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1. Значения чисел  
В нумерологии используются следующие числа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33. Числа 10, 11, 22, 33 

имеют особое значение, они называются Управляющими числами. Считается, что если они присутствуют в 

нумерологической карте человека, то дают этому человеку особые возможности, на порядок выше, чем у 

других людей. Управляющие числа дают некий особый резонанс с коллективом, позволяют распространить 

свое влияние на большое количество людей, и потому важны в первую очередь для руководителей, 

политиков и общественных деятелей.  

Каждое число несет в себе особое значение. Ниже приведена краткая характеристика для каждого из них, 

которая поможет вам понять, какой именно смысл заключен в каждом из чисел. Эти характеристики легче 

запомнить, ими проще манипулировать, когда требуется осмыслить взаимосвязь несколько чисел.   

 

1.1. Базовые числа 

Значение цифры 0  

Для того, чтобы начать разговор о различных характеристиках цифры ноль, необходимо точно знать 

цифровое значение самой цифры, она означает отсутствие чего-либо. Истина – это отсутствие лжи, обмана, 

ошибок в понимании проблемы.   

Истина существует независимо от субъективных взглядов различных людей, истина может существовать 

даже в отсутствии людей, которые могли бы констатировать ее наличие.   

Пустота – отсутствие внешнего влияния на конкретный объект, когда можно сказать, что движение 

происходит в пустоте. Пустотой также можно назвать отсутствие заполненности объекта изнутри. С 

пустотой в цифровом анализе мы столкнемся в случае, когда человек достигает великой Пустоты, дающей 

ему защиту от внешнего нападения на него, так как он невидим для его врагов. Это качество дается 

человеку самой природой за продвижение по Пути, за движение к самосовершенствованию и к познанию 

мира. Подобная Пустота равносильна отсутствию горя, несчастий, соперников, врагов.  

Совершенно в другую пустоту может попасть человек, если он направляет свои усилия на разрушение 

мира, подавление людей ради своей выгоды, - эта пустота будет означать пустоту друзей, ума, 

предвидения, любви и заботы о близких. Такая пустота будет наказанием за эгоизм и безразличие к 

людям.  

Смерть – это отсутствие жизни. Такое наказание может постичь человека, если он не воспринимает первые 

предупреждения, которые поступают в виде утраты здоровья, родных и близких людей, друзей. Человек 

только тогда заслуживает смерти, когда его деятельность становится опасной для природы или он 

полностью исчерпал себя в деле познания и изменения мира.  

Закон – это отсутствие других вариантов решения проблемы при использовании конкретным законом, так 

как именно для создания определенности и однозначности решения и был создан закон.  

Цифру ноль в расчете конкретной даты можно трактовать как применение конкретного закона, который 

будет использован человеком в жизни.   

Значение цифры 1  

Наиболее независимое, прямолинейное и индивидуалистичное из всех чисел. Единица подчеркивает 

самодостаточность человека. Она дает стремление достигать своих целей и побеждать, полагаясь лишь на 

собственные усилия и способности. Для нее характерны решительность, амбициозность, стремление к 
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независимости, желание быть во всем первой, способность к лидерству. Это число начинаний, инициативы, 

сильной воли. Для достижения высшего успеха Единице требуется полное превосходство над другими.   

Значение цифры 2  

Наиболее мягкое из всех чисел, представляет сотрудничество, дипломатичность и такт. Это сила позади 

трона. Это число опоры. Двойка часто играет роль советника. Женственная и утончённая. Любвеобильная, 

уязвимая и скромная. Ей на роду написано следовать за лидером. Добрая и чувствительная она ищет 

равновесия и гармонии. Величайшей ее силой является миролюбие. Избегает прямой конфронтации, легко 

уязвима и не переносит критики. Тем не менее, очень жизнестойкая. Даёт силу для продвижения вперёд.   

Значение цифры 3  

Ни одно число не приносит больше радости, чем Тройка. Ее ключевые принципы - самовыражение, 

оптимизм, энтузиазм и воображение. Тройка удачлива и в деньгах, и в возможностях. Если ей что-то 

нужно, оно появляется само собой. Тройка обладает стремлением привносить красоту, чувства и эмоции во 

все, что она делает. Для нее очень важной является свобода, чтобы использовать свое воображение, творя 

красоту. Ее энергия экспансивна, некорректна и стремится к рассеиванию. Тройка возвышает своё 

окружение, радуется жизни и относится ко всему легко. Это число солнечного сияния.   

Значение цифры 4  

Наиболее практичное из всех чисел, очень внимательное к незаметным деталям. Четверка упорядочена, 

систематична, методична и точна. Делает только то, что должна делать. Заслуживает доверия. Негибкая и 

не любит перемен. Нуждается в предсказуемости, привязана к обычаям и ритуалам. Формирует основу и 

базис любого предприятия. Она - опора и краеугольный камень. Четверка обладает выносливостью, 

преданностью и дисциплинированностью. Она продуктивная, надежная, честная и хорошо 

организованная.   

  

Значение цифры 5  

Наиболее динамичное из всех чисел. Пятерка способна убеждать, прирождённый торговец и менеджер. 

Подвижна и изменчива. Это экспериментатор и реформатор. Она сияет остроумием, необычным 

восприятием мира. Жонглирует многими проектами, но при этом легко отвлекается любовью и 

чувственными наслаждениями от главного, любит быстрые результаты. Это смельчак и любитель 

приключений. 5 – число путешественников. Пятерке предоставляется множество разнообразных 

возможностей. И везде она может себя, так или иначе, проявить. Главное при этом – не потерять себя, не 

растратить свой потенциал впустую и чего-то все-таки достичь.   

Значение цифры 6  

Наиболее любвеобильное из всех чисел, в гармоничных отношениях со всеми остальными числами. 

Шестерка всегда готова к сотрудничеству, поддержке и защите других. В то же время ответственна, 

нетребовательна и склонна к самопожертвованию. Любит дом, брак и семью, ориентировано на социум. 

Число 6 опекает тех, кто слаб и унижен. Внешне оно артистичное, творческое и умелое. Это число отцовства 

и материнства. Главный принцип Шестерки - поддержание равновесия в отношениях с другими. Одна из 

важных ее сторон - ответственность "за тех, кого вы приручили".   

Значение цифры 7  

Наиболее духовное из всех чисел. Семерка - это искатель правды с аналитическим интеллектом, 

сконцентрированный, созерцательный и медитативный. Это аккумулятор знания и мудрости, интеллектуал 

и абстрактный мыслитель. Интуиция и понимание очень высоки. Ориентирована на себя и способна сдать 
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позиции. Это путник микрокосма. Учёный, философ, проповедник, ученик и мудрец. Она анализирует, 

проникает в самую суть, раскрывает тайны, накапливает понимание. Это число аскетизма. Один из 

внешних атрибутов Семерки - отстраненность, стремление к уединению.   

Значение цифры 8  

Из всех чисел наиболее ориентированное на результат. Восьмерка удерживает баланс между 

материальным и духовным мирами. Это сильное, амбициозное и умеющее работать с деньгами число, оно 

также характеризуется щедростью. Воспринимает деньги как орудие. Это лидер и бизнесмен с большими 

идеями и с большими планами. Аналитик и менеджер. Сила в способности видеть вещи насквозь. Игрок. 

Понимание, прощение и широкий ум. Это число знания. Задача Восьмерки - овладение материальным 

миром. Для нее важно применить все на практике, получить реальный, ощутимый, материальный 

результат.   

Значение цифры 9  

Наиболее гуманистичное из всех чисел. Это работа и жертвование без мысли о вознаграждении. Деяние, 

любовь и опека. Государственный деятель, политик, законодатель, писатель, философ и, прежде всего, 

идеалист. Безграничное сознание, гений и созидатель.  

Он талантлив и артистичен. Архитектор, градостроитель и дизайнер: комбинатор цвета и материала. 

Держится в стороне, благороден и аристократичен. Это спаситель многих нуждающихся. Для Девятки 

самое главное – служение другим людям. Ей важно научиться отдавать окружающим то, что она имеет, и 

при этом не ждать ничего взамен.  

1.2. Кармические числа (числа предупреждения) 

К предупреждающим относятся числа 13, 14, 16 и 19.  

В целом, предупреждающие числа привязывают нас к нашим предшествующим воплощениям, 

показывают, что какая-то сложная задача из прошлых жизней отбрасывает тень на нынешнюю жизнь, 

вносит в нее дополнительные трудности, необъяснимые в контексте данного воплощения.  

Такие числа очень часто подчеркивают, показывают реальную проблему человека – именно то, что 

действительно мешает ему и, если остается неосознанным, продолжает вновь создавать все те же 

сложности.  

Это числа учитываются в нумерологической карте человека, если встречаются в расчете в качестве 

исходного числа (это относится к Числу души) или промежуточного результата (для всех остальных 

чисел).  

Например, если человек родился 16 числа, его Число души будет 7, но оно будет связано с препятствием 

16.  

Другой пример: дата рождения 1.04.1961.   

1 + 4 +8 = 13. 1 + 3 = 4. Получаем Число жизненного пути 4, но поскольку промежуточная сумма была 13, 

оно связано с препятствием 13.  

Однако в процессе расчета препятствие необходимо учитывать лишь тогда, когда оно является одним из 

завершающих промежуточных результатов, а не результатом любого сложения вообще.  
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Допустим, мы, вычисляем Число выражения, сворачивая поочередно имя, отчество и фамилию.  

Суммируем имя. К примеру, получилось число 18, мы его сворачиваем до 9.  

Суммируем отчество. Получили число 16. Мы его считаем Числом кармического долга (исключительно в 

разрезе анализа ИМЕНИ). Поскольку это один из вспомогательных результатов для расчета Числа 

выражения, сворачиваем это число до 7.  

