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1. Предупреждающие числа (кармические долги)  
К предупреждающим относятся числа 13, 14, 16 и 19.  

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

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

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

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

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

те же сложности.  

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

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

чисел).  

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

препятствием 16.  

  

Другой пример: дата рождения 1.04.1961.   

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

была 13, оно связано с препятствием 13.  

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

одним из завершающих промежуточных результатов, а не результатом любого сложения вообще.  

Допустим, мы, вычисляем Число выражения, сворачивая поочередно имя, отчество и фамилию.  

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

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

(исключительно в разрезе анализа ИМЕНИ). Поскольку это один из вспомогательных результатов 

для расчета Числа выражения, сворачиваем это число до 7.  

Суммируем фамилию. Получаем 21. Сворачиваем до 3.  

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

получаем Число кармического долга 19, поскольку этот промежуточный результат – 

завершающий, он непосредственно предшествует определению Числа выражения – в данном 

случае числа 1.  

1.1. Значение Предупреждающих чисел  

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

предупреждение, после чего полезно внести в свою жизнь соответствующие поправки, чтобы 
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наши слабости не привели к серьезным затруднениям. С духовной точки зрения, неудачи просто 

невозможны, поскольку нашему духу, сокровенному, вечному и божественному «Я» не в силах 

навредить ничто на свете. Ошибки, болезни, страхи, разочарования — это лишь неправильные 

способы самовыражения и накопления опыта; иными словами, это все равно самое лучшее, на 

что мы способны в настоящий момент. Мы называем все это «злом» лишь потому, что подобные 

события оказывают пагубное влияние на душу и тело. Но и несут в себе полезные уроки, тем что 

помогают вернуться на божественное развитие.  

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

чем рытвин на дороге, — мы ведь прекрасно знаем, что яму можно объехать стороной, а 

свалиться в нее рискуешь, только если будешь вести машину слишком беспечно.  

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

позитивной, конструктивной стороны той вибрации, на которую число указывает.  

  

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

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

опасность непонимания смысла прирученного нумерологами незверя – кармических чисел. 

Изучающие нумерологию рано или поздно узнают о понятии кармических чисел и, конечно же, 

пугаются их. Обычно люди воспринимают кармические числа как нечто роковое и ужасное, 

однако редко понимают их значение и даже пользу, которую приносит правильное чтение этих 

загадочных чисел. А польза велика, ведь осознание наших недостатков дает прекрасную 

возможность работать над ними!  

  

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

в числах, связанных с нашей датой рождения.  

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

индийских религиях, указывающее на причинно-следственный механизм, действующий не только 

в рамках нашей планеты, но и за пределами Солнечной системы. Закон кармы отражает 

последствия действий, слов и мыслей. При этом последствия могут быть, как положительными, 

так и отрицательными. Таким образом, закон кармы делает нас ответственными за свою жизнь, 

за все те страдания и наслаждения, которые мы порождаем исключительно своей деятельностью.  

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

которым все живые существа несут ответственность за свою карму — действия и их последствия. 

В нумерологии понятие кармы применяется для понимания связей, отношений и особенностей 

характера человека, выходящих за пределы жизни в нынешнем теле. Это не значит, что, глянув на 

числа, связанные с датой рождения можно узнать прошлые жизни. Отнюдь. Вполне возможно, 

что регрессия как одна из методик может давать некоторую информацию о нашем прошлом, но 

не следует воспринимать эти знания дешево. Только тот, кто ведет чистый образ жизни, 

контролирует свои эмоции, питание, имеет сбалансированный режим труда, отдыха и сна, а также 
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сдержан в количестве интимных партнеров и в довершение ведет регулярную духовную практику, 

может претендовать на доступ к информации о прошлых жизнях. Все остальные 

разглагольствования о прошлых жизнях не более чем иллюзия, часто навеянная 

неконтролируемой связью с духами.  

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

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

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

анализ мотивации наших поступков всегда подводит нам к опыту прошлых жизней.  

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

плоды, криямана - накапливаемая в настоящий момент). Любознательный читатель без труда 

найдет подробное описание каждого.  

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

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

прикладывать значительно больше усилий для управления отношениями и действиями, чем 

когда их нет. В любом случае карма приходит в нашу жизнь через эмоции, желания, влечения, 

порывы. При наличии кармических чисел, наши клиенты часто ссылаются на сложность контроля 

своих порывов, а также на  ощущение сильного влияния событий, и обстоятельств, не зависящих 

от их воли. Практикующие нумерологии часто отмечают ярко выраженную склонность людей с 

кармическими числами к уходу от ответственности и обвинению в своих неудачах чисел, планет, 

людей.  

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

бороться за трезвость понимания вещей. Стремление к способности видеть ситуацию без 

иллюзий должно быть одной из главных целей как для тех, у кого кармические долги есть, так и 

для всех остальных.  

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

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

Неблаговидные поступки формируют сложные аспекты нашего характера. Кармические числа 

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

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

аспекте  семейных и трудовых отношений. Если не получается стать «ангелом», постарайтесь хотя 

бы избегать ненависти, конфликтов и агрессивного поведения как минимум в отношениях с 

родственниками, ибо семейная карма – всегда самая тяжелая в этой жизни. Более того, она очень 

сильно влияет на наше следующее рождение.  

Теперь вернемся к нумерологии. Неким загадочным образом мастерам древней нумерологии 

удалось найти закономерности между сложностями характера человека в нынешнем 

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

Нарушевича.  
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воплощении и кармическими числами. Эти закономерности позволяют отследить наши слабые 

стороны, взять их под контроль и в идеале проработать до уровня преимуществ.  

Понимание смысла, заложенного в кармических числах, позволяет осознать источник 

препятствий в развитии личности и подобрать методы для их устранения. При наличии такой 

информации человек получает прекрасную поддержку в работе с теми недостатками, которые 

могут мешать карьерному росту или построению отношений в семье.  

  

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

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

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

которого следует придерживаться в своих поступках.   

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

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

для ЧЖП. Тех читателей, которые хотят познать все тонкости нумерологического анализа, мы 

приглашаем на обучение в центр цифрового анализа «Светрица».2  

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

недостатки характера. Они же указывают на жизненные препятствия, которые поддерживают 

сложные аспекты личности. Ситуация усугубляется от меньшего к большему. Так, препятствия на 

уровне 13/4 несколько легче, чем 14/5. Закономерно 14/5 легче 16/7 и так далее.  

  

Кармическое число 13/4 

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

Конец – делу венец.  

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

норовит уклониться от выполнения взятых на себя обязательств или обещаний.  

Негативные аспекты 13/4.  

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

3 – желание находиться в праздной атмосфере лени и веселья.  

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

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

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

                                                           
2 Информацию о центре «Светрица» и его руководителе вы можете найти в конце статьи.  
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Главным испытанием в жизни обладателя кармического долга 13/4 является проблема 

концентрации на поставленной цели и умении собрать силы для завершения начатого. При этом 

не зависимо от того делает ли кто-то такую же работу лучше или нет, ее нужно закончить. 

Сложность долга состоит в том, что носитель 13/4 склонен оставлять работу не завершенной 

именно на последнем этапе. Особенно сложно для этих людей заканчивать работу тогда, когда 

соперник добился успеха в таком же деле. Соперник будто лишает такого человека возможности 

личностного самовыражения. В то же время, человек с долгом 13/4 может справиться с заданием 

намного лучше и более основательно, чем тот, кто родился без 13/4.  

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

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

людям (4).  

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

наслаждаться не получая, но отдавая результат (4) своих действий.  

4 – отражает умение и силу довести дело до конца.  

  

Кармическое число 14/5 

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

Блез Паскаль3  

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

«семь пятниц на неделе».  

Негативные аспекты 14/5.  

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

удовольствий.  

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

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

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

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

к цели, ситуация меняется и это сильно дезориентирует. Следует отметить, что действие 14/5 

выражается в препятствиях на уровне внешних факторов, тогда как 13/4 отражает появление 

сложностей внутреннего характера.  

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

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

состоят из положительных зависимостей от любимого человека: эмоциональная зависимость, 

                                                           
3 Блез Паскаль (1623—1662) – французский математик, физик, философ и писатель.  
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зависимость от его внимания, заботы. Таким образом, при чрезмерном стремлении к свободе от 

привязанностей, тяжело взрастить теплые глубокие доверительные отношения.  

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

1 – стремление проявить решительность и целеустремленность так, чтобы получить результат (4). 

Важно адаптироваться в русле неизбежных перемен и научиться контролировать внутреннюю 

эмоциональную нестабильность, что влияет на жизненные цели (5).  

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

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

изменяющимся обстоятельствам.  

  

Кармическое число 16/7 

Если у тебя есть достоинства, не обнажай недостатков других.  

Хун Цзычен4  

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

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

лишь собственную мелочность. Вряд ли стоит соваться туда, куда тебя не просят. Словом, 

трудно вести себя как то следует при всяком ходе дел.  

Мурасаки Сикибу5  

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

обладателю 16/7.  

Негативные аспекты 16/7.  

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

удовольствий.  

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

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

оказаться лидером. Формально создается видимость угодить обществу, но фактическая цель в 

том, чтобы навязать свои интересы.  

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

здесь 7 указывает на завышенную самооценку, а также иллюзию важности выполняемой для 

общества работы. Для обладателя 16/7 нормой является непреодолимое желание вмешиваться в 

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

5 Мурасаки Сикибу (ок. 978 — ок. 1016) — величайшая писательница японского средневековья.  
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жизнь других, даже тогда, когда об этом его не просят. Ситуация усугубляется внимание к 

недостаткам других людей, что так же является прекрасной средой для развития гордыни.  

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

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

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

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

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

может указывать на серьезную тенденцию отстраненности с конечным приходом к глубокому, 

безысходному чувству одиночества. 

  

Задача 16/7 в том, чтобы выработать такие положительные качества:  

1 – человек должен осознать, что его самооценка патологично завышена, а значимость 

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

слабостями (1).  

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

служения, взаимной помощи, готовности поддерживать, а также дарить мир и покой в сложные 

периоды жизни. Особое внимание следует уделить контролю стремления подчинять людей 

своим прихотям.  

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

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

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

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

Ключом к успеху в построении отношений является смирение и скромность, которые так 

сложнодоступны для 16/7. Ему следует контролировать любые проявления установок «я», «мне», 

«мое», учиться ставить интересы близких не ниже своих собственных.  

  

Кармическое число 19/10  

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

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

справедливо, было сильно, а то, что сильно, было справедливо.  

Блез Паскаль  

Негативные аспекты 19/10.  

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

тем, кто может справиться с задачами без посторонней помощи. Число 1 здесь отражает 

склонность к агрессии. Если обладатель 19/10 убежден в своей правоте и на него давят без 

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

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

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

оппонента указанием его ошибок или недостатков в характере.  

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

склонность к шантажу, использованию силы знаний с целью манипулирования группой людей.  

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

повышает его статус в любом коллективе. Такой человек может иметь большой, часто 

неосознаваемый опыт в своей глубинной памяти. Ему могут быть свойственны уникальные 

навыки, которые позволяют выполнять редкую и сложную работу, а так же очень хорошо 

справляться с задачами лидерства, руководства, организации деятельности людей.  

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

Потому он буквально воюет за признание и возможность доказать объективное видение 

ситуации, настоять на своем и даже донести знания агрессивным, разрушительным для 

отношений способом. Его стремление делать все самостоятельно, нежелание слышать других, 

неумение доверять окружающим и старания утвердиться в социуме любой ценой часто приводят 

к разрушению рабочих и семейных отношений. В работе руководителя кармическое число 19/10 

указывает на неумении делегировать полномочия. Если сотрудники не выдают быстрый 

ожидаемый результат, наступает раздражение, по причине того, что работа делается не так 

быстро и эффективно как хотелось бы. Одиночество и непонимание в этом случае будут 

закономерным результатом.  

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

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

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

(9) не превознося свои интересы и потребности выше других (10).  

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

не доказывает свое лидерство, делится знаниями и закономерно получает общественное 

признание. Как видим, стремление к самоутверждению любой ценой имеет абсолютно 

противоположный подход.  

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

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

добросовестностью».  

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

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

делиться своей властью и благоприятными возможностями. Важно понять, что никто не 

сомневается в самостоятельности и самодостаточности обладателя 19/10 и его признание 

закономерно придет.  
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Специфика 19/10 такова, что это число часто встречается у людей, которые занимают 

руководящие должности, управляют и несут ответственность за группу людей. Ошибки в работе 

такого уровня всегда вызывают большой резонанс. Именно это является самым сложным 

аспектом 19/10.  

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

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

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

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

поведении людей.  

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

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

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

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

панипулировать.  

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

группами людей и потому обходятся очень дорого.  

 

2. Число кармического урока  
Нумерология основана на понимании того, что мы приходим в эту жизнь, будучи уже наделены 

определенными силой и слабостью. Кармические уроки – это те области, где мы слабы, и в 

которых нам надо поработать в течение жизни. Чисел кармических уроков может быть несколько, 

а может и быть совсем. Помните, что недостающие звенья – это «указатели» направлений, в 

которых человеку стоит продвинуться, если он осознает, что у него имеются недостатки. Даже 

самые неприятные черты можно преодолеть, руководствуясь такими ориентирами и желая 

исправиться.  

Напишите полное имя (ФИО) человека, данное при рождении под каждой буквы соответствующее 

ей число, согласно Таблице числовых соответствий букв.   

Таблица числовых соответствий букв  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

А  Б  В  Г  Д  Е Ё  Ж  З  И Й  

К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  

У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  

Ь  Э  Ю  Я            
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 Запишите числа, которые отсутствуют в ФИО человека. Это и есть Число кармического урока.  

  

Например  

М  И  Х  А  И  Л    А  Ф  А  Н  А  С  Ь  Е  В  И  Ч    П  У  С  Т  О  В  О  Й  Т  

3  9  3  1  9  2    1  2  1  4  1  8  1  6  3  9  5    6  1  8  9  5  3  5  9  9  

1, 2, 3, 9    1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9    1, 3, 5, 6, 8, 9  

 Отсутствует число – 7   

  

У Пустовойта Михаила Афанасьевича отсутствует число – 7, следовательно, Число кармического 

урока – 7.  

2.1. Значение Числа кармического урока  

Число кармического урока 1  

Отсутствие этой вибрации может обернуться для человека серьезными испытаниями, если он 

ставит перед собой цели, требующие способностей лидера или же творческих способностей. 

Впрочем, Вам, вероятно, удастся достичь подобных целей благодаря наследству или же браку (с 

сопутствующей сменой имени) и, конечно же, благодаря талантам, которыми вы наделены. Увы, 

вам будет непросто преодолевать всякие житейские трудности и лишения. Утверждение 

личности? Нет, вас это не будет заботить, потому что люди, у которых недостает вибрации 

«единицы», обычно не отличаются развитым самосознанием. Однако не бывает правил без 

исключений, да и у каждого есть свое «я», ведь полное отсутствие личностных качеств, 

определяемых вибрацией «единицы», означает отсутствие инстинкта самосохранения и желания 

продвигаться вперед. Вам желательно занимать более жесткую позицию в отношении вещей, 

которые непосредственно касаются вас, а также развивать волю и творческие способности.  

Число кармического урока 2  

Поскольку число «2» символизирует сотрудничество, вам не приходится ожидать терпения или 

особой помощи со стороны тех, кто лишен свойств «двойки». Отсутствие этой вибрации 

характерно для людей сильных, волевых, не стремящихся к взаимодействию. Хорошо, если у 

вашего делового партнера или партнера по браку в имени присутствует число «2»: вы можете 

рассчитывать на поддержку и верность человека, столько необходимые в партнерстве. Увы, 

человека, которому недостает «двойки» в имени, не будут заботить чувства других: он отстранен 

и, однако, требует понимания и сочувствия со стороны других. Для вас важнее творить и созидать, 

а взаимодействие вы оставите другим. Вам надо постараться быть терпеливее и снисходительнее 

к другим. И не надо торопить события, не надо устраивать вечной гонки. В конце концов, 

результат окажется плачевным.  
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Число кармического урока 3 

В этом случае человеку явно недостает артистизма, и он склонен светить «отраженным светом». 

