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Введение

В предлагаемом вашему вниманию учебном пособии предлагается несколько
компенсировать потери в организации российского производства, связанные с
упразднением

по

политическим

соображениям

мотивационной

системы

«Соревнование». На её основе работники производств от малых до больших
удовлетворяли

потребности

в

признании,

самоутверждении,

лидерстве,

утверждении или демонстрирования себя перед окружающими, а также и такую
защиту как смех, высмеивание недостатков и неудач окружающих сотрудников.
Названные выше потребности психологи относят к группе невротических,
неудовлетворение которых может привести к невротическим расстройствам. К
названым потребностям следует добавить потребности в сочувствии и одобрении,
во власти и престиже, в обладании и зависимости, в информации, в славе, в
справедливости. Эта группа потребностей связана с первой тем, что на её основе
удовлетворяются потребности второй группы.
В условиях общественной собственности эта группа удовлетворялась в процессе
многоуровневой

системы

подведения

итогов

соревнования,

в

которой

определялись передовики, середняки, отстающие, каждый из которых имел
особое отношение к признанию, отношению к власти, славе, наградам и
общественным почестям. Ранги участников соревнования не утаивались,
гласность в производственных результатах была всеобъемлющая.
После исчезновения соревнования из практики менеджмента удовлетворение этих
потребностей зависит от умения менеджеров предоставлять необходимые
системы. Виды этих потребностей весьма специфичны для каждого индивидуума
и их распознавание невозможно без социологических исследований, которые
недоступны большинству сменных мастеров из-за их сложности и недостаточной
подготовленности специалистов. Вместе с тем эти улучшения могут вызывать
невротические расстройства (неврозы) персонала, которые (по К. Хорни)
предоставляют общее название группы обратимых психологических расстройств,
склонных к длительному течению. Они не приводят к заметным нарушениям
поведения, но существенно влияют на качество жизни.
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Невротическое

расстройство

нарушает

не

все

механизмы

механической

деятельности человека, а только определенные её сферы. Невротические
расстройства обычно вызываются значительным и длительным воздействием
раздражителей,

которые

приводят

человека

к

постоянному

нервному

напряжению. Самые распространенные причины неврозов – события, которые
ставят под угрозу будущее человека, вызывают неопределенность положения,
либо требуют альтернативных решений.
Неврологические потребности (термины К. Хорни) обозначает иррациональные
способы решения проблемы, вызываемых базовой тревогой. Хорни описывает
девять таких потребностей, включая потребность во власти, потребность в
престиже, потребность эксцентировать других, любви и одобрении, и т.д.
порождают враждебность и антисоциальное поведение. Успешная невротическая
наклонность не должна слишком резко конфликтовать с другими потребностями.
При социализме о них не упоминалось, как источниках

заболевания.

Общественная собственность предполагала отсутствие причин доказательств
этого. Влияние общественной собственности на многие социальные процессы
возвышало до уровня планетарного, рассматриваемого астрологами. В нашем
представлении это что-то подобное Светлой луне. Эта «Вторая, Светлая луна»
позволяла естественно удовлетворять каждому невротические потребности в
малоуправляемом варианте. В условиях частной собственности и при наличии
наёмного персонала, работающих с ними субъект должен применять какие-то
новые подходы, исключающие негативное влияние. Мы полагаем, что в качестве
распознавания наличия у работников той или иной потребности возможно
использование нумерологических систем и астрологических исследований. На
первых мы остановимся ниже, а со вторыми познакомим в последующих
изданиях. Нумерологические описания качественных признаков личности
невозможно отнести к высокоточным в условиях, когда точные вообще
отсутствуют, но вероятно и усиление объективности мы предполагаем, что
возможно усилить использованием трехуровневых оценок: признаков малых
чисел; признаков больших чисел; личных наблюдений менеджмента. Системах
первых двух уровней предполагается в настоящей работе ниже.

Глава 1. Подготовлена д.э.н. Гагой В.А. Главы 2, 3 Учебного пособия,
разработаны на основе лекционного курса Нелии Александровны Игнатьевой –
магистра астрологии и магических систем Рижской духовной школы «Фея» со
стремлением к сохранению стиля изложения автора. В главе 3 приведены два
значения числа: сложное и простое. После описания значения числа называются
его координаты в системе Карт Таро.

Глава 1. Мотивационный менеджмент в новых условиях хозяйствования
1. Мотивация в системе менеджмента
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Процесс мотивации мы понимаем как механизм, определяющий возникновение,
направление и способы осуществления конкретной деятельности. Менеджмент
работает с конкретным человеком, у которого имеется система мотивов. Следует
показать, как он сможет реализовать в определенной ситуации определенный
мотив, т.е. актуализировать его – вызвать в сознании его образ. Это пассивная
мотивация. Менеджер ориентируется на уже сформированные мотивы. При
активной предполагается формирование мотивов, которые впоследствии, будут
синхронизированы, со стимулами формирование осуществляется в процессах
обучения, воспитания социальных отношений, направленной информации. Как в
первом, так и во втором случаях синхронизация предполагает конструирование
стимула, воспринимаемого субъектом.
Здесь мотивация – вторичное по отношению к мотиву образования. Мотивация
выступает как средство или механизм реализации уже имеющихся мотивов.
Менеджмент должен обладать умением проектировать и создавать ситуации,
позволяющие реализовать уже имеющийся (сформированный ранее) мотив.
Таким образом, возможна регуляция деятельности с помощью мотива, под
которым мы понимаем ориентированную потребность на реализацию и
являющуюся в такой ситуации намерением.

Принятие потребности за мотив

происходит потому, что она объясняет в значительной степени, почему человек
хочет проявить активность, а также, откуда берется энергия для её проявления.
Под потребностью в предшествующих работах мы понимали условия жизни. Но
учитывая достаточно представительные исследования налогов расширили
толкования этой категории. По Л. Боентано (1921г.) (см. Ильин Е.П. Мотивация и
мотивы. Мастера психологии Санкт-Петербург Питер 2000г. 512с.) это «всякое
отрицательное чувство, соединенное со стремлением устранить его при помощи
удаления вызывающей его неудовлетворенности». На её сущность много
различных точек зрения. Сходство же большинства психологов наблюдается в
том, что почти все признают за потребностью функции побуждения активности
(поведения, деятельности) человека.

Наиболее

распространенной

является

точка

зрения,

согласно

которой

потребность-это не сама нужда, а её отражение в сознании человека, которой мы
и придерживаемся.
Слова «нужда» в словаре С.И. Ожегова (1985г.) определяется как недостаток
необходимого, т.е. дефицит. Близко к этому и понимание нужды как надобности.
В

исследованиях

психологов

определения

потребности

как

категории

расширяется. Её рассматривают как предмет удаления нужды, отсутствия блага,
как

необходимость,

состояние,

как

систематическая

реакция

личности.

Менеджмент это сможет иметь в виду, т.к. они подчеркивают системность этого
понятия. Потребности сложны и весьма субъективны и индивидуальны. Они
различаются у каждого индивидуума, также как отпечатки пальцев. Данное нами
определение позволяет говорить не только о базе фундаментальных, первичных
потребностях работника, но и о вторичных, называемых в теориях этого понятия
«квазипотребностями»,

а

посуществу,

являются

чаще

социальными

потребностями. Вторичные потребности не подменяют первичные, а вместе с
ними побуждают активность человека
Если же проследить путь развития той или иной социальной потребности, то
оказывается, что во многих случаях она является лишь социальной формой
отражения базовой биологической потребности. Этот процесс порождения всё
новых социальных потребностей сродни разветвления большой полноводной реки
в дельте на отдельные рукава
В отеческой психологии чаще всего делят на материальные (потребности в пище,
одежде, жилище и т.д.), духовные (потребность в познании окружающей среды и
себя, потребность в творчестве в эстетических наслаждениях и т.п.) и социальные
(потребность в общении, в труде, в общественной деятельности, в признании
другими людьми и т.д.)
Зарубежный психолог У. Макдауголл, из понимания потребностей как инстинктов выделил 17 инстинктоподобных мотивационных диспозиций (готовые
способы реагирования). Среди них такие потребности как самоутверждения,
доминирование,

лидерство,

утверждение

или

демонстрация

себя

перед
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окружающими. Выделенные в одну из 17 групп, мы обратили внимание и на
такую группу как смех, высмеивание недостатков и неудач окружающих нас
людей они касаются категорий, отстающих в производственном процессе.
Э. Фром считает, что у человека имеются такие социальные потребности, как
самоутверждение (необходимость удостоверится в собственной значимости, для
того, чтобы избежать чувства неполноценности ущемленной значимости), в
привязанности (тёплые чувства к живому существу); в самопознании (сознание
себя неповторимой индивидуальностью) и др.
Психологи

выделяют

также

группу

невротических

потребностей,

неудовлетворение которых может привести к невротическим расстройствам. Она
включает потребности: в сочувствии и одобрении, во власти и престиже, в
обладании и зависимости, в информации, в славе и в справедливости.
Менеджмент предприятий

и организации должен не только обеспечивать

минимальный прожиточный уровень через систему заработной платы и
материальных пособий. Но и организовать признание трудовых достижений,
одобрение их уровня, обеспечить престиж каждой из профессий; поднять
благодарности до условия славы, не забывать о справедливости своих
распоряжений. Последнее не менее важно, чем первичные потребности если за
низким уровнем первичных потребностей следует материальное обнищание,
голод, потеря веса, то за игнорированием невротических следует свойственное
этому виду психические расстройства и неуправляемость. Системное управление
невротическими потребностями является достаточно сложным процессом и
связан с высокой культурой управления. При социализме эту

группу

потребностей обслуживали социалистические соревнования и в первую очередь
профсоюзы через оценку его результатов, присуждения наград, почетных званий
в масштабе всей страны так, с 1 по число каждого месяца подводились итоги
соревнования

с

присуждением

званий

лучший,

передовой

работник

производственного участка. В течении месяца этот процесс поднимался до уровня
министерств. С 15 по 20 числа каждого месяца по всей стране выявили лучшее
участие, а с 20 по 25 лучшие цеховые коллективы. С 25 по 31 определялись
лучшие предприятия, в которых награждались переходящими красными

знамёнами региональных и отраслевых уровней. В этой многоуровневой системе
применялись материальные и моральные вознаграждения. Никто не был забыт в
огромной стране, и ничто из достижений не проходило помимо признания.
Результаты достижений публиковались через систему межнациональных Листов
передового опыта и через ЦНТИ распространялись по всей стране. Систему в
информационном

плане

обеспечивала

организационном

отраслевые

администрация

профсоюзы,

в

предприятий,

в

управленческом-партийные

организации всех уровней.
Система внешне выглядела политической, но внутри и по содержанию оставалась
экономической.

Вся

поощрительная

система

представляла

собой

крупномасштабный мотивационный менеджмент развития страны.
В настоящее время эта система потеряна и ничем не заменена. Следовательно,
упомянутая

выше

группа

невротических

потребностей

осталась

без

управленческой поддержки, а в стихийном варианте функционирования,
последствием которого могут стать системой невротических расстройств
персонала предприятий.
В числе одной из российских традиций XX века является повышенный
относительно других стран процент роста ВВП. Он колебался в интервале от 5 до
10% в год. В XXI веке эти традиции не повторились и опустились до уровня 0-2%.
Причин такого изменения темпов роста достаточно много. Но основная из них
заключается в том, что мы оказались беспомощными в условиях рыночной
нерегулируемой стихии к влиянию на поведение экономики огромной страны.
Оказались вне воздействия центра страны не только динамика экономических
процессов, но и направления и содержания производственного менеджмента. Он
тоже оказался стихийным. Рассмотрим последний несколько подробнее.
Производственный менеджмент – это наука и практика эффективного управления
процессами преобразования исходных ресурсов всех видов в готовые товарные
продукты и услуги. Изменение темпов роста преобразований, следовательно,
связано в первую очередь с несостоятельностью современного менеджмента.
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Сохранить былые системы или предложить новые, учитывающие инновационную
ситуацию в изменившихся ситуациях.
В целях конкретизации исследований мы считаем необходимым выделить в этом
определении такие направления управления как структурные и социально
значимые,

предполагающие

привлечение

работников

совершать

производственные изменения с определенной интенсивностью. Если же говорить
о менеджменте как деятельности, то большинство экспертов трактует его как
достижения целей организации руками других людей. Привлечение людей для
реализации целей в мировой хозяйственной практике возможно сочетанием
административно-правового

привлечения

к

труду

с

мотивационными

образованиями. Последние по своей значимости вызывают к жизни такое
направление в менеджменте как мотивационный менеджмент. Мотивационный
менеджмент это способ преобразования исходных ресурсов с использованием
интересов субъектов производства на основе научно обоснованной мотивации.
Упомянутые выше потребности относятся к системе личностных, жизненноважных, обеспечение их удовлетворения входит в обязанности менеджеров. В
Советском периоде существовало на практике представительное количество
организационных систем, ориентированных на взаимосвязь личных интересов с
производственными интересами организаций.
В Томской научной школе были разработаны такие системы, как: типы
оргструктур соревнования (лидерная, волновая, структурная). Классификатор
организационных форм соревнования, мотивационные частоты стимулирования,
уровни раскрытия способностей работников, системы оценки результатов
социально-экономической деятельности работников предприятий (ОРСЭД) и др.
Они использованы при проектировании системы «Прогресс» (/см. ниже).
Если

в

советском

периоде

гуманистические

личностные

потребности

удовлетворялись системой, то в условиях частной собственности менеджер
должен знать об индивидуальных потребностях каждого сотрудника. Этот
процесс весьма сложный, т.к. проводить социологические исследования на всех
производственных участках практически невозможно. Вместе с тем личностные
потребности разнятся у каждого субъекта и без их учёта строить индивидуальные

мотивационные системы невозможно. Некоторую помощь линейным менеджерам
(сменным

мастером)

нумерология,

в

руководителям

которой

малых

качественные

предприятий
признаки

может

личности

оказать
хорошо

структурированы через цифровые значения. Нумерологические матрицы своего
персонала может без особых усилий построить каждый менеджер, также как и
прочитать их с использованием как малых, так и больших чисел. Ниже мы
рассмотрим методику их построения и изучения.

2. Мотивационный комплекс «Прогресс»
Одним из главных путей ускорения социально-экономического развития страны
является активизация человеческого фактора. Личный фактор производства
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должен быть готов к непрерывному совершенствованию вещественного фактора.
Качество рабочей силы объективно связано с господствующими общественными
отношениями, а также уровнем развития производительных сил, содержанием и
характером труда, общей постановкой образования в обществе, с развитием науки
и техники. К социальным качествам рабочей силы относятся уровень
образования, профессиональной подготовки, степень и формы повышения
квалификации.
Существующие системы организации труда не в полной мере ориентируют
работающего на постоянное повышение качества труда, развитие и реализацию
его

творческой

активности.

Поэтому

необходима

комплексная

система

перспективного развития работающих на предприятии, охватывающая процесс
планирования творческой активности, организации непрерывного образования на
производстве, постоянного профессионального и творческого роста, движения в
рамках мотивационных оргструктур, заработной платы, системы общественного
признания. Надо переходить на перспективную мотивацию, способствующую
поощрению развития человека.
Ключевым моментом предлагаемого мотивационного комплекса «Прогресс»
является ориентация на развитие личности в условиях ускорения роста ВВП, что
позволяет на практике решать проблемы активизации человеческого фактора.
а) МОТИВАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА «ПРОГРЕСС»
«Прогресс» организационная система, направленная на развитие и реализацию
творческой активности персонала с целью обеспечения соответствия уровня
кадров, культура управления требованиям ускорения роста ВВП.
В системе «Прогресс» сочетаются различные способы продвижения персонала в
тарифно-квалификационной системе, системе должностных окладов, по ступеням
признания в «Эстафете труда» с использованием принципиально новых
организационных

форм

реализация

социальной

активности

кадров

типа

мастерских передового рабочего и инженерных групп творчества и новой
комплексной формы управления перспективным развитием персонала типа
Отдела развития персонала.
Структура системы «Прогресс» показана в схеме I.

Схема 1
МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ «ПРОГРЕСС»
Управление развитием персонала
Отдел развития персонала
Планирование развития и реализации творческой активности
Личные планы делового роста, творческие обязательства
Текущий учет результатов
Оценка результатов социально-экономической деятельности
Творческая активность
Производственная активность
Социальная активность

Организация
системы
непрерывного образования и
участия
в
управлении
производства
Мастерские передового
рабочего,
инженерные
группы творчества
Аттестация
продвижения
эстафет

на
в

основе
системе

Эстафета труда – рубежноволновая
структура
начинающий
кадровый
ведущий

б) ЛИЧНЫЙ ПЛАН ДЕЛОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО РОСТА
Личный план делового и творческого роста – ЛПДР - комплексный документ,
являющийся программой творческой деятельности работника на 5 лет по
повышению профессионального мастерства, уровня общих и специальных знаний
с целью ускорения научно-технического развития предприятия. Выполнения
личного плана является основанием для продвижения работника, направления
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которого и рекомендации по дальнейшему росту содержатся в плане.
Возможность принятия и разработки представляется лидерам I этапа в «Эстафете
творческого труда».