Суммируем фамилию. Получаем 21. Сворачиваем до 3.  

Теперь складываем вместе числа для имени, отчества и фамилии. 9 + 7 + 3 = 19. Вот здесь мы получаем 

Число кармического долга 19, поскольку этот промежуточный результат – завершающий, он 

непосредственно предшествует определению Числа выражения – в данном случае числа 1.  

Значения Кармических чисел  

Есть, по меньшей мере, четыре числа, появление которых в имени следует рассматривать как 

предупреждение, после чего полезно внести в свою жизнь соответствующие поправки, чтобы наши 

слабости не привели к серьезным затруднениям. С духовной точки зрения, неудачи просто невозможны, 

поскольку нашему духу, сокровенному, вечному и божественному «Я» не в силах навредить ничто на 

свете. Ошибки, болезни, страхи, разочарования — это лишь неправильные способы самовыражения и 

накопления опыта; иными словами, это все равно самое лучшее, на что мы способны в настоящий 

момент. Мы называем все это «злом» лишь потому, что подобные события оказывают пагубное влияние 

на душу и тело. Но и несут в себе полезные уроки, тем что помогают вернуться на божественное 

развитие.  

Предупреждающие числа иногда считают неблагоприятными. Но их нужно опасаться не более чем 

рытвин на дороге, — мы ведь прекрасно знаем, что яму можно объехать стороной, а свалиться в нее 

рискуешь, только если будешь вести машину слишком беспечно.  

Итак, эти числа — только предупреждения, указывающие на необходимость держаться позитивной, 

конструктивной стороны той вибрации, на которую число указывает.  

Зверь самый лютый жалости не чужд. Я чужд… Значит я не зверь?! ...  

Так говорил Уильям Шекспир еще в 16-том веке. Это высказывание очень точно подчеркивает опасность 

непонимания смысла прирученного нумерологами незверя – кармических чисел. Изучающие 

нумерологию рано или поздно узнают о понятии кармических чисел и, конечно же, пугаются их. Обычно 

люди воспринимают кармические числа как нечто роковое и ужасное, однако редко понимают их 

значение и даже пользу, которую приносит правильное чтение этих загадочных чисел. А польза велика, 

ведь осознание наших недостатков дает прекрасную возможность работать над ними!  

Для начала предлагаю освежить в памяти, понятие кармы, а после рассмотрим, как оно отражено в 

числах, связанных с нашей датой рождения.  

Карма (от санскр. karman — «дело, действие, труд») — одно из основополагющих понятий в индийских 

религиях, указывающее на причинно-следственный механизм, действующий не только в рамках нашей 

планеты, но и за пределами Солнечной системы. Закон кармы отражает последствия действий, слов и 

мыслей. При этом последствия могут быть, как положительными, так и отрицательными. Таким образом, 

закон кармы делает нас ответственными за свою жизнь, за все те страдания и наслаждения, которые мы 
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порождаем исключительно своей деятельностью.  

Понятие кармы уходит своими корнями к ранним Упанишадам (индийским Ведам), согласно которым все 

живые существа несут ответственность за свою карму — действия и их последствия. В нумерологии 

понятие кармы применяется для понимания связей, отношений и особенностей характера человека, 

выходящих за пределы жизни в нынешнем теле. Это не значит, что, глянув на числа, связанные с датой 

рождения можно узнать прошлые жизни. Отнюдь. Вполне возможно, что регрессия как одна из методик 

может давать некоторую информацию о нашем прошлом, но не следует воспринимать эти знания 

дешево. Только тот, кто ведет чистый образ жизни, контролирует свои эмоции, питание, имеет 

сбалансированный режим труда, отдыха и сна, а также сдержан в количестве интимных партнеров и в 

довершение ведет регулярную духовную практику, может претендовать на доступ к информации о 

прошлых жизнях. Все остальные разглагольствования о прошлых жизнях не более чем иллюзия, часто 

навеянная неконтролируемой связью с духами.  

С другой стороны наши ценности, эмоциональные реакции и порой осознанные поступки на 90% состоят 

из положительного и негативного опыта прошлых жизней. Опыт нынешнего воплощения, культурные, 

социальные и прочие надстройки охватывают лишь 10% реакций.1 Таким образом, анализ мотивации 

наших поступков всегда подводит нам к опыту прошлых жизней.  

Ведические тексты описывают три вида кармы (санчита -накопленная, прарабдха приносящая плоды, 

криямана - накапливаемая в настоящий момент). Любознательный читатель без труда найдет подробное 

описание каждого.  

Может быть и так, что числа кармических долгов отсутствуют. В этой ситуации человеку легче управлять 

своими чувствами, реакциями, эмоциями. Наличие кармических чисел  вынуждает прикладывать 

значительно больше усилий для управления отношениями и действиями, чем когда их нет. В любом 

случае карма приходит в нашу жизнь через эмоции, желания, влечения, порывы. При наличии 

кармических чисел, наши клиенты часто ссылаются на сложность контроля своих порывов, а также на  

ощущение сильного влияния событий, и обстоятельств, не зависящих от их воли. Практикующие 

нумерологии часто отмечают ярко выраженную склонность людей с кармическими числами к уходу от 

ответственности и обвинению в своих неудачах чисел, планет, людей.  

Возможность видеть свои ошибки и недостатки - огромное благо! Каждый день мы должны бороться за 

трезвость понимания вещей. Стремление к способности видеть ситуацию без иллюзий должно быть 

одной из главных целей как для тех, у кого кармические долги есть, так и для всех остальных.  

Те же, у кого кармические числа обнаружены должны радоваться тому, что они снова рождены в 

человеческом теле и имеют возможность исправить ошибки, сделанные в прошлых жизнях. 

Неблаговидные поступки формируют сложные аспекты нашего характера. Кармические числа указывают 

на характер и поступки, которые сформировали его. Старайтесь не упускать время и возможность 

поработать над характером,  и в новую жизнь войти с более легкой судьбой в аспекте  семейных и 

трудовых отношений. Если не получается стать «ангелом», постарайтесь хотя бы избегать ненависти, 

конфликтов и агрессивного поведения как минимум в отношениях с родственниками, ибо семейная 

карма – всегда самая тяжелая в этой жизни. Более того, она очень сильно влияет на наше следующее 

рождение.  

                                                           
1
 Подобное соотношение мы встречаем в лекциях астролога, ведического психолога с 20-летним стажем Руслана 

Нарушевича.  
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Теперь вернемся к нумерологии. Неким загадочным образом мастерам древней нумерологии удалось 

найти закономерности между сложностями характера человека в нынешнем воплощении и 

кармическими числами. Эти закономерности позволяют отследить наши слабые стороны, взять их под 

контроль и в идеале проработать до уровня преимуществ.  

Понимание смысла, заложенного в кармических числах, позволяет осознать источник препятствий в 

развитии личности и подобрать методы для их устранения. При наличии такой информации человек 

получает прекрасную поддержку в работе с теми недостатками, которые могут мешать карьерному росту 

или построению отношений в семье.  

  

К кармическим числам относят следующие комбинации: 13/4, 14/5, 16/7, 19/10.  

Таким образом, запись кармического числа состоит из двух частей: слева от дроби отображена причина 

проблем и сложности, с которыми человек сталкивается в жизни, а справа – решение, которого следует 

придерживаться в своих поступках.   

Стоит отметить, что влияние кармического числа имеет свои особенности, которые связаны с тем, где оно 

находится, будь-то ЧЖП, ЧВ или ЧЖС. Сейчас мы рассмотрим значения кармических чисел для ЧЖП. Тех 

читателей, которые хотят познать все тонкости нумерологического анализа, мы приглашаем на обучение 

в центр цифрового анализа «Светрица».2  

Очень важно осознавать, что кармические числа не формируют, но отражают существующие недостатки 

характера. Они же указывают на жизненные препятствия, которые поддерживают сложные аспекты 

личности. Ситуация усугубляется от меньшего к большему. Так, препятствия на уровне 13/4 несколько 

легче, чем 14/5. Закономерно 14/5 легче 16/7 и так далее.  

  

Кармическое число 13/4 

Не отвиливай, братец! Назвался груздем — полезай в кузов!  

Конец – делу венец.  

Если взялся за что-либо, доводи дело до конца, неси все тяготы. Говорится тогда, когда ктото норовит 

уклониться от выполнения взятых на себя обязательств или обещаний.  

Негативные аспекты 13/4.  

1 – проявление эгоизма, нежелание служить чему-то кроме своих удовольствий.  

3 – желание находиться в праздной атмосфере лени и веселья.  

4 – неумение доводить дело до конца, до материального результата.  

Обладатель числа 13/4 склонен работать и не доводить дело до конца. Его отношение к работе, как к 

игре, цель в которой развлечься, поучаствовать в процессе и оставить дело незаконченным.  

Главным испытанием в жизни обладателя кармического долга 13/4 является проблема концентрации на 

поставленной цели и умении собрать силы для завершения начатого. При этом не зависимо от того 

                                                           
2
 Информацию о центре «Светрица» и его руководителе вы можете найти в конце статьи.  
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делает ли кто-то такую же работу лучше или нет, ее нужно закончить. Сложность долга состоит в том, что 

носитель 13/4 склонен оставлять работу не завершенной именно на последнем этапе. Особенно сложно 

для этих людей заканчивать работу тогда, когда соперник добился успеха в таком же деле. Соперник 

будто лишает такого человека возможности личностного самовыражения. В то же время, человек с 

долгом 13/4 может справиться с заданием намного лучше и более основательно, чем тот, кто родился 

без 13/4.  

Задача 13/4 в том, чтобы выработать такие положительные качества:  

1 – необходимо стать уникальным в знании, которое поможет приносить радость (3) другим людям (4).  

