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1. Квадрат Ло-Шу 
Карта рождения западного варианта состоит из трех уровней:  

Ум – горизонтальный верхний ряд 

Душа – средний ряд 

Материальный – нижний ряд 

 

 

 

 

 

 

Карта Ло-Шу восточного варианта имеет интеллектуальный уровень – верхний ряд, духовный уровень – 

средний ряд, материальный уровень – нижний ряд. Верхний ряд ассоциируется с интеллектом, средний 

ряд относится к чувствам, эмоциям и интуиции человека, а нижний ряд связан с успехом в финансовых 

делах и бизнесе, тогда как в западном варианте он представляет собой человека. Однако отрицательные 

аспекты этого уровня совершенно одинаковые, они включают проявление эгоизма, хвастовство, чувство 

собственности и негативные способы выставления своего богатства напоказ. 

Внимание! В восточном варианте китайской нумерологии названные выше уровни рассматриваются 

немного с другой точки зрения и связаны с погодой и сельским хозяйством, так как погода сильно влияла 

на благосостояние каждого, кто жил в аграрной цивилизации 4000 лет назад. 

Верхний горизонтальный ряд связан с солнечными и дождливыми днями. Средний ряд относится к 

культурам, выращиваемым на земле. И наконец, нижний ряд ассоциируется с самой землей. 

Вертикальные линии также имеют свое значение. 

Крайняя левая колонка отвечает за мысли, средняя – активность, а правая связана с силой. 
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1.1. Заполнение Квадрата Ло-Шу 

 

 

 

 

 

Квадрат Ло-Шу 

Рассмотрим все числа в Карте, используя значения горизонтальных и вертикальных рядов. В качестве 

примера возьмем число 4, так как оно расположено на пересечении двух рядов – солнца и мысли в 

квадрате Ло-Шу. Число 4 имеет такие ключевые слова как логика, осторожность и интеллигентность. 

Мысль «купается в лучах солнца», излучая счастье. Поэтому мышление приобретает положительный 

характер, однако тепло солнца препятствует появлению импульсивности, делая человека с числом 4 

осторожным. Он тратит больше времени на обдумывание своих действий прежде, чем их совершить, что 

говорит о его высокой интеллектуальности. 

Используя лунный календарь, мы получаем совершенно другую таблицу чисел. 

Пример. Дата рождения 27.10.1954 

Преобразовываем дату рождения по лунному календарю, получаем 1 ноября 4652 года. (1.10.4652) 

Затем строим Карту Ло-Шу 

 

 

 

 

 

 

Учитывая значение каждого отдельного числа, вы должны также принимать во внимание значение пяти 

элементов китайской астрологии. Более того, сочетания чисел довольно часто гораздо важнее, чем числа, 

взятые по отдельности. По этой причине отсутствие числа в восточной нумерологии необязательно 

считается негативным фактором. Китайская нумерология связана с балансом, и комбинации могут 

обеспечить хорошее равновесие, даже когда в карте нет некоторых чисел. Кроме того, отсутствующие 

числа могут быть компенсированы пятью элементами китайской нумерологии. 

 

1.2. Значение чисел в Квадрате Ло-Шу 

Число 1: отражает способность зарабатывать деньги 

Единица находится в центральной позиции материального плана. Считается положительным числом, 

поскольку обозначает хороший потенциал для зарабатывания денег и наслаждения благами жизни. Люди 

с одной единицей в карте хорошо «стоят на ногах». Потенциал финансового успеха резко возрастает, если 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

4  2 
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в карте присутствуют также и другие два числа материального плана, создающие стрелу процветания Люди 

с двумя единицами в карте хорошо зарабатывают и удачливы. Если в карте имеются, кроме стрелы 

процветания, две или три семерки, человек сможет достичь большого успеха в различных сферах жизни. 

