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1. Число персонального года 
С нумерологической точки зрения все мы живем 9-летними циклами (9 персональных лет, 9 

персональных месяцев и 9 персональных дней). Вы тоже находитесь в той или иной точке 9-летнего 

цикла. 

Число персонального года – метод нумерологического прогнозирования, позволяющий оценить 

потенциал конкретного года для данного человека. Число персонального года – число, 

рассказывающее о том, что произойдет лично с Вами в этом году. У каждого года есть свое число и 

соответствующая ему энергия. Персональный год может показать Вам, как избежать трудностей, 

подготовиться к грядущему и, кроме того, чего ожидать в течение этих 12-ти месяцев. 

Зная Число персонального года, Вы можете заблаговременно узнать, чего ожидать, каким делам 

отдать предпочтение и как лучше подготовиться к этому году. Фактически число Вашего 

персонального года – одно из наиболее важных чисел Вашей жизни. Ваше Число персонального 

года показывает, где именно Вы находитесь в текущем 9-летнем цикле. 

 

1.1. Расчет числа персонального года. Личное число 

Формулы определения Числа персонального года. 

Число персонального года = Месяц рождения + День рождения + Календарный год. 

Число персонального года = Личное число + Календарный год. 

 

Формула определения Личного числа 

Личное число = День рождения + Месяц рождения. 

 

Пример. 27.10.1954 

Например, мы хотим знать, какой персональный год будет 2009 год. Мы берем 27.10 и 2009 год 

(помните, что календарный год 2009 начнется для человека с датой рождения 27.10 с его дня 

рождения) и сворачиваем эту дату таким образом: 

1. Сворачиваем число дня рождения до однозначного числа. 2 + 7 = 9 
2. Сворачиваем число месяца рождения до однозначного числа. 1 + 0 = 1. 
3. Складываем однозначные числа дня и месяца рождения и получаем Личное число. 9 + 1 = 

10 = 1 + 0 = 1. 
4. Сворачиваем число рассчитываемого календарного года до однозначного числа. 2009 = 2 + 

0 + 0 + 9 = 11 = 1 +1 = 2. 
5. Число персонального года = личное число + свернутая дата года, который нас интересует = 1 

+ 2 = 3. 
 

Таким образом, для тех, кто родился 27 октября 2009 год был годом с числом 3, и начался с 27.10. 
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Внимание! Каждый персональный год начинается с вашего дня рождения. Число персонального 

года в год рождения равен числу жизненного пути. При подсчете числа персонального года часто 

делается ошибка, а именного: берется год рождения, а не календарный год (для которого делается 

расчет).  

Каждый 9-летний кульминационный цикл содержит свои возможности и необходимые уроки. 

Каждый год жизни является частью эволюционного этапа. 9-летний цикл обладает собственным 

ритмом развития и может быть представлен в виде 9 ступеней. 

 

1.2. Характеристика чисел персонального года 

Число персонального года 1 

Вы закладываете новый цикл. Просмотрите свои числа периодического и кульминационного 

циклов. Проанализируйте свои возможности и цели. Составьте долговременный план. Все, что 

сейчас делаете, повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Будьте целенаправленны, смелы и 

настойчивы. Принимайте необходимую поддержку, но надейтесь только на себя. Будьте готовы к 

переменам в жизни. Это год возможностей. Будьте, открыты и организованы. В конце года 

скорректируйте ваши планы и придайте им более конкретную форму. 

Поскольку Единица — важное число, ее год тоже весьма важен. Проблемы и трудности, 

существовавшие много лет, отойдут на второй план. Человеку улыбнется удача, он получит помощь 

от многих людей — в том числе от облеченных властью. 

В этом году человек: 

• почувствует себя здоровее умственно и физически; 

• достигнет успехов на работе или в бизнесе, если будет организованным и методичным;  

• ощутит значительные перемены к лучшему в своей жизни; 

• познакомится с людьми, которые в будущем окажутся полезными; 

• не будет испытывать страха и тревог; 

• будет много работать, но испытывать меньше стрессов; 

• приобретет известность. 
Этот год благоприятен для чтения, литературных занятий, участия в состязаниях, начала новых 

коммерческих предприятий, покупки машины. Человек искусства создаст новые важные 

произведения.  

 

Число персонального года 2 

Вам понадобится тактичное сотрудничество с другими для продвижения вперед. При 

конфронтации с окружающими используйте мягкую настойчивость. Применение силы может 

обернуться против вас. Характерен медленный рост, требующий спокойствия. Будьте разборчивее 

в связях, не рассказывайте слишком много о своих планах, защищайте себя и свою идею. Вы станете 

чувствительнее, эмоциональнее. Совершенствуйтесь, больше читайте. Интеллектуальный рост 

сделает вас сильнее. Многие люди находят себе друга в этот год. Займитесь обустройством своего 

дома.  



