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1. Карта рождения 
В нумерологии ключом к раскрытию внутреннего «Я» является Карта Рождения. Главное 

предназначение Карты Рождения состоит в том, чтобы выявить основную формулу сильных и слабых сторон 

нашей личности. 

Для начала надо рассмотреть общую Карту Рождения во всей ее полноте, именно в ней находится ключ 

к раскрытию важнейших секретов нашего внутреннего «Я». 

Нужно соотнести наши три «Я» с тремя Уровнями, входящими в состав Карты рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Уровни Карты рождения 

Уровень Ума 

Уровень Ума представляет голову человека и символично располагается на верхней линии Карты Рождения. 

Он включает в себя память, мышление, анализ, рационализм, воображение, творчество, ответственность, 

честолюбие и идеализм. 

Уровень Души 

Уровень Души представляет сердце человека и символично располагается в центре Карты Рождения, отсюда 

он управляет чувствительностью. Он включает в себя интуицию, любовь, свободу, положительные эмоции, 

художественное выражение, духовную независимость и мудрость. 

Материальный Уровень 

Материальный Уровень представляет человеческую активность и символично располагается в основании 

Карты Рождения. Он заключает в себе речь, мотивации, язык тела, организованность, терпение, 

материализм и опыт, полученный с помощью пожертвования. 

 

 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ УМА 

(психика, мышление) 
3 6 9  

УРОВЕНЬ ДУШИ 

(духовность, чувства) 
2 5 8  

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(практичность, действия) 
1 4 7  
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Пример. 

Дата рождения 27.10.1954 

 

Карта Рождения 

- - 9 

2 5 - 

11 4 7 

 

Уровень Ума – -, -, 9 

Уровень Души – 2, 5, - 

Материальный Уровень – 11, 4, 7 

 

1.2. Значение чисел в Карте рождения 

Первое, на что мы обращаем внимание в Карте Рождения  - это повторение одних и тех же чисел. Скопление 

нескольких одинаковых чисел помогает выявить наиболее сильные стороны, на которые человек почти 

наверняка будет опираться в развитии своей личности. Затем мы смотрим на отсутствующие числа, чтобы 

узнать слабые стороны человека. Человек будет пытаться либо преодолеть их, либо спрятать, использовать 

при этом свои сильные стороны.  

Дата рождения 27.10.1954 

- - 9 

     2 5 - 

11 4 7 

 

1. Число 1: две 

2. Число 2: одна 

3. Число 3: нет  

4. Число 4: одна 
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5. Число 5: одна 

6. Число 6: нет 

7. Число 7: одна 

8. Число 8: нет 

9. Число 9: одна 

Значение чисел 

Число 1 

Единица отвечает за проявления физического тела в его отношениях с внешним миром. Единица – число, 

символизирующее проявление человеческого эго. Обычно Единица точно отображает степень того, как 

человек реагирует на других людей и обстоятельства (непосредственное окружение). Это число указывает 

на уровень самообладания человека или же на его отсутствие. Единица является основой личности.  

Одна Единица 

Эти люди имеют определенные проблемы со словесным самовыражением. Они могут быть убедительными 

ораторами, если тема разговора или дискуссии не требует выражения личных чувств, но оказываются 

неспособными объяснить словами свои собственные взгляды или поступки. Пока они не научатся владеть 

собой, способность выражать себя к ним не придет. Им следует научиться думать, прежде чем говорить. Для 

этого надо начать сознательно контролировать свои ответы, а не просто мгновенно реагировать на ситуа-

цию. 

Чтобы побороть эту привычку, возьмите чистую тетрадь. Перед сном потратьте несколько минут на то, чтобы 

записать все ваши мысли и чувства по поводу прошедшего дня. Обязательно запишите то, что вы хотели бы 

сделать или сказать, но не сделали и не сказали. На следующее утро, при первой же возможности, 

перечитайте вслух самому себе запись предыдущего вечера. Сделайте это, стоя перед зеркалом в полный 

рост, наблюдая за реакциями своего тела. Делайте это регулярно, и вскоре вы заметите, что уверенность в 

способности выразить себя постепенно растет. 

Две Единицы 

Эти люди – самые удачливые из всех людей. Им нужно всегда использовать свою удачу мудро и не 

злоупотреблять ею, манипулируя другими людьми. 

Они часто способны видеть обе стороны ситуации, и могут посреди спора неожиданно принять 

противоположную точку зрения, если она покажется им более обоснованной. Это ведет к широкому 

пониманию, как ситуации, так и поступков других людей. Многие успешные политики и общественные 

деятели имеют две Единицы.  

Три Единицы 

В этом случае существует два резко отличающихся типа самовыражения. Наиболее часто встречается слово-

охотливый тип – человек неизменно яркий и интересный, который с удовольствием везде и во всем при-

нимает участие. Такие люди обычно считают, что жизнь должна приносить удовольствие, и стремятся разде-

лить это удовольствие с другими. 

Вторая группа – это люди, не имеющие чисел на Уровне Души. Они, как правило, спокойны, сосредоточены 

на себе, даже застенчивы. Однако в дружеской компании, они легко становятся веселыми и разговорчи-

выми. Им лучше выражать себя на бумаге.  
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Четыре Единицы 

Люди с четырьмя Единицами испытывают сложности со словесным выражением и поэтому часто бывают 

неправильно понятыми. Жизнь быстро учит их скрывать эмоциональную неустойчивость за улыбкой. Однако 

в душе они продолжают страдать до тех пор, пока не научатся высвобождать эмоции и не отождествлять 

себя с ними. Они идентифицируют себя с теми, к кому они испытывают глубокие чувства. Но им не так-то 

просто выразить эти чувства словами. Им следует научиться контролировать свои эмоции. Тогда они станут 

расслабленными, обретут большую уверенность в себе и станут свободно выражать, а не подавлять свои 

чувства. 

Пять или более Единиц 

Для того чтобы противостоять трудностям со словесным выражением, пять, шесть или семь Единиц, 

присутствующие в Карте Рождения, подавляют эго. В молодости жизнь таких людей может быть полна 

печали, они часто остаются неправильно понятыми. Это может привести к одиночеству. Иногда они 

становятся одержимы навязчивыми идеями о своем внешнем виде и поведении и тогда устанавливают по 

всему дому зеркала, которые старательно прикрываю. Такие проявления подавленного эгоизма легко 

приводят к психической неуравновешенности.  

 

Число 2 

Число 2 – ключ к интуиции, восприимчивости и чувствительности. Обладателям Двойки действительно очень 

повезло, поскольку она послужит им надежным проводником в сфере чувствительности и интуиции. 

Развитие этих способностей учит людей лучше понимать себя, других, жизнь и все мироздание. Не стоит 

считать, что даты, не содержащие Двойку, указывают на полное отсутствие интуиции и чувствительности. 

Скорее это просто свидетельствует о том, что таким людям необходимо развивать такие черты.  

Одна Двойка 

Карты Рождения с одной Двойкой указывают на сильный базовый уровень интуиции, но в современном 

мире, где слишком развито соперничество этого недостаточно; особенно это касается мужчин. Единственная 

Двойка – это неплохая основа для развития сбалансированной чувствительности, однако только урав-

новешенная двойная Двойка может сделать это качество идеальным. Даже одна Двойка в Карте Рождения 

делает женщину счастливой обладательницей эквивалента уравновешенной ДВОЙНОЙ Двойки, в то время 

как мужчина должен усердно заниматься развитием сбалансированной чувствительности, используя един-

ственную Двойку как великолепную точку отсчета. 

Этим людям необходимо много времени проводить на природе, расслабляясь вдали от напряженной, 

полной соперничества жизни. Их ЧЖП подскажет им путь к этому.  

Две Двойки 

равновесие, создаваемое в Карте Рождения второй Двойкой, – огромное преимущество, дающее идеальную 

возможность для естественного развития интуитивной чувствительности. Но эти люди должны разумно и 

ответственно использовать свое преимущество и помнить, что любой навык исчезает, если его долго не 

практиковать. Интеллект этих людей выше среднего уровня, основанный на их высокой врожденной 

способности понимать людей и обстоятельства. Они практически мгновенно формируют весьма точное 

мнение о новых людях и идеях. Благодаря этому они легко могут почувствовать искренность или лицемерие 

в других людях, если только голос разума не искажает голос природной интуиции. 