Возможно, вы будете сдерживать себя и побоитесь выражать свои мысли. В результате вы станете 

добиваться внимания к себе каким-то иным способом, в чем не всегда преуспеете. Такая политика 

не принесет вам удовлетворения и желаемого интереса со стороны партнера, если вы 

добиваетесь прочных и долговременных отношений. Все доступно вашему пониманию, если вы 

сосредоточитесь на предмете, то же относится к любой способности, к любому начинанию – надо 

только не жалеть времени. Вы обретете навыки и заслужите уважение, даже восхищение 

окружающих, если посвятите время и усилия какому-либо занятию, и тогда вы догоните тех, кем 

прежде сами восхищались. Вам необходимо как можно больше бывать в обществе самых разных 

людей и впитывать каждое слово, накапливая знания. Пусть по началу вам будет трудно, но 

старайтесь сосредоточиваться на высоких целях, и, в конце концов, перемена наступит.  

Число кармического урока 4  

Недостаток этой вибрации приводит к тому, что человек становится неспособен сосредоточиться 

на том, что делает, не может объять всех деталей, хотя это необходимо для успешного 

осуществления его повседневных обязанностей, как на рабочем месте, так и дома. В вашем 

характере явно заметна неаккуратность, с которой обязательно надо расстаться, потому что ни к 

чему хорошему она не приведет. Вы слабы во всех отношениях. Постоянно избегаете 

ответственности, трудностей, любых проблем, требующих размышлений или усилий. Вы 

постоянно пребываете в замешательстве и очень подвержены эмоциям. Ваша жизнь всегда 

хаотична, и поэтому вам трудно обрести настоящее счастье. Вы должны хорошо усвоить, что все 

в жизни достижимо, если только направите мысли и усилия в нужное русло и не отступите от 

задачи, пока не справитесь с ней. Познав хоть в какой-то мере чувство удовлетворения от успешно 

завершенного дела, вы поймете необходимость настойчивости и решимости.  

Число кармического урока 5  

Это человек не слишком сообразительный и развитой, он нерешителен и необщителен – если он 

отгораживается от людей в прямом смысле слова, то глух умственно и духовно. Вы чрезвычайно 

углублены в себя. Не только отказываетесь решать обычные житейские проблемы, но 

испытываете неприязнь к другим активным людям. Вы уклоняетесь от действий.  

Вы боитесь всего нового – новых отношений, неизведанных чувств, начинаний в деловой сфере, 

да он просто боится жить. Вам пойдет на пользу развивать интерес к окружающему миру и чувство 

сопричастности человечеству. Вам следует покинуть свою скорлупу. И только тогда вы станете 

личностью и обретете положение и успех, приносящие удовлетворение. Откройте глаза, ум и 

сердце – и жизнь наполнит вас до краев.  

Число кармического урока 6 

С таким человеком трудно жить рядом, чему много причин. Ему недостает понимания, 

терпимости и сочувствия – качеств, необходимых в повседневной жизни и общении.  
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Вы можете быть слишком себялюбивым и не иметь желания осмыслить тот факт, что вокруг вас 

люди со своей индивидуальностью, со своими проблемами, которые надо учитывать. Старайтесь 

лучше узнать и понять тех, с кем вас связывают какие-либо отношения. Вас ждет в жизни 

печальный опыт, тревоги, но, научившись понимать и принимать каждый поворот судьбы, вы 

разовьетесь как личность и, наконец, приобретете способность быстро оправляться от ударов и 

обращать все неудачи во благо.  

Вам необходима любовь, и вы насладитесь ею, когда будете вдохновлять других на этот щедрый 

дар доброй воли. Только не пытайтесь переделать по своим меркам тех, кто вам дорог.  

Число кармического урока 7  

Вас трудно убедить в чем-либо, если Вы придерживаетесь противоположной точки зрения, 

особенно в таких областях, как философия или психология. С другой стороны, Вы склонны к 

крайностям – во всем можете перегибать палку. Вам надо усвоить разумный взгляд на вещи и 

либо принимать, либо отвергать соображения, отталкиваясь от реальных фактов. В сфере чувств 

Вы сдержаны – интроверты, не способные выражать эмоции, даже если бы и очень захотели. Вы 

просто не знаете, как это «делается», и страдаете. Вам надо сломать барьеры и стараться 

свободно выражать свои чувства. Говорите, что думаете, погружайтесь мыслью в неведомое. 

Дорожите любым опытом, учитесь выражать все оттенки переживаний. Проявляйте интерес к 

другим и будьте открыты для них.  

Число кармического урока 8  

Поскольку число «восемь» символизирует материальные блага этого мира, обделенные 

вибрацией «восьмерки» будут здесь стеснены. Вы будете всегда обойдены в том, что касается 

материальной собственности, Вам не удается получить желаемое, во всяком случае, Вам ничего 

не достается легко.  

Вас следует привыкнуть жить по средствам, рассчитывать только на заработанное своим 

каждодневном трудом. Удержитесь от искушения облагодетельствовать одного за счет другого и 

рискнуть, поставив на карту все, что имеете. Вам надо смириться с фактом, что крупное состояние 

вам может и не достаться, но если вы примите этот факт, вы станете счастливее и лучше 

приспособитесь к действительности. И тогда обстоятельства станут благоприятствовать вам, и вы 

добьетесь желаемого, ставя перед собой реальные цели и продвигаясь к ним постепенно.  

Число кармического урока 9 

Без вибрации «девятки», наделяющей человека пониманием и сочувствием, он может казаться 

глухим и слепым к переживаниям и нуждам ближних. Вам трудно смириться с тем, что 

противоречит вашим взглядам, и отступить, когда вы приняли решение.  

Бесполезно взывать к вашему великодушию, потому что вы не откликнетесь и не поддадитесь 

чувствам. Вы предпочитаете держаться на расстоянии от людей с их проблемами, даже от близких 

– вы не желаете вмешиваться в чьи-то дела. Однако вам надо понять, что, только разделяя чужое 

счастье или несчастье, вы завоюете настоящую любовь и дружбу. Вас ждут разочарования в 

любовных отношениях. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете взамен. Проявляйте 
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интерес к людским делам и заботам, ко всему, что происходит вокруг вас. Расширьте горизонты – 

меньше думайте о том, как добиться своих целей. Научитесь сочувствовать, научитесь понимать 

и любить всех и каждого в этом мире.  

  

3. Нумерологическая карта. Основные числа  
Исходные данные очень просты – это дата рождения (число, месяц и год) и полное имя (ФИО). 

Следует отметить и обратить на это внимание, что нужно брать имя, данное от рождения, даже 

если оно не использовалось в дальнейшем, так как имя – это своего рода вибрационная модель, 

которая отпечатывается на судьбе человека в день рождения и представляющая собой базу для 

всего дальнейшего.  

3.1. Нумерологическое свертывание  

При выполнении расчетов и определении различных показателей мы будем выполнять над 

числами нумерологическое сложение, в котором есть свои особенности.  

ПРИМЕР. При расчете складываются все цифры числа. Если в результате получено одно из 

базовых чисел (1, 2, 3….11, 22, 33), то сложение прекращается, если нет – выполняется еще раз.  

Смотрим, что получается: 1961 – 1 + 9 + 6 + 1 = 17. Это число не относится к базовым, поэтому 

продолжаем: 17 – 1 + 7 = 8, таким образом, результат нумерологического сложения числа 1961 – 

это число 8.  

Другой пример: 1993 – 1 + 9 + 9 + 3 = 22. Число 22 является базовым, и является результатом 

сложения.  

Если в сложении участвую несколько чисел – день, месяц и год, то сначала мы сворачиваем 

каждое число в отдельности, а потом складываем полученные базовые числа. И затем, если 

нужно, выполняем свертывание результирующей суммы.  

Например. Дата рождения 20.12.1976 – 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 9 +7 + 6 = 23 = 2 + 3 = 5. Мы свернули 

каждое число в отдельности. Теперь продолжаем сворачивать – 2 + 3 + 5 = 10/1. Итак, для даты 

20.12.1976 – результат 10/1.  

3.2. Числовые соответствия букв алфавита  

Всякий раз, когда мы просчитываем такое слово, как имя или название улицы, или когда хотим 

раскрыть значение какого-то слова, мы берем числовые эквиваленты букв алфавита.  
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Таблица 1 числовых соответствий букв  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

А  Б  В  Г  Д  Е Ё  Ж  З  И Й  

К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  

У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  

Ь  Э  Ю  Я            

  

Таблица 2 числовых соответствий букв  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

А  Б  В  Г  Д  Е   Ё  Ж  З  

И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  

С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  

Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я        

  

Числовые соответствия букв из Таблицы 1 используются для расчета ЧВ, ЧЖС, ЧИ, ЧЗ и ЧД (число 

души – день рождения) с целью определить кармические долги.  

Числовые соответствия букв из Таблицы 2 используются для определения влияния имени, 

отчества и фамилии на карту рождению, путем составления карты имени (где используется либо 

ФИО полностью, либо отдельные части ФИО для анализа).  

3.3. Пять основных чисел нумерологической карты  

Нумерологическая карта состоит из множества чисел. Самые значительные числа из них 

называются основными. В любой карте есть 5 основных чисел:  

Число жизненного пути (возможности или «дано»): особый путь, которым вы идете по жизни. 

Это число показывает природные таланты и дарования, позволяющие вам свершить свою судьбу.  

Число выражения (природные способности или «могу»): цель и направление всей жизни. Это 

число представляет ваше жизненное призвание и миссию.  

Число желаний сердца (мотивация или «хочу»): желание вашего сердца и ваша внутренняя 

мотивация, показывает, чему принадлежит ваше сердце.  
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Число индивидуальности (первое впечатление): это число раскрывает, каким вас видят 

окружающие. Это ваш внешний вид, одежда и то, как вас воспринимает окружение.  

Число зрелости (новые возможности или «дано»): это число показывает направление второй 

половины жизни. Оно представляет вас «истинного», если вы начнете жить в гармонии со своей 

внутренней и внешней сущностью.  

  

4. Число выражения  
Ваше имя имеет значение – оно рассказывает, в чем вы больше всего преуспеете, и говорит о 

лучшем для вас направлении движения и главном достижении в жизни. Имя – это ваша судьба и 

оно выражается через число выражения.  

Число выражения описывает вашу жизненную миссию и показывает, что именно вы должны 

делать в предназначенном судьбой направлении. Число выражения показывает ваши 

способности и недостатки, а также указывает на те виды деятельности, которые были бы вашим 

естественным выражением. Степень, в которой вы научитесь использовать эти способности и 

реализовывать свой внутренний потенциал определяет, кем вы являетесь в конечном итоге.  

Число выражения происходит от вашего полного имени, данного при рождении. Ваше имя – это 

энергетическая вибрация особого вида, которая определяет направление вашей жизни. Таким 

образом, число вашего имени (число выражения) – это ваш личный код успеха. Фактически можно 

считать свое имя планом и кодом своих возможностей.  

Ваше ФИО содержит в себе очень много информации:  

1. Ваше имя даст вам личный урок.  

2. Ваше отчество рассказывает о скрытых способностях.  

3. Ваша фамилия говорит о характеристиках, которые вы унаследовали из своей семьи.  

  

Ваше число выражения – одно из пяти основных, наиболее важных чисел вашей карты. Число 

выражения открывает:   

• Цель вашей жизни  

• Чего вы должны достичь в этой жизни  

• Ваши возможности для достижения успеха  

• Вашу духовную миссию  

• Какие качеств вы должны развивать, и какой образ жизни вести  

• Ваше предназначение  

• Вид деятельности, который был бы естественным выражением вашего жизненного пути.  
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4.1. Определение числа выражения  

Число выражения  высчитывается на основании имени, данного при рождении. Общепринято в 

нумерологии, что это то имя, которое записано в свидетельстве о рождении – это и есть число 

выражения. Речь идет о полном имени, даже если человек его никогда не использует.  

Внимание! Буквальное написание полного имени имеет огромное значение при подсчете чисел 

нумерологической карты, так что внимательно проверяйте написание имени, прежде чем сделать 

расчеты. Проверьте результат несколько раз.   

Формула для определения Числа выражения  

Число выражения – это сумма чисел всех букв полного имени человека, данного ему при 

рождении.  

Для расчета мы используем числовые значения всех букв из Таблицы 1 числовых соответствий 

букв, приведенной ниже.  

Давайте рассмотрим этапы определения числа выражения:  

1. Выпишите первоначальное имя и найдите числовые значения каждой буквы.  

2. Сложите числовые значения букв каждой части имени отдельно.  

Внимание! Определяя число выражения, не пропустите управляющие числа.  

3. Преобразуйте каждую сумму в однозначное число и затем сложите образованные значения.  

4. Преобразуйте полученное число в однозначное при условии, что оно не является 

управляющим числом.  

  

 Таблица 1 числовых соответствий букв  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

А  Б  В  Г  Д  Е Ё  Ж  З  И Й  

К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  

У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  

Ь  Э  Ю  Я            
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Пример. Пустовойт Михаил Афанасьевич  

М  И  Х  А  И  Л    А  Ф  А  Н  А  С  Ь  Е  В  И  Ч  П  У  С  Т  О  В  О  Й  Т  

3  9  3  1  9  2    1  2  1  4  1  8  1  6  3  9  5  6  1  8  9  5  3  5  9  9  

3+9+3+1+9+2=27=9    1+2+1+4+1+8+1+6+3+9+5=41=5  6+1+8+9+5+3+5+9+9=55=1  

  

Итого: 9+5+10=24=6  

Число выражения Пустовойта Михаила Афанасьевича – 6.  

  

Мы можем посчитать также Минорное число выражения – то же самое, что и число выражения, 

но уже не по имени, официально полученному при рождении, а по одному из имен меньшего 

масштаба. В этом случае мы сможем оценить потенциал человека именно в том контексте, в 

котором используется соответствующее имя – на работе, в семье. И за границей, если брать имя, 

как оно указано в загранпаспорте.  

4.2. Значение чисел выражения  

Число выражения: 1  

Вы – лидер от природы, независимы и индивидуальны. Крайне честолюбивы, незаурядны и 

бесстрашны. Применяете новые, нетрадиционные методы. Отзывчивость на многочисленные 

побочные влияния ограничивает и разочаровывает Вас. Вы самоуверенны, самонадеянны и 

активны.  

Наиболее удачливы в собственном бизнесе или в управлении бизнесом. Вам нужна свобода для 

принятия собственных решений, основанных на Ваших личных идеях. Можете быть 

проницательным политиком. У Вас имеется способность влиять на мнение Вашего окружения. 

Число 1 символизирует лидера, пионера, воина, любителя риска и сорвиголову. Генералы, 

крупные политики, удачливые бизнесмены, миллионеры, сами сколотившие своё состояние, 

религиозные лидеры, художникиавангардисты, активисты часто имеют число выражения 1. Сила 

и настойчивость – вот слагаемые Вашего успеха. Вы хотите находиться на переднем фронте 

жизни, избегая поражений. Обладаете огромным запасом воли, направленной на достижение 

цели. Не сдавайтесь, а неумолимо двигайтесь к заветной цели. Вы очень своевольны. Ваша 

сильная личность либо притягивает, либо отталкивает людей. Обладаете огромной способностью 

к концентрации и к видению цели, тем самым делаете цель более доступной. Вы отстаиваете 

собственные убеждения, прочно стоите на своём. Все эти способности повышают шанс добиться 

успеха. Вам присуща склонность к эгоизму. Можете быть решительным, а, в крайнем случае, 

очень упрямым. Легко критикуете других, сетуя на то, что им не свойственна Ваша решимость. 

Недостаток понимания может оттолкнуть от Вас друзей и членов семьи. Вам следует 

контролировать эти качества для поддержания гармоничных взаимоотношений. Как только Вы 

уверились в правильности своих идей, то настойчиво, даже упрямо отстаиваете и 
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пропагандируете их. Избегайте антагонизма и упрямства. Вы должны воспитывать в себе 

равновесие, терпимость и спокойствие. Вы начинаете действовать, когда есть необходимость в 

лидере. Гордость может стать пороком. Вы способны отождествлять себя с целями и желаниями 

настолько, что иногда не замечаете слабых мест в своих планах. Обладаете силой и решимостью, 

благодаря которым способны добиться большого успеха в любом начинании.  

Ваше предназначение - быть лидером. Будьте им и учите этому других.   