Продвижение работников осуществляется по следующим направлениям:
1. Должностное;
2. В системе заработной платы (тарифные ставки, оклады, надбавки);
3. В системе почетных званий соревнования «Эстафета творческого труда»;
4.По линии руководства общественными творческими организациями (МПР,
ИГТ).
Решение о приемлемом направлении принимается на основе изучении личных и
деловых качеств работника (Приложение I).
в). ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОРСЭД)
ОРСЭД является единой оценочной системой, исключающей какие-либо
параллельные системы исходя из основного методологического принципа
создания оптимальных систем – принципа комплексности – система ОРСЭД
включает показатели, отражающие все стороны деятельности. Структура ОРСЭД
представлена тремя блоками. Для обеспечения гибкости оценки в систему
введены весовые коэффициенты для блоков и показателей.
Оценка используется для организации:
-

производственного

соперничества

в

первичном

трудовом

коллективе,

(показатели производственной активности оцениваются ежедневно);
-текущего премирования по итогам деятельности коллектива (показатели
производственной активности, оцениваются ежемесячно на основе ежедневных
или недельных оценок);
-индивидуального соперничества (показатели производственной и социальной
активности, оцениваются ежемесячно);
-аттестации по итогам года для перевода в должности, в заработной плате,
категории, присвоение почетного звания.

Схема 2
ОРСЭД ИТР
Блок III
Социальная активность
Вес
0,3
Показатели
вес
1. общественно - политическая
активность
0,5
Период оценки
месяц
2. социально-культурная
Активность
0,5
Период оценки
месяц
Блок I
Творческая активность
Вес
0,2
Показатели
вес
1. напряженность и качество ЛТП
Период оценка
Начало планового года
2. выполнение
ЛТП
0,6
период оценки по итогам года
Блок II
Производственная активность
Вес
0,5
Показатели
вес
I. деловые
качества
0,4
период оценки
месяц
2. результаты
работы
0,6
период оценки
месяц

0,4

Схема 3
ОРСЭД РАБОЧИХ
Блок III
социальная активность
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вес
0,3
показатели
вес
1. взаимоотношения в
коллективе и культурный
уровень
0,6
период оценки
месяц
2. участие в общественной
жизни
период оценки
месяц
Блок I
творческая активность
вес
0,2
показатели
вес
1. напряженность и качество творческих обязательств
0,4
период оценка
начало планового года
2. выполнение 0,6
период оценки
год
Блок II
производственная активность
вес
0,5
показатели
вес
I. выполнение дневного задания
0,5
период оценки
день
2. дисциплина
0,1
период оценки
день
3. качество
0,3
период оценки
день
4. профопыт и мастерство 0,2
период оценки
день

г). «ЭСТАФЕТА ТРУДА» - ОРГСТРУКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СОПЕРНИЧЕСТВА
Комплексное соперничество «Эстафета труда» - основной элемент системы
«Прогресс». Эстафета труда позволяет включить в систему продвижения
персонала максимальное число работающих путем введения этапов (ступеней) и

рубежей, выделенных на основе требований к работнику в условиях НТР.
«Эстафета труда» организуется в пяти группах соревнующихся на уровнях от
бригады до предприятия. Для перехода из группы в группу устанавливаются
рубежи достижения по результатам ОРСЭД. Соперничество в первичном
трудовом коллективе действует по рубежно - волновому принципу, когда
достигший рубежи в своей группе уходит в следующую группу оставляя место
лидера. На более высоком уровне управления соперничество приобретает
конкурсный характер. «Эстафета труда» является сквозной и включает в
оргструктуру

взаимосвязь

всех

имеющихся

на

предприятии

форм

индивидуального и коллективного соперничества. Подобная оргструктура
индивидуального соперничества позволяет обеспечить признание достижений
каждого участника состязательного трудового процесса во всех сферах его
социально-экономической деятельности.
5. ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА (ОРП)
Отдел развития персонала призван осуществлять руководство подготовкой
кадров, планирование и учет профессионального и творческого роста работников,
методическое руководство при создании творческих объединений работников,
способствующих их широкому привлечению и управлению производством;
организацию соперничества; руководство в системе непрерывного образования;
организацию наставничества.
Таблица 1
ЭСТАФЕТА ТРУДА
Организационная структура индивидуального соперничества рабочих и ИТР
Уровень
«Начинающий
рабочий»
«Преемник»
«Кадровый
рабочий»

Бригада (отдел)
участок
Аттестация
на
звание
«начинающий»
Аттестация
на
звание
«преемник»
Аттестация
на
звание
«кадровый»

Подразделение

Предприятие

Объединение

Конкурс
на
звание «лучший
преемник
в
подразделении »
Конкурс
на Конкурс на звание
звание «лучший «лучший
кадровый
в кадровый»
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«Ведущий
рабочий»
«Ударник
инновационного
труда»

подразделении »
Аттестация
на Конкурс
на
звание «ведущий» звание «лучший
ведущий
в
подразделении »
Аттестация
на
звание

предприятия
Конкурс на звание Конкурс на звание
«лучший ведущий» «лучший ведущий»
предприятия
объединения
Конкурс на звание
«ударник
инновационного
труда»

Конкурс на звание
«ударник
инновационного
труда»

Схема 4
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
Состав и связи с отделами
Бриз

1. Формирование тематических планов творческих организаций
2. Организация и координация работы творческих организаций
ОТиЗ
1. Формирование положений о премировании, организаций труда в первичном трудовом колл
Состав ОРП
Начальник отдела
Инженер по техническому обучению
Инженер-экономист
Инженер по организации соперничества
Социолог

Отдел социального развития
1. формирование творческих
коллективов
2. социальное обоснование
систем,
стимулирование
персонала
Отдел кадров
1. вопросы расстановки и продвижение кадров
2. формирование баз данных о развитии кадров на основе
карт продвижения
Общественные творческие организации
ПДПС, ОБН, ОКБ и т.д.

д). ГРУППЫ КАЧЕСТВА: МАСТЕРСКИЕ ПЕРЕДОВОГО РАБОЧЕГО И
ИНЖЕНЕРНЫЕ ГРУППЫ ТВОРЧЕСТВА.
Мастерские передового рабочего – это общественные формирования рабочих,
ИТР, служащих, образуемые на добровольной основе. Руководителем ИПР
назначается передовой рабочий, избранный членами МПР. Основными задачами
МПР является подготовка и внедрение предложений по улучшению качества,
совершенствованию технологических процессов, организации производства и
труда; специализированное образование по основам инженерных знаний,
необходимых для разработки предложений, обучение навыкам исследовательской
работы

членов

планирование

МПР

и

на

этой

профессионального

и

основе

подготовка

творческого

роста

рационализаторов,
членов

МПР.
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Инженерные группы творчества – это общественные формирования ИГТ, рабочих
и служащих, образуемые на добровольных началах. Руководителями ИГТ
назначаются

наиболее

квалифицированные,

специалисты.

Основными задачами ИГТ является подготовка

положений по улучшению
процессов,

организация

качества,

опытные

и

совершенствование

производства

и

труда;

инициативные
и внедрение

технологических

повышение

уровня

профессиональных знаний; усиление поисковой, творческой активности ИТР;
подготовка руководителей ИГТ, планирование делового роста членов ИТР.
е).
ЛИЧНЫЙ ПЛАН
ДЕЛОВОГО И ТВОРЧЕСКОГО РОСТА
________________
профессия
________________
фамилия, имя, отчество

Томск – 1986

Первый год

I. Исходный уровень на начало года
1.

Должность, профессия___________________________________

2.

Должностной оклад, тарифная ставка_______________________

3.

Образование

(базовое,

другие

формы

повышения

квалификации

за

5

предыдущих

лет)________________________________________
4.

Профессиональная квалификация (категория, тарифный

разряд)________________________________________________
5.

Членство

в

общественных

творческих

организациях

(ИГТ,

МПР

и

другие)________________________________________________
II.
Планируемо
е
направление
продвижения

Наименование направления

Роспись руководителя подразделения

Роспись руководителя ИГТ
Роспись работника
III. Разделы плана
Основные разделы

Краткое содержимое

I
I
1. Постановка проблемы
(краткое описание проблемной ситуации)

2. Освоение научно технической информации по проблеме
(литература, передовой опыт,
в т.ч. зарубежный, участие в
научно-практических конферен
циях, консультации ученых и др.)

I
3. Проект предложений решения проблемы
(содержание принятого решения)

4. Реализация проекта (место внедрения,
экономический эффект)

2
2

Сроки выполнения
3
3

Отметка
о
выполнении
4
4

3

4

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
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Дополнительные разделы:
5. Освоение смежных профессий, выполнение функций другого специалиста
6. Подготовка руководителей МПР, ИГТ
IY. Напряженность деятельности по реализации плана
Проблема
(порядковый номер)
I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Оценка насыщенности
в баллах
Средняя оценка напряженности
(для работающих
в рамках ИГТ, МПР)
Y. Рекомендуется: _______________________________________________________
(указание конкретной
должности повышения,
повышение оклада
тарифной ставки,
надбавки предприятия).
YI. Общие рекомендации руководителей по итогам первого года
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Рекомендации
руководителя подразделения, творческой общественной
организации по итогам шестилетнего периода
I. Сильные стороны творческой деятельности:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Специальные рекомендации:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________
II. Относительно слабые стороны творческой деятельности:______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Специальные рекомендации:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
III. Общие комментарии
Комментарии работника
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Оценка доведена и обсуждена с работником
Подпись
работника_____________
Подпись
дата________________
подпись руководителя ИГТ, МПР_______________
дата_______________

руководителя

Итоговая таблица продвижения по годам пятилетки

подразделением______
дата_________________

Годы пятилетки
1986

1987

1988

1989

1990

Показатели продуктивности
1. Должность, профессия
2. Профессиональная квалификация
3. Должностной оклад,
тарифная ставка, надбавки к зарплатам
4. Понижение уровня образования
5. Моральное поощрение и
социалистическое соревнование
и их формы
6. Участие в работе
общественных творческих организаций
Преемник
рабочей чести
белый

Кадровы
й
работник
голубой

Ведущий

Министерство _______________
Предприятие ________________
Цех ________________________

красный

КАРТА ПРОДВИЖЕНИЯ РАБОТНИКА
________________________________________
Ф.И.О.
________________________________________
табельный №, год поступления на
предприятие
Социально-психологический портрет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Качества работника
Способность к повышению квалификации,
освоению новых знаний
Способность и желание осваивать новую
технику, что-либо совершенствовать
Желание и умение выполнять распоряжения
Руководителя
Отношение к выполнению общественной
Работы
Коммуникабельность, отношения в
коллективе
Активность в направлении самосовершенствования

1986г.

1987г.

1988г.

1989г.

1990г.

Фактический статус и планируемое продвижение
1986г.
план факт

1987г.
план факт

1988г.
план
факт

1989г.
план факт

1990г.
план факт

I. Оценка результатов социально-экономической
деятельности (ОРСЭД)
1. Творческая активность
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(оценка по блоку)
Рубежи:
2. Трудовая активность
(оценка по блоку)
Рубежи:
3. Cоциальная активность
(оценка по блоку)
4. Итоговая ОРСЭД
5. Оценка напряженности
ЛПДР
II. Профессионально-квалификационное продвижение
1. Должность – профессия
2. Профессиональная
квалификация (категория, тарифный разряд)
3. Должностной оклад,
тарифная ставка, надбавки
4. Базовое образование
5. Текущее образование
(УМЛ, школа экономических знаний и др.)
6. Освоение смежных про
-фессий
7. Членство (руководство)
в общественных творческих организациях
(МПР, ИГТ и др.)
8. Подготовка руководителей МПР, ИГТ
9. Почетное звание
III. Предоставление предприятием
социально-бытовых услуг

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе (бюро) подготовки и развития персонала в системе «Прогресс»
Введение
Концепция ускорения социально-экономического развития усиления роли
человеческого

фактора

в

ее

реализации

обусловили

интенсификацию

исследований в области проблем активизации и управления развитием
работников.
В настоящее время заняли свое место в теории научной организации и
экономике труда и получили одобрение практиков рекомендации: а) по
организации системы состязательности «Эстафета труда» и основной ее
подсистемы

ежедневной

оценки

результатов

социально-экономической

деятельности (ОРСЭД); б) по созданию системы непрерывного образования и ее
основных организационных форм (Мастерская передового рабочего-МПР,
Инженерные группы творчества); в) системы планирования профессионального,
делового и творческого роста работников – являющихся элементами системы
«Прогресс».
Ключевым моментом названной системы является ориентация на развитие
личности в условиях ускорения НТП.
Профессиональный и творческий рост, способность к нововведениям, активность
в направлении совершенствования, оперативность реагирования на временные
приоритеты-все это является условием активизации человеческого фактора.
Оргсистема управления трудом в новых условиях должна включать в себя
структурное подразделение, призванное непосредственно управлять развитием
кадров предприятия.
В народном хозяйстве накоплен положительный опыт частичного решения этих
проблем, что соответствовало задачам предшествующего исторического периода
развития. Это деятельность отделов труда и заработной платы, бюро технического
обучения, советов ВОИР, отделов кадров и общественных организаций.
В своей деятельности вновь создаваемое подразделение, вбирая в себя функции
бюро (отделов) технической подготовки кадров, концентрирует функции
связанные с управлением и развитием человеческого фактора.
Основное содержание положения об отделе подготовки и развития персонала
включает следующие разделы: общие положения; структура отдела и его штатное
расписание;

права

и

ответственность;

взаимодействие

с

другими

подразделениями аппарата.
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I. Общие положения
Отдел подготовки и развития персонала призван осуществлять руководство
подготовкой кадров; планирование и учет профессионального и творческого
роста

работников,

методическое

руководство

при

создании

творческих

объединений работников, способствующих их широкому привлечению к
управлению производствами различных его подсистемах (Например, мастерские
передового

рабочего

и

Инженерные

группы

творчества);

организацию

социалистического соревнования и системы «Эстафеты труда», постоянное его
совершенствование;

руководство

и

системе

непрерывного

образования;

организацию наставничества.
Отдел является основным структурным подразделением, обеспечивающим
управление развитием персонала предприятия, как одного из основных факторов
ускорения НТИ.
Руководство

службой

осуществляется

начальником

бюро

(отдела),

подчиняющийся непосредственно директору предприятия.
В структуре управления предприятием служба подготовки и развития кадров
взаимосвязана с отделом кадров, отделом труда и заработной платы, БРИЗом,
социально-психологической службой и общественными организациями.
Отдел создается на базе или отделе технического обучения с включением

в

состав специалистов и передачей ряда функций отдела кадров, отдела труда и
заработной платы; социально-психологической службы.
2. Структура отдела и его штатное расписание
Структура отдела основана на прямых взаимосвязях начальника и исполнителей.
В штатное расписание входят:
-начальник отдела;
-инженер по техническому обучению;
-инженер-экономист;
-инженер по соцсоревнованию;?
-социальный педагог;
-дизайнер.
3. Права, обязанности и ответственность отдела

Начальник имеет право:
- требовать от соответствующих служб и подразделений необходимую
информацию по установленной форме;
- визировать и вносить изменения в характеристику работника, данную
коллективом подразделения;
- выдавать направления-рекомендации работникам для поступления в учебные
заведения в соответствии с планом повышения квалификации;
- визировать переводные записки с должности на должности, с разряда на разряд,
а также приемные листы.
Коллектив отдела обязан выполнять следующие функции:
I.

По организации процесса подготовки и продвижения кадров;

1.

разработка планов подготовки кадров на производстве и планов квалификации

вне производства.
2.

разработка форм и учебных программ для подготовки кадров.

3.

методическое руководство разработкой ЛПДР.

4.

формирование резерва руководящих кадров на предприятии, текущая работа с

резервом.
5.

ведение картотеки ЛПДР, карт продвижения, своевременное внесение в нее

изменений.
6.

выписка переводных записок для работников, выполнивших задание этапов

ЛПДР.
7.

разработка рекомендаций по выполнению планов по сокращению численности

и переподготовки кадров.
II.

По организации системы непрерывного образования вне производства

1.

Организация функционирования и методическое руководство деятельностью

МПР и ИТТ.
2.

Разработка тематических планов для МПР и ИТТ.

3.

Формирование структуры МПР и ИТТ на предприятии.

4.

Организация обучения в МПР и ИТТ с приглашением необходимых

специалистов.
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5.
III.

Организация совместно с ВОИР семинаров и конференций МПР и ИТТ.
По организации состязательности.

1.

Проектирование оргструктуры состязательности на предприятии.

2.

Подготовка положений об опеке деятельности участников состязательности.

3.

Разработка системы морального и материального стимулирования участников и

победителей состязательного процесса.
4.

Разработка рекомендаций по управлению соперничеством на предприятии.

5.

Разработка условий состязательности.

6.

Разработка форм оценки деятельности и подведения итогов соперничества.

7.

Организация подведения итогов соперничества и поощрения победителей.