Как правило, они могут достичь заметного успеха в различных сферах деятельности, однако им следует 

остерегаться стремления преуспеть везде и во всем. Постоянная занятость может повредить личному 

счастью. Ключ к успеху - соблюдение равновесия.  
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Три Двойки 

Три Двойки указывают на неуравновешенную чувствительность, гиперчувствительность, которая для 

некоторых может стать довольно тяжким эмоциональным бременем. Человек тонко настроен на чувства 

других людей и всегда склонен глубоко вовлекаться в их проблемы. В стремлении защитить себя эти люди 

большую часть времени проводят в мире своих собственных чувств, демонстрируя, отчужденность, которая 

может привести их к одиночеству. Многие из них работают в сфере развлечений и достигают значительного 

успеха, изображая характеры других людей. Однако у них часто возникают сложности с выражением личных 

чувств, что ведет к многочисленным душевным ранам. 

Четыре Двойки 

Столь высокую впечатлительность надо тщательно и постоянно держать под контролем. В противном случае 

она серьезно искажает правильное восприятие окружающего мира. Такие люди часто крайне нетерпеливы. 

Их интуиция становится ненадежной. Они становятся непостоянными и эмоционально неуравновешенными. 

Их семье и друзьям необходимо проявлять исключительное терпение и понимание. Эти люди часто 

выступают на главных ролях в громких бракоразводных процессах или банкротствах. Они редко достигают 

высоких должностей, а если это и происходит, то без поддержки влиятельных членов их семей скатываются 

на дно быстрее, чем поднимались. 

Часто очень одиноки. Им следует прислушиваться к мудрым и своевременным советам.  

Пять Двоек 

Такое явление случается чрезвычайно редко, подобная дата будет 22.12.2012 года. 

Люди, обладающие пятью Двойками, скорее всего, проведут жизнь в бесплодной борьбе со своей огромной 

чувствительностью. Они нуждаются в исключительно сосредоточенной и преданной заботе, в том, чтобы их 

направляли, особенно пока они еще очень молоды. Сами же они будут испытывать терпение других людей 

до тех пор, пока оно не исчерпается. В наступившем тысячелетии нам предстоит встретить и людей с шестью 

Двойками (22.2.2022). Им с самого детства потребуется особый совет и забота во всем, что касается их 

эмоционального выражения.  

 

Число 3 

Это самое важное из умственных чисел, поскольку оно отвечает за память, присутствие такого числа уже 

указывает на достаточный уровень энергии в этой области и способствует созданию более 

сбалансированной Карты Рождения. Отсутствие Тройки в Карте Рождения вовсе не предполагает 

умственную слабость, если только человек не предается лени и не безразличен ко всему, что его окружает. 

Как правило, это указывает лишь на то, что такому человеку необходимо прилагать большие усилия в 

областях, связанных с умственной деятельностью, особенно если его ЧЖП не принадлежит Умственному 

Уровню. При отсутствии Тройки следует особенно остерегаться развития лени.  

Одна Тройка 

Единственная Тройка, являясь символом памяти в Карте Рождения, обеспечивает высокий уровень владения 

памятью. Память будет верно служить человеку в течение всей жизни, пока сам он будет эту способность 

поддерживать (любой дар, если его не использовать, ослабляется). Тройка является залогом живой умствен-

ной деятельности. 

Наличие в Карте Рождения Тройки особенно хорошо сказывается на молодых. Она помогает им в обучении, 

как напрямую, так и косвенно. Благодаря Тройке они проявляют деятельный интерес к жизни и ко всему, что 
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их окружает. Поскольку сила и живость ума – важная основа для формирования уравновешенного и оп-

тимистичного отношения к жизни, эти люди обычно обладают покладистым характером и легко могут до-

биться успеха в самых разных сферах. Как правило, они весьма уверены в себе, что также способствует их 

успешному продвижению по жизни.  

Две Тройки 

Повышенная живость ума приводит к развитию у человека богатого воображения и к проявлению заметных 

способностей к литературному творчеству. Такую силу ума необходимо осторожно сдерживать, чтобы она 

приносила пользу. Для развития самоконтроля необходимо занятия медитацией, а также тренировка памяти 

и развитие интуиции. Все это даст возможность сделать процесс мышления более творческим и созида-

тельным. В противном случае человек станет тратить слишком много энергии на воображение. В результате 

он рискует потерять связь с реальностью.  

Три Тройки 

У этих людей настолько сильна умственная деятельность, что они нередко теряют связь с действительностью 

и оказываются в изоляции, которая и приводит их к одиночеству. Они создают собственную «реальность». 

Им часто трудно сконцентрироваться на настоящем и устанавливать отношения с другими людьми, эти люди 

с трудом воспринимают правду и редко расслабляются, они могут даже стать зависимыми от препаратов, 

снимающих стресс. Близкая дружба для них редкость, а счастье в их жизни лишь случайный гость. Такая 

сосредоточенность на своем внутреннем мире не позволяет этим людям видеть вещи в истинном свете, эти 

люди нуждаются в терпеливом, понимающем и заботливом отношении. 

Четыре тройки 

Такое количество Троек может встретиться только в течение одного месяца каждого столетия. Последний 

раз это было 31.3.1933, а снова произойдет лишь 3.3.2033. Чрезмерное воображение и избыточная 

умственная активность этих людей могут довести их до состояния сильного страха, беспокойства и смятения. 

Материальными вопросами они интересуются лишь слегка, но чаще не интересуются вовсе. 

У них редко есть близкие друзья. Необходимо, чтобы кто-то помогал им переключать внимание с 

психического плана на план практический. Они нуждаются в том, чтобы их учили и поощряли к практической 

деятельности.  

 

Число 4 

Это практичное и материальное число. Люди с этим числом обычно аккуратны и скрупулезны, практичны и 

организованны. 

Не содержащие Четверок Карты Рождения указывают на определенное нетерпение, присущее человеку, 

однако то, как оно будет выражаться, во многом зависит от других факторов, таких, как ЧЖП, Число души, а 

также от Стрел. Если человек обладает Стрелой Интеллекта, он будет нетерпимым с людьми, которые не 

столь быстро воспринимают объяснения или новые идеи. Если же он обладает Стрелой Эмоционального 

Равновесия, то будет нетерпим к людям, не способным удерживать свои эмоции под контролем.  

Одна Четверка 

Это деятельные люди, которые проявляют природную склонность к практическим занятиям в различных 

сферах: организационной, технической, финансовой или же материальной. На наиболее благоприятный 

способ проявления обычно указывает ЧЖП. 

Эти люди предпочитают работать с конкретными вещами, а не теоретическими концепциями. Они 

предпочитают практику и становятся нетерпимыми, когда дела приходится откладывать. Стремятся 
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направлять всю свою энергию на решение ближайших задач. Они будут особенно придерживаться этого 

принципа, если в их Карте Рождения присутствует Семерка. Слишком большое внимание к материальной 

стороне жизни может сделать из этих людей убежденных материалистов.  

Две Четверки 

Двойная Четверка может привести к однобокости взгляда на мир и стремлению сводить все к физическому 

и материальному. Мощные устремления этих людей обязательно должны искать проявление, 

сбалансированное между материальным, умственным и духовным. Это позволит им научиться распознавать 

свои мысли и чувства и быть в гармонии с ними. 

Если ЧЖП этих людей принадлежит духовному (2,5,8) или умственному (3,6, 9) уровню, им будет легче под-

няться над материальным, чем в том случае, если их ЧЖП тоже находится на материальном (1,4,7) уровне. 

Чем больше Четверок, тем больше необходимость в развитии равновесия и тем с большей осторожностью 

следует подходить к выбору друзей (особенно следует избегать людей, склонных к алкоголизму и курению), 

им потребуется огромная отзывчивость со стороны друзей и коллег. Большую пользу этим людям принесет 

общество тех, кто умеет наслаждаться эстетическими и культурными радостями жизни.  