5 
 

  

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

 

Год под управлением числа 2 предполагает: 

• увеличение личной притягательности; 

• новые друзья, которые в будущем окажутся полезными; 

• меньше беспокойства и стресса; 

• много эмоций, но и больше пользы; 

• выгодные сделки с недвижимостью; 

• новый дом или квартира; 

• перемены в образе мышления;  

• жизненные условия улучшатся благодаря терпению и хорошему планированию. 

В этом году следует избегать ненужного беспокойства и спешки.  

 

Число персонального года 3 

Это время усиленного самовыражения. Активно проявляйте себя на работе, участвуйте в любых 

социальных событиях, взаимодействуйте с друзьями, знакомьтесь с новыми людьми. Будьте 

динамичны и энергичны. У вас есть возможность осуществить новые творческие идеи. Не 

распыляйте энергию, сконцентрируйтесь в одном направлении. Доставляйте себе удовольствия. Вы 

легко общаетесь, осуществляете свои идеи, приобретаете материальные блага и можете вступить 

в брак.  

Также год под вибрацией числа 3 предполагает: 

• новые знания и практическая мудрость; 

• время для завершения старых дел; 

• новые друзья и знакомые; 

• финансовый успех, признание, почет; 

• новые средства самовыражения;  

• хороший год для писателей и ораторов. Им следует, однако, быть осторожными: под 
влиянием Юпитера они могут стать слишком честными и бесстрашными, что иногда 
порождает проблемы; 

• не самый хороший год для подписания контрактов и судебных тяжб; 

• хороший год для бизнеса, особенно для открытия новых предприятий; 

• возможно повышение по службе; 

• по отношению к друзьям нужно придерживаться принципа «доверяй, но проверяй».  
 

Число персонального года 4 

В этом году будьте организованы и практичны. Посвятите себя целиком работе и достижению цели. 

Обретите чувство реальности, действуйте продуманно и решительно. Стройте фундамент будущих 

достижений. Хорошее время для покупки собственности или для перестройки дома. 

Поддерживайте друзей, заботьтесь о семье. Ваши усилия будут с благодарностью оценены. 

Проанализируйте правильность выбранного пути.  

Персональный год 4: 

• в целом благоприятный;  
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• успех, но не без трудностей; 

• бодрость, тяжелая работа, спокойствие; 

• прибыль, новые источники дохода, финансовая стабильность; 

• новый дом или новая квартира; 

• женитьба или встреча с жизненным партнером; рождение ребенка; 

• хороший год в плане отношений с друзьями и жизненными партнерами, представителями 
власти и начальством; 

• неудачный для любовных приключений; 

• хороший год для путешествий; 

• хороший год для духовных исканий и религиозной деятельности.  
 

Число персонального года 5 

Это год расширения ваших возможностей. Личностный рост подкрепляется новой 

ответственностью и испытаниями. Это время перемен, открытости, общения. Проявляйте живой 

интерес к жизни, обогащайтесь новым опытом, накапливайте познания, которые пригодятся вам в 

будущем. Реализуйте предоставляемые возможности. Можете рискнуть и значительно 

продвинуться вперед. Вы непременно столкнетесь с необходимостью выбора, требующего быстрой 

реакции. Проявите при этом мудрость и благоразумие. Появятся возможности путешествовать, 

вероятно, вы смените место жительства. Вас ждут неожиданные приключения. Используйте новые 

подходы, адаптируйтесь к переменам. Можете обрести верного друга, вступить в брак. 

Персональный год 5: 

• год успеха и финансовой стабильности; 

• вырастет круг друзей; 

• хороший год для бизнеса и делового партнерства; 

• хороший год для поездок за границу по делам или на отдых; 

• нужно следить за своими словами; 

• рекомендуется осторожность при подписании контрактов; 

• хороший год для работников средств массовой информации и коммуникаций; 

• хороший год для состязаний и рискованных предприятий; 

• год, который запомнится.  
 

Число персонального года 6 

Время для упорядочения служебных и домашних дел. Не уклоняйтесь от обязанностей и 

неприятных ситуаций. Проявляйте заботу об окружающих. Это период устойчивых отношений, 

партнерства. Лучше всего подойдет стабильная работа, возможно на крупном предприятии. 

Поддерживайте теплые отношения в семье и на работе. Обратите внимание на свое здоровье. 

Занимайтесь спортом, общайтесь с природой, посещайте театры и выставки - наполните жизнь 

красотой и гармонией, любовью и дружбой.  

