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1. Жизненные циклы (периоды) 
Одним из основных аспектов нумерологии планирования – три цикла (периода), которые 

оказывают огромное влияние на вашу жизнь. Узнав свой ритм жизни, вы гораздо лучше поймете и 

сможете дать толкование главным событиям и закономерностям своей жизни. Число цикла 

рассказывает об условиях и уроках, с которыми вам придется столкнуться, и которые поведут вас 

по вашему пути (Число жизненного пути). Знание трех циклов и их влияния дает преимущество в 

том, что мы можем подготовиться к ним заранее и понять смысл того, что происходит в нашей 

жизни сейчас. 

Первый цикл (формирующий) – годы закладывания фундаментально важной информации, начало 

обучения и приобретения опыта. Именно тогда формируется жизненная основа. Данный цикл 

управляет приблизительно первыми 28-мью годами жизни. 

Второй цикл (продуктивный) приносит постепенное усиление проявления творческих талантов и 

индивидуальности, в это время человек наиболее активен и работоспособен. Цикл управляет 

приблизительно серединой вашей жизни. 

Третий цикл (заключительный) – расцвет нашей внутренней сущности, проявляется наша истинная 

природа. В течение этого периода человек обладает максимальным самовыражением и личной 

силой. Это время, когда мы пожинаем плоды и получаем награды за прошлые труды или деяния. 

Если жизнь прожита с использованием всех лучших способностей и задатков, и прожита с 

пользой, это в высшей степени приятное время. Переход от одного цикла к следующему может 

быть почти незаметным и легким или, напротив, очень драматичным и резко меняющим жизнь. 

Особенно большие изменения случаются при переходе из-под влияния одного периодического 

цикла под влияние другого, если числа этих циклов не гармонируют друг с другом.  

 

1.1. Продолжительность действия циклов 

Для определения времени продолжительности циклов с учетом Числа жизненного пути 

воспользуемся следующей таблицей. 
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Таблица. Время периодических циклов 

Число жизненного 

пути 

Начало первого 

цикла 

Конец первого цикла, 

начало второго цикла 

Конец второго цикла, 

начало третьего цикла 

10 0 26 – 27 53 – 54 

11 0 25 – 26 52 – 53 

22 0 11 – 12 38 – 39 

1 (19/10) 0 35 – 36 62 – 63 

2 0 34 – 35 61 – 62 

3 0 33 – 34 60 – 61 

4 0 32 – 33 59 – 60 

5 0 31 – 32 58 – 59 

6 0 30 – 31 57 – 58 

7 0 29 – 30 56 – 57 

8 0 28 – 29 55 – 56 

9 0 27 – 28  54 - 55 

Примечание: новый основной цикл начинается всегда в персональный год 1, то есть с дня 

рождения. 

 

1.2. Расчет чисел периодических циклов 

Чтобы найти числа своих периодических циклов вам не нужно ничего, кроме числа, месяца и года 

вашего рождения. 

Формула определения числа Первого периодического цикла. 

Число Первого периодического цикла – преобразованное число месяца рождения. 

 

Формула определения числа Второго периодического цикла. 

Число Второго периодического цикла – преобразованное число дня рождения. 

 

Формула определения числа Третьего периодического цикла. 

Число Третьего периодического цикла – преобразованное число года рождения. 

 

Правило: преобразовывая месяц, день или год не пропускайте управляющие числа. Особенно 
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следует обратить внимание на Число второго периодического цикла, так оно определяется днем 

вашего рождения. Если вы родились 10-го, 11-го или 22-го числа месяца, тогда не 

преобразовывайте эти числа, так как они имеют особое значение. 

Пример. 27.10.1954 

1. Число первого цикла – преобразованное число месяца рождения. Число первого 
периодического цикла = 10/1. 
2. Число второго цикла – преобразованное число дня рождения. Число второго 
периодического цикла – 2 + 7 = 9. 
3. Число третьего цикла – преобразованное число года рождения. Число третьего 
периодического цикла – 1 + 9 + 5 + 4 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1. 
4. Теперь вернемся к периодизации циклов в таблице времени периодических циклов. 
Выясняем, когда начинаются и заканчиваются циклы для даты 27.10.1954, число жизненного пути 
которой 11/2, а затем заполняем таблицу, представленную ниже. 
Переносим числа, которые мы получили при вычислениях циклов в пп. 1 – 3, и получим таблицу 

циклов для даты 27.10.1954. 

Таблица циклов 

 Возраст Число периодического цикла 

Начало первого цикла 0 10/1 

Конец первого и начало второго цикла 25 – 26 9 

Конец второго и начало третьего цикла 52 – 53 1 

 

1.3. Характеристика чисел периодических циклов 

1. Это очень интенсивный период. Он требует упорства, храбрости и гибкости. Вам придётся 

использовать все свои таланты, чтобы приобрести свою индивидуальность и независимость. Это 

период интеграции и концентрации на достижении мечты Вашей жизни. Будет испытана Ваша 

верность выбранному пути, но Вам хватит ресурсов для преодоления трудностей и для того, чтобы 

стать сильнее в конце пути. Это время, требующее независимости, жизнерадостности и силы, эти 

качества станут неотъемлемой частью Вашей личности. Этот цикл является временем для 

прогресса. 

2. Это период медленного и спокойного развития. Вы очень чувствительны к окружению и очень 

интуитивны. Вы имеете дар миротворца и обладаете огромной силой, реализуемой через мягкий 

нажим. Воспитывайте в себе такт и дипломатичность. Крепите дружбу. 

Таланты в сфере искусства, особенно музыкальный талант, проявляется ярче. Очень важно 

партнёрство, оно требует понимания и компромиссов. Вам необходимы спокойствие и гибкость, 

Вы находитесь под мягким и великодушным влиянием окружающих, которые рады оказать Вам 

поддержку. Обращайтесь к прекрасному, к гармонии, проводите время на природе, радуйтесь 

хорошей компании. Это период медленного, но устойчивого прогресса. 

З. Это время усиленного самовыражения и общественной поддержки. Любые Ваши способности, 

связанные с искусством, особенно с литературой и танцами, разовьются и будут признаны. Вы 



6 
 

  

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

 

социально активны, как никогда ранее; кажетесь окружающим привлекательным, 

очаровательным и даже очень одарённым. Осторожнее, не распыляйте энергию на суперпроекты. 

Цикл требует дисциплины и концентрации, чтобы максимально использовать приток энергии, 

наполняющий Вашу жизнь. 