 

Число выражения: 2   

У Вас талант для работы с людьми; Вы обладаете тактом и утончённостью. Ваша интуиция сильно 

развита, она позволяет Вам видеть людей насквозь. Тем не менее, Вы действуете с тактом и 

настойчивостью. Обладаете неким радаром, который позволяет Вам не подрываться на минах, 

заложенных в других людях, а устанавливать добрую волю и мир. Это даёт возможность стать 

прекрасным дипломатом. Ваши способности ярче выражаются, когда работаете с людьми, а не в 

одиночестве. В то же время Вы лучше чувствуете себя в роли партнёра, чем в роли лидера.   

Люди с числом выражения 2 обычно находят себя в политике, медицине, педагогике, науке, 

секретных службах, многоуровневом маркетинге и сфере развлечений. Вы ищете равновесия и 

мира во всех взаимоотношениях и ситуациях. Ключ к Вашей личности восприимчивость, хотя у 

этой монеты две стороны: Вы обладаете способностью постигать чувства и эмоции других людей 

и в то же время спокойно работать с другими людьми для достижения общих целей. Эти качества 

представляют ценность в любых ситуациях. Однако чувствительность делает Вас уязвимым. Вас 

может вывести из равновесия недоброе слово или конфликтная ситуация на работе. Вы страдаете 

от жизни так, будто каждый раз на карту поставлено всё. Упорно преодолевая сопротивление, Вы 

добиваетесь своего. Вы дружелюбны и открыты. Прекрасно умеете поддерживать людей, и 

способны добиваться от них максимального эффекта.   

Вы – сила, стоящая за троном. Вы нужны лидерам, так как обеспечиваете их необходимой им 

проницательностью и советами. Несмотря на то, что Ваши услуги неоценимы, они порой не 

оплачиваются и не получают должного признания. Это может Вас угнетать. Вам приносит 

удовлетворение и удовольствие сознание того, что Вы нужны, несмотря на природную 

скромность. Близкие взаимоотношения необходимы Вам для счастья. Если Вы одиноки, мечтаете 

встретить свою вторую половинку. Если женаты, то разделяете с супругой все заботы, чувства и 

мысли. Вы – прекрасный партнёр в браке, заботливый, внимательный к нуждам любимого 

человека. Обеспечиваете сильную поддержку партнёру в продвижении по службе. Вы – пылкий 

любовник. Роль родителя нелегка для Вас, возможно, потому, что Вы не любите бороться за 

дисциплину, нуждаетесь в равновесии, деликатности, гармонии с окружающими. Одарены 

музыкально, у Вас хорошее чувство ритма и гармонии. Вы – хороший советчик, обладающий 

врождённым талантом психолога и хорошо развитой интуицией.   

Вы предназначены для миротворчества. Миротворите и делитесь этим миром с людьми.   
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Число выражения: 3  

Вы – оптимист, вдохновенный и выразительный. Люди чувствуют Ваш положительный настрой, 

бодрость и шарм. Вашей личности присущи некоторая живость и подвижность, которые так мощно 

влияют на окружающих и с лёгкостью вдохновляют их. Вся эта повышенная энергия - симптом 

огромной творческой работоспособности. Ваши умственные способности подходят для 

деятельности писателя, комедианта, музыканта и актёра. Ваше число выражения указывает на 

наличие экспрессии, богатого воображения и душевных качеств. Будьте осторожны, не 

распыляйте свои таланты. Для Вас губительно отсутствие дисциплины и порядка в жизни. Не 

становитесь бездумным расточителем энергии, который бежит от ответственности и обязательств. 

Необходимо научиться концентрироваться и сосредотачиваться, это Ваш ключ к успеху. Большие 

способности к занятиям искусством и деятельности, требующей изобретательности. Для Вас 

характерны полёты воображения, приводящие к неожиданным решениям, как бы посланным 

свыше. Упорная работа и сосредоточенность – основа Вашего будущего благополучия. Несмотря 

на незаурядные умственные способности, Вы лучше воспринимаете мир через образы, а не через 

слова. При этом можете абстрактно мыслить. Изобретательность – чувственное свойство, которое 

часто подавляется в детстве. Если Вам не хватает уверенности в реализации своих целей, Вы 

сможете применять свои способности только для горстки тривиальных рутинных занятий. Чтобы 

справится с этой проблемой, сделайте выбор. Сфокусируйте свою жизнь; выберите область, 

которая Вам нравится больше всего, и действуйте! Тогда Вы добьётесь успеха и счастья. Любовь, 

романтика и деньги Вам доступны; Вас окружают друзья и поклонники. Иногда люди появляются 

как бы ниоткуда, чтобы помочь Вам в трудной ситуации. Надо научиться использовать их 

вмешательство в Вашу личную жизнь. Вы не одиночка, но и не являетесь полностью зависимым 

человеком. Вы – социальны, Вам необходимы внимание и поддержка окружающих для 

реализации своих потребностей. Ваши отрицательные стороны: можете быть поверхностны, 

угрюмы и нетерпимы. Эмоциональны и чувствительны, иногда обращаете внимание на критику 

там, где она отсутствует на самом деле. Можете быть ревнивы и болтливы. Избегайте цинизма и 

сарказма. Эти качества подавляют Вашу природную изобретательность. Стремитесь к конкретной 

цели. Это практический, постепенный путь, ведущий к исполнению желаний.   

Вы предназначены для самовыражения. Открыто высказывайтесь, будьте позитивным и 

смелым.   

 

Число выражения: 4  

Вы – скала общества и основа любого предприятия; организатор и менеджер. Решаете 

жизненные проблемы методично и систематически. Вы – исполнитель и организатор; 

претворяете мечты в жизнь. Сильно развито чувство порядка. Вас привлекают системы 

менеджмента, можете следовать сложному плану. Вы – не тот человек, который может пуститься 

в любое путешествие без карты. Берёте на себя серьёзные обязательства. Надёжны и 

ответственны. Вам нравится реализовывать проекты от начала до конца, но не зацикливайтесь на 

узком направлении. Вы презираете всё нестабильное, непрочное и непредсказуемое. Не любите 

неудобства, предпочитая надёжное и проверенное, но эти свойства сильно замедляют 
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исполнение задуманного и вызывают разочарование, особенно если Ваши ресурсы на пределе. 

Забота о них сделает Вас осторожнее и убережёт от возможных неудач, но она препятствует 

конструктивным предположениям, исходящим от более решительных людей.  

Важно, чтобы Вы правильно оценивали трудности. Ведущие силы испытывают Вас и направляют 

к цели. Ваша задача - чаще подключать воображение и привлекать к работе более 

изобретательных людей, способных помочь Вам советом. Вы – моралист, чисты и честны, но 

можете быть твёрдым и неподатливым.  

Не позволяйте сильным желаниям управлять Вашими чувствами здравого смысла и равновесия, 

легче относитесь к недостаткам других. Из-за стремления сфокусироваться на деталях можете 

сойти с рельсов и стать скучным и слишком серьёзным. Часто людям, рождённым с числом 

выражения 4, надо легче относиться к жизни и обладать большим чувством юмора. Поскольку Вы 

консервативны и осторожны, Вы правильно обращаетесь с деньгами. Заботитесь о равновесии 

между доходами и расходами. Вы можете ограничить расходы, процесс накопления денег для 

Вас важен. Вы на редкость хороший родитель и любите проводить время с детьми. Вы – идеалист 

и уважаете простодушие детей. Многие бухгалтеры, библиотекари, государственные чиновники, 

менеджеры и юристы рождаются с числом выражения 4. Вас могут привлекать искусство и 

музыка, но, несомненно, Вы привнесёте упорядочение в любую артистическую деятельность. Вам 

особенно нравится классическая музыка и опера. У Вас намётанный глаз на мелочи. Обладая 

прочным фундаментом, Вы можете работать сознательно и напряжённо над поставленными 

целями. Вы, несомненно, добьётесь успеха и устойчивого положения в обществе.   

Ваше предназначение – управление и организация. Создавайте фундамент и стройте на нем.  

 

Число выражения: 5  

Вы – свободная душа. Любите перемены, приключения и развлечения. Вы цените свободу и, как 

птица без крыльев, не можете существовать без неё. Правильно используя свободу, Вы можете 

развивать и применять все свои многочисленные таланты. Хотели бы общаться с разными 

людьми, путешествовать. Можете заниматься практически всем, но не всегда хорошо. Только 

спасаясь от плена иллюзорной безопасности, Вы можете использовать свои возможности. 

Необычно легко приспосабливаетесь. Перемены - блаженство для Вас, любая задержка – 

катастрофа. Несчастны, когда Вас тянут назад или вниз. Вкус и цвет жизни привлекают Вас. С 

детства Вы мечтаете о дальних странах, о новых ощущениях и об экзотике. Вы хотели бы 

попробовать всё в жизни хотя бы один раз. Вся жизнь для Вас – площадка для игры. Это может 

вовлечь Вас в беду. Вы можете исчерпать свои ресурсы, биологические или социальные. Любые 

виды ограничений – анафема для Вас, это может завуалировать истинные природные границы 

ресурсов. В результате Вы склонны к злоупотреблению пищей, сладостями, алкоголем, сексом и 

наркотиками. У Вас есть дар общения. Вы без труда оперируете словами. Можете выбрать 

профессии продавца, политика, юриста, социального работника или министра. У Вас талант 

генерировать новые идеи; умелые руки. Вы любите новое и неизведанное. Немного игрок и часто 

делаете крупные ставки. Всё это придаёт Вам юношеский энтузиазм, который заражает и 

привлекает других. Любите работать с людьми, но стараетесь выполнять своё задание без 

затруднений и ограничений со стороны других людей. Умны и легко схватываете, но 

мыслительный процесс, как и вся Ваша жизнь, не организован и разбросан. Будьте основательнее 
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и сосредоточеннее, если хотите добиться успеха. Вы часто влюбляетесь и быстро остываете, 

особенно в юности. Чувственны и обладаете сильным сексуальным влечением. Эти качества 

обеспечивают Вам оживлённую и восхитительную любовь, но избегайте поверхностных чувств в 

отношениях. Ваша установка – стремление к зрелым и длительным отношениям. 

Самодисциплина и здоровый образ жизни приведут Вас к успеху в любой области. Как ни странно, 

Вы поймёте это, когда научитесь устанавливать для себя правильные ограничения. Тогда Вы 

добьётесь мастерства и получите даже большую свободу. Это утверждение особенно 

справедливо, когда дело идет к завершению проекта. Есть склонность бросать начатое или 

выпускать процесс из-под контроля, Вам быстро становится скучно. Начинаете мечтать о новой 

задаче или о вознаграждении за Ваши великие решения задолго до конца работы. Люди с числом 

выражения 5 желают завоевать весь мир. Вы уверены в своих талантах и можете добиться 

большого успеха. Но этот успех зависит от желания избрать конкретную область, на которой 

следует остановиться и достичь совершенства.   

Вы предназначены для освобождения и свободы. Двигайтесь вперед и встречайте перемены.  

  

Число выражения: 6  

Вы – любящая и заботливая личность. Обладаете способностью ставить интересы других превыше 

своих собственных. Ответственны и надежны, стремитесь к справедливости и честности. 

Обязанности преследуют Вас всю жизнь, иногда они Вас будут тяготить. Вы артистичны, отдаёте 

предпочтение гармонии и красоте. У Вас музыкальные способности, но творческие таланты 

иногда недоразвиты или подавлены в результате стремления служить другим. Вы – творческая 

личность во всех областях жизни, особенно связанных со зрительным восприятием; талантливый 

бизнесмен и можете методично добиваться поставленных целей. Любите цветы и животных. 

Ваша любовь к детям, как считают нумерологи, связана со стремлением служить Космической 

Матери или Отцу. Даже форма числа 6 символизирует "беременность любовью". Вы – 

прирождённый советчик и целитель, но будьте осторожны, не ограничивайте свободу других. Вас 

считают идеалистом, которому необходимы супружество, дружба и человечность. Шесть – 

наиболее уравновешенное из всех чисел, но заключает величайшие парадоксы. Оно напоминает 

два слабо устойчивых противоположных направления. Шесть обладает даром уравновешивать 

эти противоположности, отсюда – разрешение своих внутренних противоречий. Вы можете найти 

себя в роли целителя и лекаря, легко улаживая свои внутренние конфликты. Возможно, Вы 

слишком идеалистичны. Для Вас характерно искушение добиваться прекрасных целей любыми 

средствами. Вы должны опасаться назойливости, домашней тирании и стремления всегда быть 

правым в семейных спорах. Старайтесь понимать чужие проблемы и находите компромиссные 

решения. Ваша природная способность привносить комфорт и тепло позволяет Вам изливать 

бальзам на израненные чувства людей. Вам нравится любовь и признательность окружающих, и 

это справедливо, потому что Вы способны отплатить тем же. Вы могли бы быть незаурядным 

учителем, особенно для маленьких детей, лекарем, консультантом, социальным работником, 

художником, дизайнером, садовником и фермером. Вы будете удачливы в бизнесе, особенно в 

областях, требующих работы с людьми.   

Ваше предназначение – забота и украшение жизни. Поддерживайте ровное горение своей 

любви.  
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Число выражения: 7  

Вы обладаете аналитическим умом и безграничным желанием искать ответы на скрытые загадки 

жизни. Имеете интерес к науке, философии и также мистике. Обладаете ясностью мысли и 

настойчивостью в поисках правды. Могли бы стать учёным, преподавателем и философом. Вами 

движет стремление к знаниям и справедливости. Вам следует научиться проводить грань между 

иллюзорным миром и реальностью, Вы хорошо экипированы для выполнения этих задач. Острый 

ум помогает Вам постигать тайны жизни. Иногда Вы знаете, где расположено внутреннее мирное 

местечко, куда можно вернуться в трудные времена. Вам необходимо время, чтобы стать самим 

собой. Слишком интенсивное общение вызывает у Вас стресс. Необходимы спокойная личная 

жизнь и место, куда можно удалиться от суматохи жизни. Обычно Вы скрытны и держите свои 

мысли при себе. Ваша погружённость в себя может Вас глубоко увлечь и тем самым отрезать от 

окружающего мира. У Вас сильная неприязнь к поверхностному и приземлённому. Этим вызвано 

Ваше критическое отношение к людям и даже цинизм. Чем дальше Вы удаляетесь от других, тем 

скрытны Ваши поступки. Любите учиться, педантичны. Лучше завершить образование в юности и 

не заботиться слишком сильно об успехе. Пусть всё происходит само собой, но помните, что 

достижения и награды идут из высшего источника. Вы можете быть сдержанным и отчуждённым. 

Если тёмные силы личности доминируют, бываете нечестны и жестоки. Созерцание и медитация, 

мягкие, утончённые вибрации жизни сохраняют Ваше чувство гармонии и направляют Вас по пути 

мира и равновесия. Вы обладаете логикой. Аналитический ум позволяет Вам решать проблемы 

особым, хирургическим способом. Исследователь, аналитик, изобретатель, лаборант, учитель, 

юрист, банкир, часовщик, священник, философ, теолог и администратор – вот неполный перечень 

подходящих для Вас профессий.  

Ваше предназначение - обучать мир. Учитесь и обучайте своей мудрости других.   

 

Число выражения: 8  

Вы обладаете силой и можете добиться больших успехов. Ваше призвание и природный дар – 

способность доминировать на небольшом кусочке земли. Что бы Вы ни предприняли, Вы 

стремитесь к совершенству и добиваетесь успеха. Вы конкурентоспособны и не отступите, пока не 

удостоверитесь, что все возможности использованы. Вы наслаждаетесь испытаниями и 

соперничеством.  

Вы – реалист и имеете фантастическую способность к планированию. Вы динамичны и 

производительны, обладаете масштабным зрением, Вам видны глобальные изменения, Вы 

знаете, как использовать душевные ресурсы, и можете направлять их на решение проблем. 

Ответственны, но лучше, если Вы будете поручать проработку деталей другим. Вы – лидер и 

хорошо разбираетесь в характерах людей. Требовательны к тем, кто работает на Вас. В то же 

время стараетесь вознаградить преданных и упорных работников. Вы не очень жестокий лидер. 

Вы движетесь к цели храбро и целеустремлённо. Умеете хорошо обращаться с деньгами, властью 

и силой. Способны упорно стремиться к достижению целей, и власть приходит к Вам не случайно. 