Также год под вибрацией числа 6: 

• благоприятен для семейных отношений; меньше проблем с домашним хозяйством;  

• хороший год для любви и зачатия ребенка; 

• хороший год для дизайнеров, декораторов, людей искусства и шоу-бизнеса, ювелиров и 
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парфюмеров; 

• можно тратить деньги на украшения, развлечения и удовольствия, подарки; 

• хороший год для трудоустройства; 

• шанс неожиданно разбогатеть или получить прибавку к зарплате. 
 

Число персонального года 7 

Год предназначен для получения знаний, осмысления происходящего в жизни, укрепления своих 

позиций. Больше внимания уделяйте себе, своему духовному и физическому состоянию. 

Осмыслите реальность происходящего, оцените свое положение в окружающем вас мире. Это 

время для взвешенных, обоснованных решений и действий. Самоконтроль, самоуважение, сила 

воли помогут вам в преодолении препятствий. Успех достигается в результате собственных усилий, 

а не случая. Ответственное отношение приведет к удаче и достижениям.  

Персональный год 7: 

• год недоразумений и трудностей;  

• проблемы в бизнесе. Много работы, мало прибыли; 

• успех в судебных тяжбах; 

• хороший год для испытания друзей и помощников; 

• меньше ненужных споров; 

• хороший год для практики целительства, астрологии, тантры, магии и гипноза; 

• лучше меньше рисковать;  

• нужно быть осторожным в любовных делах, чтобы не испортить себе репутацию; 

• нужно оставаться невозмутимым, чтобы преуспеть в работе. Терпение и оптимистический 
настрой разрешат все проблемы; 

• препятствия — лишь испытание на прочность.  
 

Число персонального года 8 

Время утверждения и получения результатов труда предыдущих лет. Ощутите вашу силу и зрелость, 

оцените свой жизненный опыт. Решите все спорные дела и дела, связанные с правом, заключайте 

договора, оформляйте документы. Можете вступить в брак или легализовать существующие связи. 

Все созданное показывает ваш успех в жизни, а развод, долго не решаемые дела, провалы 

свидетельствуют о не проработке уроков судьбы. Особенно важны в делах равновесие духа, 

умение найти общий язык с другими людьми.  

Год под вибрацией числа 8: 

• благоприятен для политиков, социальных работников и людей, связанных с металлургией; 

• возможность начать новое предприятие; 

• неблагоприятный год для здоровья. Избегать стресса, возбуждения и беспокойства. 
Употреблять больше соков и специй, очищающих кровь и укрепляющих сердце. Принимать 
порошок жемчуга и голубого сапфира; 

• успех в мирских делах; следует направлять энергию на созидательные цели, тогда будет 
удача; 

• хороший год для победы над врагами и выигрыша в судебных делах; 

• нужно стать независимым, полагаться на собственные силы и рассудительность; 

• хороший год для общественной работы.  
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Число персонального года 9 

Этот год предназначен для понимания глубинной сути происходящего. Главным становится анализ 

действий и получаемого опыта, а также углубление в свой внутренний мир и поиск духовных 

ценностей. Решите старые проблемы, оплатите старые долги. Помогайте окружающим, будьте 

общительны, познавайте мир во всем его многообразии. Можете отправиться в дальнее 

путешествие. Знакомьтесь с культурой и наукой других народов. Разумно принимайте события и 

приспосабливайтесь к происходящему. 

Персональный год 9: 

• год завершения начатого, успеха и удачи; 

• исполнение желаний; 

• надо быть организованным; 

• благодеяния от представителей власти и начальства; 

• легкие разочарования; 

• успех в борьбе и соревновании; 

• общественное признание; 

• возможность неожиданного улучшения финансового положения через выигрыш в лотерею, 
наследство или другие источники. 
 

В этом году нужно избегать сомнений и не стараться все доводить до абсолютного совершенства. 

Если направлять больше энергии на духовные поиски, год Девятки принесет хорошие результаты. 

 

2. Число персонального месяца 
Кроме числа персонального года можно определить число персонального месяца и даже 

персонального дня. Персональные годы обладают самым сильным влиянием, но помесячное 

планирование года может помочь Вам вписаться в его естественный ритм. Каждый месяц обладает 

собственным ритмом, соответствующим его числу, и, поняв значение числа своего персонального 

месяца, вы можете узнать, какие проблемы и в каком месяце вы сможете решить наилучшем 

образом.  

 

2.1. Расчет числа персонального месяца 

Формулы определения Числа персонального месяца. 

Число персонального месяца = Число персонального года + Календарный месяц. 

Число персонального месяца = Личное число + Календарный год + Календарный месяц. 