8.

Разработка рекомендаций по обеспечению гласности и распространению

передового опыта.
IV.
1.

По аналитической работе, создающей условия развития персонала.
Исследование социально-психологического климата коллектива и разработка

рекомендаций по формированию первичного трудового коллектива.
2.

Исследование эргономических характеристик трудового процесса и разработка

рекомендаций по их совершенствованию.
3.

Исследование уровня организации труда и выявление «узких мест», разработка

рекомендаций по их устранению.
4.

Расчет уровня организации состязательности.

5.

Исследование

процессов

адаптации

в

производстве

различных

групп

работающих и разработка рекомендаций для составления ЛПДР в данных
группах.
6.

Расчет соответствия зарплаты работника его уровню профессионального

развития.
Начальник отдела несет ответственность за:
- наличие диспропорций между уровнем заработной платы работников и их
профессиональной подготовкой;
- выполнение планов подготовки кадров на производстве, обеспечивающих
качественное изготовление продукции;
- степень охвата работников и качественный уровень ЛПДР;

- эффективность деятельности МПР и ИГТ;
- уровень показателей удовлетворенности трудом, связанный со степенью
поощрения и скоростью продвижения работников в соответствии с их
результатами социально-экономической деятельности;
- за регулярное и четкое ведение картотеки паспортов социально-экономической
деятельности работников (карта продвижения).
4. Взаимодействие с другими подразделениями аппарата управления
Решая

поставленные

задачи,

отдел

взаимодействует

со

следующими

функциональными отделами:
I.

Отдел кадров:
ОРП получает из ОК:

- информацию о поступлении и выбытии работающих на предприятии;
- контрольные цифры плана повышения квалификации;
- информации о дефиците по профессиям и квалификации.
ОК получает из ОРП:
- рекомендации для подготовки переводных записок;
- план повышения квалификации с рекомендательным списком работающих;
- рекомендации по выдвижению на руководящую должность;
ОРП и ОК формируют совместный банк данных в автоматизированном режиме
для текущей деятельности ОК и ОРП.
II.

Отдел труда и зарплаты.
ОРП получает из ОТиЗА

- действующие положения об организации зарплаты, премирования рабочих;
- расстановку кадров;
- план сокращения численности по подразделениям;
- план развития КФОТ;
ОТИЗ получает из ОРП
- проект положения о премировании и организации зарплаты;
- проект расчета фондов поощрения;
- рекомендации по формированию бригад;
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- условие организации соцсоревнования;
- разработанные схемы делового роста и утвержденные ЛПДР.
III. Бюро рационализаций и изобретательства
ОРП получает из БРИЗ:
- тематические планы;
- положение о стимулировании изобретательства;
- контрольные цифры плана рационализаторства и изобретательства.
БРИЗ получает от ОРП
- состав и структуру МПР и ИГТ предприятия;
- договоры МПР и ИГТ;
- тематический план МПР и ИГТ;
- полученные результаты деятельности МПР и ИГТ с ожидаемым экономическим
эффектом.

Система

«Прогресс»

университета

разработана

кандидатами

учеными

экономических

Томского

наук

Ю.Д.

Государственного
Зельванским,

Е.Г.

Новоселовой, Н.Ю. Селенновой в 1987г. по заказу одного из оборонных
предприятий г. Томска и предназначена для управления развитием персонала и
как следствие повышения качества продукции. Она не утратила актуальность, т.к.
за прошедшее 30-летие не был восстановлен производственный потенциал. Но в
условиях частной собственности зависит от прогрессивности собственника,
понимания им значимости качества рабочей силы в ускорении развития
производства особо важной продукции.
«Прогресс» включает в себя систему комплексной материальной и социальной
мотивации и компенсирует
более высокий уровень.

потерю соревнования, поднимая его качество на

Глава.2. Малые числа в нумерологии - информационная система со своими
особенностями, 83 стихии которые анализируются нумерованными символами. За
символами скрываются реальные явления. За каждым символом стоит объемный
пласт информации, с которым придётся работать, чтобы понять, как равные
энергии вступают во взаимодействие друг с другом. 19.08.1939 (дата рождения)
1981939=40=4+0=4. Это число поля 4. За 4-ой много информации.
Нумерология

даёт

возможности

рассмотреть

характер

человека

и

его

возможности. Нумерология может рассказать о способностях человека, о том, как
каждый человек будет общаться, какие у него качества для общения.
Рассматривая цифры, будем смотреть, как они взаимодействуют друг с другом.
Нумерология даёт возможность читать жизнь человека, как открытую книгу.
Нумерология построена на знании космических явлений, а также знаний
математических методов, основ геометрии. Нумерология – это наука о значении
цифр и их сочетаемости между собой, например 1 - символ единства. 2 –символ
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разделения. Каждая цифра имеет какое-либо понятие. Через цифры можем
выразить любое явление, если научиться правильно их трактовать. Нумерология
даёт возможность распознавать силы, которые являются толчком для внутренней
работы. По нумерологии можно сделать прогнозы и оценить те силы, которые
движут судьбой. Можно выявить те энергии, которые помогают выполнять какието задания программы. Человек родился в определенное время, которое
соответствует его дате рождения. По числам как индикатором, мы можем
определить, какие события наиболее вероятны в той или иной момент времени.
Цифры подобны магнитам, привлекают к себе энергии. Сегодня 26 число. В
сумме 2+6=8. Сегодня энергия дня=8. Мир будет транслировать восьмерку. А мое
число рождения-4. Если сравнивать эти два числа, то можем сказать - что для
меня сегодня = 4. 8-ка 4-ке определяет подняться на боле высокий энергетический
уровень. 4-ка даёт спокойствие, 8-ка, говорит, что надо брать рубежи. Цифры
определяют план действий. Номер машины, паспорта, квартиры что-то значит.
Анализ нумерологический все расставляет по своим местам и может показать
путь к успеху.
Каждый символ - объект мира, который воспримется индивидуально. Но по
смыслу является одинаковым для всех. Каждый символ заряжен. Он имеет свою
энергетику и свою информацию.
Современная нумерологии основана на постулатах, на учении Пифагора, на
учении каббалы (индейская библия).
Пифагор - философ в 6 в. д.н.э. (1590г. д.н.э.). Был человеком очень
образованным, т. к. вырос в духовном окружении. В детстве его отдали в один из
храмов Востока, где он обучался 22 года. Там он научился не только грамоте, но и
различным медитациям, различным ритуалам, познал божественные законы,
прошел школу мудрости. Получил посвящение в тайные

знания. Там он

познакомился с астрономией. Открыл школу в городе Кротоне, школу мудрости,
которая стала центром культуры того времени. Свое учение он изрекал тайно
только посвященным ученикам, никому из них не разрешал вести записи. По этой
причине многое наследие Пифагора до современного человека не дошло. Пифагор
был высоким, красивым, энергичным, был склонен к мистификации и

демонстративному поведению. Пифагор – это прозвище, которое он получил за
то, что высказывал истину убеждающей речью.
Пифагор является основателем теории чисел. Он понял, что число является
математическим отражением взаимодействия между идеями. Он говорил, что
самая первая задача научиться каждую вещь называть ее именем, т.е. понять,
какая энергия в нем заключена. 4- стабильность, надежность, спокойствие.
Пифагор обобщил знания Халдейских магов и египетских жрецов и разработал
универсальный подход к пониманию материального и духовного мира. Он считал,
что число является сущностью всех вещей и принципов, которые упорядочивают
и организуют всю вселенную. Оно относительно человека структурирует
мышление. Нумерология относится к системе знаний. Но эта система дает знания
точно, конкретизировано, в отличие от Таро. Если нумерология базируется на 9
направлениях, то карта Таро но 78.
Учение Пифагора состояло из 2 систем и 22 частей.
1-ая - наука о числах включала время и музыку. Пифагор считал, что мир чисел и
музыка построены на гармонии и красоте. Отсюда, понятие: красота спасет мир и
оградит его от разрушения и беспорядка.
2я - называется теорией величия и включает в себя геометрию и асимметрию.
Базой геометрии является арифметика. Поэтому математику Пифагор назвал
матерью всех наук. Все его наставления основываются на знании математики и на
взаимосвязи чисел, а также, на потенциале, накопленном человеком опытов. Все
знания базируются на космических законах. Это законы, по которым живет мир и
которые человек должен принять. Пифагор говорил, что Пифагор есть союз всех
вещей и сама природа через него существует, гармония истекает из порядка.
Разумность, есть очищение от ложных мнений и избавление от вечного
невежества. Учение - свет, невежество-тьма. Самое сильное - это мысль, которая
должна стремиться к объективным понятиям. Мысль – главное для человека как
человек думает, так он и живет.
Старайся быть самим собой, чтобы о тебе не думали, и делай то, что считаешь
справедливым, совещайся со своей совестью. Не преступать меры и будь
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повелителем самого себя. Будь благополучен, т.к. благополучие - согласие с
самим собой. Не бойся благополучия, т.к. каждый должен иметь свою
собственность, т.к. гражданин без собственности не имеет отечества. Будь
одинаково равнодушен к порицанию и похвалам, измеряй свои желания,
взвешивай свои мысли, исчисляй свои слова, удерживай свой язык, не теряй
самоуважение, будь другом истины, не будь защитником до нетерпимости. Не
превращайся в фаната. Делай великое, не обещай великого, будь добродетелен
искренне, т.к. ни к золоту ржавчина, ни к добродетели позор не пристанет. Во
время вспышек гнева не действуй и ничего не говори. Беседу веди так, чтобы
враги стали друзьями, а не друзья врагами, учись слушать, сохраняй молчание и
тогда сделаешься мудрым. Умный всегда слушает, а дурак стремиться говорить.
Мудрый обязан жить среди простого народа и быть подобным маслу,
плавающему поверх воды, но не смешивающемуся с ней. Это когда человек
плывет на лодке по течению, иногда бывает другое. Он попадает не в свое, а в
чужое поле. Ему нужны дополнительные силы.
Нумерология – система числовых символов, за которой скрываются целые
явления, различные предметы, идеи, знаки, характеры. Люди мыслят символами,
хотя это не всегда подразумевают. Через числа можно выразить любые слова,
понятия. Просчитать можно любое событие, чтобы быть готовым к тем
предложениям, которые предоставляет наш мир.
Каждому человеку соответствует свой нумерологический код, согласно которому
можно рассматривать его характер, внутренние ресурсы, потенциал, душевные и
личные качества, его кармические задачи, таланты, наклонности. Это цифровой
код у каждого свой, он индивидуален. Каждый по разному реагирует на внешнее
воздействие, и каждый по-разному будет поступать в адекватных условиях, и
каждый будет притягивать к себе те ситуации, которые свойственны его
нумерологическому коду.
2.2. СОГЛАСОВАНИЕ БУКВ И ЧИСЕЛ. Буквы и числа, расположены в
строгом порядке, начиная с единицы и стремятся к бесконечности. Буквы также
располагаются в определенном порядке (алфавите). Любой числовой ряд можно
соотнести с любым алфавитным и получить символическое соответствие, т.е. если

мы берем русский алфавит, то в нём буквы в определенном алфавите (смотри
таблицу 1).
Существует много нумерологических систем и каждая из них имеет свои взгляды
и основывается на своих законах. Пифагорийская система основывается на
понятиях геометрических фигур и раскладывается на 9, и на 10. Знания утрачены
и мы не имеем возможности с ней работать. Есть китайская система, в основе
которой лежит магический квадрат, состоящий из 9 цифр. Есть ведическая
система.
Мы будем изучать две системы: а) кабалистическую – она основывается на
еврейском алфавите и картах таро; б) систему Кейси (нумерология в США). Он
был мистиком и получил систему через сны, интуицию. Эти две системы хорошо
адаптированы к русскому алфавиту. Они работают и дают хороший результат.
Есть система, которая использует зодикальный ряд чисел. Там используются
цифры от 1 до 12 - в соответствии со знаками зодиака. Эта система связана с
духовным развитием. Она показывает нам, как человек развивается духовно, как
умеет анализировать, какими сверх - возможностями обладает. Она для тех, кто
хочет работать над своими проблемами и подходить к ним с учетом многих
изотерических знаний, в т.ч. и астрологии.
В русском языке мы будем использовать алфавит советских времен. В нем есть
свои нюансы. Некоторые нумерологи спорят: читать или не читать букву Й,
считать ее согласной или гласной. Мы её будем считать гласной. Спорят о месте Ь
и Ъ знака. Эти знаки мы будем считать как согласные знаки (Й-гласная). Смотри
табл.1.
Таблица 1. Числа и алфавит.
1
А
И

2
Б
Й

3
В
К

4
Г
Л

5
Д
М

6
Е
Н

7
Ё
О

8
Ж
П

9
З
Р

У

Ф
Э

Х
Ю

Ц
Я

Ч

Ш

Щ

гласная

С
согласна
я

Ъ

Т
Ы

согласна
я

Ь
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1
А
G
Ļ
T

2
А
Ģ
M
U

3
В
H
N
Ū

4
С
I
Ņ
V

5
Č
Ī
O
Z

1
А
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
D
J
P
Ž
6
F
O
X

7
E
K
R

8
Ē
Ķ
S

9
F
L
Š

7
G
P
W

8
H
Q
Z

9
I
R

Смещение в алфавите даже на одну букву даёт другой нумерологии код, который
по-другому анализируется и интерпретируется. Наш алфавит сейчас состоит из
33-х букв и является магическим в своём роде т.к. число 33 – число особенное.
Это число лет И. Христа, который сознательно отдал Свою жизнь для того, чтобы
смягчить карму людей, живущих после него. За это провозглашение христианства
– самой сильной энергией в мире. Христианство существует 2000 лет. Оно в
астрологии обозначены эпохой рыб.
В нумерологии не бывает счастливых, несчастливых цифр, т.к. для каждого они
свои в зависимости от того, что человек вкладывает в понятие счастья. Самым
счастливым для человека является его число рождения т.к. это число, которое
помогает человеку во всей его деятельности, т.е. маска,

которая человеку

принадлежит с рождения. Дата рождения для человека является числом
счастливым и человеку необходимо совершать разные поступки, ориентируясь на
него. Надо стараться подбирать то число, которое будет нести ему такую
информацию, при получении важных документов.
3+4+1+5+1+5+1+9=29-2+9=11=1+1=2
В л а д е м е р (имя)
1+6+2+7+6+7+3+1+7=40+4+0=4
А н т а н а в и ч
4+1+4+1=10=1+0=1
В у г о
Число рождение 19.08.1939=40=4+0=4

2.3. ИЗУЧЕНИЕ ЦИФР. 0- самая идеальная из всех существующих в мире форм.
В геометрии - это круг, который описывает шар на плоскости. 0- символ бога или
Абсолюта. Человек не идеален. Идеален - бог, который нам не известен. Человек
живет в трехмерном пространстве, а бог - это непроявленное. Значит для человека
– неизвестное.
Незрим, не проявлен, непознаваем для человека Бог. В нумерологии изучаются
соотношения с нулем, а нуль-пустота, вечность, неизвестность. В этой пустоте
может зародиться идея, в которой содержится бесконечный потенциал. Этот
потенциал может развиться как добро и как хаос. Неизвестно, что из него
вырастет. Энергии 0 бесконечны. Там свои вибрации и энергии, но мы их не
знаем. 0-это число особое, оно стоит в зазеркалье. От 0 один рядом с + , а другой с
-. 0- противовес всему бесконечному множеству чисел. 0 уравновешивает
бесконечность, которую нам трудно представить, так как мы живем

в

ограниченном внешнем пространстве. В Китайской философии это - ДАО. Эти
понятия описаны Лао Цзы. Там описано, что ДАО-реально существующий мир,
не вмещающийся в наше сознание, так как этот мир бесконечен, а мы живем в
мире конечном. Наш мир - это только начало эволюции и это один из вариантов
всеобъемлющего бесконечного мира.
Бог - это начало и конец всего. Бог связан с понятием добра, которое, как и бог
бесконечно. В противовес добру стоит хаос - беспорядок и разрушение.
В круге подразумевается некий потенциал, который может послужить развитию
всего живого в т.ч. и человека. Если человеку нет дела до бога, то и богу до него
тоже. Если человек обращается к богу искренне, то бог ему может помочь.
Отсюда идет понятие, что бог дал человеку свободу выбора и действий (или
промолчать, или вступить в разговор). Эта свобода зависит как от внешних
влияний, так и от внутреннего отклика. Если внутреннее содержание не велико,
как по количеству, так и по качеству, тогда он (человек) не понимает, что он
творит. Такого человека можно сравнить с колобком, который от дедушки и от
бабушки ушел, а куда катится, сам не знает. Если он не знает, куда он катится, то
его будут катать туда, куда им нужно. Такой человек прячется в этот шар, в это
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замкнутое пространство и весь его потенциал остается внутри этого шара. Про
него можно сказать, что имеются огромные возможности, но не понятно как они
проявятся.
Для человека, который понимает свои интересы и по возможности пытается жить
с добрыми намерениями - круг это символ защиты, символ непрерывного
получения энергии, то есть неограниченных возможностей. Символом круга
является кольцо - оно дает защиту, силу, незавершенность энергетического
потока. При женитьбе надевается кольцо. Оно ограничивает круг действий.
Человек должен получать энергию из этого пространства. Поэтому кольцо символ союза, источник сверхъестественных сил, возможностей, мудростей.
Символом круга является колесо - символ движущей силы, вращающей силы.
Земля вращается вокруг оси. Земля-символ космической движущей силы, которая
связанна с непрерывным изменением своего положения и является циклическим
явлением. Цикл одного вращения Земли за сутки 24 часа. Земля делает круг
вокруг Солнца. Это тоже круговое движение, в основе которого лежит цикл-год.
Чакры - тоже движение по кругу- колесо Фортуны, колесо удачи-тоже
вращательные движения с везением или невезением. Бог дал-повезло. Все боги
связанны с понятиями - круг, колесо, власть, могущество. Круг-это полнота,
законченность, динамика. Круг - неделимая фигура, в которой центр находится на
одинаковом расстоянии от всех точек окружности. Циферблат, зодиак, хороводы.
Внутри круга энергетическое пространство. Круглый стол позволяет легче решать
проблемы, венок из цветов - символ защиты. Символ красоты - цветы. Человек
защищен цветами - это символические знаки, которые являются символическими
в жизни.
Круг защита на какое-то время. Долго в круге оставаться нежелательно. Пока я не
вышел из круга, я не могу быть полезен другим, а любое развитие происходит в
контакте с другими.
Но следует иметь ввиду, что нумерология позволяет получать неточные знания в
условиях, когда точные отсутствуют.