Люди с тремя единицами финансово преуспевают и счастливы в жизни. Это количество единиц считается 

идеальным, особенно если в карте присутствует стрела процветания и две семерки. Такой человек 

исключительно удачлив в материальном отношении. 

Люди с четырьмя или более единицами слишком озабочены достижением и приумножением богатства, 

чтобы иметь еще какие-нибудь интересы. Одержимость деньгами не дает возможности быть счастливым в 

других сферах жизни. Но она может сглаживаться, если у человека в карте есть числа на духовном плане (3, 

5 или 7).  

Число 2: обозначает средний ум и небольшое количество оригинальных идей 

Двойка расположена справа на интеллектуальном плане. Считается числом, наименее благоприятным для 

интеллекта, а потому негативным или в лучшем случае нейтральным. Ситуация меняется, если двойка 

соседствует с четверкой и девяткой: вместе они создают стрелу интеллекта. В сочетании с тройкой двойка 

указывает на склонность к спорам и ссорам из-за пустяков. 

Люди с всего одной двойкой в карте – это люди небольшого ума. У них бывает очень мало оригинальных 

мыслей. Впрочем, 2, 4 и 9 создают стрелу интеллекта, которая указывает на потенциал для успешной 

работы в областях юриспруденции, философии и литературы. 

2, 5 и 8 создают стрелу решительности. Такие люди обладают более сильным умом. Они устойчивы, 

решительны и упорны. 

Две двойки на интеллектуальном плане – очень негативная позиция, если только они не сочетаются с 

четверкой и (или) девяткой. Без этого две двойки порождают недостаток энергии и предрасположенность 

к болезням. Но в составе стрел решительности или интеллекта они толкуются более позитивно – как 

хороший, ясный ум и превосходная память. 

Три двойки крайне неблагоприятны и обозначают серьезную болезнь, если только не находятся в стрелах 

интеллекта или решительности или не сопровождаются стрелой процветания (8, 1 и 6). 

Четыре или больше двоек – еще менее благоприятны. Люди с таким сочетанием склонны к серьезным 

болезням, и при этом высокомерны и грубы. Они слишком сильно реагируют на все, что происходит с 

ними, и перекладывают на других вину за свои собственные ошибки.  

Число 3: связано с духовностью, чувствительностью, интуицией  

Тройка находится слева в среднем ряду квадрата Ло-Шу, на духовном плане. 

Одной тройке нужна поддержка со стороны 5 и 7 для создания стрелы духовности, или 8 и 4 для создания 

стрелы расчетливости. Без этих стрел одна тройка означает человека, который легко обижается и страдает 

от стресса. Ему трудно справляться с конкуренцией. Одна тройка в сочетании с одной восьмеркой 

показывает, что у человека есть на кого опереться. 

Две тройки интеллигентны, чувствительны, интуитивны, уравновешенны, приспособлены к жизни и легко 

уживаются с другими людьми. Их обладатель восприимчив и хорошо понимает мотивацию других. Люди с 

двумя тройками в карте – хорошие друзья. В составе стрелы духовности две тройки указывают на сильную 

веру и философский склад ума. 

Люди с тремя тройками слишком чувствительны. Они живут в воображаемых «воздушных замках». Их 

легко обижают реальные или мнимые действия других людей. Если три тройки – часть стрелы духовности, 

толкование значительно смягчается. Такие люди разумны, обладают духовными устремлениями, 
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интуитивны. Научившись существовать в реальном мире, они делают значительный духовный прогресс. 

Четыре тройки. Такие люди нетерпеливы, беспечны, импульсивны. Положение не намного улучшается, 

когда имеется стрела духовности. Интуиция таких людей может быть очень ненадежной. Но интуитивные 

способности усиливаются, если у человека есть стрела расчетливости. 

Число 4: часто имеет негативный характер, но иногда бывает и благоприятным, означая высокий 

интеллект 

Четверку в Китае многие считают неблагоприятным числом, поскольку китайское слово «четыре» звучит 

почти также, как «смерть». Но в некоторых случаях четверка может быть благоприятной. В квадрате Ло-Шу 

она находится слева на интеллектуальном плане. 

