Целостный портрет личности
Фамилия Имя Отчество скрыты по этическим соображениям
Целостный портрет личности – это инструмент, который помогает лучше понять себя и
при желании что-то изменить. Он включает в себя нумерологический портрет, график
жизненного потенциала и психологический тип личности. Это информация для анализа и
размышления. Возможно, Вы узнаете что-то новое о себе, о том, как Вас воспринимают
окружающие, поймёте, почему в Вашей жизни происходят те или иные ситуации. Если
сочтёте необходимым, сможете подкорректировать некоторые черты своего характера.
Этот портрет отражает общие тенденции, но если следовать данным в нём рекомендациям,
можно научиться извлекать максимум пользы из любой жизненной ситуации.
Удачи Вам во всех Ваших начинаниях!!!

Нумерологический портрет
Вибрация Рождения – 4
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
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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
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.
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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, 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.
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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 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.
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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 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
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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 какимлибо 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.
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.
6

Вибрация Дня Рождения – 17
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.
Дальнейшие характеристики различны для фамилий … и … . Хотя Вибрация Внутренней
Сущности в обоих случаях совпадает, возможно, комфортнее Вы себя ощущали с фамилией …
Вибрация выбранной Вами Подписи усиливает Вибрацию Внешнего Выражения и Ваше
Реальное Предназначение совпадает с Предназначением, полученным от рождения.
С фамилией …
Вибрация Внутренней Сущности – 5
Вибрация Внешнего Выражения – 9
Вибрация Жизненных Целей - 5
Вибрация Внутренней Сущности
Эта Вибрация определяет внутренние — часто скрытые — мотивы, стремления и способности.
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.
ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Эти Вибрации говорят о впечатлении, которое человек производит на окружающих.

7

ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 9
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.
СОЧЕТАНИЯ ВИБРАЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ И ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
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.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Вибрация Жизненной Цели 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.
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
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самим собой. Эти люди будут постоянно встречаться со 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: 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.
С фамилией …
Вибрация Внутренней Сущности – 5
Вибрация Внешнего Выражения – 4
Вибрация Жизненных Целей - 9

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.
СОЧЕТАНИЯ ВИБРАЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ И ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
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.
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Его темперамент представляет собой соединение обеих этих тенденций, поскольку Вибрация
Внешнего Выражения сдерживает распыление энергии, свойственное Внутренней Сущности.
Такая «смесь» исключительно благоприятна.
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: 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.
ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИБРАЦИЙ
При обеих фамилиях в портрете преобладают 1, однако с фамилией … в портрете
отсутствуют 8.
ПРЕОБЛАДАНИЕ 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.
ОТСУТСТВИЕ 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.
Любую коррекцию мы можем делать только с помощью подписи. Чтобы убрать негативное
влияние отсутствия в портрете 8, Вы можете вместо буквы щ использовать в подписи букву
ш. Это также усилит Вашу гармонию в семейных отношениях. Однако Предназначение
изменится.
ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ
При обеих фамилиях в портрете преобладают Научные Числа.
НАУЧНЫЕ ЧИСЛА
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.
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.
ЧТО НАМ ГОТОВИТ СУДЬБА?
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.
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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».
ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ
Вибрация Подписи — это единственная Вибрация, которую мы можем выбрать по своему
желанию. 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.
Вибрация Подписи – 9 (если оставить всё как есть)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 4
(подпись никак не повлияла на Ваше Предназначение)
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.
Вибрация Подписи – 8 (если поменять щ на ш)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 3
(с изменённой подписью)
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.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
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 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.
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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.
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.
ВИБРАЦИЯ ГОДА
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.
Нумерологический год начинается 1 октября. Для Вас начался 7 год 9-летнего нумерологического
цикла. 1 октября 2019 года для Вас начнётся 8-й нумерологический год и т.д. до 9 года. Далее
цикл повторяется с 1 до 9.
ГОД 1
В этом году прекратят действовать сдерживающие силы, являющиеся причиной разочарования и
уныния, характерные для предыдущего года.
Этот год начинает новый цикл в жизни данной личности. Год, в котором следует принять важные
решения, поскольку они будут влиять на наше будущее. Возможность обрести независимость,
найти новую работу или же взять на себя новые обязательства. Человек в этом году имеет
возможность сам о себе позаботиться и вообще начнет действовать по-другому.
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
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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.
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.
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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 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.
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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.
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.
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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.
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
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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 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.
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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.
Ваша Вибрация Рождения – 4
Вибрация Жизненных Целей с фамилией … – 5
Сейчас октябрь 2018 года.
Складываем 4+5+1+0+2+0+1+8=21. Сводим к простому числу: 2+1=3. Значит сейчас для Вас идёт
3-й нумерологический месяц.
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.
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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
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.
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График жизненного потенциала
График жизненного потенциала вычисляется по дате рождения. Он содержит три
последовательности цифр, которые отражены на графике. Можно рассматривать эти цифры
применительно к периодам в 12 лет (это уже астрология), а также применительно к семилетнему
циклу, который потом повторяется. Проанализируйте свою прошлую жизнь, найдите
закономерности, тогда Вам будет легче понять, чего ожидать в будущем и как себя вести.
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Ваши числа:
Судьба – 3329865 (чёрная линия на графике)
Воля – 3349395 (синяя линия)
Жизненные силы – 1660051 (красная линия)
На вертикальной оси показаны цифры от 0 до 9, которые соответствуют вышеназванным числам.
На горизонтальной оси отражены Ваши годы, начиная с рождения (0).
Жизненные силы – это, скорее, ваше внутреннее самоощущение. А Судьба и Воля – больше
относятся к внешним обстоятельствам. Когда график Судьбы выше, стоит «плыть по течению», а
когда выше Воля, то стоит приложить больше собственных усилий, чтобы улучшить результат.
Когда точки на графиках совпадают – решайте сами, как поступать, - результат будет один и тот
же.
У Вас на графике есть интересные периоды, когда Жизненные силы на 6. При этом Графики
Судьбы и Воли гораздо ниже. В такие моменты Вы можете ощущать себя прекрасно, несмотря на
не самые благоприятные внешние обстоятельства. Когда же Жизненные силы на 0, Вы можете
чувствовать слабость и абсолютное бессилие, даже когда всё внешне складывается хорошо.
Стоит также помнить о том, что вибрация каждого числа имеет свои положительные и
отрицательные стороны. Так, например, 9 – это итог. Если до этого всё делали правильно –
«итог» будет хороший, если – нет, то это будет период расплаты за прошлые дела.
В нижеприведенной таблице рассмотрены взлеты и падения в зависимости от числового ряда, а
также рекомендации по преодолению тяжелых периодов.

