ним относятся другие. Они проявляют нетерпимость, их «заносит», им нравится
вступать в ссоры и конфликты, они мгновенно вспыхивают и порой ведут себя очень
агрессивно. Они привыкли требовать слишком многого от других, не прощая окружающим
того, что легко прощают себе.
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Такие Девятки забывают, что родились под влиянием Вибрации служения, которая
предписывает им жертвовать собой ради других, оберегая людей и помогая им. А поскольку
этот долг служения заложен в подсознании Девятки, то те из них, кто не прислушивается к
своему внутреннему голосу, напоминающему о нем, живут в состоянии беспокойства и
неудовлетворенности. Разочарованные и недовольные всем на свете, они не отдают себе
отчета в том, что сами виноваты в своих несчастьях, что напрасно предъявляют претензии
другим и обижаются на судьбу.
Эти Девятки капризны, конфликтны и экзальтированны, не умеют сохранять
уравновешенность, склонны все преувеличивать и драматизировать. Они привыкли резко
критиковать других и, острые на язык, способны оскорбить и глубоко ранить человека.
ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЛЯ ЧИСЛА 9
от сентября до сентября
год цикла
2002 . 2003
2003 2004
2004 2005
2005 2006
5678
ГЛАВА ВТОРАЯ
ВИБРАЦИЯ ГОДА
Загадка будущего всегда неизменно возбуждала любопытство человека. Нумерология дает
возможность определить направление тех событий, которые нас ожидают.
Если мы заранее вычислим вибрационные тенденции каждого года, мы сможем
планировать нашу жизнь, действуя смело и раскованно, когда Вибрации будут
благоприятными, и сдерживая свою активность в период негативного цикла. Такая
подготовленность позволит нам переждать неблагоприятное время, заранее зная его
продолжительность, а затем максимально использовать позитивный период.
Каждый год соответствует особому вибрационному ритму, в который вносят свои
коррективы Вибрации Рождения; поэтому один и тот же год будет удачным, незабываемым
для одних людей и фатальным для других.
Теперь приступим к описанию предсказаний, которые соответствуют девяти Вибрациям
Рождения, но прежде хотим подчеркнуть, что здесь представлены все возможные варианты
для каждого года, однако, по еще не выясненной причине — это одна из многих загадок,
встречающихся в мире паранаук, — эти предсказания не всегда исполняются на 100 %. В
некоторых случаях и для некоторых людей они исполняются полностью, а для других —
лишь частично. Направленность событий (благоприятная или неблагоприятная) остается
неизменной, но ее воздействие может иметь место в любой из сфер жизни данного
человека. В одном неблагоприятном году появляющиеся проблемы могут быть связаны
лишь с чем-то одним: со здоровьем или чувствами, работой или личными
взаимоотношениями; а в другом неблагоприятном году все складывается плохо.
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То же самое происходит и в благополучные годы. В нашем описании будут представлены
все благоприятные события, которые могут с нами произойти, и нередко сбывается все
сразу. Тогда нам кажется, что к нам прикоснулись волшебной палочкой, и мы живем как во
сне. Но в следующем году, который тоже относится к благоприятным, нам улыбнется
счастье лишь в определенных сферах нашей жизни, а в других все останется по-прежнему.
Кроме того, следует уточнить, что предсказание исполняется с большей вероятностью для
независимого человека, то есть для взрослого и главы семьи, и с меньшей для человека,
который зависит от кого-то другого (от отца, супруга и т. д.), потому что события всегда
соответствуют возрасту или положению, которое занимает данный человек.
И, наконец, важно отметить, что в нумерологии год начинается в сентябре, а не в январе,
как год календарный, поэтому мы рассчитали жизненные циклы с сентября одного года по
сентябрь года последующего.
ГОД 1
В этом году прекратят действовать сдерживающие силы,
разочарования и уныния, характерные для предыдущего года.

являющиеся

причиной

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, найти новую работу или же взять на себя новые обязательства. Человек в
этом году имеет возможность сам о себе позаботиться и вообще начнет действовать подругому.