Одна четверка в карте означает логику, осторожность, разумность. Эти качества могут быть использованы в 

различных сферах жизни, на которые указывают другие числа карты. 

Две четверки – это упрямство, нетерпимость, уверенность в собственной правоте. Эти качества смягчаются, 

если карта содержит числа духовного плана (3, 5 и 7). У двух четверок «хорошие мозги», и они хорошо ими 

пользуются. Но они склонны считать себя выше других и плохо уживаются с окружающими людьми. Люди с 

тремя четверками крайне упрямы и негибки. Они не могут уживаться с теми, кто менее умен, чем они, и 

поэтому часто ведут уединенный образ жизни. 

Люди с четырьмя четверками плохо понимают сами себя и практически не могут уживаться с другими.  

Число 5: раскрывает силу чувств и эмоции  

Пятерка занимает центральную позицию в карте. 

Люди с одной пятеркой эмоционально уравновешенны, инстинктивно принимают правильные решения, 

особенно если в карте есть стрелы духовности или силы воли. Если одна пятерка сопровождается двойкой 

и тройкой, человек склонен больше реализовывать негативную сторону своих способностей, быть 

бесчувственным и несимпатичным. Но если 2 и 3 отсутствуют, люди с одной пятеркой могут иметь более 

приятный характер. 

Люди с двумя пятерками – это полные жизни энтузиасты. Они любят трудности и более всего счастливы, 

когда могут продемонстрировать свои способности. Они решительны, уверены в себе и амбициозны. Эти 

качества усиливаются, если две пятерки входят в стрелу силы воли (1, 5 и 9). Но две пятерки могут также 

быть негативными, если люди не находят подходящего применения своим способностям. Тогда они могут 

начать злоупотреблять алкоголем, наркотиками и сексом. 

Люди с тремя пятерками стремятся к доминированию. Им трудно найти общий язык с теми, кто не 

находится под их контролем. 

Четыре пятерки означают невероятную интенсивность эмоциональной силы, которую люди не могут 

контролировать. Это может приводить даже к самоубийству.  

Число 6: символизирует финансовое благополучие и комфортную жизнь 

Шестерка находится слева на материальном плане и представляет финансовое удовлетворение и 

приятную жизнь. 

Люди с одной шестеркой удачливы в мелочах. Как часть стрелы процветания, одна шестерка практически 

гарантирует жизнь без финансовых проблем. Без восьмерки и единицы – указывает на то, что человек 

может хорошо зарабатывать в творческой сфере. Творческий потенциал человека с одной шестеркой часто 

направлен на его собственный дом. Такой человек – хороший семьянин, любит жить и работать в приятных 

условиях. Разбогатев, он начинает помогать менее удачливым людям. Эта черта проявляется особенно 
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сильно, если шестерка входит в состав стрелы действия. 

Две шестерки бывают у людей творческих, но недостаточно верящих в свои способности. Такие люди 

беспокоятся без нужды и могут долго отходить от даже небольших расстройств. Лучше всего они работают, 

когда их мягко поддерживают и вдохновляют близкие люди. 

Люди с тремя шестерками склонны все время волноваться о своих близких. Особенно же это свойственно 

людям с четырьмя четверками. Обе эти комбинации ослабевают, если входят в стрелу процветания. В этих 

случаях предметом беспокойства становится финансовый успех. Людям с тремя или более шестерками 

также помогают числа духовного плана.  

Число 7: обозначает духовность, интуицию и веру 

Семерки располагаются в правом квадрате духовного плана. Влияние семерки начинает чувствоваться, 

когда человек достигает зрелого возраста. 