Значение
(точка)

0

1

Прогноз

Рекомендации

Непростой период, в который все будет
буквально падать из рук. Человек может
впасть в депрессию и самобичевание,
возможны неприятные события. Такой
период часто встречается у людей для того,
чтобы они отработали свой кармический долг
и перешли на новый уровень развития.

Подходящее время для того чтобы
переосмыслить все свои хорошие и
плохие
поступки,
пересмотреть
жизнь,
накопить
необходимые
знания, опыт и выбрать правильный
путь. Поможет в этот тяжелый
период поддержка родных и близких
по духу людей.

Человек становится воином, который борется
за свое место под солнцем. При этом может
появиться чувство неудовлетворенности
собой и раздражительность. Если такая
цифра приходится на первые годы жизни, то
это значит, что человек рос в неполной семье
или в тяжелых условиях.

Нужно взять волю в кулак и идти к
своей цели несмотря ни на что, не
надеясь на других. Чем сильнее
будут преграды, тем активнее
производятся
действия
и
проявляются
амбициозность
с
агрессивностью.
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Происходят поочередные подъемы, а затем
спады. При этом человек чувствует себя
неуверенным и нерешительным. Неплохой
период, но в это время невозможно
определиться с жизненной дорогой, так как
человек постоянно меняет свои решения.

Следует подходить ко всем бедам, с
философской
точки
зрения,
пытаться
контролировать
свои
эмоции,
чтобы
морально
подготовить себя к лучшему.

Нестабильное материальное положение, Необходимо налаживать связи с
постоянно меняются взгляды и убеждения, людьми, которые смогут помочь
появляются новые идеи, связи, друзья. Все исправить положение.
это стимулирует идти дальше и достигать
чего-то нового.
Стабилизируется финансовое положение, Нужно
заставить
себя
снова
формируются
устойчивые
привычки
и поверить в свои силы и то, что все
убеждения, налаживается личная жизнь. получится.
Человек занимает то место в обществе,
которое его устраивает. Но если четверка
идет после большого числа (спад), то это
говорит об утрате веры в себя и потере
жизненной энергии.
Если пятерка идет после меньших цифр, то
это очень счастливое время, когда возможна
встреча со своей второй половинкой либо
укрепление
имеющихся
отношений.
Возможны
различные
путешествия,
рискованные
проекты,
жизнь
будет
напоминать лотерею. Если пятерка идет
после больших цифр, вероятен разлад в
семье.