Три Четверки 

Для этих людей характерны все особенности двойной Четверки, только еще более выраженными. Эти люди 

сталкиваются с еще большими трудностями, пытаясь подняться над материальным миром. И даже когда им 

это удается, они слишком часто скатываются назад. Те же, кто осознает свою чрезмерную тягу ко всему 

материальному, должны проявить огромное усилие воли и открыться заботливому наставничеству. Многие 

из них испытывают постоянную тягу к тяжелому физическому труду, доводя себя до полного изнеможения. 

Только добившись совершенства, они достигнут желанного равновесия между материальным, умственным 

и духовным проявлениями.  

Четыре Четверки 

Тоже встречаются исключительно редко, в последний раз это было 24.4.1944, а в следующий раз будет лишь 

4.4.2044. Из-за крайней тяги ко всему материальному такие люди должны быть очень осторожными во всем, 

чем бы они ни занимались. В общении с этими людьми потребуется исключительное терпение.  

 

Число 5 

Исключительное положение этого числа в центре Карты Рождения требует к себе особого внимания, 

поскольку оно больше других управляет силой человеческих чувств. Пятерка является нумерологическим 

эквивалентом сердечной чакры, поскольку символизирует любовь и свободу выражения, как 

эмоционального, так и художественного. Это число имеет непосредственный контакт со всеми другими 

числами. Его «символическая любовь» усиливает выраженность каждой черты, вносимой в характер 

человека другими числами. Другая особенность Пятерки – ее «герметичность», поскольку она полностью 

окружена другими восемью числами, в то время как каждое из них открыто мирозданию. Это указывает на 

то, что свобода должна быть достигнута путем преодоления жестких барьеров. 

Одна Пятерка 

Имея даже одну Пятерку в центре Карты Рождения, вы получаете все шансы стать уравновешенной 

личностью. Кроме того, это единственное число, которое может гарантировать, что ни одно из угловых чисел 

не станет проявлять свои качества в чистом виде. Особенность влияния единственной Пятерки заключается 

еще и в том, что она помогает человеку достичь эмоционального контроля, поскольку благодаря ей способ-

ность чувствовать жизнь во всех ее проявлениях превращается в надежного интуитивного проводника, и 

позволяет более осознанно выбирать верное поведение в той или иной ситуации. 
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В противовес обостренной чувствительности, единственная Пятерка усиливает такие черты, как стойкость и 

сострадание, создавая то, что мы привыкли называть силой характера, она дает человеку энергию любви и 

свободы, помогает разобраться в собственных чувствах и дает способность глубоко ценить чувства других 

людей.  

Две Пятерки 

Людей с двумя Пятерками можно легко узнать по исходящей от них мощной энергии. Излишняя 

детерминированность таких людей придает их образу налет огромной уверенности в себе и убежденности. 

Когда они достигают зрелости, эта уверенность очень часто вырождается в абсолютную браваду. Им бывает 

трудно справляться с возникающими время от времени сильными эмоциональными всплесками, вызван-

ными бытовыми и профессиональными проблемами. Они должны всячески бороться с желанием преувели-

чивать свои неприятности. Излишняя напористость и энтузиазм этих людей могут порой даже подавлять 

окружающих и вызывать их непонимание и раздражение. 

Три Пятерки 

Все замечания, сделанные по поводу двух Пятерок, еще более усугубляются, если у человека в Карте три 

Пятерки. Подобная эмоциональная напряженность для многих может оказаться тяжелым бременем. К 

счастью, немногие рождаются наделенными такой исключительной силой побуждений и чувств.  

Четыре Пятерки 

Родившийся с четырьмя Пятерками последний раз родились 25.5.1955, и вновь появятся только 5.5.2055. 

Сокрушительная сила чувств и повышенная чувствительность в области солнечного сплетения могут стать 

почти угрожающими жизни этих людей. С ними постоянно происходят какие-то несчастные случаи. 

Состояние повышенного стресса для них обычно. Если такие люди не позволяют мудрому руководству 

направлять себя, им бывает очень сложно понять жизнь.  

 

Число 6 

Шестерка символизирует человеческую созидательность, равно как и ее противоположность – разрушение. 

Для чисел от 6 до 9 расхождение между этими двумя сторонами становится очень ярко выраженным. 

Созидание, вероятно, наилучшим образом можно определить как «деятельность Созидателя (Создателя)». 

Шестерка представляет собой творческую связь между Тройкой – числом памяти и анализа (левое 

полушарие мозга) и Девяткой – символом ответственного идеализма (правое полушарие мозга), и 

обеспечивает ровную и конструктивную работу всего Уровня Ума. 

Кроме того, Шестерка располагается на острие Стрелы Воли и приводит волю в гармонию с рассудком. Это 

достигается при поддержке практичности Четверки и подкрепляющей ее любви Пятерки. Карты Рождения, 

в которых отсутствует Шестерка, указывают на необходимость сознательно развивать свои творческие 

способности при помощи других чисел Карты. Если в Карте есть Тройка, эта задача значительно упрощается». 

Без помощи Тройки человеку потребуется больше умственных усилий для творческого самовыражения, 

необходимого для развития его индивидуальности.  

Одна Шестерка 

Число созидательное обычно находит свое наиболее полное выражение в глубокой любви к дому. Однако 

в отдельных случаях она может проявить себя и в художественном творчестве, например, в поэзии, 

живописи, музыке, театре и в сходных областях. 

Эти люди уделяют слишком большое внимание своим домашним обязанностям, и это нередко скрывает 

истинную роль Шестерки – творческую реализацию. Когда такие люди становятся более осознанными и 
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зрелыми, они начинают напрягать всю свою волю, чтобы сделать свою жизнь как можно более творчески 

выразительной. Когда они «откроют» для себя искусство, и особенно созидательную силу музыки, их жизнь 

расцветет, подобно чудесному цветку.  

Две Шестерки 

Двойная Шестерка может оказаться либо серьезным вызовом, приняв который человек сделает огромный 

шаг в своем духовном росте, или же труднопреодолимым препятствием. То, как человек поступит, зависит 

от многих факторов, как внутренних (например, от его ЧЖП), так и чисто внешних, и особенно от влияния 

родителей в детстве. 

У менее осознанных людей изначально будет преобладать отрицательное влияние двойной Шестерки. Оно 

может вызывать беспокойство, напряженность и раздражительность, особенно когда это касается дома или 

работы. Лучше всего нейтрализовать эти проявления, направив их интересы в область творческого 

выражения. Им необходимо расширить круг своих интересов, причем им нужно хорошо понимать суть и 

смысл своей работы. Их можно только направлять, но никогда не подталкивать и не угрожать. Для них очень 

важны любовь и признание. Этим людям необходимо много отдыхать, потому что в творческих и в 

повседневных занятиях они тратят слишком много нервной энергии. 

Вместе с дополнительной Шестеркой в Карте Рождения в жизнь приходит большее беспокойство о доме. 

Женщины страдают от этого больше мужчин.  

Три Шестерки 

Проблема большинства людей с тремя Шестерками в том, что они редко осознают дарованный им 

положительный потенциал блестящего творческого проявления. Вместо этого они направляют этот 

потенциал внутрь, на самих себя, и он превращается в настоящее ураган беспорядочных эмоций. Их 

чрезмерная забота о своих детях служит тому ярким примером. Они втайне боятся, что дети вырастут и 

однажды покинут родительский кров. Такие люди должны уделять особое внимание достижению 

равновесия.  

Четыре Шестерки 

Четыре Шестерки в Карте Рождения появляются лишь трижды за столетие, в последний раз это случилось 

26.6.1966. Однако следующая дата – 26.6.2066 заставит этих людей сильно ощутить крайне тяжелое бремя 

четырех Шестерок. 

Хотя сами по себе четыре Шестерки указывают на исключительный творческий потенциал, в действиях таких 

людей чаще всего будет преобладать отрицательная сторона, из-за неспособности контролировать свои 

эмоции. В результате они, скорее всего, превратятся в постоянно чем-то обеспокоенных людей, которые из-

за своих бесконечных жалоб постепенно теряют и здоровье, и друзей.  