Одна семерка, без чисел 3 и 5, свойственна людям, ищущим совершенства и познания. В составе стрелы 

духовности (3, 5, 7) одна семерка может предсказывать карьеру в духовной или гуманитарной сферах. Но 

если в стреле две или более тройки или пятерки, человек склонен к догматизму и часто «за деревьями не 

видит леса». Одна семерка в сочетании со стрелой процветания предвещает успех. 

Люди с двумя семерками склонны к помпезности и скорее к показной духовности, чем к духовности 

настоящей. Они могут достигать большого материального успеха, но часто испытывают смутное чувство ви-

ны за этот успех. 

Люди с тремя семерками бывают двух типов. Обычно это образцовые граждане, конформисты, упорно 

работающие для достижения поставленной цели. Но некоторые страдают от депрессий, связанных с 

излишним самокопанием. Этот второй тип обычно имеет стрелу подозрительности (отсутствие 4,5 и 6). 

Люди с четырьмя семерками обычно реализуют негативную сторону своего потенциала, так как их тяжесть 

нарушает равновесие карты. 

Число 8: обозначает деньги, финансовый успех и удачу 

Восьмерка находится в левой позиции материального плана. Поскольку для китайцев восьмерка 

символизирует деньги, это всегда было очень популярное число. 

Одна восьмерка без 1 и 6 означает достаток, деньги, внимание к мелочам. В составе стрелы процветания 

гарантирует значительный финансовый успех и счастливую жизнь. Счастье усиливается, если карта также 

содержит 5 и 7. 

Две восьмерки означают успех в бизнесе. Такие люди сообразительны, быстро анализируют ситуацию и 

умеют воспользоваться случайными благоприятными возможностями. Но им нужно не забывать и о 

духовных аспектах жизни, чтобы не нарушалось равновесие. 

Три или более восьмерок это положительная комбинация, хотя в начале жизни управляться с ними 

нелегко. Обладатели трех восьмерок, как правило, не достигают особого успеха в молодости. Они учатся на 

ошибках и начинают «вставать на ноги» после 40 лет. 

Число 9: символизирует завершение, процветание в далеком будущем 

Очень благоприятное число в китайской нумерологии, символизирующее синтез Неба и Земли, а также 

интеллект. 

Одна девятка в карте означает идеализм, гуманизм и честолюбие. Такие люди часто становятся юристами, 

политиками или работают в структурах власти. 
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Две девятки: эти люди умны и любят учиться, предпочитают работать и сферах, стимулирующих интеллект. 

Негативный аспект двух девяток: их обладатели хорошо думают головой, но игнорируют сердце. Впрочем, 

это не так, если в карте имеется стрела духовности. 

Люди с тремя девятками – идеалисты, интеллигентные, амбициозные и стремящиеся к академическим 

успехам. Но иногда такое количество девяток порождает высокомерие и дурной нрав, особенно если карта 

содержит стрелы одиночества или потерь.  

 

2. Стрелы квадрата Ло-Шу 
В западной нумерологии единственными сочетаниями чисел, которые рассматривались подробно, были 

комбинации чисел в Стрелах. В восточной нумерологии изучаются сочетания чисел любого рода для 

определения их влияния. Следует принимать во внимание особую значимость Стрел, принятую в 

восточной нумерологии. Хотя некоторые Стрелы имеют то же название и располагаются так же, как в карте 

западной нумерологии, они содержат другие числа. 

На Востоке также существуют четыре малые Стрелы, получаемые путем объединения четырех центральных 

чисел крайних и вертикального и горизонтального рядов, а именно: объединение чисел 1 и 3, 3 и 9, 9 и 7, 7 

и 1. 

 

2.1. Стрелы силы 

СТРЕЛА РЕШИТЕЛЬНОСТИ  

15.06.4682 по лунному календарю 

Стрела решительности расположена в том же месте, что и в западной 

нумерологии, и состоит из чисел 8, 5 и 2. Люди, имеющие ее в карте, по характеру 

терпеливы, настойчивы и решительны. Им нравится выжидать время до нужного 

момента, а затем решительно действовать. Для них не имеет значения, что 

происходит с ними, они никогда не упустят из виду свои цели. 