Ваша задача – найти равновесие между высокими идеалами и суровой действительностью. Надо 

приложить большие усилия, пережить взлёты и падения, прежде чем Вы добьётесь желаемого 

успеха. Для успеха важно равновесие между материальным и духовным. Вы выбрали путь, 

требующий соответствия между тем, что Вы 
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берёте, и тем, что отдаёте; между наградой и наказанием; действием и реакцией на него. 

Невзирая на особенности пути, Вы – настоящий победитель. Концентрируясь на желании 

добиться успеха, Вы можете стать упрямым и амбициозным. Все эти качества лишают Вас 

возможной перспективы. Будьте осторожны с употреблением алкоголя, это – опасная зона. Так 

как Вы прекрасный менеджер, организатор и администратор, Вы можете реализовать себя на 

многих поприщах, выбрав профессию антрепренёра, банкира, брокера, тренера, игрока, 

коллекционера, директора института, строителя, дилера, фабриканта, импресарио, армейского 

офицера, детектива, контрабандиста, инженера, пилота или капитана корабля. Имеете особый 

дар, использование которого, верное или неверное, оказывает на Вас и тех, кто с Вами рядом, 

физическое воздействие. Используйте этот дар на благо общества и примите свою судьбу с 

благодарностью, как определённую стадию развития. В Вашей жизни наступит время сбора 

урожая.  

Вы предназначены для материального успеха. Достигните его и будьте уверенным лидером, 

кем Вы и рождены.  

 

Число выражения: 9  

Вы – гуманитарий. Вас привлекает возможность стимулировать в других стремление к лучшему. 

Вы крайне идеалистичны, вплоть до наивности в оценках людей и методов. Имеете большое 

терпение и стараетесь построить более гуманное общество. Вы – защитник обиженных. Ваше 

глубочайшее стремление – переделать мир. Хотели бы страдать за идею. Это может стать 

смыслом Вашей жизни. Вы – идеалист, обладаете способностью управлять массой людей. Будучи 

глубокой натурой, пользуетесь любовью и расположением многих и добиваетесь славы. Отчасти 

Ваше стремление к славе происходит от желания самоутвердиться, хотя Вы критически 

относитесь к себе. Получаете удовольствие от занятий, приносящих благо обществу. Политика, 

право, защита окружающей среды, обучение и целительство – во всех этих областях Вы можете 

преуспеть. У Вас большой запас гуманизма, Вы не связаны предрассудками. Заводите друзей и 

союзников на любых жизненных дорогах, всех цветов и религиозных убеждений. Люди 

обогащают Ваш внутренний мир. У Вас - избыток артистизма. Многие "девятки" находят себя в 

искусстве, особенно в литературе, живописи и актёрстве. 9 – указатель завершения цикла или 

наличия препятствий для дальнейшего обучения. Это число говорит о том, что Вы дошли до 

определённой точки, с которой начинается прорыв, и в течение этой жизни можете использовать 

всё, что приобрели в процессе эволюции, и выполнить своё Предназначение. Многие гении 

имеют число выражения 9. Можете синтезировать разрозненную информацию в единое целое. 

Окружающие воспринимают Вас как личность, обладающую сильным контролем. Имеете Божий 

дар. Несмотря на то, что Вы несколько холодная и отчуждённая личность, люди тянутся к Вам. 

Выражаете свою любовь несколько беспристрастно. Вас слишком занимает Ваше собственное 

видение мира. Следует научиться выражать свою любовь более одушевлённо и открыто. Вы - 

очень любящая и открытая личность, но часто не желаете демонстрировать то, что чувствуете на 

самом деле. Избегайте проявления глубоких чувств, чтобы сберечь эмоциональные ресурсы. 

Откладываете удовлетворение личных нужд во имя высшей цели. Старайтесь быть более 

непредсказуемым и смелее выражайте свою внутреннюю сущность. Ваша уверенность в 

торжестве гуманизма непоколебима. Вы ищете хорошее в людях. Вы не очень хорошо 

разбираетесь в людях. Лучший способ личного удовлетворения – войти в некую более крупную 
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социальную систему. Ваше назначение – служить. Вы счастливы, когда служите во благо 

человечества.  

Вы предназначены для широких горизонтов. Достигайте их и помогайте другим.   

 

Управляющие числа выражения Число выражения: 11  

У Вас наиболее «заряженное» число выражения. Подобно громоотводу, Вы притягиваете мощные 

идеи. Впрочем, уверенности в своей силе у Вас нет. Вы являетесь каналом для высших вибраций. 

Чтобы находиться в эмоциональном и психическом равновесии, Вы должны научиться 

контролировать этот поток энергии. Вы являетесь мостом, соединяющим бессознательное и 

сознательное. Проблема заключается в том, что бессознательное – безгранично, а сознательное, 

по определению, действует на очень маленькой арене. Эти две сущности находятся в 

противоречии до тех пор, пока не будут приведены в гармонию друг с другом. И здесь необходим 

контроль. Пока Вы не научитесь контролировать поток энергии из бесконечного источника, Вы 

будете чувствовать себя жертвой её прихоти, которую бросают из стороны в сторону 

эмоциональное и нервное напряжение. Вы всегда чувствуете свою особенность, но это – смутное 

чувство. Это делает Вас ранимым во всех конфликтах. Можете не осознавать, что другие не 

обладают Вашей чувствительностью и не воспринимают жизнь так, как Вы. Вы очень неохотно 

делитесь своими чувствами с другими и осторожны в выборе друзей. Чувство своей 

обособленности в детстве Вы компенсируете созданием вымышленного мира. У Вас живое 

воображение, и, даже став взрослым, Вы с трудом отличаете вымысел от реальности. Ваша задача 

– развивать примитивную, земную силу. Чем лучше научитесь пользоваться внутренней силой, 

тем легче пользоваться преимуществами своей особой чувствительности. Как только это 

произойдёт, противники станут Вашими доброжелателями.  

Вы очень эмоциональны и зависимы от других. Испытываете эмоциональные взлёты и падения, 

сильно зависящие от любовной жизни. Идеалистичны, непрактичны и временами беспорядочны. 

Ваши ожидания часто нереальны. Причины поступков порождены смесью логики, эмоций и 

интуиции. Число выражения 11 наиболее зависимо от других чисел вашей карты. Обладатели 

числа 11 должны воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, чтобы реализоваться. 

Уравновешенные люди с числом 11 – уникальны и интересны. Они одарены проницательностью, 

которая могут передавать окружающим, от природы являются учителями в любых областях.  

Вы предназначены для вдохновляющего лидерства. Соответствуйте духовным требованиям 

жизни и будьте лидером.   

 

Число выражения: 22  

Вы – обладатель господствующего числа. Имея уникальный дар постижения. Ваши мечты 

необъятны. Каждая цель – экстремальна. Вы мечтаете создать что-нибудь вечное. Хотелось бы 

повернуть ход истории, оставить свой след в развитии человеческой цивилизации. Нет пределов 

Вашим возможностям, так же как и Вашим мечтам. Из всех чисел 22 даёт наибольший потенциал 

для получения желаемого. В то же время Вы обладаете величайшей ответственностью. Что бы Вы 

ни задумали совершить, Вашего потенциала 
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хватит Вам на всю жизнь. Даже в детстве Вы смутно знаете, что надо делать. Всегда чувствуете 

благоговение перед поставленным заданием. Вы уверены в присутствии своей внутренней силы. 

Но иногда эти чувства парализуются сомнениями. Вы должны повзрослеть, прежде чем будете 

пользоваться своей силой и правильно доверяться своей судьбе. Многообещающий потенциал 

Вашего выражения уравновешивается трудностью задачи и борьбой, необходимой для её 

реализации. Число 22 достаётся только тем, кто верно понимает данный свыше шанс прыгнуть в 

другое измерение, в котором день Ваш удлинится, возможности создавать и влиять возрастут, а 

способность оказывать неоценимые услуги человечеству превысит все обыденные пределы. Вы 

можете не принять вызов, брошенный Вам, под воздействием ограничений и практических 

соображений, которые приносит число 4 (22 приводится к значению выражения 4). Возможно, Вы 

предпочтёте избежать риска, который приносит 22 и ограничиться скромными достижениями, 

успокаивая себя тем, что Ваши мечты - лишь нереальные фантазии. Это может огорчать Вас, 

поскольку на определённых жизненных этапах Вы чувствуете, что созданы для большего. Тем не 

менее, у Вас есть шанс преуспеть, даже если Вы ограничили свои усилия. Вы можете стать 

хорошим лидером. Вы настойчивы. Не отступаете от избранного пути. Вам нравится работать на 

больших предприятиях. Государственные границы и расовая принадлежность мало значат для 

Вас. Вы воспринимаете себя гражданином мира и отказываетесь ограничиваться мелкими 

условностями. Должны выбирать такого партнёра для брака, который не будет нуждаться в Вашей 

поддержке; ищите партнёра, который не только мог бы участвовать вместе с Вами в движении к 

цели, но и вносить свой независимый вклад. Вы дальновидны. Усилия направлены на 

грандиозные свершения и устойчивый прогресс. При выборе карьеры для числа выражения 22 

нет ограничений, все пути открыты.  

Вам предназначено быть великим мастером и нести духовный закон в материальный мир.  

  

Число выражения: 33  

С управляющим числом судьбы 33 ваша миссия – радостно нести сознание высшей любви. Ваша 

задача – служить любящим сердцем и учить тому, что жизнь может быть радостной и полной 

любви. Сфера ваших возможностей – любая, где вы научитесь использовать то, что представляет 

3 – радость и творчество, станете лидером служения любовью, что даст вам возможность 

двигаться в русле своей судьбы. Даже если вы чрезмерно эмоциональны или деморализованы 

созерцанием бедности и несчастий, вы все равно исполняете свою судьбу.  

Вам предназначено быть великим целителем. Любите и учите любить, чтобы исцелить всех нас.  

  

5. Число желания сердца  
Число желания сердца объясняет вашу внутреннюю суть – ваши надежда, мечты, стремления, 

душевные побуждения и сокровенные желания, наиболее близкие вашему сердцу. Это число 

определяется гласными, составляющими ваше имя. Оно отражает внутреннюю мотивацию, 

стоящую за вашими поступками, и истинные ценности, к которым Вы стремитесь. Его влияние 

определяет стиль вашей жизни.  
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5.1. Расчет числа желания сердца  

Формула определения числа желания сердца.  

Число желания сердца – сумма полного имени человека, данного ему при рождении.  

Для расчета мы используем числовые соответствия гласных букв из Таблицы числовых 

соответствий букв, приведенной ниже.  

Давайте рассмотрим этапы определения Числа желания сердца:  

1. Выпишите первоначальное имя и найдите числовые значения каждой гласной буквы.  

2. Сложите числовые значения букв каждой части имени отдельно.  

Внимание! Определяя число желания сердца, не пропустите управляющие числа.  

3. Преобразуйте каждую сумму в однозначное число и затем сложите образованные значения.  

4. Преобразуйте полученное число в однозначное при условии, что оно не является 

управляющим числом (11, 22 или 33).  

Два основных момента, которые нужно учитывать, высчитывая Число желания сердца:  

• Числовое значение каждого имени высчитывается отдельно, каждая часть вашего полного 

имени имеет значение и важно сохранить число каждой части;  

• Определив число каждой части имени, преобразуйте его в однозначное число. Затем 

сложите эти однозначные числа и проверьте, нет ли среди них управляющих чисел.  

  

  

Таблица числовых соответствий гласных букв  

1  2  3  4  5  6  9  

А У  Э  Ю  Я  О  Е Ё  И Ы  

  

1  3  5  6  7  9  

A J  U  E  O  Y*  I  

  

*- при подсчете числа выражения мы берем букву Y только в том случае, если она единственная 

гласная в слоге.  
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Пример. Пустовойт Михаил Афанасьевич  

М  И  Х  А  И  Л    А  Ф  А  Н  А  С  Ь  Е  В  И  Ч  П  У  С  Т  О  В  О  Й  Т  

  9    1  9      1    1    1      6    9      1      5    5      

9+1+9=19=10=1    1+1+1+6+9=18=9  1+5+5=11=2  

  

Итого: 1+9+2=12=3  

Число желания сердца Пустовойта Михаила Афанасьевича – 3.  

Число желания сердца характеризует потребности человека, его внутреннюю мотивацию, к чему 

тянется его душа, каким он хочет быть, чем он хотел бы заниматься. Хотя число желаний сердца 

может быть не очевидно для окружающих, оно очень важно для самого человека, поскольку во 

многом определяет его точку зрения, принципы, которыми он руководствуется, общий подход к 

делу.  

Соответственно, можно определить и Минорное число желания сердца для имен меньшего 

масштаба. Оно будет показывать, что движет человеком в рамках конкретной жизненной роли 

или конкретных отношений.  

5.2. Значение чисел желания сердца  

Число желания сердца: 1  

Вы обладаете огромным стремлением к независимости, желаете распоряжаться собственной 

жизнью так, как Вам хочется. Мечтаете стать лидером в той области, которой занимаетесь. В 

любом деле Вы – значительная фигура. Обладаете смелостью и уверенностью вести других за 

собой. Свято верите, что Ваше мнение непогрешимо. Вы можете принимать смелые решения и 

претворять их в жизнь, даже если это окажет сильное влияние на судьбы других людей. Редко 

отказываетесь от принятых решений. У Вас есть интеллект и смекалка. Вы достаточно 

проницательны и умеете хорошо оценивать возможности других. Вы - крайний индивидуалист. У 

Вас особые манеры поведения и свой стиль в одежде. Не боитесь вступать в противоречия, и Вам 

нравится внимание окружающих и влияние, которое Вы оказываете. Ненавидите рутину и всё, что 

ограничивает Вашу свободу и независимость. Когда дело касается вещей, которые Вы искренне 

любите, Вы можете преодолеть любые трудности и обстоятельства. Очень обязательны, 

ненавидите сваливать на кого-нибудь ответственность. Обладаете сильной волей и стремлением 

к успеху. Всегда ищете нетривиальные решения. Благодаря стремлению стать во главе любого 

предприятия, Вы доминируете над людьми. Если не будете внимательны, особенно в отношениях 

с подчиненными и членами семьи, Ваши решения и поведение могут быть грубыми. Можете сами 

стать жертвой нетерпимости, особенно если Вы тщеславны. Вам нравится "передний фронт", 

горячие точки, ответственность. У Вас есть всё для успеха. Как только Вы установите равновесие в 

жизни, позволяя окружающим полностью выражать свои мысли и способности, Вы легко 

достигните вершин той деятельности, которой занимаетесь, и реализуете свои желания.   
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Число желания сердца: 2  

Вы любите мир и гармонию во всех проявлениях. Хотели бы посвятить жизнь служению кому-

нибудь. Легко влюбляетесь. Очень чувствительны и эмоциональны. Сентиментальны и способны 

плакать над грустными рассказами. Вам нужны друзья и общество. Вы отдаёте должное красотам 

жизни. Стремитесь к комфорту и безопасности. У Вас хороший вкус. Вы любите музыку и имеете 

недюжинные музыкальные способности. Ваша чувствительность – симптом хорошо развитой 

интуиции. Должны научиться доверять ей. У Вас благородная душа, стремитесь не вступать в 

конфликты, насколько это возможно. Вы испытываете внутреннюю борьбу, если не доверяете 

себе и не владеете ситуацией; это может оказать на Вас эффект тупика. Предпочитаете уйти, когда 

надо отстаивать свои интересы. Будьте решительнее. Очень часто Вы боитесь применять свою 

силу, столкнувшись с чьей-нибудь агрессивностью. Ошибочно ставите себя в позицию слабого, 

отступая, чтобы не вступать в борьбу. В то же время Вы дипломатичны и тактичны. Любите 

действовать с мягкой настойчивостью. Не любите силу. Нужно бороться с неуверенностью и 

сомнениями. Вырабатывайте уверенность и желание отстаивать свою правоту. Подходит роль 

защитника в свойственной Вам мягкой, ненавязчивой, но всё же необходимой всем манере.   

Число желания сердца: 3  

Вы любите красивую жизнь. Как правило, Вы счастливы, дружелюбны и открыты. Хороший 

собеседник. Очень остроумны, изобретательны и игривы. Вдохновляете и развлекаете людей. 