 

Число 7 

Как высшее число Материального Уровня, Семерка представляет особый аспект человеческой жизни. Она 

указывает на ту сумму знаний, которую человек должен накопить, обычно через незабываемую форму 

личного опыта, называемую «жертвованием». Глубокое философское значение этого числа лежит в двух 

сферах. В материальной сфере Семерка представляет практическую деятельность как средство 

совершенного знания и обучения; в духовной сфере – это число «храма», вместилище философии, истины и 

мудрости. 

Кроме того, это число указывает на необходимость отречься от всего мирского ради того, чтобы объединить 

тело и душу. 
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Отсутствие Семерки в Карте Рождения может говорить о том, что человек прошел обучение через жертву в 

какой-то из недавних жизней и больше не нуждается в таком способе приобретения нового знания (за 

исключением седьмого Персонального года или если Семерка является Числом Кульминационного цикла). 

Однако значительно чаще отсутствие Семерки указывает на то, что человек не имеет необходимого фило-

софского понимания жертвенности и должен еще приложить немало усилий, чтобы его достичь.  

Одна Семерка 

Если в Карте Рождения появляется Семерка, человек будет неоднократно оказываться перед 

необходимостью пожертвовать чем-то, будь то потеря здоровья, любви, денег или же имущества, поскольку 

именно жертвы составляют часть важного процесса обучения, направляемого самой жизнью. Его 

назначение – помочь нашей душе раскрыться. Как правило, страдальцы оплакивают принесенные ими 

жертвы, не понимая всей важности «отказа ради приобретения». Когда мы, наконец, осознаем, что уже 

давно отождествляем себя со своей материальной собственностью, мы узнаем разницу между 

«предпочтением» и «одержимостью». Потери в том, что касается здоровья или любви, предназначены для 

усиления и очищения наших привычек и нашего отношения к жизни.  

Две Семерки 

Две Семерки явно указывают на то, что уроки, через которые нам предстоит пройти, будут довольно 

напряженными. Эти уроки неизменно связаны с потерями в двух из трех основных областей жизни: в здоро-

вье, любви или деньгах. Вся энергия испытаний жертвенностью направлена на то, чтобы человек пришел к 

более глубокому философскому пониманию жизни. В свою очередь, такое понимание побуждает его про-

являть больший интерес к метафизическим вопросам и сопровождается появлением очевидных способно-

стей к целительству наставничеству и состраданию. 

Если такие люди не живут позитивно, им не удается развить то необходимое философское понимание 

жизни, к которому они столь способны. Вместо этого они постоянно жалуются на потери, винят в своих про-

блемах других людей и заявляют, что жизнь чрезвычайно несправедлива и «играет с ними нечестно».  

Три Семерки 

Со стороны кажется, что люди с тремя Семерками в Карте Рождения влачат исключительно печальное суще-

ствование и вынуждены постоянно переживать тяжелые потери и в здоровье, и в любви, и в деньгах. Однако 

довольно часто оказывается, что все это гораздо больше расстраивает тех, кто находится с ними рядом, в то 

время как сами страдальцы со всей глубиной философского понимания осознают назначение всего, что про-

исходит в их жизни. Такие потери являются проверкой на стойкость и способность к состраданию и наделяют 

человека огромной силой характера. Как правило, в результате рождается поистине выдающаяся личность, 

надежный друг, который, совершенствуясь, все больше и глубже понимает жизнь, проявляя невероятные 

глубины мудрости. Однако такая судьба ждет лишь тех людей с тремя Семерками, которые в каждом вызове, 

брошенном им судьбой, находят возможности для дальнейшего роста. 

Негативно настроенные люди, разовьют лишь склонность к депрессии и антиобщественному поведению, так 

и не научившись держать удары судьбы. В результате они растеряют почти всех своих друзей, и это еще 

больше обострит их проблемы.  

Четыре Семерки 

Родившиеся 7, 17 и 27 июля 1977 года. К счастью, вплоть до 7.7.2077 больше ни одна душа не воплотится с 

четырьмя Семерками. 

Обостренное философское восприятие, сопровождающее такую жизнь, обеспечивает великолепные 

возможности для быстрого развития духовного сознания. Однако, чтобы это могло произойти, необходима 
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определенная базовая тренировка, включающая в себя различные способы развития личности, благодаря 

которым человек учится приобретать.  

 

Число 8 

Как самое активное число Уровня Души, Восьмерка обладает двояким влиянием. С духовной стороны, это 

число мудрости, с материальной – число активной независимости. 

Карты Рождения без Восьмерки указывают, что таким людям необходимо намеренно развивать в себе 

мудрость и независимость, которые помогут им наиболее полно выразить себя в жизни и добиться 

большего.  

Одна Восьмерка 

Позитивный аспект Восьмерки состоит в методичном и тщательном отношении к любому виду деятельности. 

С другой стороны, в характере тех, кто выбрал негативный аспект Восьмерки, преобладает безразличие и 

непостоянство. Этим людям присущи естественная опрятность и большое внимание к мелочам, а также 

удивительное чутье того, как надо действовать, чтобы добиться наилучшего результата. Это и есть 

проявления практической мудрости, лежащие в основе развития независимости. Впрочем, если эти люди 

выбирают негативный путь, они становятся эмоционально неустойчивыми, тревожными и склонными к 

противоречию и противодействию, что приводит к частым и весьма неблагоприятным переменам в их 

домашних делах, карьере или отношениях с другими людьми. 

Две Восьмерки 

Две Восьмерки в Карте Рождения наделяют их обладателей способностью к обостренной оценке, которая 

может оказаться либо крайне полезной, либо совершенно обескураживающей, в зависимости от того, 

насколько положителен сам человек. В вопросах, требующих особого внимания к деталям, этим людям нет 

равных. Однако им следует остерегаться того, чтобы их проницательность не превратилась в диктат, 

питаемый их чрезмерной уверенностью в себе. Это может положить начало внутреннему эмоциональному 

конфликту, способному привести к психической неустойчивости и повышенному уровню беспокойства. 

Поиски истины и мудрости тоже могут спровоцировать развитие беспокойства, однако это будет 

«позитивное» беспокойство, заставляющее их, к примеру, много путешествовать. Отсутствие возможности 

путешествовать в молодости может привести к глубоким разочарованиям и повлечь за собой развитие 

чувства скованности. Только полная реализация стремления к путешествиям со временем позволит их 

сознанию обрести нечто похожее на мир и покой.  

Три Восьмерки 

Острое беспокойство, вызванное негативным аспектом трех Восьмерок, встречается значительно чаще, чем 

его противоположность. Человек становится жертвой крайнего пессимизма и начинает чувствовать, что вся 

его жизнь бесцельна и пуста. Поэтому такие люди ощутимо нуждаются в любви и в наставничестве, которые 

могли бы научить их более позитивно относиться к жизни. Все, что им надо сделать, – изменить свое от-

ношение и с головой нырнуть в реку жизни. С другой стороны, если они живут позитивно, для них каждый 

день наполняется огромной мудростью и чудесным чувством независимости. Несмотря на то, что такие лю-

ди почти непрерывно находятся в движении, им свойственно внутреннее постоянство, они просто излучают 

счастье и благодаря этому располагают к себе множество друзей.  

Четыре Восьмерки 

Последний раз человек с четырьмя Восьмерками рождался 28.8.1988, а следующий увидит свет не раньше 

8.8.2088. Это чрезвычайно деятельные, неугомонные люди.  
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Число 9 

Это самое сильное число. Оно известно и как число войны, и как число процветания – слишком многое 

зависит от того, как его использовать. Девятка олицетворяет также умственную деятельность и представляет 

правое полушарие мозга: способность к идеализму и духовную составляющую. 

Материальный двойник Девятки проявляет себя в виде честолюбия. Именно эта сила вызвала в XX веке 

множество раздоров и волнений во всем мире. С началом нового столетия многие рождаются без Девяток. 

Взамен каждый из них получает, по меньшей мере, одну Двойку. В этом веке большинство людей будет 

обладать способностью к глубоким чувствам, а эгоистичных и честолюбивых людей станет гораздо меньше.  

Одна Девятка 

Честолюбие, ответственность и идеализм – вот три главные черты Девятки. Эти силы были основной 

движущей силой человечества в течение последнего столетия. 

Единственно правильное использование одной Девятки – проявление равновесия всех трех ее сторон. 