 

СТРЕЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

16.05.4674 по лунному календарю 

Эта Стрела идет в том же направлении, что и Стрела духовности в западной 

нумерологии. В нее входят числа 4, 5 и 6. Люди с такой Стрелой в карте 

сочувствуют и заботятся о других, они могут прославиться, занимаясь благотвори-

тельностью. Они чувствительны, наделены развитой интуицией и обладают 

удивительной способностью понимать желания других. В детстве они послушны, 

спокойны и кротки. Повзрослев, могут быть застенчивыми. 
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СТРЕЛА ДУХОВНОСТИ  

13.07.4653 по лунному календарю 

Стрела духовности представляет особый интерес и состоит из чисел 3, 5 и 7. Числа 

совпадают с теми, которые входят в состав Стрелы духовности в западном варианте 

китайской нумерологии. Однако она имеет другое направление. В западной версии 

эта Стрела идет по диагонали, а в восточной она занимает центральный 

горизонтальный ряд. Толкование Стрелы духовности фактически совпадает с тем 

значением, которое она имеет в западном варианте. Она отражает чувства, эмоции 

и душевное состояние человека. Она означает серьезный подход к жизни, внутреннее спокойствие и 

безмятежность, которые, как правило, проявляются после сорока лет. 

 

СТРЕЛА УМА 

04.12.4679 по лунному календарю 

Стрела ума расположена так же, как и в западной нумерологии, но состоит из 

чисел 4, 9 и 2. Наличие этих трех чисел обеспечивает интеллектуальные 

способности и отличную память. Люди, имеющие эту Стрелу, хорошие аналитики, 

четко и логично выражающие свои мысли. Однако иногда они ставят себя выше 

других людей. В XXI веке практически у всех людей в карте будут числа на 

духовном и материальном уровне. Они рискуют стать умственно 

неуравновешенными из-за чрезмерно большого интеллекта. Им будет трудно 

расслабиться и успокоиться. Кроме того, им будет необходима постоянная поддержка и помощь со сторо-

ны других. 

 

СТРЕЛА СИЛЫ ВОЛИ 

19.05.4655 по лунному календарю 

Стрела силы воли имеет такое же направление, как и в западной карте, но она 

состоит из чисел 1, 5 и 9 (в западной системе они образуют Стрелу 

решительности). 

Люди, имеющие эту Стрелу в карте, по характеру упрямы, настойчивы и 

решительны, они любят поспорить. У них есть свое мнение по определенным 

вопросам. Эта Стрела считается символом успеха, так как люди, в карте которых 

она присутствует, упорно добиваются конечных целей. 

 

СТРЕЛА ПРОЦВЕТАНИЯ 

18.04.4676 по лунному календарю 

Стрела процветания – это нижний горизонтальный ряд. В западной нумерологии 

здесь расположена Стрела практичности. В Стрелу процветания входят числа 8, 1 и 

6. Люди с этой Стрелой в карте преуспевают в бизнесе и области торговли. Они 

интересуются исключительно деньгами и не заботятся о моральных ценностях 

жизни. Если в карте есть Стрела процветания, а на духовном уровне числа 

отсутствуют, такие люди беспристрастны, расчетливы и бесчувственны. Они 
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добиваются большого материального успеха, игнорируя чувства и желания других. 

СТРЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ 

15.03.4648 по лунному календарю 

Положение Стрелы планирования в западной и восточной системах нумерологии 

одинаковое. Однако в восточной нумерологии она состоит из чисел 8,3 и 4. 

Они хорошо организованны, им нравится все планировать заранее и достигать 

поставленных целей. Их слабость проявляется в том, что они не уделяют должного 

внимания деталям. Эти люди всегда остаются самими собой, им нравится вести 

долгие дискуссии по интересующим их вопросам. Кроме того они могут 

заниматься наукой и полностью погружаться в учебу, познавая окружающий мир. Однако в китайском 

понимании человек, занимающийся планированием, должен быть хитроумным и может не 

придерживаться строгих этических норм. 