Многие считают Вас хорошим компаньоном. Немало великих комедиантов имело это число 

желания сердца. У Вас хорошее душевное и эмоциональное равновесие, мало, что может Вас 

огорчить. Обладаете даром самовыражения, Вам нравятся профессии литератора, актёра, певца. 

Можете обладать недюжинным талантом в одной из этих областей. Если изобретательность 

угнетена или подавлена, Вы фантазируете. Вашему воображению необходим конструктивный 

выход, иначе оно унесёт Вас за собой. В то же время можете испытать большие трудности, 

выражая глубокие внутренние чувства и мысли. Предпочитаете оставаться на поверхности, 

развлекая людей своим остроумием. Если не сможете обуздать себя, Вам грозит опасность стать 

пустым болтуном. Такое поведение может быть просто способом выражения скрытой внутренней 

энергии. Вашу богатую эмоциональную жизнь нельзя подавить или отбросить, но Вы обладаете 

талантом облекать эти чувства в созидательную и артистическую форму. Искусство и 

самовыражение – вот Ваш путь. Вам необходима дисциплина, чтобы полностью реализовать свои 

способности. Очень часто Вы можете распылить энергию по многим направлениям, начиная 

проекты, которые никогда не будут доведены до конца.  

Вам грозит опасность никогда ни в чем не преуспеть. Успех зависит от работоспособности и 

умения доводить начатое дело до конца. В Вас так много творческого и вдохновляющего, что 

крайне необходим надежный якорь. Упорная работа и дисциплина могут стать таким якорем и 

помогут Вам реализоваться наилучшим образом. Хотя Вы одарены яркой индивидуальностью, Вы 

всё же склонны плыть по течению и играть с жизнью. Вы скромны и любите внимание 

окружающих, но эти качества могут привести к тщеславию и самодовольству. У Вас есть шанс жить 

очень насыщенной и благополучной жизнью благодаря Вашему таланту самовыражения. Ключ к 

успеху – в равновесии между творческими порывами и самодисциплиной.  
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Число желаний сердца: 4  

Вы любите стабильную, хорошо организованную жизнь. Вас угнетают внезапные перемены. 

Хотели бы деть порядок во всём, умеете устанавливать и поддерживать его. Есть склонность к 

систематизации, и отражается на том, что Вы делаете. Внимательны к мелочам и скрупулезны. 

Предпочитаете тщательно проанализировать задачу, затем решить её логически и практически. 

Хотели бы быть опорой, оплотом силы и примером дисциплины для окружающих. Работа – 

главное в Вашей жизни, но Вы склонны переусердствовать, и тогда легко можете стать 

трудоголиком, если не будете осторожны. У Вас масса энергии, и Вы можете выполнить многое. 

Вы хотите иметь семью и можете быть хорошим родителем. Но Ваша любовь к дисциплине и 

порядку не должна простираться слишком далеко, особенно в семейных отношениях, иначе Ваша 

супруга и дети могут чувствовать себя угнетёнными. Гибкость – вот Ваш путь к гармонии и 

равновесию в жизни. Для Вас упорядочение важнее свободы, которую Вы часто понимаете как 

хаос. Но окружающие не разделяют Вашей привязанности к порядку, напротив, это угнетает и 

удручает их. Умиротворение, получаемое Вами от порядка, может казаться тюрьмой для Ваших 

близких. Нуждаетесь в любви и стремитесь к ней, но не очень любите это демонстрировать. Вы 

слегка упрямы и неподатливы. Честны и непретенциозны. Ненавидите ложь и притворство. 

Решительны и упорны. Вы – основа любого предприятия. Вам присуща храбрость для 

проникновения в саму сущность проблемы и для нахождения решения. При этом постарайтесь не 

потерять видение целого, когда ныряете в глубины жизни.   

Число желаний сердца: 5  

Свобода необходима Вам для счастья. Любите перемены, новые знакомства, путешествия и 

приключения. Давятся экзотические дальние страны. Разнообразие – не просто пряность жизни 

для Вас, а смысл существования. Вы очень гибки и легко приспосабливаетесь. Любопытства 

больше, чем у кошки. У Вас острый ум и природная лёгкость обращения со словами. Вы созданы 

для общения: Вы понятливы, разговорчивы и обладаете творческим воображением в любой из 

многочисленных областей Ваших интересов. Ваше число сердечного желания хорошо 

приспосабливает Вас к жизни. Перемены не угнетают Вас так, как некоторых. Обладаете 

громадными ресурсами. В общем, Вы можете ясно мыслить в критической ситуации, Ваши 

умственные и физические рефлексы хорошо развиты. Откуда бы Вы ни упали, обычно 

приземляетесь на ноги. Вы полны энтузиазма. Вас восхищает любая новая идея или возможность. 

Ваша натура нетрадиционна. Вы немного игрок, всегда рискуете, если считаете, что награда стоит 

того. Вы социально ориентированы и редко, если вообще это делаете, скучаете или тоскуете. Вас 

притягивают люди, которые, подобно Вам, оригинально мыслят и обладают яркой 

индивидуальностью. Вам нравится участвовать в нескольких проектах одновременно. Вам 

необходимо получать стимулы от нового и увлекательного. Вы быстро отрекаетесь от скучного 

прошлого. Присущая Вам любовь к свободе и переменам может иметь множество последствий. 

Вы можете быть безответственным, особенно при выполнении каких-либо заданий для Вас 

тяжело работать над конкретным проектом и доводить начатое дело до конца. Должны быть 

осторожны, так как Ваша любовь к чувственным наслаждениям может привести к 

злоупотреблению алкоголем, пищей, сексом и даже наркотиками. Вы – немного герой и хотели 

бы спасти мир. Это заставляет Вас давать обещания, которые часто не выполняются. Порой 

стремитесь очаровать всех, а это невозможно. Многие "пятёрки" эмоционально поверхностны, 

они страстно любят, но опасаются серьёзных и длительных отношений. В результате избегают 

глубоких эмоциональных отношений и 
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остаются на поверхности, где более безопасно. Впереди Вас ожидают перемены и необычные 

события, но научитесь больше полагаться на опыт. Тогда Ваша жизнь будет богата, и Вы добьётесь 

больших личных успехов.   

Число желания сердца: 6  

Ваше внимание направлено на заботу и помощь тем, кого Вы любите. Вы очень привязаны к дому 

и семье и много работаете, чтобы добиться комфорта и благополучия. Ваша любовь к семье и 

друзьям – основной источник счастья, а иногда несчастья. Вы так сильно хотите помогать 

окружающим, что порой жертвуете своими интересами. Иногда оказывается, что чужие интересы 

Вас слишком затрагивают. Вы рискуете очень далеко вмешаться в чужую жизнь и порой 

выступаете в роли миротворца чересчур рьяно. Это может оказаться вредным для Ваших детей, 

которые никогда не наберутся собственной силы, если рядом с ними постоянно находится 

слишком заботливый взрослый. Довольно лояльны и редко обижаете людей. Вам необходимо, 

чтобы другие чувствовали Вашу заботу и внимание и были Вам благодарны. Вы хотите быть 

уверенны в том, что Вы нужны. Благородны и способны простить многое. Можете закрыть глаза 

на чужие ошибки, при этом находите в людях много хорошего для поддержания 

взаимоотношений. Вы спокойны и излучаете тепло. Симпатизируете людям, иногда вплоть до 

сентиментальности. Обладаете природной способностью быть советчиком и целителем. Вы – 

прекрасный слушатель, сострадающий и понимающий. Способны переживать вместе с людьми 

их проблемы. Задача как советчика заключается в приобретении соответствующего образования, 

для того чтобы Вы смогли выслушать нуждающихся и подставить свое плечо. Вы одарены 

незаурядным артистическим талантом, хотя Вам может не хватать уверенности. Искусство 

приносит Вам радость и наслаждение. Вы особенно чувствительны к окружению, можете 

создавать исцеляющую и гармоничную атмосферу дома и на работе. Ваше глубочайшее 

стремление - любить окружающих и получать ответную любовь. "Шестёрка" является самым 

любящим из чисел, особенно в личных взаимоотношениях. Ваши надежды связаны с семьей и 

друзьями. Вы представляете себе прекрасную и гармоничную жизнь на основе любви. Ваша 

любовь возвращается к Вам сторицей, люди ценят Вас и любовь, которую Вы несёте. Поэтому они 

стремятся к более глубоким отношениям с Вами, стараются держаться к Вам поближе.   

Число желаний сердца: 7  

Вы любите учиться. Цените свою одаренность, дающую преимущество в постижении тайн жизни. 

Познаёте суть явлений. Вы всматриваетесь вглубь. Вы ненавидите поверхностные суждения. У Вас 

природный дар аналитика и исследователя. Если Вы усвоили некоторые факты, то 

изобретательность и абстрактный подход помогут Вам осмыслить их нетрадиционно и с 

философской точки зрения. Имея теоретический склад ума, Вы предпочитаете строить теории на 

научных фактах, а не на фантазиях и вымыслах. Вам нравятся интеллектуальные и физические 

загадки; Вы любите их придумывать, разбирать на составляющие и вновь собирать. Люди могут 

считать Вас холодным или равнодушным. Вы несколько погружены в себя, можете чувствовать 

себя отчуждённым и отличным от окружающих. Вас привлекает жизнь отшельника или монаха, 

посвятившего себя науке и медитации. В отношениях Вы стараетесь применять деловой подход. 

Предпочитаете обсуждать конкретные факты, а не абстрактные всплески эмоций и личных 

переживаний. Не доверяете чувствам, как своим, так и чужим. Неумение полностью понять 

эмоциональный аспект жизни – Ваша ахиллесова пята. Вы так рациональны, что 

непредсказуемость сердца пугает и удивляет Вас; Ваш удел - доверие. Необходимо разделить 
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сердечные переживания с кемнибудь. Для Вас это опасный шаг, но он может принести огромное 

удовлетворение и рост. Можно посоветовать Вам стремиться к открытым отношениям с другими 

людьми. Иначе можете жениться (или выйти замуж) лишь для удобства или удовлетворения 

ожиданий других. Это не спасёт от одиночества. Чем больше Вы удаляетесь от людей, тем более 

рискуете попасть в изоляцию, и тогда Вас ожидает разочарование и циничное отношение к жизни. 

Этот выбор и составляет перепутье Вашей жизни. Устанавливая отношения с окружающими (при 

этом, не идя на компромиссы, и не теряя независимости и склонности к уединению), можете 

продемонстрировать присущий Вам особый шарм и Ваше понимание жизни. Вы прирождённый 

учитель и советчик, и преимущества знания, приобретённого Вами, нужно разделить с другими. 

Это – природные аспекты Вашей личности, необходимые для роста. Ваши качества не должны 

сильно огорчать Вашего партнера, их надо воспринимать как основу Вашего бытия. Вы одарены 

большим запасом интуиции, которую можно развивать регулярной медитацией и созерцанием. 

Внутренний голос - Ваш лучший друг и поводырь. Вы идеалист и даёте себе высокую оценку. 

Научитесь сочетать серьёзность Вашей натуры с регулярным отдыхом. Интеллигентность и 

тонкость делают Вас обаятельным и легко узнаваемым. С возрастом Вы свыкаетесь с 

особенностями вашей личности, и люди на самом деле тянутся к Вам. Они видят мудрость, 

глубокое понимание жизни и утончённость, которые Вы излучаете.   

Число желания сердца: 8  

Вы стремитесь к успеху в полном понимании этого слова – то есть к процветанию, власти и 

материальному комфорту. У Вас – огромные притязания. Думаете о больших проектах, 

свершениях и о вознаграждениях. Вы – мечтатель. Видите горизонты, перспективы. В общем, Вам 

видна дорога, по которой надо идти, но в мелочах Вы не сильны. Нуждаетесь в поддержке 

окружающих, которые помогли бы Вам осознать "незначительные" детали картины. Ваша задача 

– полностью реализовать весь спектр способностей, заложенных Вашими числами. В то же время 

Вы добиваетесь и от окружающих реализации их способностей и дирижируете их талантами, 

направляя их на реализацию собственных планов. В общем, Вы должны служить примером, 

являясь эталоном обязательности, определённости и совершенства.  

Всё это требует усилий с Вашей стороны. Вы встретитесь с препятствиями и трудностями. Ваши 

обязательность и определённость будут испытаны. Но Вы обладаете силой, чтобы преодолеть все 

препятствия, с которыми Вы сталкиваетесь, и чтобы добиться целей, которые Вы поставили перед 

собой. Ваша задача в жизни – научиться наилучшим образом использовать силу, выражение и 

употребление которой непосредственно не связано с личной эволюцией. Наиболее примитивное 

использование власти – это ярость и лишения. Ваше высшее выражение определяется 

способностью заботиться о других людях и делах, зависящих от Вас, обеспечивая каждого в 

точности тем, что ему необходимо в данное время в нужном количестве. У Вас созидательный ум 

и нетрадиционный подход к решению проблем в бизнесе. Вам необходимо научиться правильно 

оценивать других. Нужно участвовать в проектах, которые, с одной стороны, испытывают Вас, а с 

другой - могут принести хорошее вознаграждение. Если Вы не заняты или находитесь в 

депрессии, можете потерять жизненное равновесие и стать эгоистом, жестоким и даже 

уничтожающим себя. Олицетворяете собой поговорку: "Ленивые делают работу дьявола". 

Разочарования губительны для Вас, вызывают ужасные последствия в отношении к себе и в своей 

самооценке. Вы способны вымещать отрицательную энергию на любом из окружающих. Для Вас 

очень важна хорошая перспектива. У Вас – природная способность уравновешивать духовное и 
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материальное. Необходимо воспитывать смелость и стойкость. Смелость – Ваш выбор. Вы 

должны решиться быть храбрым перед лицом страха. Уравновешенная восьмёрка – наиболее 

могущественное и доставляющее удовольствие число. Это – душа, способная отступить, чтобы 

вернуться назад и добиться большей победы.   

Число желания сердца: 9  

Вы хотели бы стать слугой в этом мире. Получаете глубочайшее удовлетворение от сознания того, 

что Вам удалось проявить сердечность. Ваши идеалы высоки. Вы – сторонник доктрины 

совершенства. Стараетесь построить утопический мир, сделать жизнь каждого чуточку лучше и 

самосовершенствоваться, но из призваний – стремление к возвышенным целям и осознание того, 

что Вы делаете добро. Любите людей, и Вас очаровывают люди, идущие по любым жизненным 

дорогам. Человеческая душа – предмет учения всей Вашей жизни. У Вас развита интуиция, но Вы 

не очень хорошо разбираетесь в людях. Вы немного наивны, полагая, что другие имеют такие же 

жизненные ценности, как и Вы. Мечтаете обладать возможностью немедленно утолять любые 

страдания других, будь то экономические, политические или одические проблемы. Вы одарены 

светлым разумом и недюжинной мудростью, благодаря которым Вы – прирожденный учитель, 

советчик или целитель. Чем больше Вы хотите услужить другим, тем сильнее жаждете славы, 

известности и признании людей. Много энергии Вы часто затрачиваете на то, чтобы оказаться 

перед аудиторией в роли продавца, предлагающего некое социальное благо, а иногда выступаете 

в роли филантропа или художника. Вас привлекают профессии, связанные с искусством, особенно 

актера, фотографа или писателя. Но кем бы Вы ни работали, любое соприкосновение с 

искусством, даже в качестве хобби, даёт Вам глубокое и длительное удовлетворение. Втайне 

мечтаете о каком-нибудь значительном вкладе в развитие цивилизации. Другие могут оценить 

это желание как самовлюблённость, особенно если Вы молоды. Но Ваша забота об окружающих 

– гениальна. Можете смело следовать по этому пути и стать психологически более цельным и 

довольным собой. Нуждаетесь в любви, но склонны отодвигать свои нужды на задний план. Но 

всё же Вы любящий человек, Вам надо быть уверенным, чтобы другие тоже знали, что Вы 

способны проявлять любовь к близким. Если же будете концентрироваться только на толпе, люди 

будут считать Вас сдержанным и несколько равнодушным. Вы эмоциональны и чувствительны. 

Однако можете быть угрюмым и циничным. У Вас высокие требования к себе и к другим. Можете 

сильно разозлиться, если Ваши ожидания не оправдываются. Важнейший жизненный урок для 

Вас – научиться прощать. Из-за стремления достичь высоких идеалов Вы можете ставить себя 

выше всех. Надменность лишает Вас того, что цените превыше всего, – общения с людьми. Ваше 

счастье и удовлетворение сильно зависят от лёгкости, с которой Вы будете служить человечеству. 