4. Это цикл упорной работы и наград за неё. В этом периоде Вы занимаетесь практическими 

целями – работой, карьерой, семьей и обществом. Вы не склонны к полётам фантазии, присущим 

идеализму, Вы хотели бы водрузить свою жизнь на солидный финансовый фундамент. Вы 

поглощены частностями и можете загнать себя в узкую колею, из которой должны выбраться. 

Найдите работу, которая Вам нравится, и делайте её по велению сердца. Не отрекайтесь от всего 

остального, от тех, кто с Вами рядом. Это время требует организованности, дисциплины и 

порядка. Работа должна стоять в повестке любого дня. Благодаря этим качествам Вас будут 

воспринимать как опору семьи, и даже общества. 

5. Это период быстрого прогресса и перемен. Вы получаете урок свободы. Можете путешествовать, 

переезжать с места на место и менять работу. Теряется точка опоры. В этот период отсутствует 

бремя ответственности. Вы получите импульс для успешного продвижения вперёд. Можете 

изучать иностранные языки, писать или редактировать литературу. Вы встретитесь со многими 

замечательными людьми, побываете за границей и познакомитесь с новыми идеями. 

Интересуйтесь всем новым и прогрессивным. Ищите перемен и используйте новые возможности. 

6. Это время для обязанностей, семьи и ответственности. Обостряются вопросы, связанные с 

браком и семьёй. Если Вы относитесь к данным Вами обязательствам с любовью и 

благосклонностью, то это период гармонии и поддержки. Окружающие очень в Вас нуждаются. 

Вас любят и ценят. Это лучший период для вступления в брак. В то же время хорошо удаётся 

партнёрство, в совместных делах можно добиться большого успеха. Напротив, если Вы относитесь 

к обязательствам поверхностно или нарушаете их, Вам угрожает отдаление и даже развод. Ярко 

проявляется любой из Ваших талантов в сфере искусства, возникают новые возможности для 

самовыражения. Благоприятное время для начала нового бизнеса и период прогресса через 

гибкость, кооперацию и компромисс. 

7. Это время для образования, глубоких раздумий, осмысления насущных жизненных проблем. 

Вас привлекают наука, философия и метафизика. Изучите досконально предмет, который Вам 

нравится. Не надо разбрасываться, будьте экспертом в отдельной области. Вы обладаете 

отличной интуицией и умом, который может постичь глубины любого предмета. Сконцентрируйте 

свои мысли и энергию. Это – период внутреннего развития. Медитация, размышления являются 

средствами внутреннего обогащения. Будьте мудрее. Отношения могут иногда Вас тяготить, 

потому что Вы хотели бы больше времени проводить в одиночестве. Вы оказываете некоторое 

сопротивление, не желая делиться своими чувствами с окружающими. Ваша внутренняя жизнь 

богата. Поделитесь с другими знаниями, которыми Вы обладаете, учите, советуйте или просто 

разговаривайте с людьми. 

8. Вы находитесь в поистине благодатном периоде для работы, карьеры, для возможности 

самоутвердиться после периода трудностей. Возрастут способности менеджера, организатора, Вы 

можете прекрасно планировать финансовые дела; обладаете даром видения картины в целом и 

способны осуществить большие проекты. В этот период можно добиться финансовой 

независимости. Бизнес и карьера продвигаются хорошо, но требуют много внимания. Придётся 

контролировать свою карьеру или предприятие и вывести их к новым высотам. В это время 
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приходит власть, но Вы должны использовать её мудро. 

9. Это период, в который развивается широкий взгляд на гуманизм и усиливается забота об 

окружающих. Терпимость, участие и всеобщая любовь являются целями цикла. Пока совершенство 

не будет достигнуто, человек стремится к идеалам. Принципы гуманизма и служение обществу 

являются ключом личного счастья. Любая работа, направленная на благо общества, принесёт 

личное удовлетворение. Упорное стремление к идеалам будет вознаграждено. Творческие 

способности возрастут, особенно если они совмещены со служением обществу. Здесь присутствует 

элемент самопожертвования, от Вас потребуется забыть старые обиды и негативные 

привязанности. Человека просят жить согласно высшим этическим стандартам, обогащая его 

духовно. 

11. Это время душевной экспансии и даже озарений. Ваши понимание и мудрость возрастут. В этот 

период не следует добиваться достижения материальных целей, надо искать высшие 

человеческие идеалы. Опасно гнаться за бесконечным, не имея под собой практического 

фундамента. Этого следует избегать. Концентрируйтесь на учёбе, углубляйте Ваши знания 

настолько, чтобы свободно могли изложить их окружающим в доступной форме. Вы владеете 

некими способностями, которые стоит разделить с окружающими, но Вы можете получить этот 

дар только через глубокую трансформацию и усиленное самовыражение. Чем больше Вы хотите 

работать над собой, тем большим благом будет это для мира в целом. Те, кто выберет эту дорогу и 

пойдёт по ней, будут вознаграждены. Наградой может быть просто финансовая поддержка, а 

иногда даже слава. Вы испытаете глубокое удовлетворение, от осознания того, что внесли вклад в 

благополучие окружающих. 

22. Цикл 22 является временем учёбы. Ваши способности строителя, организатора и 

предсказателя находятся на высоте. В Вас сильно нуждаются люди, Вы можете создать 

конструктивный и практический план, чтобы удовлетворить эту нужду. Вас заставят целиком 

погрузиться в работу. Для многих это будет продолжаться всю жизнь и потребует энергии и 

огромного таланта. Эта роль поглощает всё, но приносит чувство глубокого удовлетворения. Вы 

способны сделать человечество счастливым. 

 

2. Кульминационные циклы (пики) 
Следующим аспектом нумерологии планирования являются кульминационные циклы. Числа 

кульминационных циклов – достижения. Кульминационные циклы рассказывают о пути вперед и 

о названии правильной дороги. Бывает трудно понять внезапные, неожиданные перемены в 

своей жизни. Такие, как неустойчивое финансовое положение или брак, который неважно, по 

каким причинам просто разваливается. Каждый из таких этапов является частью истории нашей 

жизни, и понимание числа кульминационного цикла может раскрыть много тайн. Числа четырех 

кульминационных циклов – предсказательные числа вашей карты. Благодаря ним, вы узнаете, 

чего ждать впереди или что произошло в прошлом. Смена кульминационного цикла всегда 

происходит между 9-м и 1-м персональным годом. Поскольку мы проходим через 

многочисленные 9-летние циклы, каждый из которых вызывает изменения в начале и в конце, 

смена кульминационного цикла всегда приходится на периоды интенсивной трансформации 

нашей жизни. Вы можете подготовиться заранее к предстоящим переменам, зная число будущего 

кульминационного цикла и время, когда он начнется. Каждое число кульминационного цикла 
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показывает отношения и действия, необходимые в течение определенного периода жизни. 