Пример. 27.10.1954 

Мы хотим знать, какой персональный месяц будет май 2009 года. Так как рассчитываемый месяц 

(май) наступает раньше, чем день рождения (27.10) в 2009 г., и для этого человека 2009 год не 

наступил, то берем 27.10 и 2008 год (число и месяц рождения, а также год – тот, что нас интересует) 

и сворачиваем эту дату таким образом: 
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1. Сворачиваем число дня рождения до однозначного числа. 27 = 2 + 7 = 9 
2. Сворачиваем число месяца рождения до однозначного числа. 10 = 1 + 0 = 1 
3. Складываем однозначные числа дня и месяца рождения и получаем личное число  
 9 + 1 = 10 = 1 + 0 = 1 

4. Сворачиваем число рассчитываемого календарного года до однозначного числа.  
 2008 = 2 + 0 + 0 + 8 = 1 + 0 = 1. 

5. Сворачиваем число рассчитываемого календарного месяца до однозначного числа. 0 + 5 = 5. 
6. Число персонального месяца = Личное число + Календарный год + Календарный месяц.  
 1 + 1 + 5 = 7. 

Таким образом, для тех, кто родился 27.10, май 2009 года был месяцем с числом 7.  

Внимание! Персональный месяц для каждого человека начнется с дня его рождения. 

То есть в нашем примере, персональный месяц 7 начнется в мае с 27 числа и продлится до 26 июня. 

 

2.2. Характеристики чисел персональных месяцев 

Число персонального месяца 1 

Вы полны энергии и новых замыслов. Расширяйте свою деятельность, проявляйте инициативу. 

Живите активно и радостно, насыщайте жизнь событиями. Воля и решительность помогут 

претворить в жизнь ваши смелые идеи.  

Число персонального месяца 2 

Займитесь текущими делами, подсчитайте свой бюджет. Сотрудничайте с единомышленниками, 

общайтесь с друзьями, прислушивайтесь к советам, принимайте помощь и сами заботьтесь о других. 

Это месяц интенсивных взаимоотношений и проявления чувств.  

Число персонального месяца 3 

Приобретайте новые знания, собирайте информацию, выдвигайте свои идеи. Развивайте и 

укрепляйте различные контакты и связи. Вы преодолеваете трудности с гораздо меньшими 

затратами, чем раньше. Благодаря вашей воодушевленности и энергии люди хотят работать с вами и 

на вас.  

Число персонального месяца 4 

Займитесь практическими делами, упорно работайте для создания надежности и стабильности 

своего положения. Откажитесь от краткосрочных и сомнительных мероприятий. Это время требует 

организованности, дисциплины и порядка. Укрепите семейные и родовые отношения, посетите 

родственников, а также займитесь своим здоровьем.  

Число персонального месяца 5 

Разнообразные события войдут в вашу жизнь. Расширение поля деятельности, знакомство с 

новыми людьми, неожиданные предложения наполнят вас энтузиазмом и воодушевлением. 

Ощущение перемен вызовет желание рискнуть, используйте предоставляющиеся возможности. 

Можете взять отпуск и отправиться познавать мир.  
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Число персонального месяца 6 

Выполнение обязанностей на работе и дома займет все ваше время. Помогайте людям, делайте 

добро для окружающих, больше времени уделяйте семье и родственникам. Займитесь 

обустройством дома, сада, коллективного двора. Это также время для поддержания своего здоровья 

и ухода за телом. 

Число персонального месяца 7 

Активная творческая деятельность, общественные связи и выступления потребуют серьезного 

отношения к жизни. Стремление разобраться в себе, проанализировать происходящее приведут к 

уединению и философским размышлениям. Общение с хорошей книгой или блуждание по сайтам 

будет удачным видом досуга. 

Число персонального месяца 8 

Ваша активная позиция позволит разрешить многие проблемы и продвинуть дела. Это время забот 

и управления своей жизнью. Отказ от всего старого, отжившего, поиск новых решений, 

неожиданные озарения, освобождение от личностных самоограничений дадут положительные 

результаты. Возможно заслуженное вознаграждение или сокрушительное поражение. 

Приключения, экстремальные ситуации, неожиданные повороты событий – сюрпризы этого месяца.  

Число персонального месяца 9 

Займитесь анализом происходящего. Понимание глубинной сути событий, обращение к духовным 

истинам даст вам определенность взглядов и приведет к разумным решениям. Расширяйте свой 

кругозор, знакомьтесь с культурой и знаниями других народов, можете отправиться в дальнее 

путешествие, реальное или виртуальное. 

 

3. Число персонального дня 
Число персонального дня самое незаметное среди трех чисел. Число каждого персонального дня 

излучает тонкую энергию, которая добавляет определенную искру любому дню. 

3.1. Расчет числа персонального дня 

Формулы определения числа персонального дня. 

Число персонального дня = Число персонального месяца + Календарный день 

Число персонального дня = Личное число + Календарный год + Календарный месяц + Календарный 

день. 