Парадокс Вашего числа заключается в том, что Вы получаете, лишь, когда отдаёте. Ваше 

материальное благополучие и моральное удовлетворение реализуются через служение 

ближним.   

Число желания сердца: 11  

Мудры не по годам. Ваше понимание жизни значительно, хотя другие часто этого не осознают. 

Вы – прирождённый миротворец. Вами движет желание улаживать конфликты и создавать 

гармонию. Вы – целитель и провидец. Способны улучшить мир, и не сможете успокоиться, пока 

не посвятите жизнь служению высшим материям. Ваша цель – идеи и философия. Вы связаны 

больше с миром энергетики, чем с механическим или материальным. Философия, религия и 

нетрадиционные формы целительства находятся в сфере Вашего внимания. Вы заинтересованы 
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в просвещении. Крайне чувствительны и обладаете тонкой интуицией. Скрытая информация и 

чувства других не ускользают от Вашего внимания. Вы читаете мысли окружающих. Если Вы не 

являетесь слишком приземлённым человеком, эти качества сильно затрагивают  

Вас эмоционально. Осведомлённость может быть источником и преимуществ, и проблем, так как 

Вы хотели бы удовлетворить окружающих и сохранить гармонию. Многие обладатели числа 11 

родились в неблагополучных или неполных семьях. Поэтому часто травмированы 

психологически, им недостаёт уверенности, они застенчивы с детства. Интуитивно дети с числом 

желания сердца 11 узнают причину семейных неурядиц. Это приводит к внутреннему конфликту 

у ребёнка, который действительно любит родителей, но не может помочь им. Поэтому многие 

напуганы с детства. Они понимают страдания ближних и стараются помочь им каким-либо 

образом. Вам понятна необходимость доверчивых любовных отношений. Поэтому Вы 

разборчивы в выборе друзей I спутников жизни. Романтичны, идеалистичны, но несколько 

непрактичны. Если у Вас отсутствуют другие сбалансированные характеристики (указанием на 

которые служит наличие чисел 1, 4 и 8 в Вашей нумерологической карте), было бы хорошо 

выбрать партнёра с более реалистичным и практичным характером. Действительно, для Вас это 

было бы лучшим способом исцелить себя и обрести величайшее удовлетворение. Вы – 

магнетическая и крайне одарённая личность. Любите абстрактные размышления. Ваш интеллект 

искромётен. Идеи, решения проблем и изобретения снисходят на Вас с небес. Вы "сильно 

заряжены" и интенсивны. Это может привести к нервозности. Поэтому нужно заботиться о своей 

нервной системе, отдыхать, окружать себя приятными людьми, соблюдать диету; избегать 

излишеств в еде и приёма лекарственных препаратов. Вас беспокоит скорее всеобщая 

справедливость, чем частности. 11 – господствующее число, обладающее большим потенциалом. 

Оно даётся Вам как дар. Трудность заключается в том, чтобы построить фундамент на Ваших 

идеалах, найти способы практически реализовать идеи. У Вас особая роль и дар, которые Вы 

привносите в мир. Нужно время и зрелость, чтобы полностью это осознать, – покойно и 

настойчиво Вы должны прийти к пониманию того, почему чувствуете себя другим, а в детстве 

даже единственным и неповторимым. В то же время Вы поймёте, почему-то, что заставляло 

чувствовать Вас слабым в детстве, дало Вам силу и уверенность во взрослом состоянии.   

Число желания сердца: 22  

Обладая внутренней глубиной, Вы жаждете совершить что-нибудь великое, будь то политическое 

движение, бизнес или философия. Ваше число, как и 11, является господствующим числом и 

приносит Вам интеллект, чувствительность и энергичную созидательность. Вы обладаете 

интенсивностью числа 11 и практичностью четверки. Это сочетание даёт Вам возможность 

максимально реализовать своё честолюбие.  

Требования этого сердечного желания так же высоки, как и возможности. То, что от Вас требуется 

для исполнения Ваших благородных амбиций это реализовать свою внутреннюю сущность.  

Выбранная Вами дорога нелегка. Вам нужно время для развития, маловероятно достижение 

Ваших целей прежде, чем достигнете определённого уровня зрелости. Догадываетесь Вы об этом 

или нет, но обладаете огромной внутренней мощью, рождены с этой мощью, но только на 

некотором этапе познаёте её. На ранних этапах жизни эта сила приносит ощущение неловкости и 

внутреннего дискомфорта. Ваше самосознание противоречиво: с одной стороны, Вы чувствуете 

свою уникальность и потенциал, с другой – беззащитность, и может быть, даже низкосортность. 

Этот парадокс вызывается волнами сомнения в себе и отсутствием уверенности. Но вместе с тем 
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это мощный генератор энергии, который в комбинации с высшими признаками числа 22 может 

стать огромной силой. Чтобы овладеть этой энергией, необходима высокая цель, к которой бы Вы 

стремились. Возможно, Вам необходимо сменить несколько видов деятельности, прежде чем Вы 

приступите к выполнению своих жизненных задач. Вы можете стать сильным лидером, 

руководствуясь Вашим восприятием и этикой. Ваши идеи очень изобретательны и незаурядны, 

они вызывают у других энтузиазм. Следует работать на больших предприятиях или в 

государственных институтах. У Вас дипломатические и организаторские способности, 

позволяющие разрабатывать трудные и деликатные проекты. Если уж Вы набрали полную силу, 

то придётся преодолеть некоторые психологические и душевные затруднения. Можете стать 

высокомерным, поверить, что Ваше мнение не подлежит обсуждению, что советы и поддержка 

окружающих излишни. Можете стремиться к контролю над всей полнотой власти на предприятии. 

Это опасное эгоцентрическое отношение может коснуться и членов семьи, которых Вы будете 

стремиться держать под каблуком. Ваша задача, если начали использовать дары, данные Вам 

природой, – оставаться скромным пред лицом значительных свершений. Вы лучше себя 

чувствуете, если дома всё стабильно, для Вас очень важно иметь партнёра, разделяющего Ваши 

мысли, обладающего достаточным запасом сил и независимости, чтобы справляться с Вашим 

напором. Испытания идут Вам на пользу. Ваши человеческие качества: созидательность, 

понимание и сострадание – возрастают с годами. Следовательно, стремление к совершенству – 

самое главное для успеха и саморазвития.  

Число желания сердца: 33  

Управляющее число желания сердца 33 стремится щедро одаривать всех, кто в этом нуждается. 

Веселое, любящее и энергичное, оно трогает сердца тех, кто ищет его защиты, заботы и помощи 

– это число души того, кто поднимает вибрацию любви на самый высокий уровень – всеобщее 

сочувствие. В сердечных делах этому числу желания сердца с двойной 3 нужно будет одолеть 

свои эмоции. Души, обладающие этим управляющим числом, выказали добровольное желание 

вернуться, чтобы поднять расу на более высокий уровень понимания значения любви. Обратите 

внимание на то, что мы не так уж часто встречаем это число.  

  

6. Число индивидуальности  
Число индивидуальности происходит от согласных, составляющих Ваше полное имя. Иногда 

называемое нумерологами «внешнее» или «имидж», число индивидуальности показывает, что 

именно при общении с вами бросается в глаза, то есть, как вас видят окружающие. Ваша 

индивидуальность – это узкая прихожая, ведущая в большую комнату, которой является ваша 

сущность. Индивидуальность отражает те аспекты, которые вы считаете приемлемыми в общении 

с другими людьми, она как бы выступает в роли вашего внутреннего цензора. Поэтому ваша 

индивидуальность – более узкое по определению понятие, чем реальное «Я». Она может указать 

на то, с чем вы не хотите иметь дела, но также пропускаете вещи, близкие вашей внутренней 

натуре. К счастью или   

несчастью, но эта узкая прихожая является первым впечатлением, которое люди получают от вас.  
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6.1. Расчет числа индивидуальности   

Формула определения числа индивидуальности.  

Число индивидуальности – это сумма согласных полного имени человека, данного ему при 

рождении.  

Для расчета мы используем числовые соответствия согласных букв из Таблицы числовых 

соответствий букв, приведенной ниже.  

Давайте рассмотрим этапы определения числа индивидуальности:  

1. Выпишите первоначальное имя и найдите числовые значения каждой согласной буквы 

(буквы Й, Ь, Ъ, относятся к согласным).  

2. Сложите числовые значения букв каждой части имени отдельно.  

Внимание! Определяя число индивидуальности, не пропустите управляющие числа.  

3. Преобразуйте каждую сумму в однозначное число и затем сложите образованные значения.  

4. Преобразуйте полученное число в однозначное при условии, что оно не является 

управляющим числом (11, 22 или 33).  

 

Таблица числовых соответствий согласных букв  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Б  В  Г  Д    Ж  З  Й  

К  Л  М  Н    П  Р  С  Т  

Ь  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ    

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  B  C  D    F  G  H    

  K  L  M  N    P  Q  R  

S  T    V  W  X    Z    
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Пример. Пустовойт Михаил Афанасьевич  

М  И  Х  А  И  Л    А  Ф  А  Н  А  С  Ь  Е  В  И  Ч   П  У  С  Т  О  В  О  Й  Т  

3    3      2      2    4    8  1    3    5  6    8  9    3    9  9  

3+3+2=8    2+4+8+1+3+5=23=5  6+8+9+3+9+9=44=8  

Итого: 8+5+8=21=3  

Число индивидуальности Пустовойта Михаила Афанасьевича – 3.  

Соответственно можно определить и Минорное число индивидуальности для имен меньшего 

масштаба. Оно будет показывать, что движет человеком в рамках конкретной жизненной роли 

или конкретных отношений.  

6.2. Значение чисел индивидуальности  

Число индивидуальности: 1  

Вы излучаете динамичную и мощную энергию. Ваша личность сдержанна и восприимчива. 

Цените смелость и противостояние трудностям, демонстрируете эти качества. Окружающие 

чувствуют, что на Вас нелегко оказать давление. Вы должны одеваться с достоинством, обращая 

внимание на детали. Хотя проводите большую часть времени в строгом деловом костюме, яркие 

и радостные цвета Вам идут. Вы следите модой, но имеете свой особый стиль. Страдаете от 

избыточного веса, хотя полнота противоречит Вашему типу личности. Строгие линии и прямые 

углы – залог хорошего самочувствия и утверждают внешность лидера. Вы имеете собственные 

идеи, любите риск, оригинальное и изобретательное. Следует опасаться агрессивности и 

невосприимчивости. Вы можете оттолкнуть людей, если как-либо не смягчите свой облик. Помня 

об этом, Вы привлечёте на свою сторону менее уверенных в себе людей, которые хотели бы 

помочь Вам советами и предложениями.   

Число индивидуальности: 2   

Вы доброжелательны и скромны. У Вас тёплая и мягкая внешность. Окружающим кажетесь 

спасительной гаванью. Люди тянутся к Вам. Ваша одежда опрятная и чистая. Вы предпочитаете 

удобную, мягкую, струящуюся одежду. Вам надо избегать гладких и грубых тканей. Постарайтесь 

стать немного смелее в одежде. Это будет гармонировать с Вашей проницательной и открытой 

личностью. Привлекаете лиц противоположного пола своей мягкостью и внимательностью, 

которые в свою очередь не скрывают страстность натуры. Вы сексуально привлекательны. Для 

поддержания фигуры необходим спорт. Вы – очень спокойная и понимающая личность, и 

прекрасный слушатель. Даёте почувствовать другим, что они Вам необходимы, и любимы Вами. 

Чувствительны и становитесь натянутым в атмосфере дисгармонии. В детстве Вам присущ 

некоторый негативизм, который приводит к застенчивости с возрастом. Хотя Вы легко можете 

преодолеть период застенчивости, Вы несколько уязвимы, и окружающие это чувствуют. Вы – 

миротворец. Споры Вас опустошают. Люди чувствуют Ваше стремление к гармонии. Не 

пренебрегайте проектами других. Люди могут недооценить Вашу силу, и это будет ошибкой. Вы 
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сильны. Вы гнётесь, но не ломаетесь. У Вас развитое чувство прекрасного и отличный вкус. Ваши 

движения грациозны и отражают присущее Вам утончённое чувство гармонии.   

Число индивидуальности: 3  

Вы очень привлекательны. Мужчины с числом индивидуальности 3 очень мужественны, 

женщины – очень красивы. Ваша вибрация полна жизни. Вы духовны, вдохновенны и обаятельны. 

Приятно находиться с рядом. Ваше остроумие и блеск делают Вас душой вечеринок. Вы – 

экстраверт и оптимист. Вам нравится красивая одежда и украшения. Любите блеск и не остаётесь 

без внимания противоположного пола. романтичны, быстро и ненадолго влюбляетесь, нежный и 

ласковый человек. Не играйте со своим шармом, стремитесь к глубоким и длительным связям. 

Стремитесь не уделять слишком много внимания своей популярности. Не будьте ветрены, не 

драматизируйте и не преувеличивайте. Остроумие вовлекает Вас в поверхностные, но полные 

юмора беседы. Вы удачливы, и это даёт множество преимуществ в жизни. Обладаете 

мастерством импресарио для себя и других. Упорная работа и самодисциплина помогут этим 

качествам реализоваться и приведут Вас к успеху.   

Число индивидуальности: 4  

Вы излучаете надёжность и постоянство. Люди доверяют Вам и чувствуют себя в безопасности 

рядом с Вами. Вы – опора в бизнесе, исполняете работу эффективно и надёжно. Обладаете силой 

и ответственностью. Предпочитаете одеваться универсально, Вас больше беспокоят удобство, 

практичность, долговечность и цена. Вы любите контроль, корректность и точность. Все эти 

качества происходят оттого, что основной ценностью Вашей жизни является работа. Хотели бы, 

чтобы Вас оценивали по существу, а не по внешности. Бережливы и знаете цену денег. Вас 

беспокоит будущее, однако из-за этого Вы можете казаться сдержанным. Предпочитаете 

приглушённые цвета и скромные украшения. Вы выиграете, одеваясь с большим вкусом. Носите 

более яркие цвета, выбирайте менее строгий костюм. Если Вы носите коричный костюм, наденьте 

яркий галстук. Привязаны к семье, любите интимность, постоянство и безопасность, которые даёт 

семья. Вы – хороший добытчик и защитник. Однако члены семьи могут считать Ваши заслуги само 

собой разумеющимся. Вы – истинный патриот, любите страну и общество. Постоянство и верность 

могут обеспечить Вам достойное и надёжное будущее.   

Число индивидуальности: 5  

Вы – возбуждающая личность. Обогащаете общество яркими и новыми идеями. Вашему общению 

присуща новизна и острый ум. У Вас хорошая речь, и Вы обладаете искрой Божьей. Можете быть 

прекрасным продавцом. У Вас много нервной энергии, которая ищет выхода. Цените свободу, 

воспринимаете жизнь непрекращающееся приключение. Приподняты и оптимистичны. Это часто 

передаётся людям, которых Вы встречаете. Вы вдохновляете тех, кто рядом с Вами. Вас сильное 

и привлекательное тело, хороший мышечный тонус. Мягкие, грациозные атлетические движения. 

На Вас оказывают гибельное влияние излишки еды и питья, Вы легко набираете вес. У Вас 

хороший аппетит на всё, что касается чувств, Вы пристрастны к пище, алкоголю, сексу и даже 

наркотикам. Вам необходима дисциплина. Негативное влияние может привести к наркомании. 

Любите модно одеваться, носить яркие цвета. Нужно обратить больше внимания на качество 

жизни и быть сдержанным. Вы несколько безответственны, стремитесь быстро удовлетворить 

свои чувственные желания. Привлекательны в совокупности со способностью к саморазвитию, 

что позволяет легко добиваться новых восхитительных взаимоотношений. Люди считают Вас 



40 
 

  

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

 

искателем приключений, кем Вы и являетесь. Они ждут от Вас неожиданного и часто удивляются, 

если их ожидания не оправдываются.  