Это будет очень плодотворный период, предоставляющий новые возможности и
перспективы на будущее. Однако не следует приступать к реализации своих планов, пока
они не будут до конца продуманы.
Новые полезные знакомства и многообещающие дружеские контакты. Хороший момент для
того, чтобы начать учебу или овладеть новой профессией, заняться самостоятельной
деятельностью или принять участие в серьезном бизнесе с большими инвестициями.
Возможны изменения 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
выбросить из головы прошлые неприятности. 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 — новый этап нашей жизни.
ГОД 2
Вероятность перемены местожительства или работы. Путешествия. Год, способствующий
работе в коллективе и вообще межчеловеческим контактам.
Не следует падать духом, если дела идут не так, как вам того хочется, поскольку в этом году
осуществление любых жизненных планов будет замедленным.
Ничто уже не будет таким ясным и простым, как в прошлом году. В предыдущем году мы
могли начать новое дело, надеясь, что в этом году наши планы реализуются. Но так не
случится: появятся препятствия и проблемы.
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Для профессиональной деятельности этот год будет не самым лучшим, хотя и не самым
худшим. В общем, нужно проявить большое терпение и осторожность. Пусть дела идут
своим чередом, и вскоре станет ясно, что такая позиция была верной. Этот год
благоприятствует тому, чтобы заботиться о собственном здоровье (обследования, лечение,
хирургические вмешательства и т. п.).
Огромный спрос в это время на различные посреднические услуги, цель которых —
предотвратить возможные конфликты и споры.
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.
ГОД 3
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 приносит
столько новых возможностей, 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 исключительно благоприятствует не только общественным, но также личным и
семейным делам. Очень важный, удачный и полезный период для сердечных дел: вас
ожидает счастье в дружбе и в любви, одинокие получат возможность познакомиться со
своей избранницей (или избранником) и даже вступить в брак. Личное обаяние в этом году
будет более заметным, благодаря чему к нам повысится интерес со стороны
противоположного пола.
Год радостный и безмятежный, наполненный развлечениями и удовольствиями.
Возможность расширить круг друзей и знакомых, а также войти в новое окружение.
Если будут использованы все выгодные ситуации и обстоятельства, появятся шансы на
продвижение по службе и общее движение вперед. Но даже если этого не случится, Год 3
оставит после себя приятные воспоминания.
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 тому подобное.
ГОД 4
Закончились развлечения и забавы, нужно быть серьезнее и собраться с силами для
солидной работы. Это будет год, называемый в Нумерологии Годом Сева. Нам необходимо
вооружиться терпением, так как предстоит тяжелая и кропотливая работу, плоды которой
появятся не скоро.
В этот период можно, и даже нужно, строить всевозможные планы и 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
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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,
обремененными тяжелой и бесполезной ношей. Поэтому в данный период нам следует
более чем когда бы то ни было заботиться о своем психическом здоровье.
Хотя этот год и не будет слишком трудным, мы будем чувствовать нервное напряжение и
желание радикально изменить свою жизнь.
Возможны сложности в общении с людьми. Нам ничего не остается, как только проявить
терпение, поскольку разрешение наших проблем наступит в недалеком будущем. Следует
однако помнить, что в этом году мы пока еще не увидим результатов нашего труда, и это не
должно нас беспокоить, если только мы будем поступать в согласии с доминирующей в этот
период Вибрацией.
ГОД 5
Этот год несет много новых возможностей; именно теперь произойдут те изменения,
которых мы ожидали, а наши давние проблемы разрешатся сами собой. Так же, как и в 1-ом
Году, мы можем ожидать перемен и в работе, 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, так как 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 изменениям
профессии, места работы, крута друзей и т. д., а особенно дальним и близким
путешествиям. Мы должны свыкнуться с мыслью, что в этом году нас ожидают
многочисленные неожиданные и непредвиденные события, которые могут спутать все наши
предварительные планы.