Пример. 27.10.1954 

Например, мы хотим знать, какой персональный день будет 21 мая 2009 года. Берем 27.10 и 

21.05.2009 (но календарный год будет 2008, так день рождения не наступил еще) и сворачиваем 

эту дату таким образом: 

1. Сворачиваем число дня рождения до однозначного числа. 27 = 2 + 7 = 9 
2. Сворачиваем число месяца рождения до однозначного числа. 10 = 1 + 0 = 1 
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3. Складываем однозначные числа дня и месяца рождения и получаем личное число 9 + 
1 = 10 = 1 + 0 = 1 

4. Сворачиваем число рассчитываемого календарного года до однозначного числа.  2008 = 2 + 
0 + 0 + 8 = 1 + 0 = 1. 

5. Сворачиваем число рассчитываемого календарного месяца до однозначного числа.  0 + 
5 = 5. 

6. Сворачиваем число рассчитываемого календарного дня до однозначного числа  2 + 1 = 3. 
7. Число персонального дня = Личное число + Календарный год + Календарный месяц + 

Календарный день. 1 + 1 + 5 + 3 = 10 = 1 + 0 = 1. 
 

Таким образом, для тех, кто родился 27 октября 21 мая 2009 года был день с числом 1. 

 

3.2. Характеристика чисел персональных дней 

Число персонального дня 1 

День начинаний, перемен, важных решений, новых идей. Вы начинаете новый 9-тидневный цикл. 

Проявите решительность, изобретательность, инициативность, предприимчивость, стремление 

добиться успеха. Вводите в действие новые планы. Проявляется многообразие творческих сил. 

Используйте свою оригинальность, интуицию и независимость. Займитесь бизнесом. Поверьте в 

собственные силы и возможности. Очень активный день. Вы должны быть амбициозны, решительны 

и настойчивы.  

Число персонального дня 2  

Спокойный день. Общение, сотрудничество, взаимопомощь. Дружба, свидания, встречи. Дела будут 

продвигаться без вашего нажима. Вы тактичны, дружелюбны, романтичны, отзывчивы, 

дипломатичны, стремитесь помочь другим. Вы миротворец. Не лезьте в спор. Не прибегайте к 

волевым методам и диктату. Никакой спешки и суеты. Расслабьтесь и будьте счастливы, слушайте 

свою интуицию.  

Число персонального дня 3 

Хороший день для самовыражения, любой творческой деятельности, важного разговора, 

выступления перед публикой. Энтузиазм, радость, оптимизм, динамичность, вдохновение, 

удачливость, привлекательность. Вы сегодня особенно привлекательны, поэтому это лучший день 

для общения или разговора о повышении или прибавке к жалованию. Веселитесь, играйте, 

наслаждайтесь. Будьте счастливы и дружелюбны. Хороший день для написания писем, рассказов и 

т.д.  

Число персонального дня 4 

Серьезный день. Подходит для ответственных дел, наведения порядка, всего того, что требует 

настойчивости и усидчивости. День нужно заранее спланировать и провести в строгом порядке, чтобы 

сделать все намеченное. Будьте практичны и упорно трудитесь. Заложите прочный фундамент на 

завтра. Будьте немного консервативны: не начинайте новое, закрепитесь на том, что уже есть. 

Займитесь домашними делами. Проверьте ведение финансовых дел. Сходите к врачу.  
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Число персонального дня 5  

День многообразия, перемен, путешествий, приключений. Откройтесь для новых возможностей. 

День перемен зовет к действиям: может быть новая работа, новый друг или новое место. 

Многообразие, личные контакты, поездки. Хороший день для различных дел. Отправляйтесь туда, 

где вы еще не были. Сегодня могут исполниться самые невероятные идеи. Если раньше у вас на что-

то не хватало смелости, попробуйте сделать это сегодня. Участвуйте в переговорах, дискуссиях.  

Число персонального дня 6 

Уделите время домашним делам, семье, любимому человеку. Стремитесь помочь другим. Расширьте 

крут друзей, сделайте небольшие подарки близким. День примирений, романтического свидания, 

первого знакомства. Украшайте свое окружение. Возьмите на себя ответственность, помогите 

нуждающимся, общайтесь с друзьями. Хороший день для поиска или покупки нового дома, любого 

начала, в том числе изучения какого-либо предмета. Займитесь любимым делом. 

Число персонального дня 7  

Это единственный в 9-дневном цикле день, когда следует хранить покой. Уединение, самоанализ, 

планирование. Не следует вовлекаться в активную деятельность. Существенные достижения 

маловероятны. Подождите, пока дела придут к вам сами. Не участвуйте в финансовых операциях. 

Найдите время побыть наедине с собой. Прекрасно, если вы сможете провести время на природе. 

Отдыхайте, медитируйте, проверьте собственные мысли и чувства и примите правильное решение.  

Число персонального дня 8 

Продуктивный рабочий день. Используйте свою власть, особенно в финансовых вопросах. 