Любой фанатизм в стремлении загладить прошлые ошибки или упущения может привести лишь к 

усугублению противодействия. Здесь особенно важно проявлять сдержанность, как учил Пифагор: 

«умеренность во всем подобающем, воздержание от всего неподобающего».  

Две Девятки 

Этих людей характеризуют ярко выраженные идеализм и усердие, в сочетании с серьезными мыслями. Они 

должны стараться поддерживать в себе достаточный уровень практичности, чтобы уравновесить свой 

идеализм. Если они хотят найти в жизни счастье, им следует остерегаться своей склонности быть слишком 

критичными по отношению к людям с более низким уровнем идеалистического накала. Эти люди – глубокие 

мыслители, в основе всех поступков которых лежит желание быть полезным. Им нужно лишь научиться ясно 

выражать эту свою потребность и не позволять другим принимать ее как нечто само собой разумеющееся. 

Три Девятки 

С исключительной силой идеализма и честолюбия трех Девяток чрезвычайно тяжело справляться. Со 

временем это может привести к психическому дисбалансу у тех, кто не осознает их власти. Когда эти люди 

действуют негативно, они нередко склонны преувеличивать даже небольшие проблемы. Обычно это 

проявляется в виде излишней вспыльчивости, нередко приводящей к тому, что человек ставит под угрозу 

свое психическое равновесие. Для них особенно важно научиться видеть вещи такими, какие они есть, и 

объективно оценивать происходящее.  

Четыре Девятки 

Среди этих людей обычно можно различить два четко выраженных типа. Наиболее распространенный тип, 

который стал особенно многочисленным с появлением движения хиппи, состоит из тех, кто живет в 

воображаемом мире собственных неуловимых фантазий. Они часто выпадают из общества, потому что так 

и не смогли примириться со всем тем, что не соответствует их фанатичному идеализму. Некоторые из них не 

столь последовательны в своих идеалистических проявлениях. Они кажутся вполне «нормальными», пока в 

один прекрасный день больше уже не могут заставлять себя «соответствовать» этому обществу. Тогда они 

либо уезжают, куда глаза глядят либо на целые дни, а то и месяцы запираются у себя дома. Впрочем, во всем 

остальном это довольно безобидные люди, которые отрицают свою ущербность и не слишком поддаются 

наставлениям. 

Другой тип – это те, кто стал на агрессивный, даже воинственный путь. Они с видимым удовольствием 

принижают тех людей, которым, по их мнению, еще очень далеко до их идеалов. Они могут оказаться 

довольно опасными личностями. Поэтому им следует прислушиваться к мудрым советам, пока они не стали 

совершенно одинокими или же, в очередном приступе ярости, не нанесли вреда себе или другим.  
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Пять Девяток 

Все, что было сказано про четыре Девятки, применимо к пяти Девяткам в еще большей степени. Остается 

только надеяться, что родители таких детей окажутся мудрыми и терпеливыми, поскольку научить детей 

практичности и состраданию будет непросто. 

 

2. Изолированные числа 
Во многих Картах Рождения в ХХ веке было больше пустых клеток, чем заполненных, и такая ситуация станет 

еще более выраженной в ХХІ веке. Это часто будет приводить к изоляции одного или нескольких угловых 

чисел Карты Рождения (1, 3, 7 или 9). Такие изолированные числа имеют особое значение. 

Пример. Дата рождения 13.3.1997  

Карта Рождения 

 

33 - 99 

- - - 

11 - 7 

 

Изолированные числа: 11, 33, 7 и 99 

 

Изолированные Единицы 

Если в Карте Рождения отсутствуют числа 2, 5 и 4, то Единица окажется изолированной от всех других чисел. 

Изоляция Единиц в Карте Рождения показывает, почему такие люди столь часто чувствуют себя 

изолированными и непонятыми при попытках раскрыть свои чувства другим. Особенно ярко это проявляется 

в случае единственной Единицы. Подобные Карты Рождения будут обладать очень высокой концентрацией 

чисел или на Уровне Ума и (или) на Стреле Активности. Мощное скопление чисел на Стреле Активности 

указывает на то, что такому человеку трудно донести до других свои идеи и объяснить свои поступки. Если 

же числа собраны преимущественно на Уровне Ума, такой человек может восприниматься окружающими 

как ленивый или ненадежный. Все это прочно закрепляет за этими людьми чрезвычайно ненадежных, и не 

заслуживающих доверия. В то же время сами они часто даже не подозревают об этой, стороне своей 

личности. Если этот недостаток не будет вовремя исправлен, он может привести этих людей к одиночеству, 

исправить ситуацию довольно легко. Единственное число, которое сможет объединить Карту Рождения и 

вывести из изоляции, попавшие в нее числа, представлено Пятеркой. Это означает, что каждому человеку, 

имеющему одно или несколько изолированных чисел, следует развивать в себе больше любви и сострада-

ния, и учиться более свободно выражать свои положительные эмоции. Если изолирована только Единица, 

может помочь и развитие качеств, связанных с Двойкой и Четверкой. Так, например, развитие интуиции (2) 

позволит наделить эго силой анализа, т.е. привнести логику (3), и тогда эго сможет проявлять себя с после-

довательностью, терпением и практичностью, присущими Четверке.  
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Изолированные Тройки 

Когда в Карте отсутствуют числа 2, 5 и 6, считается, что у человека есть проблема «изолированной Тройки». 

Это означает, что его сильный умственный потенциал, не связанный с Материальным Уровнем, может быть 

легко растрачен впустую, а его способности не часто находят практическое применение. Проблема еще бо-

лее осложняется, если изолированная Тройка не единственная, поскольку такой человек, дав волю своему 

буйному воображению, рискует, либо превратиться в параноика, либо стать «человеком-легендой» для 

самого себя. Чтобы исправить положение, этому человеку необходимо, прежде всего, развивать качества 

Пятерки, а затем совершенствовать свою интуицию через силу Двойки. Сила ума (3) должна быть связана с 

речью, через которую она и могла бы найти свое выражение. 

Третья сила, развитие которой полезно для таких людей, – творческая сила Шестерки. Она помогла бы 

соединить Тройку с Девяткой. Если это произойдет, то возникнет Стрела Интеллекта, способная 

уравновесить Уровень Ума и мыслительные способности человека. Качества Шестерки лучше всего 

развиваются через умение творчески себя выразить.  

Изолированные Семерки 

Когда одна или несколько Семерок не имеют контакта ни с Пятеркой, ни с Восьмеркой, жертвы и уроки, 

которые такой человек должен усвоить, постоянно повторяются. Опыт, полученный в результате обучения, 

должен быть передан уму, чтобы уроки стали понятыми и осознанными. Однако пока зона обучения 

отделена от Уровня Ума, похожие уроки будут повторяться в соответствии с принципом «повторение – мать 

учения». Такие люди неоднократно несут потери в здоровье, любви, деньгах, пока нужный урок не будет 

ими усвоен. 

Несмотря на то, что подобные жертвы нередко оказываются довольно болезненными, люди имеют 

тенденцию воспринимать все происходящее как «рок», как неизбежность. Порой кажется, что от жестоких 

жизненных уроков больше страдают не сами жертвующие люди, а их друзья и любимые, человек с одной 

или несколькими изолированными Семерками, возможно, обладает большим пониманием происходящего, 

чем все окружающие. Чтобы свести к минимуму боль от принесенных жертв, человек должен развивать 

качества, присущие числам 4, 5 и 8. Мы уже обсуждали качества Четверки и Пятерки, необходимые для 

решения проблемы изолированных чисел 1 и 3. Теперь отметим, что развитие силы числа 4 помогает 

изолированной Семерке соединиться с Единицей – проявлением эго. Это позволяет человеку смелее 

обращаться за помощью или советом. Кроме того, в результате формируется Стрела Практичности и человек 

начинает более реалистично относиться к своим переживаниям. Чтобы развить качества Восьмерки, 

изолированная Семерка должна стать мудрее в применении практической интуиции для наполненной 

любовью деятельности. Это также помогает развить чувство независимости и, в конечном итоге, выстраивает 

Стрелу Активности. В этом случае качества чисел 5 и 8 работают в полной гармонии, предоставляя 

великолепную возможность для развития Уровня Души человека.  