Матрицы и их построения.

Матрица или нумерологический код, это партитура, а как вы его сыграете это
ваше дело. Составление нумерологический матрицы производится в квадрате,
разбитом на 9 клеточек.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Для этого, чтобы заполнить этот квадрат, надо произвести расчеты по схеме
приложений 1,2.
Это матрица Луклякиной
1

4
1
22

55
6

1
22
2
33

44
4

Матрица Вуго

7
7
8
999
77
88

6

Первое–главное число – число рождения, которое никогда не меняется, оно
вычисляется сложением Чисел года, месяца, дня.
Второе главное – итоговое число, получаем в результате сложения чисел
фамилии, имени, отчества.
Третье

главное

число,

получаем

в

результате

сложения

чисел

даты

рождения+фамилия + имени+отчество. Далее смотри в приложении 1,2.
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Матрица рождения - один из методов анализа человека, разработанная
древнегреческим философом и математиком Пифагором, который объединил
математические системы арабов, друидов, финикийцев и египтян с науками о
природе человека. Все люди, рожденные в этом мире, получают свою вибрацию
числа, которое несет определенные характеристики. Матрица позволяет по дате
рождения определить типичные черты характера, заложенные человеку при
рождении. Эта система, как и любая другая, имеет своих приверженцев и
противников. Как и все другие системы, она содержит спорные моменты,
трактующиеся разными школами по-разному. Однако в целом система позволяет
получить достаточно достоверную первоначальную оценку о человеке.
Матрица удобна для составления первого мнения о малознакомом человеке, с
которым, вам, возможно предстоит общение, совместная работа. И конечно же
матрица позволит вам лучше разобраться в себе и возможно поможет
скорректировать вашу жизнь в будущем. Если же вас что-то расстроило, не
отчаивайтесь, не забывайте, что эти черты даны вам авансом при рождении. А
дальше все в ваших руках.
В работе ниже используется термин вибрация-персональная и временная. Что
такое вибрация числа? Ничего. Это просто некорректное словосочетание,
которым пользовались переводчики. Почему не переводили это слово? Видимо
потому, что в основных европейских языках есть слово флюид. Флюид как
термин. Это слово означает энергетическую эманацию, которое применил Франц
Месмер. Флюиды – это исходящие от человека энергетические излучения,
несущие в себе определенную информацию, о данном человеке, что, собственно
число как код или символ и выражает. Термины персональная вибрация,
временная вибрация мы используем, потому что числа в характеристике человека
несут энергетическую нагрузку, как в плане индивидуума, так и в привязке ко
времени.

2.4. ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЕЛ.
- символ бога
а) 1- единица. Единица характеризует индивидуальность, самостоятельность,
творческую энергию. У единицы проявляется храбрость, решительность,
мужественность,

сила

воли,

лидерские

качества,

авторитет,

упрямство,

независимость, активность, способность идти только вперед, организаторские
способности. Дела она организует, так как ей надо. Царь один, около него свита.
Он организует царствование так, чтобы его свита любила. Для этого ему
необходимы системные качества. Единица – это некое качество, мужское
качество.
Для 1 трудно назвать границы, когда гордость переходит в гордыню т.к. единица
всегда стремится вперед. Она всегда в действии и неиссякаемая энергия дает ей
возможность достичь любых высот. Но если единица забывает о других и думает
только о себе, то ее зазнайство может привести к огромным аппетитам

по

завладению всем миром, появится властолюбие. Дерзость приводит к агрессии,
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хвастовству и тогда позитивные

качества единицу превращаются в негатив.

Единица любит соревнование. Благодаря своей активности 1-цы – очень молодо
выглядят, т.к. они всегда в движении, они всегда ищут новые проекты, новые
идеи. Единица это всегда впереди паровоза. 1 трудно работать под чьим-то
руководством. Она не тороплива. Если что-то происходит не так, как она хотела,
то она испытывает неудовлетворение. Если она попала под командование, то ей
трудно себя правильно проявлять, сдержанность приводит к тому, что ей надо
часто отказываться от к-л целей. 1-цы не заканчивают дела до конца, они быстро
пытаются сбросить с себя нагрузку. Она готова передавать дела другим. Она –
командир, ей присуще зазнайство. Для реализации планов ей нужны компании.
Единица может преуспеть везде – в новых и забытых делах. Главное для нее
азарт, победа, престиж (любит когда о ней говорят). Важно укреплять любовь к
себе, чтобы ее всегда любили. Символом единицы является семья, подсолнух, как
символ солнца. Все самое красивое можно соотнести с единицей.
б) 2 – двойка. Двойка - это половина целого, разрушения целостности. В
арифметике четное число, все они делятся пополам. Двойка - это инская энергия,
женская природа. В составе 2-ки две энергии, противостоящие друг другу с
разными свойствами, например, молекула воды состоит из двух атомов – Н2O.
Справедливое

уравновешивание

сил

–

главная

характеристика

двойки.

Уравновешенность нужна для дипломатии. Двойка дает возможность найти
партнера и развиться. Новый интерес расширяет горизонты, познание мира, но
при

этом, она обязана считаться с другим миром, а не только со своим

интересами. Она попадает во взаимозависимость от партнера, т.к. она не одна.
Двойка требует идти на уступки и считаться с возможностями другой стороны.
Это некоторые качели. Если один будет сильнее отталкиваться, то будет плохо.
Двойка должна учитывать свои силы и силы партнера. Если этого нет, то будет
противостояние. Каждый будет выдвигать свои требования, а договоренности о
равновесии не будет. Либо канат порвется, либо кто-то потянет на себя.
Двойка дает возможность комбинировать недостающие качества. Всегда двойка
ищет того партнера, который мог бы компенсировать какой-то недостаток.
Двойка связанна с бартером, развитием, завязыванием связей. Любые две точки

могут завязать между собой отношения для удовлетворения своих потребностей
на основе обмена энергиями, чтобы реализовать свои интересы, т.к. точки стоят
друг против друга, то они всегда создают борьбу двух сил. В мире всегда
противодействуют янская (муж) и женская энергии. Они противостоят друг другу.
Надо найти общие интересы. Двойка всегда означает две стороны одной медали,
одного деяния. Герб – мужская энергия, герб – символ страны. Другая сторона
номинал. Это инская сторона. Любая медаль, монеты имеют две стороны, т.к.
двойка – это две противоположности.
Каждый компенсирует недостающие качества другого. Чтобы жить в гармонии
надо принимать качества, которые предлагает партнер. Если не принимать эти
качества – то разрыв. У двойки всегда есть выбор либо разрывать связь, либо
объединить усилия. Когда двойка объединяет усилия, то это значит, что оба
партнера готовы отдавать, а не брать. Объединить двойку может тройка. Два
партнёра создают тройку на основе объединения усилий.
Если единица – это король, центр, то двойка ее тень. Если огонь, то двойка вода.
К двойке с водой относятся шум, озеро, река, любой водный поток, водяные
растения, тина и другое, что растет на воде. К 2-ке относится зеркало, все что
отражает, относится к двойке. Все емкости относятся к двойке. Две груди у
женщины. Все, что имеет пару - ухо, ноги, руки, глаза, ноздри, весы, песочные
часы, веревка – два конца, серп, ремень, тоннель, свиток, паутина - все это двойка.
Колодец - двойка связана понятием глубина, Из животных кошка, угорь, змея,
лебеди. Живут парами. Двойка связана с адаптацией, кошка всегда найдет место,
где ей будет хорошо.
Если 1 ассоциация с югом, то 2 с севером.
Солнце - радость, Луна – спокойствие. Все, что связанно с балансом – 2. Если
говорить о внутренних качествах, то 1–это активные действия, а 2 – внутреннее
ощущение – чувственность, интуиция, проницательность, медиативные свойства,
с помощью которых двойка хочет и адаптироваться и прийти в спокойное
расслабленное состояние. Если начальник 1, а двойка его заменитель, помощник,
он всегда в тени.
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Двойка одной не может быть, ей нужна вторая половина. Двойка никогда не
старается переиграть 1. 2 всегда за спиной лидера. 2 рождена быть миротворцем,
примирителем. Двойка собирает факты и основывается на своих чувствах. Ей
нужно научиться стремиться к прекрасному и духовно поступать, тогда делая
добро для других, она может получить пользу для себя. Если работа – то она в
паре. В одной связке. Двойкой всегда предполагает симметрию. Две рельсы - это
двойка.
в) 3 - тройка. Тройка – янская, т.е. активная мужская энергия. 3- Божественная
Троица (Отец, Сын, Святой дух). Символом геометрии, является треугольник
Тройка призвана решать проблему двойки через активное творение, начало- когда
две точки соединены между.
Основанием является двойка. Из двух точек идут энергии, которые стремятся к
друг другу и сходятся в 3-ей точке, создавая треугольник. В основе лежат янская
и инская энергии и когда они соединяются вместе, то получается треугольник.
Два бизнесмена – общее предприятие. Может появляться третий лишний. Если
треугольник вершиной вверх, то энергия направлена к богу, на добро, на
развитие. Если вершина направлена вниз, то это всегда энергия, которая связанна
с потребностями и желанием получить для себя возможно игнорируя желание
другого. Важно как идут энергии-по часовой стрелке, против часовой. Если
энергии идут по часовой, то связаны с развитием талантов. Против часовой
стрелки – уход в себя, уход от мира и в конечном счете – это деградация когда
человек уходит в себя – у него нет обмена энергии. Энергия квасится.
Тройке важно, чтобы была новая энергия, развитие. Для тройки важно
вдохновение.

Тройка–символ

творчества

родителей.

Дети

всегда

непосредственны и тройке присуще это качество. Дети веселые, общительные,
любознательные, беззлобные, болтливые. Но они без системы и не могут входить
в негатив. Дети - символ беззаботности, радости. Им не надо обременять себя
заботой о завтрашнем дне. Дети как бабочки однодневки. 3-ка символ свободы,
полета птицы, которая свободно парит в воздухе. Отсюда 3-ка относится к стихии
воздуха. 3-ка может легко превратить невозможное в реальное. Она не обременяет
себя, какими либо условностями, поэтому усилия всегда вознаграждаются. Они

очень быстро реагируют на внешний мир и ей, чем ярче мир, тем краше день, тем
ей веселее. Радость жизни в ней бьёт ключом и она не задумываться ни на
минуту о практичности действия. Главное – чтобы было легко и весело. 3 легки
на подъем, троечки талантливы, общительны. Они всегда находят способ
выразить себя. У 3 очень развито воображение. Если его заглушить - значит убить
ее мечту. 3 доверяет миру полностью. Они открыты миру. Они умеет взять от
мира все, что ей нужно. Т.к. 3 связана с общением, то у нее очень много друзей,
знакомых, приятелей, с которыми она любит поболтать встретиться, рассказать
какую-то новость, передать какую-то информацию и часто неважно какую. 3
особо не парится, по поводу что одеть. Для нее не проблема, что одела-то и
хорошо. При этом она чувствуют себя расковано и довольна собой. 3-живой
схватывающей на лету ум. 3 обучается быстро, но поверхностно. Она особо не
вникает в суть. Для нее главное – сама информация. Ее задача – распространить
информацию, стремиться получить от жизни самое лучшее. Если очень хочется
чего то, то она за это может все отдать. Они легко идут на риск, т.к. чаще всего
своего накопленного имеют мало. Если условия жизни рутинные, то для 3 это
очень тягостно. Обязательно такому человеку надо уделять время для
развлечений, чтобы отвлекаться от рутинных обязанностей. Если долго тянуть
рутину, то 3 быстро может зачахнуть или придумает что-либо, чтобы улизнуть.
Сразу многими обязанностями не следует нагружать, лучше ей давать одно
задание, с которым она быстро справится и будет довольна.
3 умеет себя вдохновлять и ей неважно где, - на кухне или в лаборатории. Она
всегда старается что-то сотворит. Если, нет достаточной инициативы, то она
будет создавать творческие программы. Если она глупа, то будет заниматься
показухой: главное – что я себя показала, а что обо мне подумают-меня не
волнует. 3 соотносится с Востоком, с временем года – весной. День недели для
неё - среда. Цвет красный или разноцветие. Разные цвета для тройки подходят. 3
наслаждается от активных развлечений, игр, но не утомительных, не долгих. Они
любят разносторонний отдых в игровой форме. 3- любит играть в казино. Любят
танцевать, заниматься аэробикой, они любят авто поездки: сели поехали быстро
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вернулись. Если музыка- то легкая, веселая. 3 –это попугай, так как любит
говорить, воробей, который прыгает. 3-это еще блудницы, женщины легкого
поведения. 3- кукушка, заяц, голубь. 3-бамбук (быстро растет), пустоцветы,
сорная трава, разноцветие.
г) 4 –четверка. В библейских писаниях обозначают 4 реки, вытекающие из сада
Эдема. Символически – это 4 стихии (огня, воды, воздуха, земли) 4 - это квадрат.
В свои руках она держит все ключи от природы (4 стихии), 4 энергии. 4=квадрат,
ограниченный со всех сторон света. 4-очень закрытая стабильная структура. 4
прекрасно

сохраняет

накопленный

потенциал

и

умеет

материализовать

задуманное. К 4 относятся банки, архивы, деньги, все, что связано с интуицией,
археологией, пещерами, раскопками. 4-ка – это человек здравомыслящий и
практичный, он всегда настроен на какую-то работу. Для него важно укрепить
свои позиции. Если он настроен на какую-то работу, то сдвинуть с места его
сложно и он будет доводить её до конца. Для 4-ки очень важно, чтобы она не
осталась без ресурсов, иначе будет паника (деньги, здоровье, еда – все должно с
запасам). На подъем 4-ка сложна, поэтому у нее все должно быть согласовано. 4ка всегда использует конкретные, проверенные своим трудом результаты, она не
пользуется чужими приемами, от чужих она может получить только что знания.
Для нее важны устойчивые результаты, которые она может получить только на
основе своего опыта. Если вы скажете 4ке сделать так, то она скажет, что этого не
знает, как это делать. Ей надо попробовать своими руками, а если кто-то советует,
то для нее это очень далеко. 4-ка идет вперёд медленно, но уверенно, постепенно
наращивает свои навыки. Для нее самое главное, чтобы были обозначены нормы,
правила, чтобы были очерчены границы возможного.
Чужая территория для 4-ки неприкасаемая, но, а на свою она пустит. Если она
видит материальный

результат, то она согласна

трудится не покладая рук

прилежно, методично, планомерно выстраивая тот порядок, которому она
приучена с детства, который она обрела в процессе своей жизни. Т.к. она
относится к материальному и земному плану, она обладает жизненными
ресурсами. 4-ка ближе к земле, а земля дает энергию. Она от ходьбы босиком
подпитывается, работая на земле. Если ребенок имеет 4-ку с детства, его надо

учить порядку. Минусы 4-ки - закостенелость, занудливость, малоподвижность,
медленность. Ей нельзя застаиваться. 4-ка очень привязывается к людям,
особенно к месту и дому. Залипание на каких-то вещах приводит к ханжеству,
мещанству, к жадности. Когда она замыкается на старом,