Добивайтесь желаемого, заключайте соглашения. Претендуйте на высокую должность. Хороший день 

для покупки и продажи. Тщательно проанализируйте состояние дел, чтобы ничего не упустить. Будьте 

самоуверенными, правильно распоряжайтесь деньгами. Используйте все возможности для 

достижения успеха, но не будьте властными. Будет замечательно, если вы займетесь 

благотворительностью. Сделайте что-либо для других – это принесет дивиденды.  

Число персонального дня 9 

День завершений. Направьте усилия на те дела, которые сегодня же можно закончить. Откажитесь от 

всяких начинаний, которые являются бесперспективными. Расстаньтесь со старыми проблемами и 

бесполезными связями. Это хороший день для публичных выступлений. Дорожите своим временем и 

не растрачивайте его по пустякам. Будьте великодушны. Оказывайте помощь и поддержку 

окружающим. Подготовьтесь к новому 9-дневному циклу. 

 

4. Число Третичного цикла 
Все в природе имеет свое начало, все развивается, все имеет конец. Вначале мы подготавливаем 

условия для какой-то деятельности, затем запускаем сам механизм и, наконец, получаем 

результаты.  
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Персональный год подразделяется на три отдельных этапа, по четыре месяца в каждом. Эти три 

этапа составляют так называемые третичные циклы. Зная всему место и время, вы воспользуетесь 

годом с наибольшей для себя выгодой. 

Все дается значительно легче, если правильно спланировать действия и осуществлять их 

соответствующим образом, а это требует определенной методичности в подходе. 

Как известно, чему благоприятствует каждый из циклов и чему нет, вы постараетесь 

воспользоваться циклом самым выгодным образом, а значит, не будете сожалеть о напрасно 

потерянном времени. 

Число первого третичного цикла 

Первый из трех этапов года начинается в день рождения человека и продолжается четыре месяца. 

Для того, чтобы определить число вибрации, присущее этому этапу, надо найти число вибрации 

года рождения человека. 

Например, дата рождения 27.10.1954 

Приведите число года к однозначному числу: 1 + 9 + 5 + 4 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1. 

Числом первого третичного цикла будет «1» от 27 октября до 27 февраля. 

Число второго третичного цикла 

Для определения Числа второго третичного цикла необходимо вычесть Число жизненного пути из 

числа года, на который пришелся последний по счету день рождения человека, а затем привести 

результат к однозначному числу.  

Например, для человека, родившегося 27.10.1954, Число жизненного пути находится сложением 

чисел месяца, дня и года рождения: 9 + 1 + 19 = 29 = 2 +9 = 11 = 2 

Вычитаем из числа года с последним днем рождения, а это год в данном случае – 2008, получим – 

2008 – 2 = 2006. 

Теперь приведите число к однозначному числу: 2 + 0 + 0 + 6 = 8. 

Число «8», следовательно, будет Числом второго третичного цикла, от 27 февраля до 27 июня. 

Число третьего третичного цикла 

Число третьего третичного цикла получается простым сложением Чисел первого и второго 

третичных циклов и приведением суммы к однозначному числу. 

В нашем примере надо сложить 1 + 8 = 9. Сумма, равная «9» и будет Числом третьего третичного 

цикла, продолжающегося с 27 июня до 27 октября. 

 

4.1. Значения Чисел третичных чисел 

Число третичного цикла 1 

Это очень многообещающее число, и Вам следует воспользоваться всеми его преимуществами. В 

продолжение этого цикла Вы будете пожинать плоды своих недавних усилий. Ваши шансы на успех 
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сейчас очень велики, и Вам надо приложить все старания, чтобы заявить о своих замыслах, методах 

и укрепить нужные связи. Пришло время экспериментов и новых начинаний. 

Ежедневно стройте планы, беритесь за что-то неожиданное. Если у Вас есть нереализованные 

замыслы, принимайтесь за их осуществление. Будьте лидером – Вы наделены силами и добьетесь 

успеха. 

Этот цикл особенно благоприятствует взаимоотношениям с мужским полом: друзья, возлюбленные 

и мужья, начальники и представители власти, члены семьи – все мужчины порадуют Вас и будут, в 

свою очередь, удовлетворены. Женщины поступят разумно, если заложат в этот период прочный 

фундамент для будущего. 

Расширяйте круг знакомых при всяком удобном случае. Все новые связи важны для Вас, но не «из 

корыстных соображений». Хороших друзей найти нелегко и порой еще труднее сохранить. Ваши 

старания в этот период принесут свои плоды. 

Число третичного цикла 2 

Эти четыре месяца пройдут под знаком сотрудничества и согласованных действий. Уступите 

первенство другим – это в ваших интересах. Сейчас Вы будете полезны другим как «правая рука», 

а значит, Вам надо изо всех сил стараться и наилучшим образом выполнять поставленные перед 

Вами задачи. Будьте гибкими, умейте приспосабливаться. 