Изолированные Девятки 

Когда в Карте Рождения отсутствуют числа 5, 6 и 8 и имеется одна или несколько Девяток, человек отличается 

либо непрактичным идеализмом, либо нереализованным честолюбием, либо и тем, и другим. Обычно это 

зависит от количества Девяток. Одна Девятка – признак нереализованных амбиций, две – непрактичного 

идеализма, три или четыре Девятки могут означать присутствие обоих качеств. В этом случае человеку 

необходимо научиться выражать качества чисел 5, 6 и 8. Причем способности Пятерки играют самую важную 

роль, особенно если отсутствует Семерка, поскольку число 5 связывает 9 с 1– символом эго. Если же Семерка 

присутствует, необходимо развивать качества обоих чисел 5 и 8. Это позволит согласовать амбициозный 

идеализм Девятки с жизнью на Материальном Уровне. 
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3. Стрелы индивидуальности 
Следующая особенность Карты Рождения – Стрелы Индивидуальности. Доподлинно не известно, 

использовал ли этот аспект нумерологии Пифагор. Во фрагментах Науки и Числах Пифагора, которые были 

воспроизведены его учеником Филолаем, нет ни одного упоминания о Стрелах ни в каком виде. «Стрелами» 

назвала их миссис Хетти Темплтон. Она узнала о них во время обучения нумерологии в начале ХХ века. 

Долгое время она экспериментировала с ними. Стрелы открывают совершенно новые возможности 

нумерологии, поскольку они помогают весьма точно выявить более глубокие стороны человеческой 

личности. Термин «Стрела», по мнению современных последователей Пифагора, подчеркивает способность 

Карты Рождения указать на те уникальные особенности, которые позволяют сделать важные выводы о 

личности человека. 

Стрелы появляются в Карте Рождения, как только три любых числа оказываются расположенными на 

прямой линии или же если на прямой линии располагаются три пустых клетки. Стрелы, состоящие из чисел, 

- это Стрелы силы. Стрелы из пустых клеток – Стрелы слабости которую, впрочем, можно преодолеть, 

опираясь на возможности других чисел в Карте Рождения. 

Пример. Дата рождения 27.10.1954 

 

- 

- 9 

2 5 - 

 

11 
4 7 

 

Стрелы Индивидуальности: Стрела решительности (9, 5, 11) и Стрела практичности (11, 4, 7). 

 

3.1. Значение Стрел Индивидуальности 

СТРЕЛА РЕШИТЕЛЬНОСТИ  

21.05.1930 

Решительность лежит в основе всех поступков этих людей. Часто она связана с 

настойчивостью, которая необходима для преодоления всего, что препятствует 

выполнению их планов, и порой превращается в явное упрямство. Одни из них 

стремятся поспешно претворить все свои идеи в жизнь, другие терпеливо ждут, 

пока препятствия не исчезнут сами собой. Как правило, наибольшего успеха 

добиваются те, кто полагается на интуицию и следует по пути сострадания и 

мудрости. Им надо согласиться с тем, что не все из задуманного будет 

осуществлено. Если они прислушаются к интуиции и мудрости, им будет легче решить, стоит ли идти 

напролом. Может предназначение препятствий – направить их на другой, более подходящий путь. Это 

помогло бы избежать неприятностей или разочарований. Непреклонность - это очень сильная черта. Однако 

надо научиться мудро использовать ее, чтобы не стать просто упрямыми. В особенности это касается тех, чья 
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Стрела Решительности содержит несколько Единиц. Карты Рождения с двумя Единицами, двумя Пятерками 

и, двумя Девятками, удваивают мощь этой стрелы. В таком случае следует еще больше прислушиваться к 

советам своей интуиции, чтобы принимать мудрые решения и не совершать необдуманных поступков. Если 

Стрела содержит одиночные числа, то она направлена в сторону идеализма и честолюбия, к Девятке. Если 

же любое из чисел удваивается (утраивается и т. д.), направление действия Стрелы перемещается в сторону 

наибольшего скопления силы. Если это двойная Единица, Стрела направлена на эгоистические проявления 

решительности, если двойная Пятерка, главными мотивами становятся сострадание и эмоциональная 

свобода. Если Стрелу направляет двойная Девятка, человек будет со всей решительностью проявлять, либо 

честолюбие, либо идеализм. Выбор определяют Число жизненного пути и другие «усиленные» числа Карты 

Рождения. Преобладание чисел Материального Уровня заставит человека обратиться к честолюбию. 

 

СТРЕЛА ПРОМЕДЛЕНИЯ 

03.02.2007 

Присутствие Стрелы Промедления разделяет Карту Рождения надвое, отделяя ее 

интуитивные и аналитические компоненты от практических. В результате человек 

испытывает нерешительность, он либо откладывает выполнение задуманного, 

либо вовсе отказывается от него. В маленьком ребенке это можно исправить. Если 

позволить этой черте сохраниться, она может стать исключительно 

непродуктивной для человека, тормозя его продвижение в жизни и заставляя 

постоянно разочаровываться как самого человека, так и окружающих его людей. 

 

 

СТРЕЛА ДУХОВНОСТИ 

17.05.1963 

Стрела, образованная второй диагональю чисел в Карте Рождения, связывает три 

наиболее сильных числа на каждом из трех Уровней – Уровне Ума (3), Уровне Души 

(5) и Материальном Уровне (7). Эти числа традиционно считаются символичными 

во многих древних мистических школах: Тройка являет собой число постижения 

Созидательного Принципа, Пятерка – число сострадания в творческой реализации 

этого Принципа, а Семерка – день отдыха, когда совершенство Создателя 

объединяется с философскими и практическими качествами человеческой 

созидательное. Истинная сущность связи этих трех чисел – создание потенциала для глубокого духовного 

осознания, являющегося основой для сбалансированной практической философии жизни. Подобная 

осознанность поощряет рост через личный опыт, поскольку люди со Стрелой Духовности обычно 

предпочитают не принимать советов от других. Практические уроки жизни они предпочитают 

теоретическим. В молодости такая наклонность будет нередко приносить им печаль и разочарования, 

способствуя развитию стойкости и еще более глубокому философскому пониманию жизни. Вместе с 

глубокими переживаниями приходит внутренняя сила, спокойствие и безмятежность, которые исходят от 

этих людей, выявляя их высокую духовность. Далай-лама обладает этой Стрелой. 
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СТРЕЛА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ  

20.06.1982 

Это Стрела, отражающая слабость. Она образована отсутствующими числами 3, 5 

и 7. Эти люди проявляют скептицизм лишь в качестве первоначальной 

отрицательной реакции по отношению ко всему новому. Изучив это новое, 

определив, что оно отвечает их интересам, они обращают свой скептицизм в 

жадное приятие. Если же они не соглашаются с новой идеей, они отбрасывают ее 

навсегда. 

В природе этих людей – исследовать, поэтому многие ученые обладают именно этой Стрелой. Начиная 

свои исследования, к какой бы отрасли знаний они ни относились, они всегда находятся на ортодоксальной 

позиции, именно здесь они чувствуют себя наиболее удобно. Это вовсе не означает, что они бессердечны 

или неспособны к любви. Они наделены острым чутьем чистоты и справедливости. Однако обладатели 

Стрелы Исследователя часто недооценивают или же низводят до уровня второстепенной важности свою 

способность проникать в более глубокие философские аспекты человеческой жизни. Если сознанием таких 

людей овладевает скептицизм, они начинают испытывать неуверенность в жизни и стремиться к 

противодействию. Эти люди впоследствии становятся жертвами синдрома беспокойства. Этим людям 

необходимо развивать здоровое философское понимание жизни, которое поможет им осознать, что жизнь 

значительно больше того, что может быть воспринято с помощью наших пяти чувств. Им следует сознательно 

развивать целеустремленность и сострадание ко всему живущему, уделяя внимание более глубоким 

сторонам своего самовыражения, например через писательское творчество, искусство, музыку и тому 

подобное. 