Необходимо наилучшим образом использовать влияние этой «подвижной» Вибрации.
Не следует ни зацикливаться на новом, ни судорожно держаться за старое. 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.
ГОД 6
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.
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Очень хороший, благоприятный год для 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 материальную ситуацию,
а также развиваться духовно и интеллектуально, но, с другой — нас будут искушать так
называемые «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.
ГОД 7
Этот год будет ознаменован множеством возможностей получить известность и признание.
Он может даровать успех и популярность, а людям, имеющим отношение к общественной
жизни, 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,
так как 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 оккультных знаний). 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 или 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.
Проявятся скрытые парапсихологические 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
самым важным в жизни, и стать хозяином собственной судьбы.
Следует обратить внимание на новые знакомства и симпатии, а также отнестись осторожнее
к подписыванию документов, так как в этом году у нас появляется склонность к самообману.
В этот период мы можем быть подвержены болезням и депрессии. Может случиться, что в
этот год мы потеряем близкого человека, расставшись с ним или даже пережив его смерть,
что заставит нас глубоко страдать.
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ГОД 8
Это год подведения итогов и расплаты за то, что мы совершили в прошлом. Если мы того
заслужили, улучшится наше материальное положение (прибавка к жалованию, 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
семилетних 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, согласно закону компенсации, нас ожидают либо награда за наши дела
(часто совершенно неожиданная), либо 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.
Этот год 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 так далее. 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 же мы не
наблюдаем улучшения нашего общественного положения, то 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 излишних
волнений и перемен в настроении, так как они будут помехой в нашем развитии.
ГОД 9
Этот год завершает Нумерологический Цикл и несет в себе определенную угрозу. В этот
период надо 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, будто
попали в ловушку и не можем найти выхода из создавшейся ситуации. В это время не
следует ни на что остро реагировать и ни в коем случае нельзя руководствоваться
импульсами или эмоциями. Даже если мы неудовлетворены 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 неприятные для вас
ситуации или произойдет окончательный разрыв давно отягощающей вас связи. Все, чему
суждено закончиться, закончится именно сейчас. Это означает разрывы и разводы, измены
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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.
Этот год — самый трудный из всех, но именно в этот период мы можем многому научиться и
приобрести большой жизненный опыт.
С другой стороны, этот год может означать благоприятное завершение начатых ранее дел,
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. Надо постараться, чтобы это случилось в конце календарного года
(ноябрь, декабрь). Однако не стоит огорчаться, если этого не произойдет, потому что,
возможно, радостные события ожидают нас в следующем календарном году.
В заключение мы позволим себе дать еще один совет на этот год: давайте будем
терпеливыми и проявим силу духа, давайте не будем все время оглядываться назад, а с
надеждой и верой посмотрим вперед, в будущее — ибо нас ожидает новый этап, и от нас
самих зависит, будет ли он счастливым и успешным.
И, наконец, будем помнить о том, что сказано в начале этой главы: не всегда предсказания
относительно того или иного года исполняются с точностью до мелочей, иногда сохраняется
лишь общая тенденция, характерная для данной Вибрации.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА
Чтобы узнать, что нас ожидает в том или ином месяце, нужно суммировать Числа,
соответствующие Вибрациям Рождения и Жизненных Целей, и Числа месяца и года,
которые нас интересуют.
Например, мы хотим узнать, какой будет доминирующая тенденция в марте 2003 года для
человека, Вибрация Рождения которого соответствует Числу 7, а Вибрация Жизненных
Целей — Числу 2.
Считаем:
Вибрация Рождения — 7 Вибрация Жизненных Целей — 2
Ответ: Вибрация Месяца этого человека соответствует Числу 8.
7+2
Число Месяца — 3 (март) Число Года — 5 (2003 = 2 + 3) 3 + 5
Сумма: 9 + 8 = 17
9
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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, которая окажется очень выгодной.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 2
Рекомендуется исключительная осторожность в действиях, так как результаты могут быть
совершенно непредвиденными.