Пусть на протяжении этого цикла деловой партнер или супруг возьмет львиную долю 

ответственности на свои плечи. А если он наделает ошибок, Ваш здравый смысл придет на выручку. 

Однако остерегайтесь посягать на лидерство. 

Настоящий цикл приносит расположение женщин. Поэтому сейчас полагайтесь на них. В деловой 

сфере Вам лучше встречаться с женщинами. Заводите новые романы, новую дружбу. Если у Вас есть 

дочери, пришло время еще более сблизиться, и это принесет Вам радость в будущем. 

Предайтесь воображению и духу творчества. Какими бы ни были ваши таланты и ваши замыслы, 

они должны быть проявлены во всей их полноте. 

Число третичного цикла 3 

«Тройка» - символ самовыражения, принесет Вам в этот период завидные награды, если Вы будете 

держаться соответствующей линии поведения, постоянно бывая среди людей, в самом широком 

кругу, чем многочисленнее собрание, тем значительнее влияние «тройки». Станьте центром 

притяжения для людей, если это возможно. Принимайте все приглашения, чаще навещайте друзей, 

коллег, родственников. 

Для деловых людей полезны ленчи, обеды, коктейли в кругу коллег, партнеров. Старайтесь 

оказаться в компании тех, кто стоит выше Вас на служебной лестнице. 

Самовыражение предполагает остроумие, очарование и приятное разнообразие. Делая главную 

ставку на вибрации числа «3», Вы завоюете чрезвычайную популярность и Вас просто засыпят 

приглашениями. Не потеряйте голову в этот период, иначе рискуете упустить из виду многие 

важные вещи и, в частности, свои денежные дела. С финансами все будет отлично, если Вы будете 

уделять денежному вопросу достаточно внимания. 
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Число третичного цикла 4 

Как и всегда, «четверка» означает упорный труд без передышки. Пришла пора строить карьеру или 

же устраивать дом. В любом случае, сделанное сейчас принесет свои плоды в будущем. 

Вам придется работать больше обычного, и порой Вы будете стонать под гнетом бремени на ваших 

плечах. Что посеешь, то и пожнешь. Трудитесь с легким сердцем и сознанием, что для Вас настанут 

лучшие времена. Этот цикл придаст Вам мудрости, и позже Вы сможете занять достойное место в 

жизни. Разумнее сейчас трудиться и накапливать опыт, иначе, что же Вы сможете оставить на 

черный день? 

Дом и карьера станут средоточием ваших усилий в этот период, и у Вас есть прекрасная 

возможность осуществить свои замыслы. Общественная деятельность подождет до лучших 

времен. Сейчас следует всерьез пересмотреть уклад вашей домашней жизни, возможно, 

пополнить запасы, привести в порядок участок и т.д. 

Как бы ни поглощали и ни утомляли Вас ваши труды, будьте терпимы и проявляйте сочувствие к 

другим. Вы немного отвлечетесь, а люди оценят ваше внимание. 

Число третичного цикла 5 

Плодотворный и увлекательный пятый цикл. «Пятерка» всегда означает перемену, учение и опыт. 

Отдайтесь им полностью. Приветствуйте перемену, только если она служит Вам на пользу. Пусть эта 

истина станет для Вас главенствующей. 

Помните, перемена хороша только тогда, когда знаменует прогресс, когда дает поучительный опыт. 

Перемена ради перемены – крайне ошибочная тактика. 

Важная составляющая этого цикла – путешествия. Цените возможность попутешествовать, если она 

Вам предоставляется. За ней – новые лица, новые друзья, новый опыт: все будет Вам полезно, 

время благоприятствует путникам, отдыхающим. Более подходящего времени не будет. Вы 

поступите разумно, если в продолжение этого периода не станете торопиться, что бы Вы ни делали. 

Время не нуждается в вашей помощи – расслабьтесь. Передышка означает, что ваше материальное 

положение вполне надежно. Любая деятельность, связанная со словом, выдвигается на первый 

план – ведение дискуссий, литературные занятия, чтение лекций, торговля и т.д. 

Число третичного цикла 6 

«Шестерка» - это всегда число душевного тепла, любви и эмоционального удовлетворения. Вы 

будете окружены красотой, насладитесь сокровищами человеческой культуры. 

Вы ни в чем не будете нуждаться, если в этот цикл приложите усилия, чтобы получить необходимое 

или желаемое. Случай представится, и Вы обретете то, что Вам необходимо, если готовы разделить 

обретенное с менее удачливыми. Что отдаете, то к Вам возвращается. Не задавайтесь вопросом, 

откуда все взялось, но будьте благодарны. 