 

СТРЕЛА ИНТЕЛЛЕКТА  

17.03.1956 

Присутствие всех трех чисел на Уровне Ума указывает на то, что для людей со 

Стрелой Интеллекта в Карте Рождения важна роль интеллекта, и они 

предпочитают самовыражаться с помощью умственной деятельности. Эта Стрела 

явно указывает на исключительно деятельный ум, тот ум, в котором, как можно 

ожидать, память будет играть основную роль. Тем не менее, нередко оказывается, 

что некоторые люди со Стрелой Интеллекта обладают памятью ниже среднего 

уровня. Это явно указывает на то, что они впустую растратили свои таланты и стали интеллектуально 

ленивыми. Если ситуацию не откорректировать, то человек придет к глубокому одиночеству, теряя друзей 

из-за своей раздражительности. 

Как правило, люди, обладающие Стрелой Интеллекта, очень яркие, счастливые и бодрые, они 

предпочитают интеллектуальное эстетическому. Они гораздо охотнее пребывают в мире мыслей, чем в 

мире чувств, хотя в действительности могут быть довольно эмоциональными, сами того не осознавая. Им 

следует избегать проявлений интеллектуального снобизма. Развитие терпимости и сострадания поможет им 

преодолеть потребность демонстрировать свое раздражение по отношению к людям не столь одаренным, 

как они. Жизнь накладывает на этих людей большую ответственность, однако обычно они хорошо 

справляются со своими обязательствами и даже становятся счастливее, служа другим. Они общительны, 

однако им не стоит перенапрягать свой мозг, лишая его необходимого отдыха. Если такое случается, они 

становятся раздражительными без всякой причины. Это сигнал к тому, что им следует добиваться в своей 

жизни равновесия между умственным, эстетическим и физическим проявлениями, лишь в этом случае они 

смогут достичь наибольшего успеха. 

 

 
6 9 

2  8 

1   

3 6 9 

 5  

1  7 



20 
 

  

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

 

СТРЕЛА ПЛОХОЙ ПАМЯТИ  

17.04.2008 

Отсутствие чисел на Уровне Ума естественно предполагает, что такой человек 

обладает плохой памятью. Впрочем, это не означает, что он не умеет думать или 

вовсе обделен разумом. Скорее, Стрела Плохой Памяти сообщает нам о том, что 

таким людям следует стараться постоянно тренировать и использовать свою 

память, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии в течение всей своей жизни. 

Стоит им хотя бы на время предаться интеллектуальной лени, как их память, 

вместе со связанными с ней идеализмом и способностью к творчеству, очень 

быстро потеряет свою остроту. Впрочем, тяжелые нарушения памяти, ведущие к ослаблению умственной 

деятельности, происходят, как правило, лишь во второй половине жизни. Их симптомы начинают 

проявляться постепенно и развиваются в состояние, при котором человек «впадает в детство». Наступающее 

затем быстрое ухудшение приводит к окончательному слабоумию. Однако во все времена были люди, 

которым удавалось преодолеть эти ограничения и более чем успешно выполнить свой главный жизненный 

урок. Для этого им приходилось тратить немалые усилия на борьбу со своей медлительностью во всем, что 

касается процессов обучения и запоминания, и в течение всей своей жизни стараться поддерживать живость 

ума. Многие из таких людей, снискав репутацию чрезвычайно ярких и остроумных, преподносят другим 

ценный урок. 

 

СТРЕЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

25.04.1980 

Люди, обладающие этой Стрелой, как правило, отличаются врожденным 

равновесием в эмоциональной жизни и глубоким духовным пониманием. Эти 

люди воспринимают жизнь как сбалансированный союз физического и духовного, 

причем первое для них преходящее, а последнее неизменно. Именно глубина 

осознанности определяет все их отношения с другими людьми. Им следует 

стремиться в яркие, счастливые компании, к случайным радостям легких 

развлечений, чтобы уйти от чрезмерной серьезности и замкнутости. Они знают, 

что значит равновесие в духовных проявлениях, но склонны упускать из виду его более широкое выражение, 

охватывающее все три Уровня. Многие из них увлекаются искусством, однако им стоит позаботиться о том, 

чтобы не слишком отождествляться с образами, которые они создали (или которые были умело созданы для 

них). Для поддержания эмоционального равновесия, им нельзя позволять эмоциям брать верх, это может 

привести к растерянности и замешательству. Они могут стать великолепными актерами. Их природная 

чувствительность позволяет им очень точно отождествлять себя со своими ролями, не принося в жертву 

свою драгоценную индивидуальность. Эти люди будут играть множество разнообразных эмоциональных 

ролей в повседневной жизни. Они хорошо понимают потребности и взгляды других. Эту способность можно 

великолепно использовать в работе, связанной с консультированием и лечением. Главное для них в – 

полностью осознавать, что они обладают чувствительной и чувственной природой и высокоразвитым 

интуитивным даром. 
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СТРЕЛА СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

11.07.1960 

В противоположность предыдущей Стреле, когда на Уровне Души не оказывается 

ни одного числа, повышенная эмоциональная чувствительность человека 

приводит к различным по силе выраженности проблемам эмоционального плана. 

Отсутствие этих чисел говорит о том, что его душевная защита. Этих людей легко 

ранить, особенно в молодости, пока они еще не научились скрывать свои чувства. 

Их настолько легко обидеть или расстроить, что они уходят в себя и становятся 

крайне застенчивыми. У многих из-за этого рано формируется комплекс неполноценности, им трудно 

устанавливать социальные контакты и они теряют веру в других людей. Большинство, с наступлением 

зрелости, вырастает из этих проблем, научившись преодолевать их. Они обучаются контролировать свои 

эмоции, получают признание в какой-нибудь области либо овладевают способностью умело направлять 

общение и ситуации, защищая свою чувствительную натуру. Порой они избирают стратегию: лучшая защита 

– нападение. Это особенно эффективно, когда они обладают Стрелой Интеллекта или умственным ЧЖП (3,6, 

9). 

Природная чувствительность наделяет их глубоко любящей и нежной натурой. Однако часто глубокая 

личная рана развивает в них внешнюю черствость, которая оказывается в конфликте с мягкостью их 

естественного проявления. Они быстро учатся быть достаточно сдержанными в выражении своих чувств и 

невольно представляют себя в ложном свете. Результатом становится разочарование в любви. Порой эти 

люди кажутся упрямыми, порой – излишне самоуверенными, однако всегда остаются эмоционально 

уязвимыми. Лишь немногие из них могут преодолеть или осознать эту черту. И все же умение 

контролировать свои эмоции – один из самых важных уроков жизни, и он должен быть усвоен этими 

людьми. 

Тот, кто стремится преодолеть свою обостренную чувствительность, должен перестать чувствовать себя 

жертвой обстоятельств и не принимать близко к сердцу мнения других людей. Вместо этого необходимо 

стать инициатором, вдохновителем достойных начинаний. Благодаря этому можно научиться выявлять свои 

сильные стороны и использовать их для достижения значительного успеха в жизни. Это станет основой для 

дальнейших успехов, признания и высокой оценки усилий. Как следствие, возрастет их понимание и 

восстановится вера в людей и уверенность в будущем. 

 

СТРЕЛА ПРАКТИЧНОСТИ 

24.07.1984 

Это самые деятельные люди в мире. Они получают удовлетворение, лишь, когда 

имеют возможность участвовать в практической стороне жизни, во всех ее 

проявлениях. Как правило, у них очень умелые руки, однако их необходимо 

направлять для мудрого использования талантов, поскольку сами они часто 

совершают необдуманные поступки. Их миссия – непосредственное 

приобретение нового жизненного опыта. Материализм этих людей еще больше 

усиливается, когда их Числом жизненного пути является 4, 7 или 1. Если же их 

Числом жизненного пути принадлежит Уровню Души – 2,5,8 или 11 (а в некоторых случаях и 22 (4)), они легко 

поднимутся над материальными ограничениями и могут стать весьма талантливыми художниками или 

музыкантами. Обычно они движимы добротой и желанием помочь другим, однако, они не очень большие 

знатоки человеческого характера. Довольно часто эти люди становятся рабами мирских желаний и 

материальных амбиций. Уберечь их от этого может лишь увлечение какой-нибудь творческой деятельно-

стью. Для них важно научиться использовать свою силу конструктивно, в качестве умелых торговцев или 
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практичных организаторов. Они всегда стремятся сохранять над собой контроль и никогда не доверят друго-

му сделать работу, которую, как они полагают, они могут хорошо сделать сами. Становясь фигурами, наде-

ленными властью, они добиваются заискивающего уважения. Для них очень важно с раннего детства 

развивать сбалансированный взгляд на жизнь и свое окружение. Если они раскроют свою чувствительность 

и научатся понимать нужды других людей, то смогут самореализоваться и быть счастливыми. 