традиционном, то

останавливается в развитии. Для 4-ки важно духовное развитие. Иногда 4-ки
становятся жадноватыми и тогда все тянут на себя. Начинают экономить. Она не
развивается, организм не обновляется. 4-ки не склонны увлекаться фантазиями.
Для них важно организовать вокруг себя доставку необходимого материала и
осуществлять задуманное. 4-ки хорошо работают менеджерами. Для 4-к очень
важно за свою работу получить гонорар, который был изначально указан.
4-ка любит быть полезной другим. Абсолютно точной четверки нет. Все энергии
в человеке намешаны. Надо знать базовые понятия каждого числа, которые
описывают многообразный мир в котором мы живем. 4-ка м.б. свободной, но
свобода дается тогда, когда человек духовно растет. Чем больше развит человек,
тем больше у него возможностей. Нахальность и смелость. Нахальный, смелый,
но не безнравственный
д) 5- пятерка. Основой 5-ки является 5 конечная звезда. Называется – она звезда
пространства. Состоит из 5 лучей. Лучи соединяются под углом 72 гр, который
считается творческим. Когда есть такой аспект человеку представляется
возможность свободно творить. Когда у него развязаны руки, он чувствует себя
независимым в своем проявлении творить – это значит реализовать свои планы и
проявлять себя как нечто особенное, как символ звезды. А звезда дает яркость,
необычность, загадочность, сверх возможность. Отсюда человек пытается заявить
о себе, проявить себя как индивидуальность, отличную от всех других. Он
провозглашает себя- я звезда, хочу гореть ярко, блистать, быть лучше других. В
магическом квадрате, на основе которого мы строим матрицу, 5-ка стоит в центре
квадрата. Это идеальный магический квадрат.
4 9
3 5
8 1

9
7
6
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5-ка доступна всем. Она имеет большие возможности. Поэтому 5-ка относится к
понятию – расширение пространства. Её энергия распространяется во все
стороны, 5-ка относится к мужской энергии, янской

энергии, активно

проявленной. Распространяя свою энергию, она захватывает все стороны
пространства. Ей эта жизненно важно. Чтобы выжить, 5-ке ей нужно развиваться.
В астрологии 5-ка соотносится с планетой Юпитер, которая отвечает за важные
законы, мировоззрение, и Юпитер - планета благоденствия. Она для всех хочет
быть хорошей. Она вездесущая, она везде. Отсюда - 5-ка обладает политической
гибкостью и стратегическим мышлением. Ей нужно дружить со всеми. Она про
всех все знает. Т.к. 5-ка общается, то она всегда в развитии, в многообразии. У нее
много идей. 5-ка всегда куда-то едут, бегают. Это заядлые путешественники. Им
нравиться познавать мир. У нее большие аппетиты. 5-ка символ человека, у
которого 5 пальцев, 5 конечностей. Масонский символ посвящений. В
оккультизме 5-ка символ-для привлечения богов, для защиты. Бог дал человеку
свободу воли и сказал: «Делай как хочешь», но в то же время ставит человека
перед выбором между добром и злом. Значит, может человек выбирать добро и
зло и Бог в это не вмешивается. У 5-ки много выбора в плане общения. Когда есть
много выбора - тоже плохо. Выбор между добром и злом в символике
существуют. Две звезды – вершиной вверх. Звезды на кремле являлись защитой в
трудные времена. Москву не покорили, Сталин был оккультный человек. Он имел
своего астролога у него два гороскопа, один по рождению, а второй для власти.
Год разницы. Он стрелец по обоим гороскопам. 5 конечная звезда верхушкой вниз
- символ зла - дъявола. Дъявол самое грандиозное произведение лжи, в
оправдании себя. Это козел отпущения, которого человек считает причиной того,
что он делает плохо. Человек творит плохое и списывает на дьявола. Дьявол
только берет, ничего не отдает. Перевёрнутая 5- конечная звезда-это расширение
негатива и преобладания животного начала. Девиз 5-ки – наполнять, управлять,
плодиться и размножаться. 5-ке свойственны бодрость духа, желание знать обо
всем как можно больше, обязательно иметь представление о происходящем
вокруг нее, принимать участие в различных мероприятиях, чтобы творить и
прогрессировать. 5-ка настолько сообразительна, что способна найти выход из

любого положения. Она никогда не опускает рук, пытается превратить любую
неудачу в успех, благодаря своей настойчивости и умению общаться, убеждать. У
нее наблюдательный ум. Она умеет говорить с каждым на его языке. Она умеет
быть благородной. Она способна понимать нужды тех, с кем общается и всегда
пытается посодействовать по вопросам, в которых она разбирается. Она способна
направлять мысли других, она все это делает не навязчиво. Способна зацепиться
за благоприятные возможности. Имеет способности не только в содействии себе,
но и тем, кто действует в сообществе с ней. Единица себя выставляет, 5-ка берет
своим авторитетом и разносторонним знаниями. С 5-кой всегда связано уважение
интересов других. Она умеет сбалансировать обстановку и действовать с позиции
надежности, долговечном. В отличие от 4-ки она хороший и гибкий политик,
который способен найти лучшие пути, решения не только стратегических но и
тактических задач, направлений. 5-ка сообразительна, находчива и прекрасно
ориентируется в самых различных сферах. Она может управлять любыми
процессами, ограничений в профессии нет. Её можно найти в любых профессиях.
Она везде может себя проявить. Она не чурается никакого физического опыта.
5-ка свободна в вероисповедании, она легко выучит язык той страны, где он будет
необходим для проявления своей деятельности. 5-ка всегда готова к смене
событий. Открыта к новым изобретениям. Умеет из этого нового извлечь ценное,
необходимое. В эмоциональной сфере она скучать не будет, найдет радости и
веселье для себя. 5-ка обладает глубоким чувством юмора.
Минусы 5-ки – стремление к независимости, стремление получать все больше и
больше может завести 5-ку, за границы дозволенного. Тогда она становится
захватчиком чужих территорий, ценностей, потребителем с неимоверными
запросами. Чем больше ее заносит, тем сложнее ей остановиться. Важно не
переходить черту дозволенного. У 5-ки – это нет ограничений, когда ей чего-то
хочется. 5-ке важно не заиграться. 5-ка м.б. беспечной и безалаберной как
перекати-поле, не собранной, разбросанной, неусидчивой, беспокойной.
е) 6-шестерка. Очень упорядоченная, сверх устойчивая структура. В геометрии это соединение двух треугольников, образующих правильный шестиугольник.
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Треугольной вершиной вверх - инский, это звезда Давида или печать Соломонова,
которая из перстня ставит печать. Все колебания скомпенсированы, каждый угол
60 гр. и все стороны равны. Хорошо вписывается в круге. В астрологии –
текстилл, эта звезда статичная. Если говорить о математике, то число 6 равно
сумме своих собственных делителей (1,2,3) сложить – 6, умножить -6
6- конечной звезда называется гектограмма. Она связывает понятия совершенства
и гармонии земной. Это божественный принцип земной гармонии и любви. Есть
земная любовь

и божественная. Человек стремится натянуть на себя

божественное. Но это сложно. 6-соты у пчел. Пчелы - это символ бессмертия.
Если пчелы исчезнут, то будет нарушено природное равновесие и всё живое
может погибнуть. 6- это куб, он тоже имеет 6 граней. Кубическое строение в
своей основе имеют кристаллы, что обеспечивает им чрезвычайную крепость, с 6
связанны такие понятия как любовь и красота, поэтому в древности 6 связывали с
понятием свадьба и земное богатство. 6-гармонизация пространства. Этим
занимает Фэн-шуй, который наводит внешнюю красоту в соответствии со
сторонами света. Это ландшафтный дизайн. 6-земное богатство как награда за
труд, можно сравнивать с ухоженным садом. 6-конечная звезда в ней эти два
треугольника соединены в одно целое. Шестерка стационарная ей надо заботиться
о том, что есть вокруг, сохранить то, что имеет

и найти этому нужное

применение. 6-ка старательна и пытается использовать все не только в виде
плода труда, но и все, что можно взять от мира. Для привлечения красоты,
радости, гармонии 6-ка наводит порядок и каждой вещи находит свое место. Ее
задача – защищать добро и достаток и для этого она готова служить на благо себя
и мира, не покладая рук. 6-ка создана, чтобы все совершенствовать в
материальном мире. 6-ка – это трудоголики. 6-ки могут превращаться в рабов.
При этом они сами должны чувствовать свою полезность, приносящую радость
не только другим, но и себе. 6-ка всегда рада стараться, не важно, чтобы её
содеянное служило добру. Важно, чтобы она старалась, не переусердствовала. Ей
следует понять красоту своего служения. Служить с глубоким уважением и
своему труду и к тем, кому она служит. 6-ку привлекает роскошь и она падка на
радости жизни. 6-ка может сидеть дома и получать удовольствие в небольшом

пространстве, но когда она уходит в эти радости, она привлекает других. Её жизнь
может превратиться в бесконечный праздник. Она хорошо разбирается в
красивом, 6-ка это обычно гурманы и быстро к этому привыкают. 6-ка любит
работать, помогать другим. Она себе обеспечивает все лучшее. Благими
намерениями она мстит другому. 6-ка живет предписаниями души, поэтому ей
важно, какими убеждениями она руководствуется относительно добра. 6-ка будет
сражаться за свои идеи, которыми она руководствуется. 6-ка прислушивается к
партнеру. 6-ка не только служит, но и оберегает все, что ей нравится. Она
пытается обеспечить других, быть полезной другим, помогает, облегчать жизнь
других. Т.к. она ориентируется на партнерские отношения, она не мыслит жизни
без того чтобы быть кому-то полезной, поэтому пытается построить гармоничные
отношения, урегулировать любой раздор, легко и доброжелательно устранит
несправедливость. Непременно, умеет обменять что-то так, что выгодно и ей и
другим.
Негативные качества. Прислуживость. Она умеет чужими руками загребать жар и
жить чужими проблемами, выслуживаться. Ей трудно отстаивать свои интересы.
Ей всегда кажется, что она должная кому то, что то. 6-ка любит все хорошее.6-ка
старательная, стремится не допускать негатива. Но м.б. неряшливая, получая свое
удовольствие.
ж) 7-семерка. 7 является миро-правящим числом. 7-ка независимое число. Оно не
возникает из какого то числа. Пифагорийцы соотносили её с судьбой. Т.к. судьба
у каждого своя и неделимая, каждый свой крест несет сам. Каждому предлагается
попытаться использовать силы, данные судьбой, но по своему усмотрению.
Геометрически 7-ка связана с 7- конечной звездой магов и является звездой
времени. Именно маги работают временными потоками. Они учитывают
временные циклы. Астрология работает на временных циклах. Человек время
понимает конкретно. В мире время цикличное. Каждый лунный день что-то
означает. Луна в скорпионе – шансы простудить задницу. Тамара Николаевна
Зюрняева – автор, ученица Глобы. Ученикам раскрыла тайны. Она написала
книги по лунным циклам. Следут достать энциклопедию Зюрнаевой. Луна в 4
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раза меньше земли. Очень влияет на психику. 7-ка дает возможность, если выйти
из петли судьбы, на другой уровень развития. Смысл 7-ки в том, что она может
переключить время. 7-ка помогает вырваться из тисков времени и у человека
открываются новые возможности, нельзя говорить клиенту о конце жизни.
Человеку надо давать шанс. 7-ка символически соотносится с планетой Сатурн.
Принцип Сатурна - сжатие, концентрация, но сжатие может привести к взрыву.
Если все стремится к центру, то структура становится жесткой. Если это человек,
то он погружается

в себя и пытается услышать свой голос. Интуиция -

внутренние знание, с которыми человек когда-то сталкивался, получил опыт.
Звезда 7-ки – познать себя и тебе откроется весь мир. Чтобы заглянуть внутрь
себя, необходимо полное спокойствие, отшельники уходят в пустыни, чтобы
услышать свой голос. 7-ка – умение время поставить себе на службу. В
устоявшихся ситуациях, т.е. в быту, 7-ка пытается создавать себе условия, в
которых есть возможность подумать, пофилософствовать. Она руководствуется
трактатами, установками, которые должным образом соблюдает, чтобы понять
этот мир, себя, понять результат своих трудов и найти правильное зерно, которое
принесет плоды, познать что-то невидимое, сделать какое-то открытие,
проанализировать ситуацию. Поэтому больших успехов

7-ка добивается на

поприще науки. Семерки знают что делать. Они не ищут успеха ради успеха,
славы. 7-ка пытается определить и проверить ценность всех видов деятельности
на всех уровнях жизни. Мы имеем, 7 цветов радуги 7 дней недели, поэтому мир
построен на 7 планах.
1. Материальный план. 5 органов чувств. Доступны всем - ясновидение,
интуиция-доступны всем кто себя развивает. Нормальный человек живет с 5-ью
органами чувств. Физический план - это инструментарий действий.
2. Невидимый - энергетический план, ощущаем когда нам холодно или жарко.
3) План астральный. Это план чувств, когда человек страдает, обижается. Не
видим, но чувствуем.
4. Ментальный план. Это человеческий ум, используя который человек мыслит.
5.

Кармический

план.

Доступен

тем,

кто

занимается

астрологическими планами. Это может быть ясновидение.

магическими

и

6. План это Будхиальный план – план ценностей. У каждого человека есть свои
ценности (семья, власть, наука.) Это та сфера, через которую человек будет
решать свои кармические цели. Этот целостный план запрограммирован при
рождении. Через эти ценности он прорабатывает свою карму т.к. каждый
вышестоящий план диктует условия нижестоящего. Действует закон иерархии.
7-ой план-план божественной любви. Это любовь недоступна человеку. Он может
к ней прикоснуться. К этому плану стремятся священники. Прикосновение к
этому плану вызывает у них экстаз. Человек любит на 3м плане. Бог создал
вселенную с любовью. Наша задача - приблизиться к такой любви. Любовь в
божественном – отдавать, любовь земная - брать. Поэтому любовь доступна
только богам. Божественная любовь – это жертва. Если человек создает что-то для
других, он приближается к божественной любви. Земная любовь подчиняет
человека времени и она имеет конец, когда люди надоели друг другу. Люди хотят,
чтобы любовь была вечной, но не хотят отдавать, а только брать.
7-ка ничто не принимает на веру, всегда задается вопросом почему? Она копает в
глубь, изучает тончайшие взаимодействия. 7-ка все связи учитывает и для своей
работы никогда не жалеет времени. Сама способна работать до тех пор, пока все
действия будут досконально проработаны, пока каждая деталь не станет на своё
место, пока механизм идеально не заработает. 7-ка никогда не пускает ничего на
самотек, она сознательно все контролирует, все отслеживает. Если она не будет
этого делать, то она неминуемо откатится назад. 7-ки прекрасные профессионалы
своего дела, к которым трудно подкопаться. Все, что сделала 7-ка, будет
тщательно проверено и будет работать с гарантией и долго. Знак ОТК - это
семерка. У 7-ки аналитический ум, который, подталкивает её к обнаружению
скрытых фактов. Поэтому 7-ки хорошие диагносты. 7-ки хорошо работают на
кармическом плане. 7-ка добиваются успеха в непознанном деле. Они хороши в
специфической узконаправленной сфере, в т.ч. в космической, компьютерной.
Семерки умеют найти точку отчета, но не умеют дальше раскручивать. Поэтому
часто бывают малообщительными. Для 7-к важно найти, а не реализовать.7-ка не
многословны, способны хранить тайны. Прекрасно справляются с разведкой. 7-ки
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хорошо понимают, что знания-это сила. У 7-ки проницательный ум. Способны
долго топтать тропинку к успеху. Если поставили цель, то сбить с пути 7-ку
практически невозможно, и сама она никогда не свернет с пути. В отличие от 6ки,7-ка очень плохо приспособлена к жизни, её мало интересует простое время
провождение. Она не стремится к необычным мечтам и способна долго ждать
своего звездного часа:- достижение цели, поставленной ею самой. 7-ка всегда
руководствуется интуицией, остро ощущает связь со своим внутренним миром.
Поэтому она верит в чудо. Чудо-это постоянный неутомимый труд, который
ведет к цели. За свои знания, умения 7-ка часто получает награды в конце жизни
или посмертно. Они всегда готовы ждать. У 7-ки терпение хватит на все цифры.
Несмотря на расчетливый ум, ей не нравится рисковать. Она лучше подождет, но
во-банк не пойдет. 7-ки всегда интеллектуальны они знают точнее других. 7-ка
дисциплинирована, также как и 4, но в отличие от 4-к 7-ки очень независимы и
обладают чувством собственного достоинства.
Негативные качества. Расчетливость и жадность, как кощей, который чахнул на
своем злате! 7-ка жадная для себя. 7-ка очень расчетливая. Для цели реализации
может довести себя до изнеможения. На 7-ку должна быть 5-ка, которая не дает
максимально экономить. Из–за понятия я–сам приводит к гордыни. 7-ка мамастрогая, но делает все сама, а не учит детей делать. В угол 7-ку ставить
бесполезно, 7-ка любит свой угол, рабочий стол. 7-ка очень требовательная и
может превосходить разумные понятия. Все лишнее она выбрасывает. Она все
минимизирует. Никогда не узнать, что у нее на уме. Это тихий омут. Замкнутость
может быть беспредельной. Ей хорошо самой с собой. Самая заядлая эгоистка это 7-ка. Чаще всего не щадит себя.
3) 8-восьмерка. 8-число, выпирающее из временного потока, астрологически
соотносится с Ураном. Уран - планета устремленная в будущее, источник
откровений и божественных знаний. 8-ми конечная звезда-звезда Божьей матери.
Праздник Преображения в христианстве, купель, в которой крестят младенца.
Раньше крестили на 8ой день после рождения - в это день давали имя от Бога. 8ки – путь к освобождению. Выход энергии из подсознания в сознание. Когда
человек начинает осознавать непроработанные ситуации, т.е. озарение. 8-ка