 

СТРЕЛА ДЕЙСТВИЯ 

11.7.4692 по лунному календарю 

Стрела действия занимает ту же позицию, что и Стрела активности в карте, 

построенной по правилам западной нумерологии. Неудивительно, что одним из 

ключевых слов, характеризующих эту Стрелу, является слово «действие». Стрела 

действия состоит из чисел 6, 7 и 2.Люди, имеющие эту Стрелу в своих картах, не 

любят сидеть без дела. Им нравится держать себя в хорошей физической форме и 

участвовать в соревнованиях. Они обладают невероятным запасом энергии и с 

удовольствием тратят его на занятия спортом. 

 

2.2. Стрелы слабости 

СТРЕЛА РАЗОЧАРОВАНИЙ 

16.09.4634 по лунному календарю 

В западной нумерологии Стрела разочарований образуется, если нет чисел 4, 5 и 

6, в восточной системе она появляется при отсутствии чисел 8, 5 и 2 по диагонали. 

Эта Стрела ассоциируется с неудачами и разочарованиями. На Востоке она 

считается символом полосы невезения. Людям, у которых она есть в карте, 

следует учиться на своих ошибках и тщательно продумывать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

44 
  

3 5  

8 1 6 

4 9 
2 

  7 

 11 6 

44 
9  

3   

 1 66 



11 
 

  

ПРОФЕССИЯ «НУМЕРОЛОГ» 
©️ все права принадлежат www.numerologi.pro 

 

СТРЕЛА ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ 

Стрела подозрительности образуется за счет отсутствия чисел 4, 5 и 6, эти же числа 

отсутствуют и в Стреле разочарования в западной нумерологии. На Востоке эта 

Стрела обозначает такие черты характера, как подозрительность, циничность и 

угрюмость. Люди, имеющие ее в карте, склонны постоянно беспокоиться и 

говорить об отрицательных сторонах жизни. Как правило, эта Стрела имеет 

отношение к «серым людям», которые все время живут в тени и никогда не 

выходят на дневной свет. Данная Стрела не появится в нынешнем тысячелетии. 

 

СТРЕЛА ОДИНОЧЕСТВА 

18.06.4648 по лунному календарю 

Если в карте нет чисел 3, 5 и 7, то появляется Стрела одиночества. Она занимает 

центральный горизонтальный ряд, связанный со Стрелой эмоциональной 

чувствительности в западной нумерологии. 

Эта Стрела символизирует недостаток чувств. Люди, имеющие ее в карте, в 

большинстве случаев достигают свои цели, забывая о друзьях, семье. По этой 

причине в их жизни не так много радости, любви и смеха. Такие люди обычно 

страдают от одиночества в старости. 

 

СТРЕЛА БЕЗРАЗЛИЧИЯ  

Стрела безразличия появляется, когда отсутствуют числа 2, 7 и 6. Она расположена 

там же, где и Стрела пассивности в западной нумерологии, кроме того, их 

значения практически совпадают. 

Людям со Стрелой безразличия не хватает стимула к действиям, им не удается 

воспользоваться предоставленными возможностями. Они нерешительны, боятся 

рисковать и в большинстве случаев достигают только части намеченного, и то, 

если постараются. Стрела безразличия не появится в данном тысячелетии. 

 

СТРЕЛА СМЯТЕНИЯ 

Стрелу смятения можно найти, если нет чисел 8, 3 и 4. В карте это левая 

вертикальная колонка. Люди, у которых она есть в карте, непоследовательны в 

своих действиях, плохо организованны. Они живут одним днем и не строят 

долговременных планов. Решившись на что-то, они обычно бросают свое занятие, 

не получив результатов. Стрела смятения не появится в данном тысячелетии. 
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СТРЕЛА НЕУДАЧ 

24.03.4700 по лунному календарю 

Стрела неудач можно найти в карте, если отсутствуют числа 8, 1 и 6. Эти люди 

будут пытаться заработать быстрые и легкие деньги, постоянно переживать 

неудачу в этих предприятиях, пока не достигнут зрелых лет и не поймут, что лучше 

приложить усилия для успешного достижения одной стоящей цели. 