Внутреннее беспокойство, раздражительность, неспособность контролировать собственные
эмоции и отсутствие душевного равновесия, — все это может явиться причиной многих
ошибок: неверных решений, срывов и т. д. Советуем действовать более дипломатично и
научиться держать себя в руках, а также заботиться о своем здоровье.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 3
В целом, месяц очень полезный и может принести изменения в профессиональной
деятельности или семейных делах. В этот период нужно знать, чего ты хочешь, и быть
более 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. Сейчас больше всего необходимо сохранять внутреннее равновесие и спокойствие,
стараясь овладеть ситуацией. В этот период необходимо особо заботиться о здоровье.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 7
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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 8
Месяц очень важный; есть шанс воплотить в жизнь наши честолюбивые планы и мечты (в
материальной сфере). Смелее! В эти дни мы можем совершить большие дела, откроем в
себе неизвестные ранее запасы энергии и внутреннего магнетизма. Подходящий момент
совершить давно задуманное путешествие или получить давно принадлежащее нам по
праву. Не будем колебаться и обратимся, наконец, за помощью к важным и влиятельным
лицам.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 9
Этот месяц будет очень важным, так как нам приходится преодолевать всевозможные
препятствия и трудности, связанные с предыдущим периодом. Время усиленной активности.
И хотя не будет недостатка в конфликтных ситуациях, потерях, изменах и обманах, со
временем мы поймем, что этот месяц был очень полезным. Рекомендуется сохранять
осторожность, когда дело касается планов на будущее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже отмечалось, описанные предсказания для некоторых людей исполняются
полностью, а для некоторых — частично, хотя во всех случаях совершенно ясны
характерные особенности каждого года. Кроме этого элемента непредсказуемости (который
не противоречит прогнозам, а лишь указывает, что некоторые предсказания исполняются
частично, а некоторые — полностью), необходимо отметить и то, что осуществление
предсказаний зависит и от других факторов.
Это зависит, во-первых, от того, насколько гармоничен и сбалансирован Нумерологический
Портрет данного человека, а во-вторых, от его разумной деятельности с самого начала
цикла (Год 1) и на всем его протяжении, то есть от того, насколько согласуются действия
человека с вибрационной тенденцией.
Однако нумерологическая практика выходит далеко за пределы прогнозирования событий,
поскольку нумеролог может помочь советом даже в случае очень неутешительных
Нумерологических Портретов, когда Вибрации противоречивы.
Как мы уже знаем, предметом нумерологического изучения являются имя и подпись. Когда
между Числами Нумерологического Портрета существует гармония, они создают полезную
комбинацию, благоприятствующую данному человеку, для которого исполняются
позитивные предсказания, касающиеся его характера и будущих переживаний. Но если
между Числами нет согласия или же они дают негативную характеристику, человека
ожидают разного рода проблемы. И здесь нумерология оказывает неоценимую услугу,
принося результаты, которые изумляют несведущих людей. Если конфликты между
Числами довольно значительные и возникают существенные характерологические
проблемы, то хороший нумеролог, избегая крайних средств, может оказать влияние на
содержание Нумерологического Портрета, и человек почувствует изменения, которые
казались ему невозможными.
Но нередко дисгармония в Нумерологическом Портрете не так уж велика. Бывает, что
человек обладает превосходными качествами, что признается всеми, и, тем не менее, он
никак не может устроиться в жизни. Он будто передвигается с завязанными глазами. В этом
случае нумеролог, занимаясь только подписью, которая является основным фактором,
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может добиться перемен, в которых нуждается этот человек для достижения заслуженного
успеха.
Нумерология помогает нам познать собственные способности, мотивации и весь тот
потенциал, которым мы обладаем. Она не только дает нам ключ к самореализации, но и
доказывает, что с помощью этой науки мы можем противостоять трудностям судьбы.
Нумерология учит нас настраиваться на космический ритм и позволяет стать подлинными
хозяевами своей судьбы.
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