3 – важно стараться быть источником радости для других, при этом сам человек должен наслаждаться не 

получая, но отдавая результат (4) своих действий.  

4 – отражает умение и силу довести дело до конца.  

  

Кармическое число 14/5 

Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо ни в чем не знать нужды.  

Блез Паскаль3  

Человек с числом 14/5 чрезмерно легко меняет свои планы и намерения, отражая поговорку «семь 

пятниц на неделе».  

Негативные аспекты 14/5.  

1 – общее для всех чисел проявление эгоизма, нежелание служить чему-то кроме своих удовольствий.  

4 – стремление к целям такими методами, которые приносят вред или ущерб окружающим.  

5 – влияние быстро меняющихся внешних обстоятельств лишает уверенности и точки опоры.  

Встречи, события, дела, мысли складываются так, что человек вынужден прилагать особые усилия для 

движения к поставленной цели. Как только план действий выстроен и начинается движение к цели, 

ситуация меняется и это сильно дезориентирует. Следует отметить, что действие 14/5 выражается в 

препятствиях на уровне внешних факторов, тогда как 13/4 отражает появление сложностей внутреннего 

характера.  

Важно отметить и другую негативную особенность. Обладатель 14/5 стремится к свободе от любой 

формы привязанности, зависимости и ответственности. В тоже время близкие отношения состоят из 

положительных зависимостей от любимого человека: эмоциональная зависимость, зависимость от его 

внимания, заботы. Таким образом, при чрезмерном стремлении к свободе от привязанностей, тяжело 

взрастить теплые глубокие доверительные отношения.  

Задача 14/5 в том, чтобы выработать такие положительные качества:  

                                                           
3
 Блез Паскаль (1623—1662) – французский математик, физик, философ и писатель.  
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1 – стремление проявить решительность и целеустремленность так, чтобы получить результат (4). Важно 

адаптироваться в русле неизбежных перемен и научиться контролировать внутреннюю эмоциональную 

нестабильность, что влияет на жизненные цели (5).  

4 – умение достигать цели, несмотря на смену внешних факторов (5).  

5 – эмоциональная стабильность, умение держать ситуацию под контролем и адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам.  

  

Кармическое число 16/7 

Если у тебя есть достоинства, не обнажай недостатков других.  

Хун Цзычен4  

Выискивать недостатки у других — легко, а себя сдерживать — трудно. Тот же, кто забывает о 

том, и мнит о себе много, одних — умаляет, других — поносит, обнаруживает лишь собственную 

мелочность. Вряд ли стоит соваться туда, куда тебя не просят. Словом, трудно вести себя как то 

следует при всяком ходе дел.  

Мурасаки Сикибу5  

Эти две пословицы прекрасно отражают аспекты характера, с которыми приходится сталкиваться 

обладателю 16/7.  

Негативные аспекты 16/7.  

1 – общее для всех чисел проявление эгоизма, нежелание служить чему-то кроме своих удовольствий.  

6 – стремление к власти, доминированию над окружающими людьми. При этом в неявной, 

завуалированной форме, исподтишка, с желанием угодить всем сторонам и в тоже время оказаться 

лидером. Формально создается видимость угодить обществу, но фактическая цель в том, чтобы навязать 

свои интересы.  

7 – склонность к активному обучению и глубокому анализу, но в негативном аспекте. Поэтому здесь 7 

указывает на завышенную самооценку, а также иллюзию важности выполняемой для общества работы. 

Для обладателя 16/7 нормой является непреодолимое желание вмешиваться в жизнь других, даже тогда, 

когда об этом его не просят. Ситуация усугубляется внимание к недостаткам других людей, что так же 

является прекрасной средой для развития гордыни.  

Негативные аспекты чисел 1, 6 и 7 указывают на сложности выстраивать глубокие отношения с 

окружающими. Если для 14/5 проблема состоит в отказе от свободы и готовности брать на себя 

ответственность, то здесь ситуация иная. 16/7 отражает углубление во внутренние противоречия. При 

этом проблемы в отношениях могут быть проявлены только в семье или только на работе. В особо 

тяжелых случаях отношения будут недолговечными в обоих срезах жизни. 16/7 так же может указывать 

на серьезную тенденцию отстраненности с конечным приходом к глубокому, безысходному чувству 

одиночества. 

                                                           
4
 Хун Цзычен (XVII в.) — китайский писатель, автор сборника афоризмов «Вкус корней».  

5
 Мурасаки Сикибу (ок. 978 — ок. 1016) — величайшая писательница японского средневековья.  
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Задача 16/7 в том, чтобы выработать такие положительные качества:  

1 – человек должен осознать, что его самооценка патологично завышена, а значимость переоценена (1). 

Далее следует проявить силу характера и терпеливо работать над личными слабостями (1).  

6 – особое внимание следует уделить навыкам развития глубоких отношений в атмосфере служения, 

взаимной помощи, готовности поддерживать, а также дарить мир и покой в сложные периоды жизни. 

Особое внимание следует уделить контролю стремления подчинять людей своим прихотям.  

7 – работа по перестройке внутреннего мира вполне по силам обладателю мощных аналитических 

возможностей (7), которые следует направить в мирное русло.  

Важно осознать, что проблемы в семье и на работе берут свое начало именно в недостаточном уровне 

духовного развития обладателя 16/7, а не в недостатках окружающих, как ему видится. Ключом к успеху в 

построении отношений является смирение и скромность, которые так сложнодоступны для 16/7. Ему 

следует контролировать любые проявления установок «я», «мне», «мое», учиться ставить интересы 

близких не ниже своих собственных.  

  

Кармическое число 19/10  

Справедливость без силы — одна немощь, сила без справедливости — тиранична. Надо, стало быть, 

согласовать справедливость с силой и для этого достигнуть, чтобы то, что справедливо, было 

сильно, а то, что сильно, было справедливо.  

Блез Паскаль  

Негативные аспекты 19/10.  

1 – отражает самодостаточность и самостоятельность обладателя 19/10. Такой человек мнит себя тем, кто 

может справиться с задачами без посторонней помощи. Число 1 здесь отражает склонность к агрессии. 

Если обладатель 19/10 убежден в своей правоте и на него давят без аргументации, война неизбежна.  

9 – идея служения людям трансформируется в контроль над их работой и жизнью. Число 9 здесь 

отражает склонность к злопамятству, скрытое манипулирование людьми. Память об особенностях коллег 

и близких будет использована в конфликтной ситуации с целью подавить, унизить оппонента указанием 

его ошибок или недостатков в характере.  

10 – отражает отсутствие терпения, проявление своего превосходства жесткими методами, склонность к 

шантажу, использованию силы знаний с целью манипулирования группой людей.  

Человек с числом 19/10 часто обладает ценной информацией или имеет к ней доступ, что повышает его 

статус в любом коллективе. Такой человек может иметь большой, часто неосознаваемый опыт в своей 

глубинной памяти. Ему могут быть свойственны уникальные навыки, которые позволяют выполнять 

редкую и сложную работу, а так же очень хорошо справляться с задачами лидерства, руководства, 

организации деятельности людей.  

Сложность у обладателя 19/10 в том, что в нынешней жизни его опыт и знания не признают. Потому он 

буквально воюет за признание и возможность доказать объективное видение ситуации, настоять на 

своем и даже донести знания агрессивным, разрушительным для отношений способом. Его стремление 



12 
 

  

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

 

делать все самостоятельно, нежелание слышать других, неумение доверять окружающим и старания 

утвердиться в социуме любой ценой часто приводят к разрушению рабочих и семейных отношений. В 

работе руководителя кармическое число 19/10 указывает на неумении делегировать полномочия. Если 

сотрудники не выдают быстрый ожидаемый результат, наступает раздражение, по причине того, что 

работа делается не так быстро и эффективно как хотелось бы. Одиночество и непонимание в этом случае 

будут закономерным результатом.  

Задача 19/10 в том, чтобы выработать такие положительные качества:  

1 – понять свои сильные стороны, как человека, обладающего уникальным знанием (1).  

9 – осознать необходимость служения людям. Затем стараться дарить свои знания (1) в служении (9) не 

превознося свои интересы и потребности выше других (10).  

10  – указывает на способность прорабатывать кармический долг, если человек живет скромно, не 

доказывает свое лидерство, делится знаниями и закономерно получает общественное признание. Как 

видим, стремление к самоутверждению любой ценой имеет абсолютно противоположный подход.  

Слова Блеза Паскаля очень точно отражают ситуацию 19/10: «Несправедливость достигается двумя 

способами: или насилием, или обманом. Справедливость в вопросах доверия именуется 

добросовестностью».  

Ключ к решению проблемы 19/10 состоит в том, чтобы научиться взаимодействовать с другими людьми, 

развивать умение как брать, так и отдавать любовь, привязанность, совет, помощь, делиться своей 

властью и благоприятными возможностями. Важно понять, что никто не сомневается в 

самостоятельности и самодостаточности обладателя 19/10 и его признание закономерно придет.  

Специфика 19/10 такова, что это число часто встречается у людей, которые занимают руководящие 

должности, управляют и несут ответственность за группу людей. Ошибки в работе такого уровня всегда 

вызывают большой резонанс. Именно это является самым сложным аспектом 19/10.  

Выход из такой ситуации в усердной работе над самовоспитанием и постижением знаний, которые 

помогают замечать свои недостатки, а так же исправлять их. Важно проявлять терпимость к недостаткам 

окружающих. Как говорил Будда, «нет большего греха, чем невежество».  

На этом мы заканчиваем рассмотрение аспектов проявления кармических чисел в характере и поведении 

людей.  

Напоследок кратко напомним главные аспекты, на которые указывают кармические числа:  

13 / 4 – отражает чрезмерную концентрацию на внутренних противоречиях и проблемах.  