 

 

СТРЕЛА НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ 

28.07.4636 по лунному календарю 

Линия нерешительности образуется, если в карте отсутствуют числа 1, 5 и 9. Люди, 

у которых она есть в карте, отчаянно желают нравиться и быть принятыми 

другими. Ими можно легко управлять или вести за собой. Им очень сложно 

отстаивать свою точку зрения. Пытаясь понравиться другим, они боятся 

высказывать мнения, которые не примут окружающие. 

 

СТРЕЛА ПЛОХОЙ ПАМЯТИ 

Если в карте нет чисел 4, 9 и 2, то в ней появляется Стрела плохой памяти. У 

каждого, родившегося в прошлом столетии, есть число 9 в нумерологической 

карте, а в карте того, кто родился и родится в новом тысячелетии, можно будет 

найти число 2. 

Люди, имеющие эту Стрелу, будут иметь хорошие умственные способности, 

которые постепенно, особенно с наступлением зрелого возраста, могут 

ослабевать. Они будут переполнены яркими идеями, что может привести к эмоциональной 

неуравновешенности. Данная Стрела не появится в нынешнем тысячелетии. 
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3. Малые стрелы 
На Востоке также существуют четыре малые Стрелы, получаемые путем объединения четырех центральных 

чисел крайних и вертикального и горизонтального рядов, а именно: объединение чисел 1 и 3, 3 и 9, 9 и 7, 7 

и 1. 

СТРЕЛА ДЕТАЛЕЙ И ХИТРОСТИ 

13.03.4667 года по лунному календарю 

Стрела деталей и хитрости образуется при наличии в карте чисел 1 и 3. Людям с 

таким сочетанием нравится уделять много внимания деталям. На самом деле, 

если в карте имеется больше одной 1 или 3, это говорит о том, что человек 

стремится к совершенству во всем. 

Существует и отрицательная сторона этой Стрелы. Люди, имеющие ее в карте, 

склонны обманывать других, когда это им необходимо. Они лгут или скрывают 

правду для своей защиты. В Китае эта Стрела иногда еще называется Стрелой преступника. Как правило, ее 

можно найти больше у людей, говорящих неправду, чем совершающих грабежи или другие преступления 

СТРЕЛА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА  

3.07.4689года по лунному календарю 

Стрелу судебного процесса можно найти в карте, содержащей как число 3, так и 

число 9. Люди, имеющие такое сочетание, склонны принимать участие во всех 

видах спора. Если дело принимает серьезные масштабы, то регулирование споров 

может даже происходить в суде, поэтому Стрела и имеет такое название. 

 

 

СТРЕЛА СПОКОЙСТВИЯ ДУШИ 

8.07.4679 по лунному календарю 

Если в карте содержатся числа 9 и 7, то они образуют Стрелу спокойствия души. 

Те, у кого она есть в нумерологической карте, жизнерадостные, уверенные люди, 

имеющие твердую веру. Логичность числа 9 дополняется духовностью числа 7 и 

наоборот. Люди с таким сочетанием в карте встречают трудности, сохраняя 

самообладание и уверенность в положительном разрешении ситуации. 

 

СТРЕЛА НАУКИ 

27.01.4674 по лунному календарю 

Люди, в картах которых есть числа 1 и 7, интересуются загадками мира, в котором 

мы живем. Им нравится раскрывать спрятанные тайны, они могут сделать 

научные открытия и порой увлекаются, погружаясь в свои исследования, что 

забывают абсолютно обо всем. 
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