2.1. Продолжительность действия кульминационных циклов 

1. Первый кульминационный цикл продолжается от рождения до 36 за вычетом Числа 

жизненного пути, следует обращать внимание, если Число жизненного пути 10, 11 или 22, то его 

не сворачивают, а вычитают полностью.  

Формула. 36 – Число жизненного пути = Конец Первого кульминационного цикла 

2. Чтобы найти возрастной промежуток второго кульминационного цикла, следует прибавить 9 к 

полученному значению возраста Первого кульминационного цикла. 

Формула. Конец Первого кульминационного цикла + 9 = Конец второго периодического цикла. 

Второй кульминационный цикл охватывает 9 лет от конца Первого кульминационного цикла. 

3. Третий кульминационный цикл, подобно второму, тоже охватывает 9-летний период. Добавьте 

9 к концу Второго кульминационного цикла. 

Формула. Конец Второго кульминационного цикла + 9 = Конец Третьего кульминационного 

цикла. 

4. Временный промежуток Четвертого кульминационного цикла, возможно, самый длинный из 

всех. Возрастной период Четвертого кульминационного цикла определяется с помощью 

последнего года Третьего кульминационного цикла и до конца жизни.  

Пример. Дата рождения – 27.10.1954. 

Число жизненного пути 11 

Всегда используется число 36 

  36 

Вычитаем Число жизненного пути            - 11 

1-е Достижение кончается в  

возрасте  25  (начинается 2-е) 

прибавляем    9 лет 

                       25 + 9 

2-е Достижение кончается в  

возрасте 34  (начинается 3-е) 

прибавляем    9 лет 

  34 + 9 

3-е Достижение кончается в  

возрасте 43  (начинается 4-е) 
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4-е Достижение продолжается до конца жизни 

Таблица. Время кульминационных циклов (пиков) 

 

 

2.2. Расчет чисел кульминационных циклов 

Формулы для вычисления чисел кульминационных циклов: 

 Число первого кульминационного цикла = месяц рождения + день рождения; 

 Число второго кульминационного цикла = день рождения + год рождения; 
 

 Число третьего кульминационного цикла = Число первого кульминационного цикла + 
Число второго кульминационного цикла; 

 Число четвертого кульминационного цикла = месяц рождения + год рождения. 

 

 

 

 

ЧЖП Начало первого 

пика/ 

проблемы 

Начало второго 

пика/ 

проблемы 

Начало третьего 

пика/ 

проблемы 

Начало четвертого 

пика/ 

проблемы 

10 0 26 35 44 

11 0 25 34 43 

22 0 12 21 30 

1 (19/10) 0 35 44 53 

2 0 34 43 52 

3 0 33 42 51 

4 0 32 41 50 

5 0 31 40 49 

6 0 30 39 48 

7 0 29 38 47 

8 0 28 37 46 

9 0 27  36 45 
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Пример. 27.10.1954 

1. Сначала преобразуем все числа: месяц – 10, день – 9, год – 1. 

2. Месяц рождения + день рождения = Число первого кульминационного цикла 

10 + 9 = 19 = 1 + 9 = 10. Число первого кульминационного цикла – 10/1 

3. День рождения + год рождения = Число второго кульминационного цикла 

9 + 1 = 10. Число второго кульминационного цикла – 10/1 

4. Число первого кульминационного цикла + Число второго кульминационного цикла = Число 

третьего кульминационного цикла. 10 + 10 = 20. Число третьего кульминационного цикла – 2  

5. Месяц рождения + год рождения = Число четвертого кульминационного цикла 

10 + 1 = 11. Число четвертого кульминационного цикла – 11/2 

Карта кульминационных циклов 

Возраст Число кульминационного цикла 

0 – 25 10/1 

25 – 34 10/1 

34 – 43 2 

43 - … 11/2 

 

2.3. Характеристика чисел кульминационных циклов 

1. Это период, требующий большой независимости, храбрости, инициативы и устойчивости. Вы 

должны вырваться из повседневных будней. Задача этой кульминации – скопить волевую энергию. 

Вы не получите ощутимой поддержки от семьи или от друзей. Вы должны рассчитывать свои 

силы. Остерегайтесь жалости к себе. Концентрируйтесь на своих мечтах. Эта кульминация 

потребует железной воли, чтобы достичь цели, а также гибкости для маневрирования и 

противостояния невзгодам. Это период быстрого самосовершенствования и роста. Вас заставят 

использовать все таланты и возможности, которыми Вы обладаете. Вам понадобятся большие 

усилия, но вместе с ними приходит и награда. Без усилий Вы не получите удовлетворения, а только 

отрицательное отношение к жизни. Будьте осторожны, не погружайтесь в себя, не оценивайте 

себя слишком высоко, не будьте твердолобым. Будьте сильны, но податливы. Прислушивайтесь к 

советам окружающих, но имейте своё собственное мнение. Преимуществом этой кульминации 

является ярко выраженное чувство индивидуальности и силы. Вы узнаете, из чего Вы сделаны. В 

этот период Вас ожидает много скрытых даров, возможно, самым ценным из них будет вера. Эта 

кульминация обеспечивает Вас характеристиками лидера, Вы отважны и решительны. Вам будут 

принадлежать многие нетрадиционные идеи. Вы достаточно умны и отважны, чтобы претворить 

их в жизнь. Вы способны управлять людьми. Вы верите в совершенство своих идеалов. Эти черты 
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дают возможность добиться успеха и выполнения задуманного. 

 

2. Эта кульминация пробуждает в Вас чувствительность, интуицию, способность к озарениям. Это 

период, требующий спокойствия и внутренней уверенности. Необходимо использовать спокойную 

силу и мягкое давление для достижения желаемых целей. Прямой подход, выставление своей 

силы напоказ и конфронтации работают против Вас. Вы обнаружите, что самое подходящее для 

Вас – это поддерживающая роль. Можете выступать в роли советника, дипломата и миротворца. 