всегда вооружена тайной бытия, загадками оккультизма, божественным законами,
знаниями искусства. Все это она приобрела в прошлых жизнях, когда
отрабатывала 7-ку. Она у 7-ки на вооружении берет её достижения. Это другой
уровень. В отличие от других цифр 8-ка несет мужскую и женскую энергию. Она
по-женски всесторонняя и материальна и по-мужески активна и прогрессивна.
Она умеет направить человека как арбитр, контролер, судья, может взвешенно
оценить

действия,

одновременно

обеспечить

порядок

знаний,

контроль,

стабильность, чтобы достичь прогресса. 8-ка на более высоком уровне, чем 4,6,7.
Выше 4-ки она на три головы. Она все знает, многосторонняя. Т.к. она много
знает и может, то и задачи ставит себе большие. Она готова вершить
благородные дела, достигать великих целей и в отличие от 7-ки, которая трудится
и старается стать профессионалом. 8-ка стремится к наградам и слова, ее действия
окрашены любовью к власти и деньгам. 8-ке нужен пьедестал или трибуна. 8-ке
надо прислушиваться к голосу Бога, иначе она проиграет или придет к
разочарованию, т.к. большие дела должны быть санкционированы свыше.
Помните молитву - Отче наш, в которой говорится и на земле, как на небесах.
Делать надо в соответствии с Божественными законам, на земле как на небе.
В отличие от 7, 8-ка карьеристка.7-ку волнует свой собственный мир. 8-кой
движет честолюбие. Для 8-ки важны награды, почесть, но за почестями и
наградами она всегда видит материальные возможности: награды, премии. Планы
8-ки окрашены любовью к деньгам и власти. Любовь проявляется через деньги и
власть. 8-ке не нужно прислушиваться к повелению свыше, иначе она может
упасть со своего пьедестала, падает больно, т.к. пьедестал у нее высокий. В
отличие от других цифр 8-ка всегда имеет шанс подняться снова. 4-ка валиться
окончательно. 8-ка прёт как танк. Для нее нет преград. 8-ка долго не думает. В
Астрологии она связана с Ураном-это не предсказуемость и внезапность. Уран
несет перемены. 8-ка часто поднимается на каких-то переломных моментах. Если
8-ке удается добиться равновесия между духовным и материальным, то у нее
открываются двери во все сферы деятельности. Она получит большую силу и
необыкновенно благоприятные условия. Такие возможности имеются у 5-ки, но у
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нее нет таких сил. Она разбрасывается, ей трудно собраться. 8-ка знает, где что-то
близко лежит. 5 и 8 могут быть вместе, пока все хорошо. При плохом раскладе 8ки обвинит 5-ку. У 8-ки умение находить свою волну. Она получает огромный
авторитет, признание и невероятное влияние на мир. Она всегда может взять
лучшее. На своих подчиненных может оказывать магическое влияние. Она
считает, что ей все должны. Они хороший организатор может организовывать
так, чтобы все на нее работали. Она готова трудиться и сама. Она состоит из 2х 4ок. 8-ка может быть двух типов. У нее энергии движутся сверху - вниз. Если 8
двигается так, то верх духовность, низ - материальное. Если это в равных
пропорциях, то может свернуть горы, т.к. дух и материя это все. Она всегда
готова захватить чужое. Она может с легкостью забыть о своих обещаниях и
эксплуатировать других практически бесчеловечно. Это её большой недостаток,
она не вдается в человеческие нюансы. Это люди бизнеса, власти, желающие
обладать миром и деньгами. Она хороший лидер, организатор. Единица - более
творческая, она тоже собирает вокруг себя исполнителей, но заботиться об
окружении. 8-ка не заботится о персонале. Когда она собирает вокруг себя, то
заботиться об окружении. Когда она собирает бригаду, то в подчиненных она не
может быть. Все должны делать так, как сказала она. Считает, что её вклад в дело
самый большой, остальные – бесплатное

приложение. Какое - бы дело не

затевала, 8-ка, она всегда знает – где власть, а где ресурсы, она всегда готова и
хочет получить сполна. Если у нее стоит важная цель, она хочет отдать все, чтобы
получить желаемое. Она работоспособна и может трудиться до изнеможения, т.к.
отказаться от задуманного ей смерти подобно. 8-ка будет работать по крупному.
Она держится за свои достижения мертвой хваткой. Её внутренней потребностью
является построение грандиозных планов, привлечение как можно больше
народу, который она поведет за собой. Поэтому они управляют толпой, умеют
это делать. Через энергию толпы она проталкивает свои идеи. Для нее неважно,
что он говорит, главное – есть деньги. Есть сила. Она умеет аргументировать свои
мотивы и хорошо состыковать чувства и факты. Жизненные удачи часто
сопутствуют 8-ке. Кто не рискует – тот не пьет шампанское - это про нее. Если
она терпит неудачи и психика её удерживает, то неудачи её закаляют, т.к. дают

опыт, как идти дальше. Она умеет учиться на чужих ошибках. 8-ки часто бывают
миллиардерами с большими деньгами. У 8-ки всегда должно быть все хорошо,
если даже для этого потребуется изнеможение. У 8-ки всегда есть сверх возможности, т.к. они всегда поверх закона. Желание чем-то обладать приводит к
тому, что она не брезгуют какими-либо средствами. Такое положение может
привести к нечеловечной жестокости, цинизму, она может идти по головам и ее
ни что не остановит. Нетерпимость к чужим бедам, до пренебрежения. 5-ка не
церемонная, но где ей надо, она выдержит все, что для этого необходимо. Для нее
все средства хороши, 8-ка любит пускать пыль в глаза.
и) 9-ка. девятка. Полная противоположность 8-ке, основанная на 9-ти конечной
звезде. Ее называют звездой совести. Не всегда человек может услышать голос
своей совести. Чтобы ее услышать, надо побыть в тишине. Пока говорит человек,
Бог молчит. Если у вас нет дел до Бога, то и у Бога нет дел до вас. Если человек
стремится к Богу, то Бог откликнется. 9-ка связана с понятием медитации,
познания. 9-ка это число таинства. 9-ка это гармоничное бытие. 9-ка связанна с
планетой Нептун - планета веры, тайн, иллюзий. 9-ка - терпение, смирение,
гармоничное бытие, принятие мира, как он есть.9-ка самая высокая иерархия всех
цифр. У нее есть опыт всех. Она все знает. 9-ка конец пути. Эти вопросы изучала
Луиза Хей - следует прочесть ее монографии. 9-ка - это безалчностное служение.
Она относится к человеку с позицией человечности. У нее безграничные
масштабы (космос, вселенная и т.п.). Ее задача - двигать вперед цивилизации и
пробуждать духовность, обучать, защищать все самое лучшее в мире. 9-ка
осуществляет

благотворительность

бескорыстно.

9-ка

знает,

что

благотворительность самый дорогой товар. Может помочь одному, от другого
вернется иная благодарность. 9-ка связана с духовным ростом и ростом вверх.
Она выстилает себе дорожку далеко вперед и на этой основе может достичь
великого блага и высочайшего положения, стать величественной, но только со
всеми вместе. В одиночку она ничего не может делать. Ей дана возможность
восстановить любое пошатнувшееся положение. 9-ка - это сказка, понятие
доброты. 9-ка - это воображение, сны и иллюзии. Это туман, в котором надо
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находиться. 9-ка - живая звезда, энергии исходят со всех сторон. 9-ке не
рекомендовано желать личной выгоды, денег для себя, власти, как для 8-ки. Если
она к этому устремится, то утрачивает свои возможности. Все, кто борется за
экологию-это 9-ки. Она испытывает любовь к миру, потребность помочь. Эти
люди впечатлительны, великодушны до наивности. 9-ка связана с понятием
интуиции. Она легко теряет и легко находит, у нее нет страха. У нее могут быть
проблемы с психикой. 9-ка нуждается в одобрении. 9-ка может сильно себя
казнить(покаяние). Она часто винит себя и это может привести к умопомрачению.
У нее часто бывает заниженная самооценка. За ее чувства можно зацепить.
2.5. Число жизненного урока (ЧЖУ)
ЧЖУ - сумма числа дня, месяца, года это ведущее число, с которыми человек
пришел в этом мир, число с которым проживает всю свою жизнь. Это энергия,
которая включается всегда автоматически, независимо от состояния сознания. Мы
многое делаем бессознательно. Все дела человек начинает с этой энергии. Эта
энергия дана свыше, она хорошо знакома во всех проявлениях, знакома во всех
продвижениях человека. С неё он начинает дела и ею заканчивает. 4-ка
спокойная. Когда человек включает сознание, он может использовать другие
цифры. Если человек не развивается, то может жить все время на этой энергии.
Изменить это число человек не в силах. Его можно только совершенствовать,
усиливать, чтобы энергия увеличивалась - надо учиться, набираться опыта. Часто
люди относятся к этому числу потребительски и т.о. ослабляют его силу.
Потребительство - это использование энергии этого числа и игнорирование
других. Всегда заманчиво использовать, то что знаешь, умеешь. Если человек не
растет, не развивается, то скоро начинается топтание на одном месте. Если долго
стоят на месте, то потом начинается деградация. Его воля ослабевает, руки
опускаются. Он говорит, что время ушло. Он становится неинтересным. Человек
живет, пока растет, обновляется.

2.5.а) ЧЖУ 1. Если число ЧЖУ 1, то такому человеку надо заниматься собой,
развивать себя, научиться любить себя. И быть авторитетом самому себе.
Действовать и мыслить согласно собственным идеям и убеждениям. Выражать
себя как творческая личность и индивидуальность. Идти вперед, если хотите быть
успешным, и увлекать за собой других. Быть настойчивым, уметь убеждать
других, но свои дела создавать и вести самому. 1-это я сам, чужие советы не
нужны. Она сама должна принимать решения. На пути к успеху 1 может
преодолеть любые препятствия. У 1 жизнь напитана событиями, ей некогда
скучать. У нее широкий кругозор, она всегда стремится к интересным
впечатлениям. 1 легко начать что-то новое, но трудно закончить. 1-надо
научиться доводить дело до конца. 1-первопроходец. Она с новыми идеями
планами. 1-надо держать под контролем ее зашкаливающий эгоизм. Когда она
чем-то увлечена-она не с кем не считается. Она может настаивать на своем тогда,
когда все изменилось. Это ей все по барабану. Это она впадает в негатив. Она
начинает командовать вместо того, чтобы руководить. Ей надо, научиться не
проявлять излишнюю самоуверенность, себялюбие, выражающиеся в чрезмерной
заинтересованности собственными идеями и планами. 1- может страдать
всезнайством и нежеланием прислушиваться к другим. Также ей повредят
колебания, нерешительность. 1-не нужно копаться в себе и винить себя за
ошибки. 1- дозволено ошибаться больше других цифр. Она первооткрыватель, ей
разрешаются ошибки. Ей нужно наметить вершину и покорять ее, в новых планах
надо научиться проявлять находчивость. 1-всегда будет начальником или
лидером, если вас двое.
2.5.б) ЧЖУ 2. Это человек дипломатического склада, очень чувствительный от
природы. Ему легко сотрудничать с другими т.к. он умеет пристроиться. Характер
у такого человека мягкий со склонностью соглашаться, чем убеждать и
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настаивать. Он способен легко сходиться с людьми и в отношении не настаивает,
а влияет и склоняет к своей точке зрения. Он всегда готов помогать другим и
умеет почувствовать чего они хотят. Это люди искренние, спокойные,
милосердные,

могут

обладать

художественным

вкусом.

Им

следует

соответствовать моральным нормам, тогда они будут выигрывать. Такие люди
могут анализировать и улавливать мелочи, любую работу пытаются исполнять
прилежно, аккуратно. Они хорошие диагносты, заместители. Недостатком
является чрезмерная пассивность и робость. В критических ситуациях могут
проявить натиск и храбрость, но от страха. Это зайчик, который прячется в
кустах. Обычно это люди переживающие за дело, они всегда стараются кого-то
спасти, очень переживают, если у них не получается так, как они хотят. Им не
следует переходить на нервозность и капризность в своих требованиях. 2-ке надо
научиться слушать других, не пытаться высовываться и уважать других,
объединять других, комбинировать.
2.5.в) ЧЖУ 3. 3 относится к типу людей с богемным воображением, силой
вдохновения и радужной эмоциональностью, умеет легко направлять мысли и
слова в дело, поэтому красноречие развлекает и воодушевляет окружающих. Её
ключ к успеху – красота и удовольствие. Она всегда пытается организовать жизнь
так,

чтобы

поменьше

было

сопротивление

и

чтобы

её

путь

был

беспрепятственным. Она не циклится ни на каких проблемах и понимает, что
проходит. Она символизирует бабочку-однодневку. Она легко открывает везде
дверь, бесцеремонно влетает туда, куда ей захочется и может легко взлететь, как к
высокому положению, так и общению с другим, т.к. у нее все друзья. У нее много
различных способов действий. Если она зациклится на каком-то этапе жизни, то
это может помешать ей вырабатывать характер и развиваться дальше. Благодаря
своим не унывающему нраву, веселостью, умению развлекать и развлекаться, она
обычно чувствует в жизни себя счастливой, даже при пониженных возможностях
и доходах. Ей следует помнить, что чрезмерный оптимизм и развлечения могут
привести её к неудачам в том случае, когда она бы могла одержать победу.
Человек с 3-ой не любит, когда его критикуют, особенно оскорбляют. Сама
других критиковать любит и без ответа не оставит. У 3-ки слабая воля, поэтому

она легко увлекается комфортом, роскошью. Самым негативным качеством
является болтливость и многословие. Ей нельзя доверять свои планы, она
обязательно проболтается, т.е. может сказать что-то и в неподходящем каком-то
важном месте. 3-ки хорошие секретари, (порхать носить кофе). Ей надо следить за
своим энтузиазмом, необоснованным частым репликам. Она все рассеивает, в т.ч.
и деньги. 3-это праздник.
2.5.г) ЧЖУ 4. Практичность, знает, что когда и где делать, поэтому всегда
уверена в результате. Это человек серьезный, постоянный, ответственный, на него
всегда можно положиться. У такого человека врожденные честность, искренность
и добросовестность. Это те качества, на которых она должна опираться и тогда
они ей сослужат хорошую службу. Такому человеку присуще дружелюбие,
сочетающиеся с чувством собственного достоинства. Он уверен в себе,
стабильный, дисциплинирован, четко знает, чего он хочет. Он умеет обеспечить
материальный тыл, всегда имеет сбережения и практически никогда не живет на
последнюю копейку. У него всегда есть какой-то план, в котором он терпеливо
разрабатывает подетально его реализацию. Поэтому 4-ка больше тактик, нежели
стратег. Она умеет систематизировать, устанавливать режим и порядок, следует
этому порядку. 4-ки несколько медлительные, но свою работу выполняют
тщательно, того же требуют от других. 4-ка это трудяга, она не может без этого
жить. Все, что необходимо, делает своими руками, часто занимается физическим
трудом, строительством. 4-ка избирательна в друзьях и коллегах. Она бережно
относится к своему здоровью и своему имуществу. Ей можно доверить денежные
средства. Она отчитывается до копеечки. Её девиз: чем точнее расчет, тем крепче
дружба. Если приняла решение работать, то будет проявлять упорство и
настойчивость. Главное – не переусердствовать, и не стать трудоголиком. Пока не
закончит работу, не будет отдыхать. Иногда властность 4-к может показаться
жестокостью для других. Обычно 4ки долгожители. Главное в том, чтобы
экономичность не превратилась в жадность. Ей очень важно духовно развиваться,
но она обычно забывает про духовность.
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2.5.д) ЧЖУ 5. Всегда стремится к независимости. Внутреннее состояние 5-это
свобода. Она не желает связывать себя с какими-то проблемами, долгами.
Способна справляться с несколькими делами одновременно. И во всех делах
проявлять активность. 5-ки разносторонне развиты и обладают талантами
изобретательности. Они всегда придумывают, как выйти из трудных ситуаций.
Трудных задач у них практически не бывает. Они всегда наделены воображением
и даром предвидения. За все то, за что берутся, они молчаливо реализуют. У 5-ки
большие аппетиты, они неугомонны, им приходится иногда сжигать за собой
мосты, т.к. имеют много обязательств. Для них сложность заключается в том от
чего можно отказаться. Любят перемены, когда это не получается, они очень
недовольны собой. Все время надо познавать мир, путешествовать, в своем
кругообороте событий и общение с другими людьми, извлекают пользу для себя и
для других. Они всегда имеют какой-нибудь соблазн. Они чувствуют грань
невозможного и умеют его не переступать. Т.к. они всегда в движении, то им
необходимо иметь служебную машину. В отличие от 3-ки они умеют
адаптировать талант к обстоятельству. Умеют самоутвердиться. Никогда никого
не обидят. Они сострадательны. Они могут быть суетливы и сильно
рассредоточены. Им трудно собрать все в одну кучу. Могут зазнаваться, могут
быть расточительны. Большие аппетиты могут приводить к накоплению не
нужных связей, не нужных вещей. Захватчик может даже растолстеть.
2.5.е) ЧЖУ 6. Относятся к категории гуманистов, способных на служение и на
добрые дела. Имеет устоявшиеся представления о том, что хорошо, что плохо. То
что они освоили это твердо, этого будут придерживаться. Для них очень важны
понятия справедливости и равновесия. Они всегда будут говорить, что ты не
справедлив. Им нужно развивать чувство ответственности, добродушия как в
браке, так и в работе. Эти качества дают человеку покровительство. Они
доброжелательны, отзывчивы, готовы помочь. Ко всему стараются относится по
доброму. Они склоны учить и наставлять. Умеют завоевывать