У Вас быстрый и острый ум. Вы получаете массу информации, но Вам угрожает поверхностность 

суждений, опасность стать дилетантом. Как правило, это Вас не беспокоит, но для достижения 

успеха и счастья постарайтесь обогатить свои знания. Многосторонность и приспособляемость 

позволяют Вам использовать максимум возможностей. Вы быстро принимаете решения, и Ваши 

расчёты, как правило, верны. Излучаете уверенность в успехе, это привлекает людей, которые в 

дальнейшем будут следовать по Вашему пути.  

Число индивидуальности: 6  

Вы распространяете вокруг себя понимание и спокойствие. Люди ощущают Ваши теплоту и 

справедливость. Поэтому привлекаете многих, нуждающихся в душевном комфорте, в том числе 

и неудачников. К Вам обращаются люди, чтобы сбросить с себя бремя. Вы излучаете уверенность. 

Вам подойдёт профессия психолога. У Вас сильно развито чувство справедливости. Вы делаете 

всё, что в Ваших силах, чтобы сохранить гармонию, можете даже пожертвовать своими 

интересами ради интересов других. Иногда это может зайти далеко, и Вы будете играть роль 

мученика. Будьте осторожны, так как не всегда разбираетесь в характерах людей, и Вас могут 

использовать. Вы стараетесь видеть людей с хорошей стороны. Чужая жизнь может увлечь Вас 

слишком сильно, Вам во вред (эту черту могут уравновесить другие числа Вашей карты). Вы 

гостеприимны и привязаны к дому. Любите детей и являетесь хорошим родителем. Романтичны, 

преданны и очень надёжны. У Вас прекрасное чувство цвета и вкус. Вы прирождённый дизайнер. 

Любите музыку, цветы и садоводство. Вас больше беспокоит внутреннее содержание, чем 

внешность, этому мало думаете о стиле одежды. Больше волнует удобство и практичность, чем 

внешнее впечатление. Вы благородны. Не очень логичны, когда дело касается финансов. 

Чувствительны к похвалам и критике. Вы много волнуетесь. Люди тянутся к Вам как к матери или 

отцу. Они хотели бы расслабиться в Вашем присутствии и избавиться от груза проблем. Вы – 

спасительная гавань для друзей.   

Число индивидуальности: 7  

Вы кажетесь загадочным и необычным. Люди замечают Вашу серьёзность и усердие. Очень 

независимы и самодостаточны. Исключительно интеллигентны и мудры, люди Вас уважают. Вы 

не из тех, кто привлекает людей теплом и участием, хотя можете обладать и тем и другим, к Вам 

тянутся благодаря Вашей невидной способности проникать в тайны жизни. Вас трудно познать. 

Вы часто удаляетесь. Обычно люди замечают, что Вы уходите внутрь себя посреди разговора. У 

Вас манеры интеллигента и аристократа, опасайтесь высокомерия и позиции: "Для меня здесь всё 

ясно". В Вашей жизни бывают моменты, когда одежда и мода Вас не волнуют, но, как правило, 

Вы следите за одеждой и умеете производить впечатление. Для Вас неважно, как Вы одеты, но 

хороший внешний вид всегда имеет преимущества. Вы становись увереннее, когда знаете, что 

одеты хорошо. Вы духовны и религиозны, имеете собственную точку зрения о смысле жизни и 

замыслах Создателя. Вы – вдохновенный оратор, но только если дело касается вещей, которые 

Вам действительно интересны. Короче, Вы не тот человек, с которым можно поболтать. Ваше 

стремление к знаниям и мудрости очевидно.   
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Число индивидуальности: 8  

Вы сильны и могущественны. Вы – впечатляющая личность, которая может оказать влияние и 

противостоять грубой силе. Обладаете авторитетом. Компетентны и наделены незаурядным 

энтузиазмом, что привлекает людей, имеющих средства. Вы излучаете уверенность. Люди 

уважают Вас, потому что они чувствуют Вашу уверенность и способность действовать. Вы 

производите впечатление контролируемой доброжелательности. Великодушны, особенно если 

уверены в никчёмности причины разногласий. Для Вас важно быть хорошо одетым. Вы 

производите впечатление грубой силы, которую следует смягчить и облагородить манерой 

одеваться. Можете одеваться немного кричаще, но это Вас не задевает. Качество – одно из ваших 

главных приоритетов, и это должно отражаться в одежде. Почти все "восьмёрки" хорошо 

сложены, они имеют проблемы с желудком, язвы и болезни сердца благодаря неумеренности в 

еде и питье, а также склонности к трудоголизму. Ваша ахиллесова пята – склонность к 

эгоцентризму. Отрицательной чертой вашей личности является грубость, угрюмость и стремление 

к одиночеству. В то же время можете быть непосредственны и восхитительны. Вы крайне 

общительны и игривы. В глубине сердца хотели бы, чтобы все были так же счастливы, как Вы. 

Окружающие часто это ощущают. Обычно к Вам очень хорошо относятся Ваш начальник и 

товарищи по работе.   

 

Число индивидуальности: 9  

Вас эмоциональная и аристократическая натура. Независимо от роста Вы статны и имеете 

отличную выправку. Хорошо контролируете впечатление, которое производите на окружающих. 

Многие актёры, танцоры обладают числом индивидуальности 9. Вы элегантны, грациозны и 

харизматичны. Многие Вами восхищаются. Вы обладаете особой важностью, которая привлекает 

к Вам людей или вызывает у них неприязнь. Некоторые завидуют Вам и хотели бы Вас принизить. 

Иногда Вы холодны и держитесь особняком от всего мира. Ваше призвание – спуститься на землю 

с Вашим избранником. В противном случае испытываете дефицит гуманизма и можете посвятить 

себя исправлению чужих недостатков. Для Вас лучше иметь дело с общественными проблемами, 

чем с затруднениями определённого человека. Вы более приспособлены к работе в большом 

масштабе, направленной на нужды общества. Вы добры, симпатичны, та оказываете помощь и 

сострадаете. За контролируемой и спокойной внешностью скрывается чувствительная, ранимая и 

эмоциональная натура. У Вас прекрасный вкус, на что указывают Ваше окружение и одежда. 

Хотели бы видеть себя защитником общества, доброжелательным лидером, ведущим и 

направляющим общество к лучшему миру.   

Число индивидуальности: 11  

Число индивидуальности 11 очень чувствительно и обладает большой нервной энергией. Вы 

очень ранимы, даже незначительная критика в Ваш адрес производит опустошающий эффект. 

Люди, имеющие число индивидуальности 11, должны сознательно работать над собой. 

Обладающие индивидуальностью 11 имеют неординарные возможности понимания 

человеческой психики и являются прирождёнными советчиками. Однако им нелегко добиться 

стабильности в личной жизни, им часто не хватает уверенности. Они не умеют говорить "нет". 

Склонны заводить дурные связи, особенно в раннем возрасте. Впоследствии люди с 

индивидуальностью 11 имеют возможность приобрести максимальные положительные качества. 

Они привносят уверенность и дипломатический талант – качества, дающие преимущества и 

возможность управлять окружающими.   
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Число индивидуальности: 22  

Индивидуальность 22 имеет силы бороться для достижения высшей цели. Вы оказываете 

определённое впечатление на окружающих, в результате люди либо становятся Вашими 

фанатами, либо отворачиваются от Вас. На Вас всегда обращают внимание, когда Вы входите в 

комнату. Вы можете влиять на окружающих. Вы обладаете значительной силой и самосознанием 

и уверены в применении этих свойств в общении с другими. Можете быть слишком властным, и 

многие, обладающие более слабой индивидуальностью, постараются уйти из-под Вашего 

влияния. Ваша задача – стать более уверенным. Мужчины с числом индивидуальности 22 – 

могущественны и впечатляющие, им проще, чем другим, добиться займа, подписания контракта 

или продвижения по службе. Женщины с этим числом не менее могущественны, но вынуждены 

преодолевать предрассудки, связанные с представлениями общества относительно роли 

женщины. Они иногда отпугивают мужчин или заставляют их чувствовать себя неуверенно, этому 

мужчины становятся их врагами. Таким женщинам надо быть более чувствительными.  

  

7. Число зрелости  
Число зрелости символизирует внутреннее желание или мечту, которая постепенно проявляется 

к тридцати – тридцати пяти годам, поскольку по мере Вашего взросления и накопления 

жизненного опыта энергия этого числа становится доминирующей силой Вашей жизни. Это число, 

которое также называют числом реальности, числом реализации, числом силы, конечной целью 

или числом подлинного Я. Эта внутренняя цель заставляет Вас лучше понять себя. С этим знанием 

приходит уверенность в себе, в истинных жизненных ценностях и в правильности избранного 

направления в жизни. Это – ядро, заключенное в скорлупу, оно является даром зрелости. 

Осознавая его, вы больше не тратите время и энергию на то, что не соответствует вашей истинной 

личности.  

7.1. Расчет числа зрелости  

Формула определения Числа зрелости  

Число зрелости = Число выражения + Число жизненного пути  

Пример. 27.10.1954 Пустовойт Михаил Афанасьевич  

1. Число жизненного пути – 11  

2. Число выражения – 6  

3. Число зрелости = 11 + 6 = 17 = 8  

Определяя число зрелости, не пропустите управляющие числа.  

4. Число зрелости Пустовойта Михаила Афанасьевича – 8.  
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7.2. Значение чисел зрелости  

Число зрелости: 1  

В зрелости обнаружите, что Вам необходимо больше независимости и индивидуализма. Будете 

сильнее бороться за признание и награды, которые, как Вы чувствуете, Вы заслужили, и больше 

не захотите мириться с любыми неудачами и ограничениями. Сила и решительность возрастут так 

же, как и способность заботиться о ком-либо. Если уже несколько единиц присутствуют в Вашей 

карте, особенно среди основных чисел, надо избегать стремления к лидерству, сдерживайтесь, 

старайтесь не быть грубым, упрямым и эгоистичным. Человек, который не сумеет справиться с 

этими чертами характера, станет слишком прямолинейным и впоследствии будет одинок. Если 

же в Вашей карте мало единиц, влияние числа зрелости поможет Вам получить независимость и 

добиться успеха. С таким базисом Ваша жизнь будет активна, полна приключений и 

восхитительна.   

Число зрелости: 2  

Вы обнаружите, что у Вас растёт талант к общению с другими людьми, Вы лучше их понимаете с 

возрастом. Усиливается способность влиять на других людей посредством дипломатии и такта. 

Эти способности пригодятся в карьере и бизнесе. Вы будете очень проницательны и научитесь 

разбираться в людях. Станете гораздо чувствительнее к нуждам и желаниям окружающих. 

Сможете оценивать их поступки безошибочно и точно. Поймёте, что мягким настойчивым 

руководством можно добиться большего, чем силой. Научитесь хорошо использовать свою силу 

стоящего за троном. Ваше влияние станет не так очевидно, и Вы не всегда получите признание, 

которого заслуживаете. Однако Вы будете получать удовлетворение от плодотворного 

воплощения своих идей, которые реализуются совместными действиями коллектива. Если у Вас 

много двоек в карте, особенно среди основных чисел, можете стать крайне чувствительным, а это 

качество нужно контролировать. Если же в карте мало двоек, влияние числа зрелости 

значительно увеличит способность работать с другими людьми в гармонии.  Число зрелости: 3 

возрастом Вы станете большим экстравертом, и Ваше будущее покажется более оптимистичным. 

Самовыражение и творческие способности заметно возрастут. Вас будет воодушевлять какая-

нибудь артистическая деятельность, Вы можете стать писателем, актёром или музыкантом, если 

ещё не заняты в одной из mix областей. Станете более коммуникабельны. От природы Вы – 

раскрепощенный человек, поэтому выработаете свой стиль в одежде. Осторожнее, не станьте 

жертвой своей внешности, не гонитесь за блеском и экстравагантностью. Обладая числом 

зрелости 3, можете найти себе приятное общество на всю оставшуюся жизнь. Ваше отношение к 

окружающим будет позитивным, и популярность возрастёт. Если у Вас уже есть тройки в карте, 

особенно среди основных чисел, Вы склонны распылять свою энергию и не очень серьезно 

относитесь к своим обязанностям. Если троек у Вас мало или совсем нет, можете слишком 

напряжённо и серьёзно относиться к жизни. Вам следует расслабиться и научиться наслаждаться 

жизнью. Число 3 является превосходным для зрелого возраста. Оно приносит тесную дружбу и 

большое счастье.   

Число зрелости: 4  

Зрелость принесет Вам практичность, организованность и приземлённость. Вы сможете облекать 

свои идеи в конкретные формы. Ваша жизнь обещает стать интересной и активной. Вы лучше 

концентрируетесь и ориентируетесь на достижение цели, внимательны к деталям и не срезаете 
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углов. Вам неинтересно тихое уединение. Слишком увлечены созерцанием того, как Ваши планы 

и идеи претворяются в жизнь. Друзья и семья получают выгоду от Вашей четвёрки, ведь Вы всегда 

приходите на помощь и надёжны. Опасайтесь стать упрямым, неуступчивым и недалёким, 

особенно если в Вашей карте уже есть четвёрки. Если их нет, или всего одна или две, Вы получите 

выигрыш от методического подхода к жизни. Каждый день старайтесь радоваться жизни и 

наслаждаться цветами.  

Число зрелости: 5  

С годами Вы не становитесь менее активным. Ваше влияние возрастает вместе с Вашей 

динамичностью. Вы начинаете понимать, что главное в жизни – свобода. В вашей жизни будут 

путешествия и приключения, восхитительные, неожиданные события. Вы обретёте 

оригинальность, будете мастерски владеть словом. Вас станут интересовать области, о которых 

Вы даже не думали ранее. Возможно, Вы будете беспокойны и взволнованы. Вы способны быстро 

потерять интерес к проектам, которые медленно продвигаются. Ваша настойчивость 

подвергается испытаниям, особенно если проще бросить дела, которые Вас больше не 

интересуют. Не разбрасывайтесь. Это особенно относится к людям, имеющим много пятёрок в 

карте. Для тех, у кого мало пятёрок, характерны возрастание способности адаптироваться к 

переменам, желание идти на риск, добавить остроты в свою жизнь.   

Число зрелости: 6  

С годами Вас больше заботит благополучие семьи, друзей и общества. Вам подходят профессии 

врача, советника или учителя, а также эколога или политика. У Вас усиливается способность 

давать мудрые советы всем нуждающимся. Вы становитесь ответственнее и способны защищать 

угнетённых. Вы идеалист го природе, стремитесь реализовать свои идеалы с возрастом и ростом 

личных ресурсов. Тщательный и уравновешенный подход в бизнесе и финансовых делах 

обеспечит Вам спокойное и безбедное существование, а число зрелости 6 – большую финансовую 

поддержку в будущем. Более того, благодаря влиянию шестёрки Вы будете окружены заботой и 

любовью в старости. Если у Вас нет или мало шестёрок в карте, это число зрелости принесёт 

близкие взаимоотношения, к которым Вы стремились всю жизнь.   

Число зрелости: 7  

Вас больше занимают основные проблемы жизни, Вы читаете, размышляете, стремитесь к более 

глубокому пониманию того, кем Вы являетесь, и какая жизнь Вас окружает. Вы можете обратиться 

к философии или религии, но, скорее всего, будете расширять свой кругозор сразу во многих 

направлениях. Ваша интуиция стала тоньше, так же как и способность познания глубинного 

понимания вещей. Вы можете анализировать абстрактные вопросы и жить в соответствии со 

своими высокими идеями. Возможно, Вам необходимо больше времени проводить в 

одиночестве, может быть, Вы больше нуждаетесь в личной жизни. Если у Вас уже есть несколько 

семёрок в карте, следует бороться с одиночеством. Если у Вас нет семёрок, то Вы получили 

потрясающую возможность углубить своё понимание в какой-либо области.   

Число зрелости: 8  

С возрастом Вы добьётесь успеха и финансового благополучия. У Вас появится более серьёзное 

отношение к работе. Легче станете преодолевать препятствия, встречающиеся Вам на пути. Ваши 

возможности возрастут, Вас будут считать опорой в обществе за влиятельность и решительность. 

Вам надо стать сильнее и дисциплинированнее, чтобы избежать внезапных болезненных 
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материальных потерь. Число зрелости 8 требует определённой степени отчуждённости от 

финансового успеха, в противном случае материальное будет управлять Вами. Отстранённость 

позволит Вам сконцентрироваться на высших целях. Мудрость и чувство здравого смысла в 

человеке видны для многих, поэтому Вы займёте важное положение. Возможно, Вам поручат 

заботиться о собственности других людей или руководить большой организацией.  