Проницательность, направленная на чувства и мотивы поступков других людей, так высока, что 

создаётся впечатление, будто Вы смотрите в самую суть. Не нужно использовать этот дар просто 

для того, чтобы дифференцировать людей, Вы должны направлять способности на создание мира, 

гармонии, на старания обойти все рифы. Ваша задача в этот период – установить равновесие 

между дуализмом в любой форме и на любом уровне. Вы поймёте правоту обоих спорящих 

сторон и найдёте общее между ними, на основе которого можно заключить мир. Для каждой из 

сторон создадите такую атмосферу, в которой она сможет пойти на компромисс и работать в 

гармонии. Вы как бы являетесь клеем, который держит людей. Чувствительность – это слабость, 

которую надо преодолеть. Возможно, Вы имеете склонность потворствовать своим прихотям или 

слишком ранимы. Вам может не хватать уверенности в себе, особенно в начале кульминации, 

когда возросшие чувствительность и неуверенность чётко дают Вам понять свои недостатки. Вы 

можете быть подвержены страху и сомнениям. Всё это приводит к эмоциональному срыву. Вам 

понадобится храбрость и воля, чтобы добиться поддержки. Чувствительность делает Вас очень 

восприимчивым к красоте и гармонии окружающей среды, которые необходимы всем. У Вас 

повышенный интерес к музыке и искусству в целом. Вы можете вдруг обнаружить, что у Вас 

прорезались музыкальные таланты. Если Вы до сих пор не играли на каком-либо инструменте, 

попробуйте развить в себе эту наклонность. Человека, находящегося во 2-й кульминации, 

демонстрирующего свою чувствительность, понимание и проницательность, очень высоко ценят 

окружающие. Вы даже можете не знать, насколько высоко Вас ценят и уважают. По этой причине 

думаете, что Вас недооценивают или что Вы не получаете заслуженного признания. Иногда 

кажетесь смущённым и скромным, особенно если это Ваша первая кульминация, но внутренне 

обладаете гордостью, которую следует контролировать. Возможно, Вам захочется уйти от 

смятения жизни или от трудных ситуаций. Вы можете пытаться видеть факты в другом свете, 

вместо того, чтобы устанавливать гармонию. Осторожнее с этой тенденцией, она может привести 

к искажению картины мира. Обладаете острым глазом на мелкие детали. 

3. Это очень созидательный период. Самовыражение усилилось. Творческие и артистические 

таланты находятся на пике развития. Вы должны делать всё, что можно, для совершенствования 

своих талантов. Многие в течение третьей кульминации поглощены театром, литературой, пением 

и танцами. Ваши шансы на успех сильно возрастут. Упорная работа в любой области, связанной с 

искусством, принесёт Вам серьёзное вознаграждение. Это очень социальное и эмоциональное 

время. Вы заводите друзей и поклонников, которых привлекает Ваш шарм и общительность. 

Обладаете способностью воодушевлять и вдохновлять людей. Благодаря Вашей энергии люди 

хотят работать с Вами и за Вас. Это – счастливый период. Вы преодолеваете трудности с гораздо 

меньшими затратами, чем раньше. Всё это может привести к потаканию собственным слабостям и 

отсутствию результатов. Жизнь стала легче, и Вы несколько потеряли бдительность. Вам 

необходимы концентрация и дисциплина. Под влиянием этой кульминации упорная работа 

является ключом к успеху, и Ваша задача – использовать максимум своих способностей. Будьте 
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осторожны с импульсивностью в поведении и желанием работать шутки ради. В этот период Вам 

следует знать свои пределы. Следите за деньгами; подводите баланс своих расходов. 

Остерегайтесь беспорядка в мыслях и поведении. В противном случае о многих вещах Вы можете 

пожалеть или просто упустить многие возможности. 

4. Это кульминация для упорной работы и получения наград за неё. У Вас есть возможность 

построить долгосрочный фундамент. Усилятся способности организатора, менеджера или просто 

основателя любого предприятия. Вы решительны и надёжны. Значительно возрастает Ваша 

ответственность. В результате упорства и настойчивости Вы близки к успеху. Этот процесс 

напоминает строительство кирпичного здания. Забота об окружающих имеет материальный 

характер. Семья и подопечные временами будут Вам в тягость, люди принимают Вас за основу 

общества. Жизнь заполнена обязанностями, которые Вы должны выполнять. Проекты приведены в 

движение, они, как малые дети, требуют неустанного внимания. Несмотря на успехи, возможны и 

огорчения. Чувство ограниченности, всепоглощающая природа мелочей – всё это тяготит Вас. Вы 

должны помнить, что долгосрочные вещи требуют медленного роста. Ошибочно полагаете, что 

могли бы продвигаться быстрее или с меньшими усилиями. Ваши творческие способности 

ограничиваются необходимостью установить порядок, методический подход, и действовать 

эффективнее. Ваша задача – быть гибким и приспособленным. Научитесь делать всё играючи, 

разрешите себе совершать спонтанные поступки. Возможно, следует быть дальновидным и 

гибким. Нельзя допускать, чтобы ребёнок столкнулся с суровой жизненной реальностью слишком 

рано. 

5. Это период, который научит Вас свободе. Вы будете путешествовать на большие расстояния, 

встречаться с новыми людьми, испытаете приключения и узнаете многое о жизни. Вы находитесь 

в периоде экспериментирования и обучения. Ваш учитель – это Ваш жизненный опыт. Вы можете 

лучше обращаться со словами. С лёгкостью выражаете свои мысли и пишете. Успешно 

продвигаетесь вперёд. Регулярно представляются новые возможности для работы, путешествий и 

экзотического опыта. Ваша задача – не быть похожим на камень, который катится с горы. Вам 

следует придерживаться какого-нибудь конкретного дела, карьеры или отношений. Это не столько 

ограничит Вашу свободу, сколько даст Вам прочную основу для дальнейших действий. В 

противном случае Вы будете метаться от одной бессмысленной работы к другой, от одних 

поверхностных отношений к другим. Можете стать жертвой злоупотребления алкоголем, пищей, 

сексом и наркотиками. Опасаясь, что Вас свяжут или прикуют на цепь, Вы избегаете прочных 

отношений. Вам следует узнать истинное значение свободы, которая является непостоянной 

любовью. Вы дарите свою любовь и энергию, не привязываясь к месту, к определённой личности 

или к занятию, в ответ Вы хотели бы получить то же самое: Вы желаете, чтобы Вас любили за то, 

какой Вы, а не за то, что Вы кому-то принадлежите. Это возвышенный путь, предлагающий себя и 

требующий обособленности в любви. Многие уходят с этого пути. Необходимо развивать таланты, 

особенно те, которые связаны с языком и литературой. Вероятно, из Вас получился бы хороший 

продавец или менеджер. Вы должны понять, что ограничения лежат в основе Вашей свободы, 

которая не существует без ограничений; не приняв это, Вы не будете личностью и не сможете 

существовать. 