У Вас появится желание расширить свои знания или продвинуться по службе. Посвящайте как 

можно больше времени изучению неизвестных предметов. Если Вы деловой человек, 

совершенствуйте свои методы ведения дела, перенимайте полезное у конкурентов. Сейчас Вы 

способны подметить то, благодаря чему сделаете рывок вперед. Будьте готовы взять на себя 

ответственность. Вы должны быть опорой для всех, кто слабее Вас, и особенно – для своей семьи. 
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В этот период на первый план выходят семья и дом. Вам нужна любовь, у Вас появится увлечение. 

В Вашей личной жизни будут перемены. Лучшего времени для вступления в брак не найти. Если Вы 

человек семейные, то сейчас Вы оказались в тихой гавани. 

Число третичного цикла 7 

Прекрасный период для того, чтобы навести порядок в мыслях, «очистить» умственное 

пространство и расширить его, поскольку «семерка» - число глубокого самоанализа и мышления. 

Вам необходимо хорошо обдумать все, что Вы будете делать. 

Любой шаг отразится на вашей жизни, и Вам необходимо произвести переоценку всего. Поскольку 

настало время мысли, у Вас появится желание расширить свои умственные горизонты, познать 

неизведанное, возможно, обратиться к оккультным наукам. Люди творческие, изобретатели и 

музыканты будут охвачены необыкновенным вдохновением и успешно реализуют свои замыслы. 

Вам следует разрабатывать теоретическую сторону вопросов и возможности практического 

воплощения теории. Обдумывайте свои действия, но не переусердствуйте, когда речь идет о 

работе. 

В этот период общение служит вашему делу и осуществлению замыслов, и если Вы знаете, что 

продвинете свой проект благодаря личным контактам, не упускайте случай. Однако «семерка» 

благоприятствует общению в тесном кругу. Избегайте отношений, не проникнутых духовностью. 

Только та привязанность и те увлечения сейчас благоприятны для Вас, которые основаны на 

искренности, общности духовных интересов и вере в Высший Закон. Другие лишь повредят Вам, а 

поэтому откажитесь от легкомысленных связей и флирта. 

Число третичного цикла 8 

Чего бы Вы ни пожелали в этот период, все будет у Вас в руках. Могущество числа «8» позволит Вам 

обрести все, что было недосягаемо для Вас в других целях. Дела у Вас пойдут блестяще, ведь в 

вашей власти направить их ход к своей выгоде. Не страшитесь своего неожиданного могущества, и 

без колебаний пользуйтесь им. Вы ничего не получите, если не заявите о себе и не попробуете свои 

силы, власть «восьмерки» весома и приносит награду, если разделена с близкими вам людьми. 

Сейчас Вы наделены способностью верно судить о вещах. Вы почему-то знаете, что будет 

правильно, а что нет. Так не растрачивайте силы зря. Сосредоточьтесь на главном в своей жизни. 

Действуйте целенаправленно. Пришла пора приумножить свои деньги. Лучше всего делать 

капиталовложения. Если Вы собирались продавать какую-то собственность или оборудование, 

ищите покупателей, пользуясь моментом, пока Вам обеспечена удачная сделка. Если Вы человек 

творческий, покажите, на что Вы способны. Изобретатели пусть продают свои патенты, художники 

– свои полотна. 

Что бы Вы ни делали, старайтесь превзойти других. Однако не задевайте других людей. Все 

достигнутое в восьмом цикле, да и в любом ином, следует разделить с менее удачливыми, чтобы 

судьба не отвернулась от Вас. 

Число третичного цикла 9 

Вы должны покончить с делами и знакомствами, которые бесполезны для Вас. Смените занятие, не 

доставляющее Вам удовольствия, чуждое вашему уму и сердцу, на такое, которому Вы могли 

радоваться. 
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У многих есть мечта, а за сильным желанием всего прячется рука судьбы, направляющая человека 

на верный путь. И только этот путь принесет Вам радость. Если Вы сосредоточитесь на том, чего Вы 

действительно хотите, и решите всемерно добиваться этой единственной цели, Вы найдете, что 

ищете. 

Не грустите, когда настает конец каким-то отношениям. Однако обязательно сохраните верных 

друзей и не отказывайтесь от стоящих идей и навыков. Возможно, всему это еще не пробил час, и 

если для Вас эти люди и эти мысли не утратят своего интереса, то позже Вы будете вознаграждены. 

Вашим привычным занятиям не помешает некоторая переоценка. 

Время все обдумать и что-то поменять. Вы увидите – ваши усилия не пропадут даром. 

Будьте решительны, расставаясь со старьем. И настройтесь на совершенно новую жизнь. 

Встречайте новые впечатления, осваивайте новый опыт с открытым сердцем и умом, и тогда жизнь 

будет в радость для Вас. 

 