14 / 5 – отражает неумение справляться с внешними препятствиями жизни.  

16 / 7 – указывает на склонность к анализу недостатков других, интроверсию, желание скрытно 

панипулировать.  

19 / 10 – ошибки проявляются в недоверии, а так же чрезмерной самостоятельности в работе с группами 

людей и потому обходятся очень дорого.  
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1.3. Управляющие числа  

Значение цифры 10  

Число 10 - колесо фортуны. Число 10 означает кармическое свершение и является числом возрождения. 10 

полагает, что кармический долг уже оплачен и теперь человек может начать все сначала, свободный от 

прошлого долга. Оно означает, что в своей жизни вы столкнетесь с ситуациями и людьми, которые 

предоставят вам возможности получать кармические подарки. 10 дает благоприятную возможность стоять 

на своем, используя все положительные свойства чисел от 1 до 9. Кроме того, число 10 обычно указывает 

на то, что в прошлом было злоупотребление личной силой и что теперь вы можете быть смелым, 

независимым ли чтобы осуществить предназначенное вам возрождение. Это, время, когда жизнь должна 

соединиться с жизнью Вселенной. Число 10 считается числом удачи и содержит обещание победы в любых 

трудных ситуациях. Это возрождение шло долго. Смело идите дальше!  

Значение цифры 11  

Наиболее интуитивное из всех чисел. Оно обозначает канал в подсознание; инсайд вне рационального, а 

также чувствительность, нервную энергию, застенчивость и непрактичность. Это мечтатель. Число 11 имеет 

все аспекты числа 2, усиленные харизматической направленностью, лидерством и вдохновением. Это 

число врождённой дуальности, которая создаёт динамизм, внутренний конфликт и другие катализаторы 

внутренней и внешней активности. Обладатель этого числа должен всегда иметь перед собой 

определённую внешнюю цель, а если ее нет, то он быстро превращается в интроверта, который подвержен 

страхам и фобиям. Обладатель числа 11 всегда ходит по грани с великими возможностями с одной 

стороны, и саморазрушением – с другой. Его предрасположенность к росту, стабильности и личной силе 

заключена в принятии тактики интуитивного понимания мира и в духовной вере. Для обладателя этого 

числа умиротворение приходит не столько в результате логического мировоззрения, сколько в результате 

веры. Это число психики. Потенциал этого числа люди используют очень редко, и в обыденной жизни оно 

сводится к обычной Двойке.   

Значение цифры 22  

Наиболее могущественное из всех чисел. Его ещё называют "господин созидатель". Число 22 способно 

претворить в жизнь большинство амбиций и мечтаний. Оно приносит наибольший успех из всех чисел. 

Одновременно и дисциплинирует, и даёт неограниченные возможности. Несёт с собой большие идеи, 

великие планы, идеалистичность и широкие возможности. Так же как и 11, число 22 способно легко 

отказываться от своих амбиций, что приводит человека к обильному внутреннему напряжению и 

трудностям. Число 22 служит миру в практическом смысле.   

  

2. Число жизненного пути  
Нумерология определяет одно из важнейших чисел в вашей нумерологической карте – Число жизненного 

пути. Его можно сравнить со сценарием предполагаемого спектакля, который, в сущности, и представляет 

собой ваша жизнь. Ваше Число жизненного пути рассказывает то, от чего может зависеть ваши достижения 

и удача. Это ваш уникальный жизненный путь. Только здесь можно узнать о своей карьере и 

профессиональных возможностях. Оно рассказывает о сферах деятельности, в которых вы преуспеете даже 
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без специальной подготовки.  

 

2.1. Определение Числа жизненного пути  

Число жизненного пути = День рождения + Месяц рождения + Год рождения Например. Дата 

рождения – 22.03.1989. Рассчитаем ЧЖП:   

1 способ – сложить все числа даты рождения подряд – 2+2+3+1+9+8+9=34. Вторым действием будет 

приведение к однозначному числу полученного результата 34= 3+4= 7. ЧЖП  

= 7   

2 способ – преобразование (приведение) к однозначному числу по отдельности день, месяц и год с 

последующим суммированием полученных результатов – 22 (день)=2+2=4, 03 (месяц)=3, 1989 

(год)=1+9+8+9=27=2+7=9. Складываем результаты 4+3+9=16 и приводим его к однозначному 16=1+6=7. 

ЧЖП = 7   

3 способ – сложить в столбик день, месяц и год   

1989   

    22   

      3     

2014 = 2+0+1+4= 7. ЧЖП = 7   

4 способ – преобразование (приведение) к однозначному числу по отдельности день, месяц и год, за 

исключением, если в дне или месяце есть изначально управляющие числа 11 или 22, с последующим 

суммированием полученных результатов – 22 (день)=22, 03 (месяц)=3, 1989 (год)=1+9+8+9=27. Складываем 

результаты 22+3+27=52, и приводим его к однозначному 52=5+2=7. ЧЖП 7  

  

Существуют исключения!!! Если в результате получилось управляющее число – 10/1, 11/2 или 22/4, 

то его не преобразовывают до однозначного, а записывают через дробь (11/2 и т.д.). Управляющее 

число жизненного пути имеет особое значение.  

 

 

Например. Дата 01.02.1961. ЧЖП=2  

1 способ – 1+2+1+9+6+1=20=2  

2 способ – 1+2+8=11/2  

3 способ - 1+2+1961=1964=20=2  

4 способ – не используется, так как дублирует 1 способ: 1+2+17=20=2  

Вывод: 1 способ и 4 способ ничем не отличаются друг от друга. Соответственно 4 способ применяется, как 

дополнительный, и только в том случае, когда в дне или месяце рождения есть управляющие числа. Т.е. 

для людей, родившихся 11 или 22 числа любого месяца, и для рожденных в ноябре.  
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Например. Дата 11.11.1951. ЧЖП=11/2  

1 способ – 1+1+1+1+1+9+5+1=20=2  

2 способ – 2+2+7=11/2  

3 способ – 11+11+1951=1973=20=2  

4 способ – 11+11+16=38=11/2 (используется 4 способ, так как в числе и в месяце есть управляющие числа 

11, и он будет влиять на выбор результата ЧЖП)  

  

Причем, стоит обратить внимание на тот факт, что математически невозможно получить по двум способам 

одновременно 33/6 без дублирования 1 и  4 способов в структуре их расчетов. Таким образом, ЧЖП 33/6 не 

существует.  

Например. Дата 02.09.1993. ЧЖП=6  

1 способ – 2+9+1+9+9+3=33/6  

2 способ – 2+9+4=15=6  

3 способ - 2+9+1993=2004=2+4=6  

4 способ – 2+9+22=33/6 (не используется, так как ничем не отличается от 1 способа)  

  

Например. Дата 11.4.1980. ЧЖП=6  

1 способ – 1+1+4+1+9+8+0=24/6  

2 способ – 2+4+9=15=6  

3 способ - 11+4+1980=1995=24=2+4=6  

4 способ – 11+4+18=33/6  

Выводы: основными способами расчета ЧЖП являются 1 и 2 формула.  

3 формула применяется для проверки наличия управляющего числа в случае, если по 1 или 2 способу 

получился результат 11/2, 22/4 или 33/6.  

4 формула используется в случае, если в дне или месяце изначально есть управляющие числа 11 или 

22. Если в результате по 4 способу и любому из трех остальных получено управляющее, или, если после 

применения 4 способа результаты четырех формул разделились на два против двух, ЧЖП будет 

управляющим.  

  

Так же стоит обратить внимание на получение результата – ЧЖП 1. Применение в практике расчета ЧЖП с 

использованием четырех способов выявило следующий факт – ЧЖП 1 может получаться при 

преобразовании  полученных результатов 10, 19, 28, 37 и 46. Стоит обратить внимание на тот  факт, что в 

разделе нумерологии, изучающей карму, существуют кармические числа в ЧЖП – 10 и 19.   

И второй параметр, который необходимо ввести – кармические числа, выявляющие причинно-

следственную природу любой мысли, чувства и действия.   

Кармические числа показывают в числе жизненного пути условно «хорошую» или «плохую» карму, и 
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делятся на кармический долг и кармический подарок. Выделяют четыре кармических долга – 13/4, 14/5, 

16/7, 19/10 и один кармический подарок – 10/1.   

Следовательно, ЧЖП 1 может быть получено фактически двумя путями: преобразование результата 19, что 

является кармическим долгом 19/10; и преобразование результата 10, что является кармическим 

подарком 10/1. Исходя из сути интерпретации ЧЖП 1, единица в числе жизненного пути возможна только 

из преобразованного результата 19. ЧЖП 1 полученное из 10/1, как кармического подарка, в корне 

противоречит его смыслу.   

 

2.2. Характеристика Числа жизненного пути  

Число жизненного пути: 1 (получено через сворачивание 19)  

Если Ваше число жизненного пути - единица, Вы - прирождённый лидер. Отстаивайте свою правоту, 

полагаясь на собственный ум. Вам нужен простор для мысли и действия.  