6. В этой кульминации Вы будете очень заняты семьёй, друзьями и обществом. Перед Вами 

появятся возросшие обязанности и ответственность, но Вы обладаете развитым чувством 

равновесия и перспективы, которые легко позволят Вам уладить эмоциональные вопросы. Семья 

требует много внимания. Вопросы, связанные с детьми и супругой, следует решать спокойно, с 
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любовью и жертвенностью. Вы – глава семьи, единственный, к кому обращаются за утешением и 

пониманием; чувствуете тяжесть ноши, Вы несёте заботы многих; поймите, что в Вас очень 

нуждаются. Эта кульминация полна любви, близости, теплоты, но Вы должны выполнять 

требования, которые необходимы для близких отношений. Вы вносите гармонию и улаживаете 

конфликты между людьми, напоминаете хранителя справедливости, который привносит 

понимание и компромисс в накалённые ситуации. Под влиянием этой кульминации, особенно 

вначале, люди создают семью. Вы устанавливаете законные отношения и заводите детей, 

становитесь ядром маленького мирка. Надо воспитывать в себе достоинство. В этот период легко 

жертвовать, но Вы должны преодолеть это желание, уважайте себя и не позволяйте окружающим 

вытирать о Вас ноги. Помните о своих ограничениях и устанавливайте здоровые отношения. Это 

благоприятный период для роста в бизнесе и финансовых делах. Вы привлекаете людей со 

средствами, которые помогут Вам в Вашей деятельности. Вы уравновешены в решении дел в 

бизнесе. Это принесёт Вам вознаграждение. Повышенное чувство гармонии и гениальное 

сострадание помогут стать отличным советником и лекарем, особенно если Вы от природы 

наделены этими талантами. Вас будут беспокоить проблемы с собственным здоровьем, обращайте 

внимание на диету, упражнения и придерживайтесь здорового образа жизни. Вы больше хотите 

помогать другим. Будьте осторожны, не вмешивайтесь не в свое дело. Это время прогресса и роста. 

Вы способны развивать себя во многих направлениях: как любящий друг или родитель, как 

солидная фигура в бизнесе, как столп общества. Эта кульминация требует равновесия, которое Вы 

должны установить, иначе станете распыляться по многим направлениям или же просто сгорите от 

непомерных требований Вашего окружения. 

7. Это период внутреннего развития и поиска правды. Вы будете иметь дело с действительно 

Важными вопросами, касающимися личного существования и смысла жизни. Вам необходимо 

больше находиться в одиночестве, чтобы прочувствовать состояние своего внутреннего мира. Это 

период душевного роста. Вы почувствуете, что Ваша вера усилилась. Силы вселенной подхватят Вас 

и понесут вперёд. У Вас утончённое восприятие поэзии и природы. Прогулки имеют большое 

терапевтическое значение для души. Это период специализации. Вы будете осваивать некий 

предмет с пылкостью и рвением. Способность концентрироваться сильно возрастёт. Всё время у Вас 

присутствует желание учиться, читать, заниматься медитацией. Ваша интуиция высоко развита, с 

ней легче и быстрее идти своей дорогой, потому что Вы бессознательно чувствуете, каким должен 

быть следующий шаг. Во время этой кульминации Вы можете стать экспертом в какой-либо 

области. У Вас неограниченная способность проникать вглубь предметов. Вам видно то, что 

скрыто за формой. Очень вероятно, что Вы попробуете себя в роли учителя. Вы должны 

сознательно работать над установлением хороших отношений, особенно со своей пассией и 

детьми. Объясните им, что Ваш уход в себя не связан с желанием уйти от тех, кого любите, а 

просто является глубокой душевной необходимостью. В эту кульминацию духовный рост, новые 

знания и мудрость являются наградой. Вы начинаете глубже понимать жизнь. Ваша задача – 

избежать проявлений цинизма в себе и других. Вы можете стать жертвой общественного мнения, 

если будете равняться на окружающих, если забыть о том, что Вы, как и все люди, несовершенны. 

Сарказм – эта самая низшая форма общения, помните об этом. Вы искренне хотите обладать 

высокой степенью совершенства. Это желание сделает Вас несчастным, если потеряете 

перспективу и перестанете понимать относительность человеческого бытия. Вам даётся шанс для 

самосовершенствования, провидения и обретения мудрости. Глубокое понимание этого лежит в 

основе любви к себе и настоящего счастья. 
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8. Под влиянием этой кульминации Вы будете обладать талантом успешного ведения бизнеса и 

финансовых дел. Это время роста материального благополучия, время экспансии и наград. Это как 

бы период сбора урожая. Кульминация усиливает Вашу личную мощь. Вы обладаете 

справедливостью и проницательностью. Эти качества лежат в основе Ваших финансовых успехов. 

Люди чувствуют Вашу силу. Они считаются с Вашим мнением и обращаются к Вам с вопросами. Это 

облегчает задачу: Вы добиваетесь своего без применения грубой силы, не нужно никого 

заставлять, люди верят в Ваши способности и присоединяются к Вам для выполнения задачи, 

видимой для Вас. Вы можете организовать большие предприятия. Проблемы не отягощают Вас 

слишком сильно, Вы чувствуете свою возросшую силу, а также растущее чувство стабильности и 

уравновешенности. Можете оказывать почти магическое влияние на развитие дел. Вы крайне 

целеустремлённы, спокойно и настойчиво продвигаетесь к исполнению желаний. Ваша задача в 

этот период – установить равновесие человеческих и духовных качеств. У Вас появится огромное 

стремление сделать деньги и положение своими единственными приоритетами, при этом 

полностью исключив другие, нематериальные человеческие ценности. Этот путь неминуемо 

приведёт к потерям. Вас испытывают и обучают реальной ценности денег и их роли в жизни. Если 

Вы поместите деньги на алтарь, то станете их рабом. Если же отношение к деньгам умеренное, то в 

этом случае для Вас кульминация 8 будет благодатным периодом, как в материальном, так и в 

духовном плане. Число 8 символизирует равновесие между конечным и бесконечным, между 

материальным и духовным. Оно предлагает прекрасные возможности для роста. 

9. В этот период Вы должны идентифицировать себя с неким большим проектом или целью. Ваше 

величайшее удовлетворение – служить окружающим. Кульминация 9 – это время, когда Вы 

используете свою энергию на благо общества. В результате для Вас характерны элементы 

самопожертвования. В некоторой степени Вы должны установить приоритеты между личным и 

общественным. Постарайтесь уравновесить свои желания и служение на благо Вашему 

окружению. Это благоприятный период для финансового роста и прогресса в бизнесе. В это время 

перед Вами стоят большие задачи, и Вы целиком должны посвятить себя их решению. Время, 

благоприятное для сценической деятельности, литературы и искусства. У Вас тонкое эстетическое 

чувство, и любые артистические таланты, находившиеся в латентной стадии, будут развиты. 