любовь,

восхищаться и заботиться. Им очень необходима семья или общество близких
людей, которым будет помогать сострадать. Ей плохо одной. Она умеет любить и
ценить тех, с кем вместе. Нужно развивать чувство гармонии и красоты. Уметь

окружать себя комфортом, музыкой, цветами. Любит трудиться. Её задача - не
сложить кирпичи и построить дом. Для нее главное атмосфера в этом доме.
Необходимо отводить время для отдыха. Заработавшись, она может принести
себя в жертву. Необходимо любить окружающих и проявлять сочувствие. Когда
ее недооценивают, может стать упрямой. 6-ка может быть чрезмерно властной,
требовательной, может быть излишне суетливой и доходить до подобострастия.
Служите, но не будьте слугами - её потенциальный девиз.
2.5.ж) ЧЖУ 7. Здравомыслящие, умеют мыслить логически, сопоставлять факты,
оценивать их, подходить ко всему научно. Отсюда их аналитический ум и
наблюдательность. Все принимают за чистую монету. Они сдержаны, задумчивы,
молчаливы. Друзей выбирают по собственному представлению о чести и
достоинстве. Обычно развиты интеллектуально. 7-ка много читает и знает.
Интересный собеседник. Ее ум сочетается с интуицией, поэтому она способна
понимать скрытые истины и неочевидные факты. Способна стать разведчиком,
изобретателем. Она умеет разбираться не только в людях, но и в себе самой.
Способна исследовать свой собственный мир, поэтому часто выбирает
изотерический или виртуальной путь. Обладает внутренним магнетизмом.
Пользуется авторитетом. Способна повлиять на чужое био-поле. Но при этом
умеет уважать суверенитет и партнера. Обычно неразговорчива. И не любит
упрямых вопросов в лоб. В беседе часто требует доказательства. Ее силой
является умение быть в одиночестве и порой очень долго. Ей очень трудно найти
себе пару. Может стать скептиком с холодным рассудком и жестким характером.
До крайности может стать аскетичной. Может не понимать не только других, но и
самою себя. Обычно полагается на себя и ясность своего ума. Умеет владеть
собой. Она в любой ситуации восстанавливает самообладание. Любит уединение,
природу, помечтать и не кому об этом не сказать. Негатив-жесткость, может
доводить до измождения себя и других. Может себя во всем ущемлять.
Выносливая, жилистая.
2.5.з) ЧЖУ 8. Обладатель 8-ки владеет прекрасными организаторскими
способностями, поэтому 8-ка талантливый руководитель. Такой человек умеет
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всех инструктировать. В отличие от 1-ки может контролировать, как это задание
выполняется, т.е. владеет всеми делами, и направляет энергетический поток в
нужное для него направление. Как на работе, так и в других местах будет
пытаться всех организовать, и забирать в свои руки всю власть, пытаясь на
подчиненных проявить свои амбиции. Обычно это люди честолюбивые,
энергичные, деятельные и стремятся добиваться наивысшего положения. Это
люди авторитеты, философского склада ума, удивительного самообладания. У
них на все хватает отваги и энергии. Они берутся за любое дело, особенно там где
можно командовать и до последнего момента не выпускают возможности из рук.
8-ка всегда помнит, что она лучше всех. Она умеет управлять силами других и
переводить все на материальный результат. Она ничего не будет делать, если нет
выгоды материальной, которая обычно даёт ей силу. Когда же она материально
заинтересована, то может свернуть горы. Она может вдохновлять других. Всегда
все делает осознано. Идет напролом. Для нее нет запретного. Самая низкая в
духовном плане это 8-ка. Рутинная ограниченная жизнь ей ни к чему, т.к. она не
дает возможности проявить всю эффективность своих стараний, и показать
полезность себя для многих. Она говорить: вот я создала Вам возможность
получать деньги. 8-ки очень хорошо проявляют себя в плане организации.
Типичный призёр армия, где приказы выполняются необдуманно. Они всегда
считают, что работают на благо мира, они всегда начальники. Я буду, я
организую всё говорит она бесцеремонно. Не хватает у 8-ки духовного уровня.8ка никогда не будет благотворителем. Она должна иметь дивиденды. Она может
использовать чужую энергию на свои цели. Она никогда никого не будет щадить.
Ей надо научиться уравновешивать практичность с духовностью. 8-ка это чаще
бизнесмен высокого уровня. Её рассудительность дает возможность решать
задачи. Её особенность - ей легче других стать с колен и на четвереньках
карабкаться на своих энергиях.
2.5.у) ЧЖУ 9. Это терпение, добро, служение другим, она всегда глубоко
переживает за всех. Её возвышенное сознание, сострадание выделяют 9-ку из
других цифр. Проявляет себя в религии, искусстве. Они могут быть в бизнесе.
Она проявляет себя в любой сфере деятельности, но везде с широким взглядом на

мир. 9-ка понимает, что сразу всего достичь невозможно и все надо заслужить. 8ка воодушевляет других идти с песнями на баррикады. Для 9-ки важны
нравственные приоритеты и дух реализации. Она умеет удивить, способна влиять
как на худшую, так на лучшую стороны. 9-ки обычно терпят поражения в
бытовой жизни из-за невозможности достичь идеала и совершенства. Для 9-ки
важно духовное, а не материальное. 9-ке необходимо для достижения успеха,
спуститься на грешную землю и своим магнетизмом, широтой взглядов,
совершенствовать грешный мир. 9-кам противопоказано быть мелочными. 9-ка
всегда стремится вникнуть, понять, что вызвало ту или иную причину, почему так
случилось.
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2.6. МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА. Есть еще мастерские числа, которые заставляют
человека жить не только своей жизнью, но интересами общества. Мастерские
цифры не дают свободы, но обладатель этих чисел, должен быть примером для
других. Т.е. он должен думать о нуждах других. Тогда о нем тоже позаботятся
другие люди. Люди с мастерскими числами живут для общества. Они очень
выделяются. т.к. обладают более высокими вибрациями, чем обычные обыватели.
К мастерским числам относятся 11, 22, 33, 44. Надо обводить эти числа при
расчете матрицы. Если 2-ка из одиннадцати (1+1), то живет по двум цифрам.
Если 11, то решимостью обладает 11, она намного сильнее, чем 2 - ка. 11 и 1
придают силу, отвагу, целеустремленность. Этих качеств нет у 2-ки. Эти единицы
в числе не занозливые, но способные к

глубокой чувствительности. Т.к 11

называется духовным посланником, то таким людям следует учиться быть
альтруистами. Для тех у кого 11 выпало как число рождения, то это люди с
испытательной информацией, им следует возлюбить ближнего как самого себя.
Им надо научиться терпению и умению, найти баланс, между личным и
общественным. Им запрещено осуждать и оценивать других. Это люди
исследователи и наблюдатели, но с лидерскими качествами. Часто человеку с 11
дается сила лидера, как искушение. У Гитлера и Муссолини по 11. Но их
честолюбие приводит к пагубным результатам. Если 22, то такой человек имеет
силу работать силу с большими группами и коллективами. Это руководители,
которые имеют право заниматься собственным делом и возглавлять какой-то
Эгрегор. Сообщество людей, их восприятие мира, должно быть на более высоком
уровне сознания. У людей обычно разногласие между мыслями и результатами.
22 учит человека приспосабливаться к коллективу, и заручиться его поддержкой,
не действовать наперекор. Если это преодолевается, то он может добиться успеха
в крупномасштабных операциях. Подвергая испытаниям свои способности,
человек учиться и помогать другим и расти самому.
33-Такой человек является земным экологом. С точки зрения человеческого духа
его признанием является защита людей, природы от различных напастей. Такие
люди могут быть целителями, религиозным деятелями их задача приносить себя в

жертву. Христианское 33 это число лет жизни Христа. Добровольная жертва и
сознательное выполнение этой жертвы ради кого-либо. 33 число - пророков,
которые приносили себя в жертву ради общего успеха. У этого человека должна
быть миссия в этой жизни, грешить следует меньше. Обладатель этого числа
несет крест, это духовные люди, которые должны исцелять. Чем больше
помогаешь другим, тем большего успеха добьёшься. Если что-то отдаешь, то это
не следует самому оценивать. 33 состоит из 2х троек. 3 - это легкость, 3 не
сопротивление. Если не сопротивляешься, то будет лучше.
Рассмотрим 44, у которой сил очень много, немерено. Много сил - это дар.
Следует научиться контролировать себя. Такому человеку требуется абсолютная
дисциплина, ему следует учиться дисциплинировать себя. Две 44 дают 8. А 8-ка
это управление большими процессами. Поэтому люди с число 44, могут работать
на уровне мировых процессов, внося огромный вклад в структуру цивилизации.
Такие люди двигают эволюции планеты. 44 - это магнаты, люди которые влияют
на массовое сознание, они его формирует и способствуют новым социальным
открытиям. Кейс был ясновидящим. У него было 44. Он создал свою
нумерологию, что-то мы у него используем. 8-ка (4+) - это дисциплина,
достижение каких-то высот, она предполагает результат.
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2.7. ЧИСЛО ДУШИ (ЧД). Это гласные буквы в ФИО. Число Души-это
сердечное желание, определенное числами в ФИО. Гласные буквы–звуки
небесной гармонии. ЧД-это путеводная звезда, которой человек руководствуется
интуитивно, его внутренняя потребность в стремлении к тому, каким он хочет
быть по душе. Это число притягивает к себе интересы, связанные с тайнами,
симпатиями и антипатиями. В зависимости от ЧД можно определить какого
качества будут формироваться его желания, что ближе всего, его сердечным
ритмам. Число души следует по важности за числом рождения, оно на 2-ом месте.
Иногда ЧД может подчинять себе число рождения, но до того времени пока
желания сможет человек сдерживать. Но когда-то терпения человека лопаются и
тогда жизненные ситуации изменяются. Само желание имеет стремление к
самовыражению, без этого он не может жить. Иногда люди так стремятся к
достижениям, что заглушают чаяние души. Чем старше человек становится, тем
меньше он слышит голос своего сердца. Душа куда-то прячется и он не может её
выразить. ЧД - отражает потребность человека в том, что он реальный,
настоящий. ЧД сильнее проявляется в начале жизни его, легче рассмотреть у
молодёжи. Потом она обрастает всевозможными условностями. Все числа
меняются, кроме числа рождения. Душа стремится выразить человеческую суть и
старается принять участие в человеческих делах и его интересах. Если человеку
приходится жить не по душе, то она страдает, человеку становится неуютно,
некомфортно. Его все раздражает, он всем недоволен. По причине того он не
желает услышать голос своей души. Самое главное для души - сделать
правильный выбор относительно партнера, профессии.
7а) 1 в ЧД. Значение Чисел Души. Если число души 1. Единица связана с
импульсивностью непродуманностью до конца, главное для 1-это проявить свою
силу воли и решительность. Остальное для неё уходит на задний план, из этого
вытекает нежелание считаться с другими и такие негативные качества – как
своенравие, упрямство. Эгоистичность чаще приводят к недоразумениям и
ссорам. Основное поведение построено только на понятии себя самого из-за
излишней энергичности. 1- надо научиться сотрудничать, а не только слушать
себя, она обижает других всегда невзначай. Следует научиться уважать других, но

не отказываться от своих идей. Единице дана максимальная память о прошлом. За
что она получает проценты. Единице часто не нужен партнер. Ей необходимо
контролировать свою терпимость, проявлять дисциплинированность. Душа
требует соревнования. Она хочет быть лучшей. Она стремится победить. Она не
боится войны, но хорошее качество ей следует нарабатывать. Её душе
обязательно трудиться и день и ночь. Если 1 похваливать, то она «свернет горы».
7б) 2 в ЧД. 2-ка милосердна и внимательна к окружающим. Она прекрасно
разбирается в «тонкостях», любит спокойствие и всегда стремится к паре, любви.
Душа у нее очень тонкая. Она жаждет отсутствия конфликтов. Она
впечатлительна и бессознательно стремится к равнодушным отношениям. Для 2ки важно найти партнера по душе. Ей надо вдаваться в крайности и наоборот
избегать разногласий. Она пытается сохранить мир, жить там где меньше
бездорожья. Она миротворец, ищет компромисс. Ищет, чтобы не было войны, 2кам, как и 6-кам хочется помогать нуждающимся. Она занимает подчиненное
положение, которое ей по сердцу, ей лучше всегда работать заместителем.
2-ки боятся обидеть другого, т.к. сами обижаются по разным «пустякам». Для 2ки важны любовь, культура, красота. Она приветствует искренность. Она всегда
готова помогать коллегам. Она всегда не «на подхвате». У нее развита
«участливость». Сомнения, колебания, незавершенность ей свойственны, как и
тревоги, опасения, застенчивость. Когда иссякают честные методы, она может
перейти на нечестные, особенно когда будет нарушено равновесие в действиях
партнера. Когда она вдвоем - она счастлива. Третий добавит разногласие. Важно,
чтобы ей говорили о том, что она хорошая. Ей надо научиться справляться с
эмоциями и не давать эмоциям уводить от цели. Негативные качества инфантильность, капризность, плаканье в жилетку.
7в) 3-ка в ЧД. 3-ка в душе мечтатель, творец. Она умеет довольствоваться тем,
что имеет. Умеет разумно пользовать все, что попадает ей под руки. Для неё
главное, чтобы было легко и весело, когда на душе праздник. Она артистична и
талантлива. Очень любит праздники, которые сама себе устраивает. Она способна
оживить любое общество и сделать людей счастливыми. Она может всех
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веселить. Она как ребенок не думает о своих негативах. Она заразительна. Она
живет в мире чувств и радостных эмоций. Она может превратить обыкновенную
жизнь в счастливый праздник. Никакое другое число этими качествами не
обладает. Главное для нее – не забывать опускаться из облаков на землю. Она
очень ценит дружбу и счастлива, когда может кому-то помочь «по мелочам».
Большими

возможностями

она

не

обладает.

Она

может

пойти

на

самопожертвование ради того кого любит. Она всегда хочет любить и быть
любимой. 3ка – романтик, который всегда обаятелен, привлекателен и стремится
сделать других счастливыми и неунывающими. Не пытайтесь жаловаться тройке.
Она сама никогда не жалуется. Она Вас не поймет. Тройки м.б. непрактичными в
жизни, у них может быть беспорядок на рабочем столе-это может привести к
негативным последствиям из-за небрежности, попустительства, которые никогда
не приветствуются в менеджменте. Она может быть беспутной, безалаберной такая душа у нее.
7г) 4-ка в ЧД. Стабильность, честность, конструктивность, организованность.
Когда у нее все это есть, то ей хорошо. Изначально это люди серьезные и
неторопливые. Любое отношение с таким человеком надо начинать с полезности
предложений для него. Если вы предлагается 4-ке полезное дело, то она будет с
удовольствием работать на Вас. Главное, чтобы она понимала, что это приведет к
результату, ей приемлемому. Работа на результат ей по душе. 4-ка любит работать
в организованном производстве. 4-ка не боится любого труда, особенно грубого.
Она любит планировать деятельность.
7д) 5-ка в ЧД. Всегда стремится расширить свои возможности во все стороны.
Многосторонность интересов. Она азартная и свободолюбивая, главное качество
для нее – независимость. У нее масса идей. Она не успевает реализовать все, что
придумает. У нее большие интеллектуальные способности, она много желает. Ей
необходимо разрешать путешествовать. Её нельзя ограничивать. Её надо
выводить гулять на длинном поводке. Право свободы у неё разнообразном
выражении. Она сама не знает, как завтра будет организовывать рабочий день.
Понятие планировать для нее противопоказано. Будет день, будет пища. У 5-ки
хромает дисциплина, они часто опаздывает на мероприятия. Для 5-к необходима

смена впечатлений, которые приводят к неким искажениям. Её аппетит все время
растет. Она способна пополнять свои пристрастия за счет других. Любит
приключения. У нее очень много друзей. Она беззлобная, незлопамятная. Ей
некогда запоминать обиду
Это Юлий Цезарь. Если не получилось здесь, то получится там. У неё может быть
некоторая надменность, вседозволенность. Они считают, что ей позволено больше
других. Она не собрана и беспокойна. Это перекати поле, безалаберна, беспечна.
7е) 6-ка в ЧД. Главное, что греет её душу-любовь, красота и гармония. На эти
качества она легко откликается, она трудолюбива, но если для 4 важно, что
сделано, то для 6-ки важно как это сделано. Надо, полагать чтобы все было
сделано со знаком качества. Душа 6-ки соткана из идей с золотой серединой,
поэтому они хорошо реагируют на красоту, хорошо различают оттенки, м.б.
художниками, оформителями. Плохо реагируют на крайности. 6-ки достаточно
консервативны и предлагать для них перестройки не следует, они от этого будут
не в восторге. 6-ки изначально обладают чувством долга и готовы стараться, если
им это нравится. Для них важно, чтобы их работа и результат кому-то нравились.
Для 6-ки важно как будет сказано похвала. Сухость 6-ка не воспринимает. Надо
чтобы это было высказано в качественном звучании. Часто 6-ки любят
изысканное, они считаются гурманами. Они могут создавать любую красоту. Они
любят служит и очень счастливы, когда их служение уважают. Ругань- их
озлобит.
7ж) 7-ка в ЧД. У 7-ки потребность в спокойной среде, в которой имеются
возможности анализировать происходящее. Они любят уединенные места, где они
могут остаться один на один с собой. Бальзамом для 7-ки является такой вопрос к
ней - «Как она думает по этому поводу?». Она мудра, проницательна на этой
волне любит общаться, иначе она замкнется в себе и не будет с Вами
разговаривать.