У Вас есть сила и решительность. Вы способны принять на себя ответственность за охрану и обеспечение 

собственной жизни. Требуете уважения и внимания к себе, становитесь раздражительным и даже 

деспотичным, когда важные события развиваются не так, как Вам хотелось бы. Всегда стремитесь 

оказаться у руля крупных предприятий, отвергая подчинённые роли. Желаете всегда быть на переднем 

плане и в центре событий. Вы человек исключительно творческий и оригинальный, на Вас лежит печать 

необычности. Подход к проблемам уникален, и Вы достаточно смелы, чтобы бродить вдали от 

проторенных путей. Вас могут раздражать собственные промахи, а также промахи других людей. Весьма 

озабочены собственным положением и стремитесь к успеху и удовлетворённости. Желание быть на высоте 

заставляет стремиться к росту и успеху. Вы можете не заметить собственные эгоистичность и тщеславие, и 

эти отрицательные черты дадут знать о себе в Вашем поведении. Нужно быть начеку относительно таких 

черт, как необузданность, гнев и агрессивность. Если эти качества останутся вне контроля, можете стать 

чрезмерно деспотичным, мнительным и даже невменяемым. Любое дело Вы сделаете лучше, если будете 

полагаться на свои силы и методы. В идеале надо иметь собственное дело. Лучше, если Вашим боссом 

станете Вы сами. Крепко держитесь за свои жизненные идеалы и работайте с полной самоотдачей над их 

реализацией. Высокая динамичность Вашей натуры может привести к стрессам. Чтобы оставаться самим 

собой не поддавайтесь гордости и самомнению. Помните, таланты и возможности даны нам свыше. Вы 

можете достичь в жизни очень многого, если полностью задействуете такие свои качества, как 

энергичность, созидательность, оригинальность и дух первооткрывателя. Ваши способности разнообразны, 

и Вы обладаете значительным потенциалом к успеху. Вас могут привлекать бизнес, государственная или 

военная служба, все виды деятельности, где сможете лидировать и подчинять ход событий своей воле.   

Число жизненного пути: 2  

Ключевое слово вашей природы – миротворец. Вы чрезвычайно восприимчивы, чувствительны и слегка 

пугливы. Эти качества являются одновременно и Вашей силой, и Вашей слабостью. Временами Вы 

настолько чувствительны к своим и чужим переживаниям, что это может привести к забвению и 

подавлению Ваших значительных способностей или стать причиной провала. Вы способны интуитивно 

ощущать, что люди думают или чувствуют, и это позволяет быть очень дипломатичным и тактичным. 

Терпеливы и склонны к сотрудничеству. Хорошо работаете в коллективе и способны найти гармоничное 

соединение многочисленных противоречивых позиций. Вам необходимо гармоничное окружение. 

Склонны к прекрасному и имеете утончённое чувство равновесия и ритма. Имеете дар целителя. Вы 

можете полностью выкладываться для кого-нибудь, не обращая внимания на замечания и критику. 

Поскольку Вы - личность легко ранимая, то склонны прятать свои мысли и чувства. Это может быть 

причиной сильной обидчивости. Слишком часто избегаете конфронтации, чтобы предотвратить 
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столкновение. Уверенность в своей внутренней силе вдохновляет Вас использовать эту силу в тех случаях, 

когда это действительно необходимо, вы чувственный и страстный любовник. Но когда подозреваете 

измену или обман, реакция может быть поистине уничтожающей, и в качестве мести кому-либо часто 

используется изощрённая критика. Осведомлённость, дипломатическое мастерство и организаторские 

таланты дают возможность решать трудные задачи. Охотно уходите в тень для того, чтобы обеспечить 

успех предприятия. Вы часто являетесь скрытой силой позади трона. И тем не менее, никогда не получаете 

доверия в кредит, хотя прекрасно выполняете свою работу. Ваша роль не оценивается по достоинству, а 

Ваши достижения остаются незамеченными. Вы нуждаетесь в защищённости и комфорте, спокойном 

окружении и компании любящих людей. Стремитесь к совершенству во всём, что касается Вашего дома и 

рабочей обстановки. Имеете превосходный вкус. Вы человек компанейский и обладаете хорошим 

чувством юмора. Вы - спасительное убежище для многих впечатлительных людей, которые чувствуют Ваше 

понимание и сострадание. Когда Вам посчастливится найти своё место в жизни, то появится простор для 

Ваших талантов и ума на пути к успеху. Найдите себе такое занятие, которое позволит расцвести Вашей 

утончённой натуре. Будьте той связующей сущностью, которая удерживает людей вместе. Советник, 

учитель, целитель - вот те виды деятельности, где Вам обеспечен успех и удовлетворение. Вам также 

прекрасно подойдёт карьера в области музыки, архитектуры, рекламы, сельского хозяйства, 

индустриального дизайна, моды, ремонта часов и другой изящной механики. Политика и юриспруденция 

позволят Вам задействовать свои значительные способности в сфере ведения переговоров и разрешения 

спорных вопросов.   

Число жизненного пути: 3  

Вы обладаете великой способностью к творческому самовыражению. Многие писатели, поэты, актёры и 

музыканты имели число жизненного пути 3. Вы остроумны, хорошо владеете словом и любите находиться 

в центре внимания. Ваши таланты принадлежат сфере выразительных искусств и могут начать проявляться 

уже в ранней юности, но могут быть развиты только благодаря терпению и дисциплине. Используя свой 

артистический дар, Вы сможете вести лёгкую жизнь, всегда оставаясь в центре внимания. И, тем не менее, 

можете легко похоронить свои таланты. Творческий дар может принести Вам счастье и исполнить все 

желания, но только при постоянной дисциплине и самоконтроле. Вы оптимистичны и обладаете 

упорством, чтобы преодолевать неудачи. Социально активны, популярны и вдохновляете людей своей 

солнечной и жизнелюбивой манерой поведения. Вы великодушно прощаете чужие промахи. Многие люди 

с жизненным числом 3 имеют трудности в обращении с деньгами в силу своей неорганизованности и 

лёгкого отношения к своим обязанностям. Вы эмоциональны и уязвимы. Когда расстроены, то скрываетесь 

за завесой молчания, в конце концов, появляясь из своего убежища с шутками и смехом, которые должны 

скрыть Ваши настоящие чувства. Когда Вы не в духе, то можете стать раздражительным и циничным, 

отпуская саркастические замечания, которые будут больно ранить окружающих. Когда Ваш талант 

самовыражения используется в позитивном ключе, то он является величайшей в мире вдохновляющей 

силой, которая мобилизует других, а Вам приносит большой успех и счастье.   

Число жизненного пути: 4  

Люди, чьё число жизненного пути - 4, практичны и приземлены, имеют чёткие представления о том, что 

хорошо, а что - плохо. Вы организованы и любите порядок, систематичны и любите контролировать, 

методичны и решительны. Используете рационалистический и постепенный подход к решению проблем. 

Не склонны уходить в сторону, если сталкиваетесь с трудностями. Вы не из тех, кто ищет быстрого 

богатства. Склонны, скорее, к упорному и длительному труду ради своего бизнеса или карьеры. 

Пунктуальные, упрямые и настойчивые, Вы имеете всё для успеха, но он придёт лишь после того, как Вы 

хорошо поработаете и преодолеете препятствия, столь часто возникающие на пути. Справедливость и 

честность для Вас - святыни. Вы из тех, кто составляет фундамент общества. Склонны жёстко 

придерживаться собственных идеалов, и иногда слишком поспешны в суждениях по поводу окружающих. 

Снисходительны к тем, кого любите, хорошо срабатываетесь с людьми. Очень важно то, что, будучи членом 

коллектива, стремитесь к чётко поставленной индивидуальной задаче и индивидуальной ответственности. 
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Возможность успеха для Вас очень высока в таких областях, как банковское дело, статистика, менеджмент, 

организаторская деятельность, строительство, сельское хозяйство, наука и все легальные виды 

деятельности. Вы обладаете редкой настойчивостью и дисциплинированностью, и не все Ваши соратники 

способны выдерживать задаваемый Вами темп. Хорошо распоряжаетесь деньгами. Любовь к работе 

может принести ранние плоды - ещё в молодости есть шанс занять видный пост. Благодаря своей 

методичной и скрупулезной натуре Вы можете стать жёстким и не чувствительным к людям. Можете также 

быть слишком консервативны там, где необходимы перемены. Это приводит к неожиданным провалам. 

Вы должны культивировать гибкость характера. Хорошо приспособлены к семейной жизни и часто 

становитесь ответственным и любящим родителем. И поэтому такие удары по Вашей любви к порядку, как 

измена или развод могут восприниматься Вами как крушение вселенной. Легко можете стать одержимым 

и даже мстительным. Вы упорно трудитесь и ориентированы на практические, традиционные ценности.   

Число жизненного пути: 5  

Ключевое слово вашей личности - свобода. Любите путешествия, приключения, разнообразие и встречи с 

новыми людьми. Любознательность не имеет границ. Любите заниматься несколькими вещами сразу до 

тех пор, пока, забросив их, не займётесь чемнибудь другим. Любите перемены, новые вещи и новые 

горизонты. Легко заводите друзей. Способны пробуждать и вдохновлять, привлекая людей из разных 

сословий. Владеете словом и имеете почти сверхъестественную способность мотивировать чужие 

поступки. Для Вас хорошо подходят такие виды деятельности, как торговля, шоу - бизнес, финансы, наука, 

медицина, оккультизм, сфера обслуживания и все профессии, связанные с путешествиями и ораторским 

мастерством. Всегда хорошо себя чувствуете перед аудиторией. Очень чувствительны и любите пробовать 

всё на свете. Секс, еда и другие сенсорные блага сильно украшают Вашу жизнь. С трудом завязываете 

близкие отношения, но, раз завязав, становитесь очень преданным. Предпочитаете отсутствие дисциплины 

и порядка. Можете проявлять импульсивность, делать или говорить вещи, о которых потом будете жалеть. 

Люди, чей жизненный путь - 5, благодаря своему стремлению к свободе и авантюре иногда теряют 

контроль над событиями. Ваши таланты многочисленны, и Вы обладаете массой различных способностей. 

Но истинными ключами к успеху для Вас являются дисциплина и сосредоточенность. Без этого многие 

начинания останутся незавершёнными, и Вы не сможете реализовать свои положительные качества. 