Занимаясь бизнесом, можете стать меценатом, оказывающим поддержку деятелям искусства. Вы 

будете чувствовать сострадание и большую ответственность перед обществом. Захотите помочь 

всем, кто менее удачлив, чём Вы. Вероятно, можете стать филантропом. Это период, когда Вы 

испытываете стремление сделать лучше общество, страну и даже весь мир. Как ни странно, Вас не 

смущают границы, будь то социальные или государственные. Вы обращаетесь к гуманизму в целом. 

В этот период Ваша любовь не конкретна, а относится ко всем. Многие в эту кульминацию 

обращаются к религии или философии, у них хватает сил исповедовать какую-нибудь доктрину или 

учение. Короче говоря, Вы - очень идеалистичны. Вероятно, будете много путешествовать в этот 

период, и встречаться с новыми людьми на разнообразных жизненных дорогах. Независимо от 

области деятельности у Вас есть шанс служить не только для успеха, но и для славы. 

11. Это трудный период, в котором Ваши чувствительность и интуиция находятся на высоте. В 

Вашей психике так много происходит, что можете испытывать смущение, связанное с выбором 

направления и с внутренней сущностью. Однако открыт широкий канал между Вашим личным 

сознанием и высшими целями бессознательного. Вы постоянно чувствуете озарения, Вас 

переполняют информация и интуитивные догадки. Эти ощущения очень интенсивны, поэтому надо 

иметь жизненный фундамент и практическое занятие, которое позволяет Вам каждый день 
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чувствовать землю под ногами. Это период интенсивного духовного и личного роста. Вы выйдете из 

этого периода, обладая незаурядной ясностью и пониманием жизни. В то же время это период 

огромных затрат, эмоциональных и духовных. У Вас возникнет желание остановиться на каком-

нибудь занятии или образе жизни, чтобы получить некоторую стабильность, но энергия этой 

кульминации не допустит этого. Вы вверены судьбе и не можете контролировать этот процесс; Вы 

не сомневаетесь в существовании неких сил, которые влияют на Вашу жизнь. Доверьтесь этим 

силам. Возможно, Вы испытаете эмоциональные потрясения в этот период. У Вас есть чёткое 

ощущение своей исключительности. Вы уверены, что высшие силы обращают на Вас внимание. 

Ваше восприятие жизни несколько острее, чем у окружающих, Вы способны видеть более ясно и 

глубоко, чем другие, благодаря Вашей чувствительности. Такое ощущение, что Вы обладаете очень 

точным периферийным зрением. Временами Вам кажется, что можете заглянуть в саму суть вещей. 

Можете чувствовать себя чужестранцем на планете; совершенно непрактичны. Более важным 

чувством, чем неуверенность и обособленность, является ощущение того, что Вы несёте людям 

некое сообщение, которое сделает их счастливее, здоровее и миролюбивее. Вы должны найти 

практические способы служения людям, эта служба разовьёт Вашу душу: в один прекрасный день 

обнаружите, что в Вас что-то изменилось к лучшему. Под влиянием этого периода Вы обладаете 

творческими, новаторскими и изобретательскими способностями. У Вас совершенно особый 

подход к решению проблем. Доверяйте своей интуиции, ищите гармоничное окружение, чтобы 

сохранить чувство внутреннего умиротворения, вырабатывайте ощущение, что Вы имеете твердую 

почву под ногами. Этот период будет благодатным во всех отношениях. Если Вы будете настойчивы, 

то найдёте для себя подходящее место. 

22. Это решающий период, когда Ваша личная сила окрепла. В это время перед Вами встают 

большие испытания, требующие затраты всех имеющихся сил, как физических, так и духовных. 

Физическая сторона может выражаться в необходимости воплотить некое предприятие или мечту. 

Духовная задача не так очевидна, но не менее важна. Человек должен использовать все свои 

духовные силы и понимание для создания чего-то действительно великого и долгосрочного для 

общего блага. Ваши умственные способности хорошо выражены; решительность и эффективность 

так высоки, что Вы можете стать великим созидателем. 22 – господствующее число, означающее, 

что Вы должны постигнуть нечто великое. Всё, на чём Вы концентрируетесь, имеет большой 

масштаб: Ваши планы обширны и рассчитаны на долгое время, Ваши воззрения внесут длительный 

и ощутимый вклад. В то же время, Ваши проблемы и задачи пропорциональны способностям. Вы 

должны посвятить себя целиком служению своей мечте. Без полной отдачи Вас ожидает крушение 

надежд и существование в мире не сбывшихся иллюзий. Вы должны использовать свой потенциал 

полностью и всё отдавать миру. Кульминация 22 очень требовательна. Тем не менее, Вы не 

одиноки в этой борьбе. Большая духовная и материальная поддержка помогает Вам реализовать 

свои планы. Привлекая к себе людей, Вы служите высшим целям. У Вас много друзей и товарищей, 

которые чувствуют себя внутренне богаче, когда участвуют в воплощении Вашей мечты. Вам 

необходимы храбрость, уверенность и вера, которые помогут пройти испытания этого периода и 

преодолеть многие препятствия на пути. Вы потрясающе практичны в этот период. Ваш подход к 

решению проблем методичен, но дерзок. Вы внимательны к деталям и решительны в борьбе. Это 

период, в который Вам следует действовать и не задумываться о возможных последствиях. Ваша 

личная жизнь как бы окажется на заднем сиденье Вашей мечты. Это кульминация с огромным 

потенциалом, требующая больших усилий. Ваш день настал. Используйте его максимально. 
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3. Число проблем 
Еще один инструмент прогнозирования в нумерологической карте – число проблем. Достижение 

полноты жизни предполагает, что мы должны открыть и развить свои таланты, а слабости 

трансформировать в силу. Вследствие этого в течение жизни мы можем столкнуться с четырьмя 

проблемами. По сути, проблема является призывом к проработке определенной негативной 

черты характера, жизненной задачи. Проблема – возможность понимания, поскольку, 

преодолевая препятствия, человек приобретает опыт. Препятствия можно считать побудительным 

мотивом. Это уроки жизни, которые нужно выучить, в противном случае они не позволят 

продвигаться дальше по жизненному пути. Знание своего числа проблемы и понимание его 

значения может все изменить в вашей жизни. Узнайте свое число проблемы, и вы обретете 

естественный ритм потока жизни скорее, чем, если будете продолжать напрягаться, переламывая 

судьбу. У вас есть возможность понять главные уроки своей жизни, и, сделав это, вы откроете 

уникальный план своей жизни, приведенный в движение вашей датой рождения. Чем скорее вы 

встретитесь с проблемой, и постигните ее урок, тем скорее ее влияние будет сглажено, станет 

слабее. Число проблемы означает не то, что мы должны побороть, а то, чем мы должны стать. 