Число зрелости: 9  

Ваша забота о нуждах человечества возрастёт с годами. Вы можете заниматься общественной 

работой. Часто Вас волнуют мысли о благе общества и даже всего мира. С возрастом Вы будете 

больше времени посвящать искусству. Ваши понимание и мудрость будут развиваться. Гуманизм 

приобретёт большое значение для Вас. Участие в международных делах или служении на благо 

обществу принесёт Вам удовлетворение. Если у Вас нет девяток в карте или их мало, Вы получите 

понимание своего места среди людей. Вы будете чувствовать, что принадлежите будущему и что 

способны совершить нечто, обладающее не переходящей ценностью.   

Число зрелости: 11  

Число 11 значительно развивает интуицию. Вас преследуют предчувствия и дежавю, это усилится. 

Возрастёт чувствительность, иногда будете удивляться, насколько точным оказывается Ваше 

первое впечатление. Вы станете более духовны, и Ваше понимание жизни изменится. Вы 

научитесь доверять своей интуиции. Более избирательно будете принимать новых людей в свой 

мир. Отношения станут сердечнее и прочнее, только относитесь спокойно к поступкам 

окружающих, ведь обратная сторона чувствительности – ранимость.  

Число зрелости: 22  

Это число зрелости получается путём комбинации числа жизненного пути 11 и числа выражения 

11. Это действительно уникальная комбинация. Раннее детство у Вас было трудное. Вы часто 

ощущали себя странником в собственной жизни. Были крайне чувствительны и ранимы. С годами 

Вы обнаружите в себе огромный источник энергии, позволяющий Вам осуществить самые 

дерзкие мечты. Станете не порядок практичнее, научитесь воздействовать на других. Ключ к 

огромной силе, заложенной в числе 22 – доверие к себе.  

  

8. Что в имени твоем?  
С позиции нумерологии мы можем подбирать имя так же, как обувь. Прежде всего, каждая часть 

Вашего имени говорит об одном из тех уровней информации, представленной Вашим именем. 

Например:  

• Ваше личное имя рассказывает о физическом состоянии и умственном развитии.  

• Ваше отчество рассказывает об эмоциональном аспекте Вашей жизни.  

• Ваша фамилия рассказывает о духовном сознании.  

8.1. Ваше личное имя  

Нумерология личного имени рассказывает о многом, включая:  

 Физическое и ментальное влияние Вашего направления развития; 
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 Насколько предсказуемы Ваши мысли, действия и поступки; 

 Как интерпретировать свой жизненный опыт.  

Чтобы понять эту информацию, взгляните на отдельные числа своего имени и на общее число. 

Сумма числовых значений букв вашего личного имени составляет ваше число роста.  

Оно помогает узнать, как вы будете развиваться на протяжении своей жизни. Мы рассматриваем 

число роста в связи с числом жизненного пути.  

8.1.1. Значение Числа роста  
1. Единица подчеркивает индивидуальность человека, его самодостаточность, способность к 

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

собственные усилия и способности.  

2. Для двойки самое важное – умение устанавливать и поддерживать взаимоотношения с 

другими людьми. Двойка умеет учитывать интересы партнера и сотрудничать. Способствует 

продвижению вперёд.   

3. Ключевой принцип тройки – самовыражение и оптимизм. Тройка способствует удаче в 

деньгах и в возможностях.  

4. Четверка испытывает человека ограничениями, трудностями. Она побуждает его 

сконцентрироваться, установить в душе и в жизни порядок, и за счет этого превратить 

ограничения если не в достоинства, то в точку опоры.  

5. Пятерке предоставляется множество разнообразных возможностей. И везде она может 

себя, так или иначе проявить. Главное при этом – не потерять себя, не растратить свой потенциал 

впустую и чего-то все-таки достичь.  

6. Главный принцип шестерки – поддержание равновесия в отношениях с другими. Для нее 

важно не только отдавать, но и брать – и наоборот, не только брать, но и отдавать. «Брать» и 

«отдавать» относится ко всему – вещам, поддержке, сочувствии, любви, информации.  

7. Для семерки характерно стремление понять, докопаться до истины. Она анализирует, 

проникает в самую суть, раскрывает тайны, накапливает понимание. Ей свойственны 

отстраненность, стремление к уединению.  

8. Задача восьмерки – овладение материальным миром. Для нее важно применить все на 

практике, получить реальный, ощутимый, материальный результат. Ей необходимо разумно 

манипулировать деньгами и собственностью.  

9. Для девятки самое главное – служение другим людям. Ей важно научиться отдавать 

окружающим то, что она имеет, и при этом не ждать ничего взамен.  

11. Для него характерна обостренная интуиция, и способность находить в себе такие скрытые 

резервы, которые непонятны и недоступны обычным людям.  

22. Его обладатель способен стать человеком, обладающим экстраординарными возможностями, 

когда речь идет о созидании крупномасштабных проектов в материальном мире. Ему доступны 
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фантастические организаторские способности, харизма, умение вести за собой большие массы 

людей.  

8.2. Ваше отчество  

Считается, что отчество управляет эмоциональной жизнью и раскрывает Ваши симпатии, любовь, 

эмоции, тягу к каким-то увлечениям и пригодность для брака. Сложите числа букв, составляющих 

ваше отчество.  

Если число отчества управляющие, не преобразовывайте его. Напишите свое отчество и числовые 

значения каждой буквы.  

8.2.1. Значение Числа отчества  
1. Наиболее независимое, прямолинейное и индивидуалистичное из всех чисел. Единица 

стремиться достигать своих целей и побеждать во всем, полагаясь лишь на собственные усилия и 

способности. Для нее характерно решительность, амбициозность, стремление к независимости, 

желание быть во всем первой, способность к лидерству.  

2. Наиболее мягкое из всех чисел, представляет сотрудничество, дипломатичность и такт. 

Способствует проявлению нежности и утончённости. Наделяет любвеобильностью, уязвимостью 

и скромностью. Добрая и чувствительная она ищет равновесия и гармонии. Даёт силу для 

продвижения вперёд.   

3. Ни одно число не приносит больше радости, чем тройка. Ключевые принципы – 

самовыражение, оптимизм, энтузиазм и воображение. Способствует удачливости и в деньгах и в 

возможностях. Обладает стремлением привносить красоту, чувства и эмоции во все, что она 

делает.  

4. Наиболее практичное из всех чисел. Способствует наведению порядка во всем, 

систематичного подхода, методичности и точности. Заслуживает доверия. Негибкая и не любит 

перемен. Нуждается в предсказуемости, привязана к обычаям и ритуалам.  

5. Наиболее динамичное из всех чисел. Способствует подвижности, изменчивости и 

экспериментаторству. Она сияет остроумием, необычным восприятием мира. Позволяет проявить 

себя, так или иначе.   

6. Наиболее любвеобильное из всех чисел. Способствует достижению гармонии в отношениях 

со всеми остальными числами. Всегда готова к сотрудничеству, поддержке и защите других, 

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

7. Наиболее духовное из всех чисел. Это искатель правды с аналитическим интеллектом, 

сконцентрированный, созерцательный и медитативный. Интуиция и понимание очень высоки. 

Один из внешних атрибутов – отстраненность, стремление к уединению.  

8. Из всех чисел наиболее ориентированное на результат. Это сильное, амбициозное, и 

умеющее работать с деньгами число, оно также характеризуется щедростью. Понимание, 
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прощение и широкий ум. Для нее важно применить все на практике, получить реальный, 

ощутимый, материальный результат.   

9. Наиболее гуманистичное из всех чисел. Это работа и жертвование без мысли о 

вознаграждении. Деяние, любовь и опека. Это спаситель многих нуждающихся. Для Девятки 

самое главное – служение другим людям.  

11. Наиболее интуитивное из всех чисел. Обладатель этого числа должен всегда иметь перед 

собой определённую внешнюю цель. Обладатель числа 11 всегда ходит по границе с великими 

возможностями, с одной стороны, и саморазрушением – с другой.  

22. Наиболее могущественное из всех чисел. Его ещё называют «господин созидатель». Помогает 

человеку претворить в жизнь большинство амбиций и мечтаний. Оно приносит наибольший успех 

из всех чисел. Одновременно и дисциплинирует, и даёт неограниченные возможности.  

8.3. Ваша фамилия  

Буквы Вашей фамилии управляют духовной природой, то есть внутренней, подсознательной 

реакцией на жизнь. Некоторые буквы Вашей фамилии больше способствуют духовному росту, чем 

другие.  

Для многих из нас фамилия – это семейное имя, которое, естественно, таит историю и связи 

семейных характеристик. Фамилия содержит знание о наследственной силе и слабостях. Может 

показаться странным, но мы наследуем и семейные вибрации, заложенные в фамилии. 

Наследственные характеристики подсчитываются так же, как имя и отчество.  

8.3.1.Значения Чисел фамилии  
1. Вы унаследовали независимый дух, крепкую натуру, сильную волю и способность придумывать 

оригинальные идеи.  

2. Вы унаследовали мирный характер, стремление избегать конфликтов, чувствительность и 

любящую натуру.  

3. Вы унаследовали дружелюбие, оптимизм, чувство юмора и дух творчества.  

4. Вы унаследовали веру в то, что усердный труд — единственно верный путь; чувство 

осторожности, тщательность и самодисциплину.  

5. Вы унаследовали уверенность в том, что были бы беззащитны, если бы не ваш дух свободы. 

Препятствия, ограничения, рутина вас раздражают. Для вас не проблема путешествия и 

перемены, вы от природы любопытны и любите риск.  

6. Вы унаследовали консервативное убеждение в том, что другим обязательно нужно помогать. 

Вы прекрасный советчик по всем проблемам и, конечно, ориентированы на семью. У вас может 

проскальзывать наследственное упрямство, как часть числа 6.  
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7. Вы унаследовали стремление к знаниям, вы цените обучение и уважаете качество, факты и 

теории, а также духовное понимание. Ваши фамильные черты – наблюдательность, анализ и 

защита частного пространства.  

8. Вы унаследовали понимание денег и силы, что заставит вас искать признания в бизнесе и 

финансах. Ваша фамилия наделяет вас качествами лидера, организатора и, возможно, 

раздутого эго.   

9. Вы унаследовали понимание других, эмоциональность, потребность в служении, сострадание 

и симпатию.  

11 Вы унаследовали способность поднимать, воодушевлять и вдохновлять других. Ваша фамилия 

дает вам чувствительность к другим и стремление к духовной правде. Вы будете учиться у жизни, 

проходя многие испытания.  

22. Вы унаследовали способность создавать вещи, полезные массам. Ваша фамилия наделяет вас 

талантом лидерства, управления, правильной твердой трудовой этикой и способностью достигать 

материального благополучия. Вы обладаете выносливостью и способностью восстановиться в 

любых трудностях.   

3З. Вы унаследовали способность мастерски учить других. Ваша фамилия наделяет вас острым 

чувством ответственности, любовью к близким и стремлением служить. Вы научитесь, так же как 

научилась вся шла семья, преодолевать многие препятствия на своем жизненном пути.  

8.3.2. Ваша девичья фамилия  
Девичья фамилия – это имя Вашей семьи: она рассказывает о характеристиках, присущих Вам по 

наследству. Ваша девичья фамилия – это часть Вашего целостного имени, полученного при 

рождении, и, соответственно, часть Вашего подлинного космического кода и плана жизни.  

Используете Вы сейчас свою девичью фамилию или нет, ее энергия будет с Вами всю жизнь. 

Любая новая фамилия будет просто приложением – дополнительной энергией Вашего 

жизненного опыта. Но она не изменит вашей сущности.  

8.3.3. Ваша фамилия в браке  
В нумерологии мы рассматриваем фамилию в браке как дополнительную энергию.  

Фамилия в браке не заменяет вашу девичью фамилию. Ваша истинная сущность определяется 

фамилией, полученной при рождении, которое определяет 5 ваших основных чисел.  

8.3.4. Усыновление  
Если Вас усыновили рано, то имя, данное Вам приемными родителями, может оказаться 

единственным, которое Вы знаете. В таком случае стройте свою нумерологическую карту, 

опираясь на это имя, но, если Ваше подлинное имя Вам известно, лучше использовать его. 

Приемное имя может иногда заменять настоящее имя, если в случае повторного замужества 

Вашей матери отчим дает Вам свою фамилию. Суть состоит в том, что относительно имен и 

фамилий при усыновлении предоставляется множество разнообразных возможностей.  
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Главное не потерять себя, не растратить свой потенциал впустую и чего-то все-таки достичь. Вы 

будете пользоваться своим оригинальным именем и отдельно высчитывать свои дополнительные 

имена. Однако Вам обязательно нужно использовать свою первоначальную фамилию, поскольку 

она рассказывает о наследственных семейных характеристиках, об их сильных и слабых сторонах. 

Если у Вас нет никакого другого имени и фамилии, кроме тех, что Вам дали приемные родители, 

то все подсчеты делаются для этого имени и фамилии.  

8.3.5. Прозвища  
Несмотря на то, что прозвища и клички обладают определенным личным откликом и 

определенной частотой вибрации, они не входят в число пяти настоящих основных чисел. 

Подобно любому другому имени, добавленному к Вашему основному набору чисел имени, 

полученного при рождении, они всего лишь дополнение.  

8.4. Выбор имени  

В какой-то момент нашей жизни всем нам приходится выбирать имя – детям, фирме, животным, 

электронный адрес и даже новую фамилию, когда старое по какой-то причине уже не подходит. 

Древние верили, что имя – мистический код сущности характера человека и, поскольку имя, 

данное при рождении, это ваша судьба, изменение его не пройдет гладко.  

8.4.1. Что нужно учитывать, изменяя свое имя  
Главное, что нужно помнить, если Вы собираетесь сменить имя, состоит в том, что у Вас будет два 

набора чисел, действующих одновременно. Первый и самый важный = числа Вашего имени при 

рождении – без этого космического кода и модели вибрации Ваше существование невозможно. 

Второй – числа Вашего нового имени, тоже со своей моделью вибрации, и при правильном 

выборе он может усилить энергию Вашего первоначального имени.  

Если вы меняете свое имя, помните о следующем:  

• Выбирайте имя, которое кажется Вам правильным, а не то, которое просто приятно или 

популярно или чтит Вашу бабушку. Прислушайтесь к внутреннему голосу, который подскажет Вам 

выбор нового имени.  

• Выбирайте имя, которое будет притягивать благоприятные обстоятельства – не отягощайте 

свои испытания, карму или обстоятельства. Для этого Вам придется подсчитать значение нового 

имени. Вам нужно знать вибрацию чисел выражения, желания сердца и индивидуальности.  

• Избегайте имен, которые в сумме дают число одной из проблем. То же относится и к 

именам, дающим в сумме управляющие числа: подумайте, действительно ли Вы хотите 

выполнять дополнительные требования управляющего числа.  

• Для лучшего результата выберите имя, у которого те же числа желания сердца и выражения, 

что и Ваше природное имя, - тогда внутренняя мотивация и главное направление Вашей жизни 

совпадут с основной программой Вашей жизни.  

• Новое имя обладает потенциалом новых возможностей, но потребуется примерно пять лет, 

прежде чем эта энергия полностью интегрируется в Вашу жизнь.  
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• Выберите имя, которое гармонирует с Вашим числом жизненного пути (датой рождения). 

Если у Вас сильное число жизненного пути, не берите более слабое число имени, это не принесет 

Вам успеха, обещанного датой рождения. Выберите новое имя так, чтобы сумма его гласных дала 

число, сочетающееся с Вашим числом жизненного пути, а затем подсчитайте суммарное число 

имени (согласные и гласные), чтобы соотнести его со своим числом жизненного пути. 

Внимательный подсчет этих чисел окупится: не нужно делать свою жизнь труднее, чем есть!  

• Радуйтесь своему новому имени, но помните, что от Вас ждут соответствия вибрации Вашего 

нового имени так же, как и вибрации вашего природного имени. Убедитесь в том, что Вы хорошо 

понимаете значение своего природного имени, прежде чем откажетесь от него: сначала узнайте, 

кто Вы на самом деле, прежде чем станете кем-то еще.  

  

  

 