Упорство и настойчивость в работе сокрушит все препятствия вовне и внутри Вас. Ваше призвание - 

постигать истинный смысл свободы. В Вашей жизни постоянно происходят перемены, требующие смелости 

и умения приспосабливаться. Поддерживайте своё тело в форме. Сила и гибкость тела дадут Вам чувство 

спокойствия и защищённости. Стремитесь к свободе, Вас привлекает возможность самоопределения в 

жизни. Но предстоит работать, чтобы научиться обеспечивать себя и самому добиваться успеха. Если Вы 

находитесь на своём месте, то силы, затраченные на вдохновение и убеждение других людей, окупятся. 

Увидите, что друзья и коллеги поддерживают и продвигают Вас на пути к успеху.   

Число жизненного пути: 6  
Вы обладаете великим состраданием. Стремитесь помогать людям. Заботитесь о слабых и униженных. Вы 

целитель и спаситель людей. Способны создавать уют там, где это необходимо. Часто поддерживаете 

людей в трудные для них моменты. Ваша жизненная задача - развивать в себе такие качества, которые 

необходимы, чтобы помогать людям по - настоящему, а не быть просто сочувствующим слушателем. Вы 

должны определить тонкую грань между помощью и вмешательством в чужие дела. Склонность к 

ответственности заложена в самой Вашей природе. Иногда чувствуете обременённость чужими 

проблемами. Тем не менее, любовь к людям никогда не остаётся без ответа, и рано или поздно Вы будете 

вознаграждены за свои бескорыстные усилия. Стремитесь поддерживать гармонию внутри семьи или 

социальной группы. Стремитесь к браку и часто становитесь прекрасным отцом или матерью, несущими 

теплоту, защищённость, понимающими детей. Щедры, добры и привлекательны. Вами часто восхищаются, 

Вас даже обожают, что может сердить или расстраивать. Скромны и вместе с тем глубоко в душе несёте 

гордость. Ваши движения закончены и грациозны, но придётся поработать над тем, чтобы Ваше тело 

сохраняло форму. Заботливы по отношению к своим родителям. Не позволяйте сентиментальным 



19 
 

  

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

 

отношениям влиять на принимаемые Вами решения, особенно это касается выбора супруга. В семье Вы 

всегда на стороне слабого брата или сестры. Искушением и опасностью является восприятие себя в 

качестве спасителя мира, несущего на своих плечах трудности других людей. Вы осенены музыкальным 

талантом, а также талантами в сфере визуальных и исполнительских искусств. Вы обладаете талантом, 

который при должном усердии и работоспособности может привести Вас к успеху в разных видах 

артистической деятельности. Имеете также исключительные способности к бизнесу. Особое обаяние и 

харизматические качества позволяют Вам активно привлекать людей и эффективно вести дела. Другие 

профессии, где можете развить свои положительные качества, связаны с целительством, преподаванием, 

менеджментом, дизайном интерьеров и государственной деятельностью, кроме этого, подходят все 

профессии, имеющие дело с животными.   

Число жизненного пути: 7  

Те, кто рождён с семёркой в качестве жизненного пути, по праву считаются искателями истины. Вы имеете 

ясное и неотступное восприятие себя как духовной личности. И в результате этого целью становится 

постижение неизвестного и поиски ответов на таинственные вопросы бытия. У Вас есть всё для выполнения 

этой задачи. Вы обладаете прекрасным умом: склонны мыслить аналитически, способны к глубокой 

концентрации. Наслаждаетесь процессом исследования и совмещения разрозненных фактов в единое 

целое. Вы любите уединение, стремитесь работать в одиночку. Вы - одинокий волк, личность, живущая 

исключительно за счет собственных идей и методов. И как результат – трудно заводить и поддерживать 

близкие отношения с людьми, и особенно это касается брака. Интимные отношения для Вас очень 

затруднительны. Нуждаетесь в собственном пространстве и возможности уединяться, и если эти права 

игнорируются, становитесь расстроенным и раздражённым. Но когда Ваша жизнь отлажена - Вы само 

обаяние и привлекательность. Тогда можете работать в коллективе. Любите демонстрировать собственный 

ум и эрудицию, это привлекает к Вам людей, особенно представителей противоположного пола. Но у Вас 

есть и явные ограничения. Хотя в обществе Вы являетесь преимущественно широкой и великодушной 

натурой, щедро делясь с людьми своей энергией и вниманием, но время от времени можете резко менять 

стиль поведения. В такие моменты Вы раздражительны, резко отделываетесь от людей, стремясь уйти и 

уединиться. И всё - таки самостоятельность и стремление к объединению могут обернуться изоляцией и 

одиночеством. Если изолированность зайдёт слишком далеко, можете стать циничным и подозрительным. 

Следует очень внимательно следить за проявлением таких черт своего характера, как эгоизм и 

эгоцентризм. Вы не должны воспринимать себя как центр Вселенной и единственной личностью, которая 

существует реально. Социальная активность даст Вам перспективу развития как личности и дорогу в жизнь, 

тогда как чрезмерная самоизоляция приведёт к ограниченности и даже потере ориентации в жизни. В 

глубине души Вы можете завидовать тем простым и открытым взаимоотношениям. Можете резко 

осуждать себя за недостаток общительности и неспособность к лидерству. Жизненная потребность - 

поддерживать собственную независимость, не впадая в чувство изоляции и самоедства. Надо крепко 

держаться за собственные представления о мире и в то же время оставаться открытым для других. Со 

способностью к учёбе, анализу и поиску ответов на жизненно важные вопросы Вы обладаете потенциалом 

к неограниченному росту и успеху в жизни. Вы найдёте покой и удовлетворение, занимаясь наукой, 

религией, страхованием, изобретательством, оккультизмом и всем тем, что пропитано духом 

исследования.   

Число жизненного пути: 8  

Люди, имеющие число жизненного пути 8, являются прирождёнными лидерами и способны скопить 

огромные материальные богатства. Вы имеете великий талант управителя во всех видах человеческой 

деятельности, особенно в сфере бизнеса и финансовых операций. Понимаете материальный мир, 

интуитивно знаете, как воплотить тот или иной финансовый проект. Ваши способности не для бухгалтерии 

и мелкого менеджмента, а для больших проектов, великих задач и дальних целей. Мечтательны и слегка 

безрассудны. Обладаете способностью вдохновлять людей и объединять их для выполнения Ваших 

проектов, но часто они не видят того, что видите Вы. И потому те, кто с Вами, нуждаются в Вашем 
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постоянном руководстве, вдохновении и поддержке. Вы должны подталкивать их к действию и 

одновременно удерживать их в нужном русле, которое видите только Вы. Финансовый успех присущ 

восьмёрке более чем другим числам жизненного пути, но, как и остальным, для его привлечения Вам 

необходимо приложить усилия. Ваша жизненная задача - научиться делать различия, а также понять, что 

сила и влияние могут быть использованы для блага человечества. Люди, имеющие число жизненного пути 

8 и не понимающие истинного, относительного значения денег, будут страдать от последствий своей 

жадности и даже могут потерять всё. Вы имеете характер и стойкость настоящего победителя. Для людей с 

Вашим числом жизненного пути вполне обычны крупные жизненные перемены, включая банкротство и 

финансовые провалы, но Вы имеете способности преодолевать подобные ситуации лучше других. Вы 

можете, оправившись от неудачи, осуществить заново многие успешные проекты. Ошибка в выборе 

супруга обойдётся Вам дороже, чем кому бы то ни было. Несмотря на трудности жизни, Вам суждено 

испытать счастье, которое придёт с материальной обеспеченностью. Богатство принесёт Вам и влияние. 

Бизнес, финансы, недвижимость, законодательство, наука (особенно история, археология и физика), 

издательская работа и управление большими организациями - вот сферы, наиболее подходящие для 

Вашей деятельности. Вы предназначены для должностей, связанных с лидерством и влиянием. Политика, 

социальная деятельность и образование - благодатная почва для развития талантов. Хорошо отвечают 

Вашим способностям общественная деятельность, спорт, журналистика. Вы - знаток характеров, и это 

помогает привлекать к себе хороших людей. Большинство "восьмёрок" любят большие семьи, стремятся 

держать других людей в зависимости несколько дольше, чем требуется. Жизнерадостность присуща от 

природы, но Вы не любите демонстративно проявлять свою любовь и привязанности. Очень сильна страсть 

к комфорту и высокому качеству. Очень важен жизненный статус. Постоянно заботитесь о повышении 

своего жизненного уровня. Ваш жизненный путь заходит в очень важную зону - туда, где находится сила, и 

это может быть опасным. Вы можете стать слишком важным, надменным, подавляющим других и 

думающим, что Ваш путь - единственно правильный. Это неизбежно ведёт к изоляции и конфликту. 

Пострадать от этого могут, прежде всего, люди, которых Вы любите: родные, близкие и друзья. Будьте 

очень внимательны к таким своим качествам, как упрямство, нетерпимость, властность и важность. Люди, 

чей жизненный путь 8, обычно сильны физически, и это ещё один показатель их жизненной стойкости.   

Число жизненного пути: 9  

Вы - филантроп, гуманист, человек социально ориентированный, Вас глубоко волнует судьба человечества. 

Готовы посвятить всю свою жизнь воплощению собственных утопических проектов, жертвуя деньги, время 

и энергию ради улучшения мира. Только это и может принести Вам удовлетворение и успокоенность. 