Каждой из проблем соответствует определенный период жизни. 

Продолжительность действия чисел проблем мы с вами обсуждали и учились рассчитывать в 

предыдущей теме. Числа проблемы тоже определяются вашей датой рождения. Берем месяц, 

день и год вашего рождения. Разница состоит в том, что при определении чисел 

кульминационных циклов производилось путем сложения чисел вашей даты рождения, то числа 

проблем – их вычитанием.  

 

3.1. Расчет чисел проблем 

Формулы для вычисления чисел проблем: 

 Первое число проблем = месяц рождения – день рождения; 

 Второе число проблем = день рождения – год рождения; 

 Третье число проблем = Второе число проблем – Первое число проблем; 

 Четвертое число проблем = месяц рождения – год рождения 
 

При определении чисел проблем не важно, что в результате получаются отрицательные числа. В 

нумерологии игнорируется минус, все числа считаются положительными. 

Так же, как и при нахождении чисел кульминационных циклов, чтобы найти числа проблем, 

нужно сначала преобразовать все числа в однозначные и только потом вычитать их. 

Внимание! Число проблемы 9 невозможно. Вместо этого существует число проблемы 0. нулевая 

проблема – другое название числа проблемы зеро. Оно включает в себя все или ничего из других 

проблем, в зависимости от того, как вы на это смотрите и как вы живете в это время. 
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Пример. 27.10.1954 

1. Сначала преобразуем все числа: месяц – 10, день – 9, год – 1. 
2. Месяц рождения – день рождения = Первое число проблемы. 10 – 9 = 1. Первое число 
проблемы – 1. 
3. День рождения – год рождения = Второе число проблемы. 9 – 1 = 8. Второе число 
проблемы – 8. 
4. Вторая проблема – первая проблема = Третье число проблемы. 1 – 8 = 7. Третье число 
проблемы – 7. 
5. Месяц рождения – год рождения = Четвертое число проблемы. 10 – 1 = 9. Четвертое 
число проблемы – 9. 
Внимание! Продолжительность действия кульминационных циклов совпадает с 

продолжительностью действия проблем. 

Теперь, определив все числа проблемы примера, занесем их в таблицу. 

Карта проблем 

Возраст Карта проблем 

0 – 25 1 

25 – 34 8 

34 – 43 7 

43 - … 9 

 

3.2. Характеристика чисел проблем 

0. Это число называют еще нулевой проблемой: оно содержит все или ничего, с этим числом 

проблемы вы обладаете полной свободой воли. Вы в должной мере не вовлечены персонально в 

деятельность по улучшению жизни людей. Представляете себе лишь на интеллектуальном уровне, 

каковы страдания тех, кто беден, гоним, и испытывает муки голода или других лишений. При этом 

Вы никак не вовлечены в эмоциональные и телесные переживания страждущих. Нужно 

отслеживать в своей жизни все благоприятные возможности для того, чтобы самоотверженно 

служить другим и претворять эти возможности в жизнь. Самоотверженное служение другим 

предполагает в качестве награды только чувство внутреннего удовлетворения от содеянного. 

Счастье напрямую зависит от того, будете ли Вы отдавать всё лучшее другим или нет. Только через 

служение людям Вы сможете ощутить причастность ко всему человечеству и его высшим 

ценностям. Другой аспект нулевой проблемы – это необходимость избавиться от предрассудков всех 

видов. В этом плане Вы должны учиться выстраивать органичные и конструктивные отношения с 

людьми из самых разных социальных слоев. 

1. Надо научиться быть независимым. Следует стать самостоятельным, осознать свои права. 

Можете сталкиваться с ситуациями, в которых перед Вами встанет выбор между защитой своих 

интересов, что Вы и должны делать, и тем, чтобы идти наповоду у других и быть использованным. 

Вы должны бороться, накапливая собственную силу и способность к волевым решениям. 

Необходимо учиться быть стойким и иметь собственное суждение. Не бегите за толпой, 
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оставайтесь самим собой. В сущности, этот урок должен расширить границы Вашей 

сознательности. Поэтому на этом пути Вам предстоит столкнуться со многими трудностями. 

Временами будут вспышки собственной злобы и агрессии, временами – испуг и хандра, но это 

будет продолжаться лишь до тех пор, пока не найдёте внутри себя неколебимую точку опоры и не 

начнёте полагаться на свои глубинные инстинкты. Научитесь вырабатывать собственную оценку 

ситуации, и Вы станете человеком оригинальных и новаторских идей. 

2. Вы очень чувствительны и сильно зависите от мнения других. Подавляете себя, пытаясь стать 

незаметным. Можете быть переполнены чувством сознательности, боитесь сплетен на свой счёт. И 

как результат всего этого, Вы впадаете в состояние заторможенности. В целом такая ситуация ведёт к 

подавлению индивидуальности и самостоятельности. Надо позволить собственным чувствам и 

эмоциям играть большую роль. Гиперчувствительность приводит к страху, подавленности и 

отсутствию уверенности в себе. Вы переполнены ненужными опасениями и эмоциональной 

суматохой. Маленькие трудности кажутся огромными и непреодолимыми препятствиями, что 

производит на Вас эффект "паралича". Зависть может принести много боли и запутанности. 

Негативные аспекты – это обратная сторона Вашего обострённого понимания вещей и глубокой 

интуиции. Решение этой проблемы ведёт Вас к пониманию и сострадательности. Вы обладаете 

повышенной сопричастностью к душевным переживаниям других. Вам предстоит сделать много 

хорошего для людей. 

3. Самый суровый критик – это Вы сами. Вы подавляете свою индивидуальность и творчество. Всякий 

раз, когда готовы произвести впечатление, заранее сомневаетесь в необходимости этого шага, а 

потом впадаете в жёсткую самокритику. Критическое отношение к себе гораздо сильнее, чем у 

других людей. В результате Вы стремитесь не рисковать и всегда остаётесь на обочине жизни. Вы 

редко показываете, что у Вас на душе, заменяя искренность юмором и пустыми фразами. Часто 

ощущаете одиночество и покинутость. Опасаетесь социальной активности, которая требует от Вас 

большого напряжения – постоянно быть начеку, шутить и изображать рубаху-парня. Ваша 

творческая энергия может найти выход через искусство, писательскую деятельность, рисование, 

пение и танцы. Необходимо приложить усилие, чтобы дать выход своей истинной сути. Вы должны 

сами оценить свои таланты и возможности, при этом как можно меньше опираясь на суждения 

других. Этот процесс, по сути, является разновидностью индивидуального становления, в ходе 

которого Вы превращаетесь в достойное уважения человеческое существо. Станьте свободным и 

независимым! 