 

СТРЕЛА БЕСПОРЯДКА 

02.08.2005 

Человек, родившийся без чисел на Материальном Уровне, изначально попадает в 

довольно невыгодное положение. Добиться счастья такой человек сможет, только 

найдя выход из этого положения. Каждое чувство и каждая мысль умозрительны 

до тех пор, пока они не приводятся в действие через Материальный Уровень. 

Человек лишается одного из величайших вознаграждений, какие только 

возможны в жизни, – стать свидетелем успешного претворения в жизнь своих 

идей. Людям, обладающим Стрелой Беспорядка, необходимо терпеливо 

осваивать на практике умение добиваться баланса на всех уровнях проявления. Иначе они рискуют прожить 

всю свою жизнь в совершенном беспорядке. Расширяя сферу своей чувствительности до практического 

выражения, они постепенно познают удовольствие, которое могут принести только реальные результаты 

своих усилий. Если же этого не произойдет, такие люди могут превратиться в обузу и для себя самих, и для 

общества, поскольку, чтобы выжить, им придется зависеть от социальных выплат и благотворительных 

организаций. 

 

СТРЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ 

23.01.1996 

Объединяя числа, которые являются воротами на каждый из трех Уровней, Стрела 

Планирования связывает выражение эго (1) с интуицией (2), а также с памятью и 

аналитическими способностями (3). Это дает начало появлению многочисленных 

замыслов. 

Здесь присутствует врожденная любовь к порядку, системе и пониманию. Однако 

довольно часто планировщики предпочитают заботиться только об организации 

процесса, мало интересуясь его практическим результатом (если только в их Карте Рождения нет Стрелы 

Практичности или практических Чисел Жизненного пути – 4, 7, 10 или 22 (4)). Обладая такими 

великолепными способностями к планированию, эти люди должны остерегаться скрытой лени. Она может 

развиться в результате бесконечного составления планов для других при отсутствии достаточного внимания 

к деталям и процессу реализации этих планов. Им следует больше концентрироваться на мелочах и не 

поддаваться соблазну считать их малозначительными и не заслуживающими внимания. 
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СТРЕЛА ВОЛИ 

27.04.1965 

Когда творческое число 6 соединяется со свободой самовыражения (5), а затем с 

числом организованности (4), мы получаем могучий баланс трех центральных 

чисел каждого из Уровней. Это называется Стрелой Воли. Она символизирует 

человеческий позвоночник и ту жизненную силу, которая протекает через него. 

Родившиеся со Стрелой Воли в период с 1889 до 1999, обладают также и Стрелой 

Решительности, эта комбинация создает очень энергичных людей. Однако у 

известных людей такая комбинация встречается не часто. Все потому, что люди, 

сочетающие Стрелу Воли со Стрелой Решительности, настолько отчаянно отстаивают свои интересы, что 

перестают принимать во внимание чувства и желания других. Их движущая сила настолько мощна, что они 

часто оставляют без внимания мудрые советы и довольно редко прислушиваются к голосу собственной 

интуиции. Особая сила этой Стрелы состоит в том, что она объединяет и уравновешивает энергию каждого 

из Уровней. Если люди осознают всю силу этого равновесия и мудро используют его в своих повседневных 

делах, их жизнь в корне меняется, и они достигают больших успехов. Если такие люди действуют мудро, им 

хватает силы духа и отваги, чтобы с достоинством выйти из любых испытаний. 

 

СТРЕЛА РАЗОЧАРОВАНИЯ  

28.17.1932 

Эта Стрела, образованная отсутствующими числами 4, 5 и 6, разделяет Карту 

Рождения на две части и довольно часто указывает на слабую волю. 

Практикующие нумерологи особенно часто сталкиваются с людьми, 

обладающими этой Стрелой. Именно они, как правило, страдают от распавшихся 

браков, несчастливых отношений и явного смятения всей своей личности. 

Необходимо понять, что разочарование – это не что иное, как неисполненные 

ожидания. Эти люди часто ожидают от других больше, чем сами готовы дать. Если бы они научились 

принимать людей такими, какие те есть, и ценить каждого человека за его уникальность, подобным 

ожиданиям просто не нашлось бы места. Привычка ожидать чего-то – это потребность, диктуемая нашими 

эмоциями. Люди со Стрелой Разочарования прекрасно осознают, что все потери, разлуки и разочарования, 

которые происходят в их жизни – важные ступени в долгом процессе роста к совершенству. Развивая это 

осознание, они постепенно избавляются от разочарования в других людях. В конечном счете, когда 

достигнута зрелость и мудрость, разочарование вовсе исчезает. В противном случае души этих людей 

оказываются покрытыми печалью, одиночеством и унынием. Только проявляя сострадание, они станут 

счастливее. 
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СТРЕЛА АКТИВНОСТИ  

29.02.1978 

Эта Стрела обладает огромной выразительностью: число жизненного опыта (7) 

соединяется в ней с числом мудрости и понимания (8), а также с честолюбием и 

ответственностью (9). Сила и убедительность, рождающиеся из этого сочетания, 

могут дать настолько выраженную активность, что она рискует перерасти в 

сверхактивность. 

Люди по своей природе – самые выразительные из всех существ. Их природная 

выразительность концентрируется настолько, что становится значительно выше средней. Однако 

ограничения современного общества, как правило, сдерживают свободу самовыражения, и эти люди легко 

становятся перевозбужденными из-за переизбытка подавленной нервной энергии. Результатом этого 

нередко бывает повышенная нервозность, способная вызвать различные заболевания. 

Таким людям просто необходимы мир и гармония. Споры, шумные радио- или телевизионные передачи 

могут вызвать в них беспокойство, способное привести к возникновению болезней, вызванных стрессом. Им 

следует больше времени проводить на природе, они вовсе не приспособлены к городской жизни. Здоровое 

питание и время, проведенное на природе, позитивное отношение к жизни и общество удовлетворенных 

жизнью друзей – все это поддержит здоровье этих людей лучше, чем любое лекарство. 

 

СТРЕЛА ПАССИВНОСТИ  

31.10.2005 

Люди с этой стрелой будут мыслителями, фантазерами и непризнанными гениями 

нового тысячелетия, но никогда не станут людьми, доводящими задуманное до 

конца, если только не проведут громадную работу, воспитывая в себе 

необходимое упорство. Качества, присущие людям со Стрелой Пассивности, 

позволят миру избавиться оттого количества войн и суматохи, которые мы видели 

в последние несколько столетий, когда более часто встречалась противоположная 

Стрела Активности. В том, что касается человеческого самовыражения, 

пассивность перестает быть противоположностью активности, скорее она предполагает естественное 

стремление жить уравновешенной, гармоничной жизнью, в которой основной ценностью является мирное 

сосуществование всего со всем. Возможно, именно это окажется благим даром для XXI века. И все же 

необходимо понимать отрицательную сторону этой Стрелы, которая станет проявляться в виде лени и 

инертности. Это не позволит людям со Стрелой Пассивности понять, что их главное предназначение в жизни 

– учиться на собственном опыте. Им надо проявлять большую физическую активность в повседневной 

жизни. Чем раньше они начнут это делать, тем легче им будет развить в себе полезные привычки, отличаю-

щие деятельного и успешного человека. 
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КАРТЫ РОЖДЕНИЯ БЕЗ СТРЕЛ  

22.06.1970 

Отсутствие Стрел в Карте Рождения не свидетельствует о наличии каких-то особых 

черт, однако указывает на то, что человеку необходимо посвящать как можно 

больше времени упорному развитию тех сильных качеств, которых им не хватает. 

Как правило, это хорошо приспосабливающиеся люди, которые с легкостью учатся 

соответствовать большинству социальных и профессиональных ситуаций. 

Основной урок, который они должны усвоить, – это умение проявлять мудрую 

настойчивость. 
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