Наслаждаться жизнью и всеми
радостями, которые она приносит,
даже
несмотря
на
непредсказуемость периода.

Период,
когда
человек
является
состоявшимся,
гармоничным,
любит
созерцать природу, у него все в порядке как в
материальном плане, так и в семейном. Не
исключено появление сверхъестественных
способностей. Человек ставит перед собой
только осуществимые цели, которые не
противоречат его ценностям.

Если шестерка идет после большей
цифры, то не стоит огорчаться в этот
период, а нужно более внимательно
отнестись к финансовой стороне
жизни.

Период достатка и удачи, особенно в Не стоит преувеличивать свои
коммерции. Вероятно, карьера пойдет вверх, возможности роста и идти на риск.
и любые начинания увенчаются успехом.
Лучше оставить все как есть и
радоваться текущему хорошему
положению дел.
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Пик
финансового
успеха,
достижения Стоит поработать
поставленных целей, вершина возможностей саморазвитием.
в
рассматриваемом
7-годовом
цикле
жизненных сил. Именно этот период - самый
лучший для самореализации.

над

духовным

Психологический тип личности
Первая фигура в последовательности показывает то, как нас воспринимают окружающие.
Квадрат означает, что в Вас видят человека «материального», стабильного, на которого можно
положиться.
Вторая фигура в выбранной последовательности показывает основу взаимоотношений с
другими людьми. Треугольник, стоящий на втором месте, - говорит о том, что человек общается
всегда целенаправленно, и он вряд ли будет звонить просто для того, чтобы узнать, как дела.
Третья фигура, которую мы ставим на последнее место и говорим, что она нам нравится меньше
всего, - отражает нашу сущность. Круг в основании говорит нам о стремлении человека к
внутренней гармонии, но абсолютной внешней нестабильности (вспомните «Ваньку-встаньку»).
Тип личности – Партнёр
Это категория «учителей». Они рассудительны, самодостаточны и внешне неуязвимы. К ним, как
ни к кому, применимо выражение «трезвый расчет и холодный разум». Партнёры сохраняют со
всеми ровные бесконфликтные отношения, при этом им нравится выступать в роли наставников.
Партнёры, как правило, хорошие продавцы. Они умеют сделать выгодную рекламу чему угодно и
кому угодно. Их красноречию позавидует любой оратор.
Партнёров интересует быстрый стабильный доход и карьерный рост. Но им не хватает выдержки
и терпения, чтобы довести задуманное до успешного завершения. Поэтому большинство
даваемых ими обязательств так и остаются невыполненными. Они умеют так расписать
перспективы, что Вы и не заметите, как окажетесь в их сетях. На деле же Вам очень сложно будет
извлечь практическую выгоду из этого союза, в то время как партнеры постараются использовать
Вас и Ваши связи на полную катушку.
Рекомендации по взаимодействию: Будьте предельно внимательны в общении с партнерами.
Они много обещают, но далеко не все выполняют. Добивайтесь от них выполнения
договоренностей. Поручите им вести школы, презентации.
Рекомендации по работе над собой: Уважаемые партнёры, возможно, Вам стоит уделить
больше сил и внимания выполнению данных Вами обещаний, принятых на себя обязательств и
заключенных соглашений. Постарайтесь увидеть за связями и финансовыми отношениями
действительную ценность окружающих Вас людей, и Вы сможете добиваться более
впечатляющих результатов, затрачивая гораздо меньше усилий.
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По стихиям Партнер - Эфир
Эфир нейтральный, неуловимый и всепроникающий. Элемент, который сам по себе является
загадкой. Его легче всего сравнить по структуре с неким инертным веществом, которое
одновременно находится везде и нигде. Таким образом, это – бесцветный газ, который
проявляется в человеке, в лучшем случае, как умение налаживать взаимоотношения и
рассказывать интересные истории. Поскольку ему не чужда увлеченность, он способен
заинтересовываться любой темой, в которой достигает высокого уровня информированности. В
худшем же случае – это беспринципный человек, который тут же забывает свои обещания и не
несет никакой ответственности за свои слова и поступки.
Желательно, чтобы человек-эфир научился брать больше ответственности за окружающих его
людей и выполнять то, о чем он говорит.
Эфир не держится за людей, но вместе с тем легко налаживает связи. Он способен
взаимодействовать с любым элементом в позитивном ключе. Умеет найти нужные кнопки для
привлечения этих элементов в свои игры.

Надеемся, что Вы сможете эффективно воспользоваться полученной информацией. Если
возникнут вопросы, пишите на почту: info@julian-julia.ru
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