4. Вы пребываете в состоянии внутреннего беспорядка и неорганизованности. Непрактичны и 

склонны фантазировать по поводу проектов и возможностей, которые имеют мало практического 

значения и перспектив в будущем. Вы склонны к трудно осуществимым проектам, так как Ваше 

восприятие хаотично и не имеет никакой направленности вперёд. Надо учиться быть 

внимательным к деталям. Поддерживайте своё окружение чистым и упорядоченным. Стремитесь к 

эффективности. Вы имеете способность к практичности и организованности, но Вам нужно 

работать над этими качествами. Это позволит улучшить свою повседневную жизнь, создать основу 

для дальнейшего успеха. Эта проблема призывает к построению прочного фундамента своей 

жизни. Потребуется упорство и многократное приложение усилий в заданном направлении. 

Готовые схемы быстрых и прибыльных афер могут обернуться против Вас, в то время как 

настойчивое приложение усилий в нужном направлении приведёт к счастью. 

5. Есть опасность превратиться в камень, катящийся с горы. Тяга к жизненным удовольствиям 

может легко пересилить все другие устремления. Вы нуждаетесь в полной свободе, стремитесь 
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испытать всё и побывать повсюду. Вам следует быть начеку, не потакать себе и в особенности 

своей привязанности к еде, алкоголю и сексу. Следует работать над установлением и 

поддержанием длительных отношений. Будьте терпимы и доброжелательны. Необходимо понять, 

что в Вашей жизни должны быть люди, которые станут для Вас чем-то большим, чем просто 

компанией. Следует смирять свои порывы, изменять ситуацию всякий раз, когда она не 

соответствует Вашим требованиям. Работайте над долгосрочными планами, поддерживайте 

дружеские отношения с людьми. Не стремитесь разрушать ситуации и отношения с людьми, если 

они на минуту покажутся Вам трудными. Если в нумерологической карте присутствует мало 

пятёрок, то это значит, что хозяин карты боится перемен и не может работать с людьми и 

ситуациями. Это отбрасывает Вас назад, ограничивает Ваш рост. Учитесь обдуманному риску, 

становитесь более предприимчивым. 

6. Данная проблема указывает на искажённый идеализм. Ваши идеалы нереально высоки, что 

делает трудной и Вашу жизнь, и жизнь окружающих. Вы не можете удовлетвориться тем, что 

делаете, и что делают для Вас другие. Недостаёт чувства благодарности. Можете страдать от 

собственного негибкого стиля мышления, который не даёт Вам выработать ясную перспективу. 

Проблема – в отсутствии ясности восприятия. Вы не способны к широкому взгляду, который помог 

бы найти ответы на многие вопросы, не воспринимаете информацию, которая помогла бы Вам. 

Ваше стремление быть полезным для других – искреннее. И вместе с тем Вы абсолютно не 

способны работать ради собственного совершенствования. Можете быть деспотичным в своей 

праведности, часто надоедая другим наставлениями, что для них хорошо, а что – плохо. Часто 

ощущаете недостаток понимания со стороны окружающих. У Вас действительно есть возможность 

быть полезным – учить и исцелять, но Вы должны достигнуть гармоничного равновесия в своём 

идеализме, с одной стороны, и сопротивлении личной трансформации – с другой. 

7.  Вы относитесь в крайней степени скептически к тому, чему у Вас есть основания не доверять. 

Особенно вы подозрительны ко всему, что связано с духовностью. Поэтому Вам трудно 

выработать индивидуальный философский подход к жизни, который принёс бы Вам 

умиротворение и интуитивное понимание Ваших жизненных задач. Вы подавляете многие из 

своих естественных склонностей, только потому, что они не укладываются в Ваши 

рационалистические штампы. Вам необходимо приобщиться к той части Вашего существа, которая 

в настоящее время Вами сознательно подавляется. Повернитесь лицом к ребёнку, который скрыт в 

глубине Вашей души. Вами отброшены напрочь все виды активности, которые представляют 

иррациональную сторону жизни - духовность, юмор, игривость и интуиция. Ваша задача на данном 

жизненном этапе – найти свою философию, а в идеале – такое общество, которое дало бы Вам 

дополнительные стимулы и силу развить многие Ваши качества. В противном случае рискуете 

остаться одиноким. Должны научиться верить. Когда увидите, что большая часть жизни протекает в 

невидимом мире, то поймёте, как глупо ограничивать своё существование логикой и опорой на 

видимый мир. Вы можете быть очень гордым. Должны пережить глубокую трансформацию 

смирения, которая высвободит Вашу внутреннюю сущность. 

8.  Вы привыкли рисковать, делая деньги, и прилагать усилия для достижения личных целей. 

Ваше стремление к материальному благополучию способно заслонить все остальные интересы и 

духовные ценности. Этот проблема указывает, что финансовый интерес присутствует во всём, чем 

бы Вы не занимались. Рискуете разделить судьбу царя Мидаса, который превращал в золото всё, к 

чему прикасался, и, соответственно, был несчастен. Для многих людей с этой проблемой есть 

опасность чрезмерно отдаться материальной стороне жизни, что, в свою очередь, может привести к 
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неразборчивости в способах добычи денег. Перед Вами вполне конкретная жизненная задача, в 

ходе которой надо понять, что "не хлебом единым жив человек". Если удастся преодолеть данное 

препятствие, то Вы достигнете равновесия между материальными и духовными интересами. Вам 

предстоит превратить себя в полноводную реку – неиссякаемый источник жизненных средств для 

всех, вместо того чтобы быть подобным озеру, которое ограничено берегами и от изобилия может 

быстро зарасти тиной. 

9. В этот период Вы должны научиться идентифицировать себя с неким большим проектом или 

целью. Вам следует познать удовлетворение от служения окружающим. Проблема 9 – это время, 

когда Вам необходимо использовать свою энергию на благо общества. В результате вы исследуете 

и получите опыт самопожертвования. В некоторой степени Вы должны повернуть фокус с личного 

на общественное. Постарайтесь уравновесить свои желания и служение на благо Вашему 

окружению. Это период, когда финансовый рост и прогресс в бизнесе напрямую зависит от фокуса 

на том как этот бизнес и его миссия про людей, как он решает социальные проблемы «на 

сегодня», поддерживает или напрямую участвует в запросах общества. Это время опыта 

филантропии, ответственности за другого и гуманизма. 

 