Имеете широкий взгляд на жизнь. Склонны обозревать широкие перспективы, нежели подробно 

рассматривать мелкие детали. Без усилий привлекаете людей из различных социальных слоев, тех, 

которые подходят для воплощения Ваших грандиозных планов и способны стать Вашими 

единомышленниками. Люди, чей жизненный путь 9, трудно предсказуемы и с трудом воспринимают 

жизненные позиции других людей. С Вашей точки зрения, людей можно оценивать только с помощью 

одного критерия - того, насколько они пригодны для великих целей. Обладаете развитым и творческим 

воображением, чувством красоты и равновесия. Эти способности могут привести к деятельности 

ландшафтного дизайнера, фотографа, дизайнера интерьеров. Но в связи с сильной внутренней установкой 

на социальную активность Вы можете стать хорошим политиком, законодателем, юристом, 

преподавателем, врачом или экологом. "Девяткам" свойственны профессии, требующие 

самопожертвования и имеющие ярко выраженную социальную направленность. Часто испытываете 

разочарование по поводу жизненных реалий, собственных недостатков и недостатков, присущих другим 

людям. Ни под каким предлогом Вы не согласны мириться с несовершенством мира и это чувство 

постоянно побуждает Вас к действиям, направленным на его улучшение. Часто недовольны результатом. 

Вам свойственно непонимание реальных перспектив и естественных ограничений. Вы контролируете свой 

энтузиазм и способны доводить до конца начинания. Основа Вашей индивидуальности - потребность 

жертвовать. Вы должны научиться правильному обращению с материальными ценностями, а также тому, 

чтобы не контролировать никого слишком сильно. Деньги будут приходить к Вам загадочными и 
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неожиданными путями: в результате наследства; через пожертвования людей, вдохновлённых Вашей 

деятельностью, через удачные инвестиции. Но если начнёте стремиться к деньгам только ради их самих, то 

после своих грандиозных пожертвований можете остаться с пустыми руками. Наиболее плодотворный и 

удовлетворяющий для "девяток" путь - давать, тратить, жертвовать ради великих целей и при этом ничего 

не ожидать себе в награду. Наиболее успешный путь - совмещение собственных достижений и 

превращение мира в прекрасный сад для всех людей. Это очень часто оборачивается успехом и 

приобретениями для Вас и Вашей семьи. Вся жизнь базируется на простой аксиоме: чем больше Вы дадите 

другим, тем больше Вам вернётся. Если Вы не установили гармоничных отношений с самим собой, то 

можете впасть в уныние, уйти в себя и стать нерешительным. Можете стать робким, чудаковатым и 

неблагодарным, обвинять в собственных проблемах других людей или мир вообще. Обладаете даром 

объективно анализировать собственную жизнь, как бы с некоторой дистанции. Будьте правдивы сами с 

собой. Через прямое узнавание собственных недостатков и сильных сторон Вам удастся найти равновесие, 

и, таким образом, прийти к любви и глубокому пониманию себя самого и всего в жизни. Управляющие 

числа жизненного пути  

Людям с управляющими числами жизненного пути даны уникальные пути следования по жизни. Когда мы 

сталкиваемся с этими числами, то должны помнить, что переходим на более высокий план бытия, который 

не только вдохновляет, но и поистине дает.   

Число жизненного пути: 10/1  

10 – истинное лидерство. Вы – потенциальный источник истины для других. Вы тот, кому ни в коей мере 

нельзя стремиться к навязыванию вашего мнения, знаний или информации другим. 10 далека от чистого 

проявления ЧЖП 1, так как рядом есть с одной стороны сдерживающий фактор нуля, как закона и 

обнуления, а с другой стороны – безграничная сила знаний и истины. Вы первооткрыватель, испытатель, 

распространитель информации и знаний через абсолютное принятие внешних и внутренних 

закономерностей жизни в «материи». В ваших руках потенциально находится сила нуля в виде вашей 

личной защиты. Такая «защита» работает исключительно в состоянии «прозрачности и принятия», то есть 

абсолютной способности принимать, пропускать через себя «все и вся» без высокоамплитудных 

эмоциональных реакций, как положительных, так и отрицательных.  

Только в таком состоянии она работает безотказно! Задачей 10 является реализация собственного 

лидерства через проявление истины и сути другим.  

Число жизненного пути: 11/2  

Вы - потенциальный источник вдохновения и просветления людей. Обладаете необычайным запасом 

энергии и интуиции. В психике происходит много непонятного, вероятно, в молодости Вас часто можно 

было видеть подавленным или растерянным. Обладаете гораздо большим потенциалом, чем можете себе 

представить. Вы наэлектризовываете любую ситуацию. Вдохновляете людей, без каких - либо осознанных 

усилий. Кажется, что энергия протекает сквозь Вас без всякого контроля с Вашей стороны. Это даёт, с одной 

стороны, силу, а с другой - некую эмоциональную неустойчивость. Идеи, мысли, понимание могут 

приходить к Вам путями, не имеющими ничего общего с рациональным мышлением. Это выглядит как 

мост, или связь, между Вашим сознанием и областями бессознательного. Через этот канал и течёт та 

информация, которая составляет Вашу интуицию. Все эти характеристики говорят о великой способности к 

изобретательству. Многие изобретатели, артисты, религиозные лидеры, пророки и великие исторические 

фигуры имели число 11 в ключевых позициях персональных нумерологических карт. Все жизненные 

ситуации для Вас могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Вы обладаете 

великими способностями, но при этом потакаете своему чрезмерному пристрастию к самокритике. Часто 

находитесь в состоянии глубочайшего самосознания. Прекрасно знаете то, в каких областях обладаете 

выдающимся потенциалом. На Вас лежит благословение мессии - специальной роли, которую Вы должны 

выполнить в жизни. Но Вы можете развиться положительно только в том случае, если используете свою 

уникальность по максимуму. Некоторое время скрытое внутреннее развитие будет преобладать над 
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способностью воплощать в жизнь поставленные задачи. Поэтому создаётся ложное впечатление, что люди, 

чей жизненный путь -11, заторможены в своём развитии. Потом выясняется, как правило, что они 

способны на гораздо большие эволюционные достижения, чем обычный человек. Таким образом, 

настоящий успех придёт не раньше 35-46 лет, когда Ваше прогрессивное развитие получит дальнейший 

импульс. Можете часто испытывать чувство разочарования из-за того, что ждёте от себя слишком многого. 

Можете быть слишком непрактичным, отвлечённым, мечтательным. Можете также страдать от припадков 

смущения и отсутствия прямоты. Эти качества происходят от недостатка уверенности, они могут привести к 

состоянию глубочайшей депрессии. Желание осуществить свои грандиозные планы огромно. Только 

великая вера в собственные силы поможет реализовать свои мечты. Уверенность - тот ключ, который 

открывает дверь к большим возможностям. На психическом уровне необходимо защищать свою нервную 

систему, очень чувствительную к стрессам в силу общей восприимчивости, чтобы не развилась 

глубочайшая депрессия. Число 11 является усиленным вариантом числа 2 и обладает многими 

характеристиками и талантами последнего. Можете быть чрезвычайно дипломатичным и тактичным. Вы 

терпеливы и способны к сотрудничеству. Хорошо работаете в коллективе, и Вам удаётся каким-то образом 

находить созидательную гармонию в море противоречивых точек зрения. Сильно развито чувство 

прекрасного, а также чувство баланса и ритма. Имеете способности целителя, особенно в таких областях, 

как акупунктура, массаж, физиотерапия и психотерапия. Вы - прекрасный компаньон и обладаете развитым 

чувством юмора. Когда найдёте своё место в жизни и начнётся поступательная реализация Вашего 

потенциала, то страдания и испытания периода юности будут вознаграждены стократно.  

Число жизненного пути: 22/4  

Вы рождены под сенью самого могущественного и многообещающего из всех чисел жизненного пути. Это 

говорит о том, что жизнь предложит Вам крайние варианты. С одной стороны, Вы обладаете 

потенциальными способностями Великого Архитектора, способностями воспринимать великое в сфере 

архетипов и транслировать его в обусловленный мир. С другой стороны, можете погрязнуть в глубине 

невежества и даже не быть в состоянии прокормить себя самого. Ваша сила очень необычайного свойства. 

Она проявляется через способность воплощать в жизнь великие идеи путём объединения и вдохновения 

других людей. Только используя коллективные усилия, Вы сможете собрать вместе людей, идеи и ресурсы 

- три элемента, необходимые для реализации Ваших планов. Теперь понятно, почему Ваш путь к 

жизненной цели наполнен драматическими событиями. В связи с тем, что в Вашем характере объединены 

самые противоположные характеристики,  

Вы обладаете как вдохновением, так и врождённой практичностью. Ваша жизненная задача - превращать 

мечты в реальность. Вам хорошо в бизнесе и политике. Вы ориентируетесь в грандиозных проектах, 

можете думать и действовать с международным размахом. Одарены необычайно сильным чувством 

общности. Вы способны видеть достоинства и потенциал каждой идеи, но плюс к этому - и практические 

пути её претворения в жизнь. Каким-то образом Вам удаётся видеть пределы возможностей конкретной 

идеи - от какого и до какого момента она будет работать. Это интуитивная способность, которая позволяет 

оценивать возможности идей применительно к практике. Хотя число 22 и обещает своему обладателю 

многое, всё же он должен быть готов к тому, что ему придётся изрядно попотеть в жизни. Вы имеете 

великие амбиции, и, хотя с ними трудно управляться, именно они позволят Вам достичь всех своих целей. 

В любом виде взаимоотношений Вы являетесь верным партнёром. Всегда даёте хороший совет и 

последующую моральную поддержку. Вам не причиняют неудобств полёты фантазии, по природе Вы 

равнодушны к эмоциональным всплескам. Нестандартны в своих мыслях и делах, но выглядеть 

предпочитаете традиционно. Не склонны к важности и претенциозности. Ваш жизненный урок - научиться 

разделять чужие взгляды и позволять другим вносить персональный вклад в общее дело. Это требует 

гибкости, которая является самой неразвитой чертой Вашего характера. Часто не хватает веры в 

возможности других людей. Именно поэтому имеете склонность контролировать людей и ситуации и 

иногда предпринимаете попытки манипулировать людьми.  
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3. Цель жизни  
Во втором пункте вы рассчитывали ЧЖП.   

И хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы однозначно столкнетесь в практике с одним и тем же 

ЧЖП, например, у вас и еще кого. И должен появиться вопрос: «Будут ли одинаковыми интерпретации?».  

Для этого существует углубленный анализ ЧЖП через Цель Жизни.   

Цель Жизни покажет более точно, в чем именно суть вашего сценария, к чему именно следует стремиться, 

и в разрезе какой сферы или направления выстраивать вашу деятельность.  

3.1. Определение Цели жизни  

Цель жизни = День рождения + Месяц рождения + Год рождения  

Внимание! При расчете Цели жизни все числа в дате рождения нужно сложить подряд (как по 1 

способу).  

Пример 1.   

Дата рождения – 27.10.1954. ЧЖП 11/2  

Рассчитываем Цель жизни.  

Первое расчетное число: 2+7+1+1+9+5+4 = 29  

Второе расчетное число: 2+9 = 11/2  

В нашем примере Цель жизни будет выглядеть следующим образом – 29 11.  

Пример 2.   

Дата рождения – 28.12.1978. ЧЖП 11/2  

Рассчитываем Цель жизни.  

Первое расчетное число: 2+8+1+2+1+9+7+8 = 38  

Второе расчетное число: 3+8 = 11/2  

В этом примере Цель жизни будет выглядеть следующим образом – 38 11.  

  

Как видите, ЧЖП у двух людей с разными датами одинаково – 11/2, а промежуточный результат разный. В 

первом примере 29, а во втором 38.  

Таким образом, уже нельзя давать одну и ту же интерпретацию ЧЖП для каждого из них.  

Для того, чтобы расшифровать более индивидуально Цель жизни для каждого примера, необходимо взять 

интерпретации каждого числа в отдельности. В первом примере это 2 и 9 и связать с ЧЖП 11/2, во втором 

примере – 3 и 8 через ЧЖП 11/2.  
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3.2. Значения чисел в Цели жизни  

Значение цифры 0  

Присутствие нуля в цифровой записи и, в особенности в дополнительных числах означает «отсутствие чего-

либо», хорошего или плохого. 0 – является идеальной характеристикой, подчеркивающей двойственность 

или антагонистическую противоположность не только физических явлений, но и важнейших философских 

категорий, таких как: жизнь и смерть; истина и ложь; закон и анархия.   

Позитивные значения нуля: Истина, Жизнь, Закон, Порядок, Совершенство, Идеал, Жизненный путь, Знак 

Истины качества.  

Негативные значения нуля: Ложь, Обман, Анархия, Беззаконие, Смерть и т.п.  

Цифра ноль стоит в первом числе, что означает необходимость создавать свое истинное понимание 

энергии, создавать законы и искать закономерности, которые позволят человеку управлять своей энергией, 

увеличивать ее или направлять в различные органы по своему усмотрению.  

Наличие цифры 0 в Цели жизни говорит о том, что человеку предстоит открыть новые закономерности, 

которые отмечены второй цифрой двузначного числа:  

10 – открыть способ достижения истинного лидерства  

20 – открыть истинную энергию, способы и законы управления энергией  

30 – знания, которые основаны на новых законах природы  

40 – доведение своего тела до совершенства (спорт, танцы, театр)  

Значение цифры 1  
Цифра 1: первенство, характер, воля, сила воли, властность, лидерство, уникальность, божественное 

начало, одиночество, гордыня лидер, Бог, единственность, деспотизм; решительность, упорство, 

агрессивность, насилие; инициатива, амбициозность; независимость, самоуверенность, индивидуализм, 

индивидуальность.   

Значение цифры 2  
Цифра 2 отвечает за энергию общения между людьми, жизненный путь, потенциал, действие, энергию 

саморазвития, двойственность (в поведении, в принятии решения и т. д.), раздвоенность, продвижение к 

цели, деятельность человека.   

Значение цифры 3  

Цифра 3 отвечает за интерес человека к наукам, технике, ко всему необычному вообще и к любым 

знаниям, независимо от их специфики, естественным знаниям. Наука и стремление к исследованиям.   

Значение цифры 4  
Цифра 4 может обозначать здоровье, физическую силу и пропорциональное тело, человека или отрасли 

науки, которые относятся к изучению человека или человечества в целом. При исследовании событий 

цифра 4 может означать людей, толпу, людские массы, а также любое физическое тело, задействованное в 

событии. Естественно, что основной опорой для правильной трактовки цифр 4 может стать сам человек, 

цифры которого рассматриваются.   

Значение цифры 5  
Цифра 5: логика, интуиция, планирование, выживание, интрига, план, планирование, анализ, 

закономерный результат, земля (как почва или планета), центр (ситуации или мироздания, относительно 

Земли).   
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Значение цифры 6  

Цифра 6 физический труд, мастерство, умение работать руками, алчность, властность, выгода, смерть, 

болезнь, хаос, разрушение, стремление к деньгам и наживе, убийство, война, препятствие, ошибка, 

неудача, потеря, вожделение, похоть, стремление подчинить себе другого человека с целью наживы за его 

счет.  

Значение цифры 7  

Цифра 7 – это, Мир, Вселенная, мироздание, созидание, успешное окончанию дела, преобразование 

окружающего мира через принятие и осуществление планов, понимание, знание природы, удача, везение, 

порядок, изменение мира и природы, познание мира и природы.   

Значение цифры 8  
Цифра 8 отвечает за отношение человека к окружающим людям, за отношения между людьми, чувство 

долга детей по отношению к своим родителям. Число 8 – это знание правды, правдоискательство, 

правосудие, справедливость, шантаж, терпимость к страданиям и неудачам, стремление к страданиям, 

жизнь.   

Значение цифры 9  
Цифра 9 означает память, опыт, прошлое, будущее, предвидение, пророчество, ясновидение, зависть, 

обида, злопамятство, рок, неизбежность.  

  

4. Связь ЧЖП и Цели жизни. Как интерпретировать?  
В примере 1 и 2 в Разделе 3 мы получили одинаковое ЧЖП – 11/2. Однако цель жизни 29 11 и 38 11 

соответственно.  

Берем общее значение ЧЖП 11/2 – интуитивное лидерство. Вы - потенциальный источник вдохновения и 

просветления людей. Обладаете необычайным запасом энергии и интуиции. Сильно развито чувство 

прекрасного, а также чувство баланса и ритма. Имеете способности целителя, особенно в таких областях, 

как акупунктура, массаж, физиотерапия и психотерапия.  

Внимание! Все интерпретации ЧЖП в любой книге даны в утвердительной форме, как-будто вы этим уже 

обладаете.   

Однако вы должны помнить следующее - это ваш сценарий, это то, к чему вы будете стремиться всю 

жизнь. Поэтому интерпретировать ЧЖП следует интерпретировать в разрезе стремления (задачи), а не 

данности.  

Далее берем интерпретации для чисел 2 и 9 в примере 1, и 3 и 8 в примере 2 (из п.3.1 тетради) 

соответственно.  

Для примера 1:  

Цифра 2 отвечает за энергию общения между людьми, жизненный путь, потенциал, действие, энергию 

саморазвития, двойственность (в поведении, в принятии решения и т. д.), раздвоенность, продвижение к 

цели, деятельность человека.   

Цифра 9 означает память, опыт, прошлое, будущее, предвидение, пророчество, ясновидение, зависть, 

обида, злопамятство, рок, неизбежность.  
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Для примера 2:  

Цифра 3 отвечает за интерес человека к наукам, технике, ко всему необычному вообще и к любым 

знаниям, независимо от их специфики, естественным знаниям. Наука и стремление к исследованиям.   

Цифра 8 отвечает за отношение человека к окружающим людям, за отношения между людьми, чувство 

долга детей по отношению к своим родителям. Число 8 – это знание правды, правдоискательство, 

правосудие, справедливость, шантаж, терпимость к страданиям и неудачам, стремление к страданиям, 

жизнь.   

Внимание! Каждая интерпретация числа в себе всегда содержит дуальность, то есть, делится на 

положительную часть и отрицательную.  

Соответственно интерпретируя вы должны всегда помнить про два варианта. Один (+) будет показывать к 

чему человек должен стремиться, а второй (–) – то, что человеку может мешать в достижении цели.  

Теперь делаем выводы, соединяя две системы интерпретаций!  

 

Пример 1.   

ЧЖП 11/2 и цель жизни 29 11. Основным сценарием жизни у этого человека заложено интуитивное 

лидерство (ЧЖП 11/2), то есть способность вести за собой людей, быть лидером (11), посредством 

взаимодействия с людьми на уровне передачи энергии, то есть задействования своего потенциала (2). 

Основной задачей является выбрать своей деятельностью (2), как жизненный путь, способность передавать 

собственный накопленный опыт (9) саморазвития (2) в формате выявления двойственностей и 

«раздвоенностей» у других людей. Таким образом, влияя на их будущее, и корректируя всякого рода 

«неизбежности» (9).  

Пример 2.  

ЧЖП 11/2 и цель жизни 38 11. ЧЖП 11/2 и цель жизни 29 11. Основным сценарием жизни у этого человека 

заложено интуитивное лидерство (ЧЖП 11/2), то есть способность вести за собой людей, быть лидером 

(11), посредством взаимодействия с людьми на уровне передачи энергии, то есть задействования своего 

потенциала (2). Основной задачей является выбрать своей деятельностью (2), как жизненный путь, 

способность передавать знания (3), естественные знания о взаимоотношениях людей, их жизни, путем 

исправления ошибок, указания на правду и истину (8).  

  

  

 