Они

души

зрелые,

которые

про

жизнь

знают

многое.

Эмоционально не реагируют, а воспринимает мир философски - все проходит и
это пройдет. У них мало потребности любить, т.к. они самодостаточны и
способны к самоудовлетворению. Они сами находят себе своё окружение, в
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котором пытаются все наблюдать и выдвигать какие-то теории. 7-ки часто идут в
науку, где надо долго и кропотливо что-то изучать. Им роскошь не нужна, они
аскеты. Они могут абстрагироваться от окружающих и заниматься своим делом.
Это интеллектуализированные сухари с холодной душой. Требовать от 7-ки
восхищения и эмоций не следует. Они структурированы, рафинированы и
внутренне стерильны. Работают психологами, сыщиками. Притягивает к себе
умом, могут распутать любую сложную ситуацию.
7з) 8-ки в ЧД. Они честолюбивые. Для них важна цель и они всегда желают быть
выше других. Для них важно высокая самооценка. Если хотите понравиться 8-ке,
то не скупитесь на похвалу. Для нее важно, чтобы Я было большим. Это больше
всего я в его жизненном пространстве. Главное, чтобы её уважали. Любит власть,
руководство. Чем больше её хвалим, тем больше она сделает, следует говорить,
что у нее все «круто». Это люди с огромной необоснованной амбицией. И часто
их это не смущает. Для них цель оправдывает средства. У нее жесткая душа, у неё
пощаду просить ее не следует. Она уважает только силу. Она любит совершать
масштабные операции, такие, в которых можно использовать силу, цинизм,
бесчеловечность, подавления. Для 8-ки вполне приемлемые ею качества, от
которых надо избавляться. Ей следует думать о духовности, тогда её свершения
будут востребованы. Если этого не бывает, то она становится жестоким
диктатором.
7и) 9-ка в ЧД. Её основная потребность - проявить себя на не интеллектуальном
уровне, а попроще, быть мало усердным, беспристрастным и благожелательным.
Это уже душа, которая прошла все круги ада. Она знает про всех и все. Видит
мелочи и может воссоединить целое. Может объять необъятное и скромностью не
отличается. Она не достаточно хорошо ориентируется в социуме и в течении
жизни может отрываться от мирских дел, от материальной жизни. Физическая
работать ей противопоказана, на простой физический труд нельзя ставить ставку.
Физический труд должен быть интеллектуальным, в нем она хорошо себя
реализует. Реализовывают себя через благотворительность, общественную
деятельность, экологию. Они не стремятся заниматься финансовыми вопросами,
т.к. практической нотки у них нет. Главное, чтобы они не стали истощать себя и

не стали фанатиками. 9-ка - это глубоко понимающий окружающий мир человек.
Ей свойственны качества религиозника.

2.8. МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА. Если выпадает число 11, то это старая душа,
которая обладает огромной духовной силой, люди, которые много знают о жизни
и смерти, способны на необратимые перемены и готовы за это заплатить очень
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многим, от очень многого отказаться ради перемен. Это душа преображения. Это
число открывает человеку дверь туда, откуда он больше не вернется.
ЧД-22.

Число

мастера

строителя.

Такой

человек

способен

полностью

контролировать поток мыслей, ментальный материальный мир. Люди такого вида
очень часто выходят на большие должности, на которых им необходимо
соблюдать справедливость (судьи, дипломаты). Это люди очень честные. Они
базируются на космических понятиях. Они оказывают большое влияние на других
людей. Они могут контролировать мысли других, они берут себя большую зону
ответственности.
33 в ЧД. Обязанность помогать другим. Это 3 по 11. Утроенная воля. Это воля
уже не стихийная. Воля, которая работает на сверх системе. Человеку необходимо
достичь высокого уровня развития и при этом остаться устойчивым. Здесь же
роль третейского судьи, но с понятием жертвенности.
44 в ЧД. Люди, которые должны организовать жизнь других, нести за них
ответственность. Они умеют мыслить масштабно, осуществлять масштабные
проекты. Это люди больших денег, большой власти. Часто они связаны с миссией,
на пути которой могут погибать люди и это не осуждается.

Для них важно

какими-то малыми жертвами сохранить большое.

2.9 ЧИСЛО ЛИЧНОСТИ (ЧЛ). Оно получается от сложения согласных в ФИО.
Это мои проявления, моя логика, которая показывает стиль и манеру поведения
конкретного человека. Я - глазами других это то, чего от меня ждут другие.
Человек формируется и общество его воспринимает. У каждого человека свой

стиль и своя манера поведения, свой способ самовыражения и свой внешний вид
(люди привыкают к личности человека, а не к душе). Личность - одежда на душе,
свою душу опасно открывать.
9а) ЧЛ - 1. Если число личности 1, то человек будет нарабатывать лидерские
качества, ему необходимо подниматься к высоким вершинам. 1 обладает
огромной энергией. 1- символ солнца. 1-не боится препятствий, идет вперед,
создавая образец, которому должны последовать другие. Обычно это человек
дерзкий, отважный, может возглавить любое предприятие. Его колебания
заметны. Он то горит, то потухнет. 1 может проявить себя в различных сферах
деятельности в т.ч. и бизнесе. Своим горением привлекает остальных. Ей трудно
доводить дело до конца, т.к. ее интересует только новое. Главное - получить
признание и аплодисменты. Иначе у него возникает внутренняя неуверенность в
себе.

Ему

необходимо

воспитывать

художественные

качества,

чувство

собственного достоинства. 1 плохо воспринимает критику, она вызывает у неё
протест и возмущение. Важно ее не перехвалить. Ей надо добиваться признания.
Когда её хвалят, она чувствует себя успешной. 1- никогда не советуется с
другими. 1 - неустойчивая, если она не удовлетворяет свои потребности, то
превосходит рамки дозволенного. Агрессия у неё приходит от бессилия.
9б) ЧЛ - 2. Пассивная натура, которая склонна ставить за спину более сильных,
например 1. 2 - достигает успеха не силой, как - 1, а способностью наживать связи
и объединять людей во имя общей цели. В 2-ке надо воспитывать
проницательность, тактичность. 2-ка проявляется и мягко почти незаметно, но
всегда способна получить то, что задумала, поэтому у 2-ки хорошие исполнители.
Которые её не подведут и не подсидят. Она способна подготовить помощников
мирным и неконфликтным способом. Она не только создает впечатление, что она
дружелюбна, но и доказывает своими поступками, что на нее можно надеяться и
положиться.

Она

умеет

отыскать

гармоничный

путь

благодаря

своей

бдительности для того, чтобы получить положительный результат на работе и
обеспечить преимущества, как себе, так и своему партнеру. Они обычно работают
замами, исполнителями т.е. там где надо делать правильные выводы и
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использовать

подходящие ситуации. Они хорошо себя чувствуют во многих

видах деятельности. Они могут пристраиваться и других пристроить. 2-ка как
жена умеет приспособиться к мужу, 2-ка соглашатель. У 2-ки не надо спрашивать
о том, что она думает. Двойка это «водичка».
9в) ЧЛ – 3. Общество желает видеть в 3-ке человека обаятельным, артистичным.
Везде, где что-либо связано с мастерством и где можно добиться успехов 3 будет
себя реализовывать. Чтобы добиться успеха, ей надо быть красивой, а 4-ке
следует трудиться. 3-ке необходимо найти то место в жизни, где бы она могла
выразить себя словами, мыслями, музыкой, искусством. Часто 3-ки работают
журналистами, актерами, искусствоведами. 3-ки не следует потакать её желаниям.
Её быстро заносит. Ей хочется быстро и легко сорвать куш. Она начинает
соглашаться

со

всеми,

может

стать

болтливой,

ненадежной,

начинать

растрачивать свои силы и возможности. Её обаяние может развратить партнёра.
Она желает получать то, что блестит. 3-ки не любят жить в одиночестве, но могут
до этого докатиться благодаря безалаберной жизнедеятельности. В этой ситуации
она будет чувствовать себя оскорбленной, несчастной. Ей будет плохо. За этим
может следовать употребление алкоголя.
9г) ЧЛ-4. 4-ка ориентирована на работу, на систематический труд и на
практический результат. Это трудоголики, но и работают в условиях
устойчивости, надлежащим образом выполняют свои обязанности. 4-ка твердо
чтит традиции. Важно, чтобы она была воспитана в семье с хорошими корнями.
Ей приходится решать множество родственных проблем. Она всегда заботиться о
семье родственников. 4-ке следует получать достойную оценку своего труда. Если
это не происходит, то она может протестовать, либо другим способом выказывать
свое недовольство, вплоть до давления на других. Но менеджерам не следует
доводить до этого. 4-ке следует остерегаться в навязывании своего мнения
другим, в тех случаях, когда это может быть для них болезненно. Для 4-ки
противопоказанны

авантюрные

вложения.

Ей

необходимы

четкость

в

продуманности и фундаментальность. 4-ки очень надежны и ответственны, но в
своем постоянном трудолюбии могут отказаться от развлечений и отдыха, что
иногда приводит к негативным последствиям относительно здоровья. 4-ке

обязательно следует иметь какое-либо хобби, чтобы переключаться на другой вид
деятельности. 4-ке трудно переключаться с одного вида деятельности на другой,
иногда 4-ке необходимо использовать какое-то развлечение, переключение на
отдых. Если 4-ка попадает в негативные условия, то может стать грубой,
нахрапистой и даже жадной, может отказывать себе во всем. Для 4-ки важно
организовывать работу так, чтобы все крутилось. 4-ке даны все возможности, она
никогда не останется без крова, денег. Она всегда найдет способ их заработать. 4ка это еще и физическое тело, которым надо довольствоваться.
9д) ГЛ-5. Это люди независимые, свободные, яркие с превосходной адаптацией к
переменам. В отличие от 4-к хорошо справляются с кризисными ситуациями, т.к.
они способны сменить свои эмоции, интересы и места, где они живут и трудятся.
Им кажется, что на новом месте и трава зеленее, и общество интересней, и
поэтому всегда стремятся познать новое, неизведанное, куда-то отправиться и
даже иногда неважно куда. Если ей скажут поехали, то она тронется без вопросов.
Ей свойственно долго оставаться молодой. т.к. она активна, задействована в
многообразной деятельности. Её неугомонность и нетерпеливость могут
приводить

к

различным

потерям,

неприятностям,

они

могут

быть

невоздержанными, импульсивными, страстными, а многообразие связей может
приводить к потерям семьи, друзей. Её кредо - или все, или ничего. Благодаря
своему оптимизму они могут собирать все подряд, не разбираясь, т.к. все
пригодиться.

Поэтому

могут

иметь

лишние

вещи,

переедать,

полнеть.

Влюбчивые, искренние. Искренне верят в настоящую любовь. Часто остаются без семьи и друзей. Они способны жить в одиночку т.к. у них широкий круг
интересов они всегда найдут, отдушину. Им некогда скучать. Они не обладают
коварством, хитростью, но обладают магнетизмом благодаря тому, что через
многое прошли и им есть чем поделиться. У них есть проблема с верой. Они
недоверчивы, они могут быть атеистами, для веры им нужны доказательства, их
необходимо убеждать.
9е) ЧЛ-6. Благотворительность 6-ки, которую она охотно предоставляет, часто не
оканчивается благодарностью. Для нее очень важно, чтобы её забота была
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признана, а ее затраты труда компенсированы. Иногда она может услышать: что
её никто не просил это делать. Она часто предвосхищает события своей
сердечностью и готовностью помочь. Этим часто пользуются окружающие. 6-ки
всегда готовы помогать здесь и сейчас. У 6-ки самая добротная энергетика. Она
готова уступить, если это требуется для соблюдения мира в семье и на работе.
Она даже готова поступиться своим удобством, чтобы сохранить комфортность.
Она обладает целительскими качествами с достаточно устойчивой психикой. Ей
трудно проявить себя нахально. На 6-ку не следует сильно давить. Если давить,
то она ничего не будет делать. Тогда она может стать взыскательной и
требовательной, окружающие ее не поймут. Она всегда ждет одобрения своих
поступках, признательности и любви. Как и 2-ке 6-ке следует соблюдать меру
предоставления своих услуг, иначе она может играть в одни ворота. т.к.
рассеивает свои силы и приводит к недовольству окружающих. Чрезмерная забота
мешает взаимным отношениям с другой стороной и приводит к тому, что с теми с
кем она общается - ее не понимают, отворачиваются от неё, говорят, что раньше о
нас заботилась, а сейчас о нас забыла. Если раньше была хорошей, а потом стала
другой - люди этого не понимают. 6-ке надо знать чувство меры, не слишком
баловать, своих детей и окружающих. Ей надо тонко чувствовать свою благодать.
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если 6-ка перестаралась, то об нее
вытрут ноги. Люди привыкают к тем отношениям, которые были у 6-ки ранее.6-ке
нельзя потерять свою цену, не забывать о себе, 6-ка может зарыться в своем
благоденствии.
9з) ЧЛ-7. 7-ка очень избирательна и разборчива. Она всегда стремится к
совершенству и профессионализму. Она добивается успеха благодаря знаниям,
умению и моментальным способностям. Эти качества 7-ке следует развивать. Они
будут затребованы обществом. Вдумчивость, сдержанность способствуют
подавлению эмоций, поэтому могут оказаться невзлюбленными обществом и
склониться к одиночеству. Им трудно проявить свои возможности в открытом
обществе, поэтому они часто проявляют себя как затворники. Они очень
требовательны как к себе, так и к другим, поэтому могут становиться излишне
скромными и даже скучными, с ними может быть неуютно и даже мрачновато. Их

отстраненность может удивлять, отпугивать, чаще всего они не очень
задумываются о других, поэтому иногда их не понимают. 7ка-это всегда человек в
уединении. 7-ки очень проницательные люди. Они всегда про всех все знают, но
не всегда это показывают, это «темные лошадки». 7-ка видит то, что кажется
главным в результате. Если вы будете с ней договариваться на языке интеллекта и
разума, то она Вас поймёт и воспримет. Если же с 7-кой не найти общий язык и не
помогать ей поддерживать огонек, то 7-ка может стать угрюмой, несимпатичной,
с низким уровнем жизненных сил. Для 7-ки важна цель. Если они видят цель и
чувствуют, что их деятельность кому-то интересна, то они могут совершить такое,
чего от них и не ожидают. А если нет цели в жизни, то они ограждаются от
окружающих и таким образом закрывают свой внутренний мир.
9и) ЧЛ-8. Обладает организационными талантами, желают руководить, обладать
властью. 8-ки умеют оценить ситуацию извлекать из нее выгоды. Она всегда
пытается управлять. Всегда чем-то занята, у нее мощная движущая сила. Это две
4. Для нее нет установки, куда двигаться. Она может двигаться в любом
направлении, главное чтобы на нее работали. 8-ка самая сильная личность, на
втором месте 1. У 8-ки цель оправдывают средства. Любит влиятельных людей и
всегда пытается установить с ними контакты. Она умеет блистать. Если у нее
мало средств, она изыщет возможность попасть в то общество, которые выше её
на 2 уровня. Она найдет такой способ деятельности, чтобы показать себя не ниже
других. Умеет пускать пыль в глаза. Все, что она говорит надо делить пополам. У
нее такое обилие планов и амбиций, что ею все восхищаются. Она любит, чтобы
её хвалили. Она может реализовать такие планы, о которых другие и мечтать
боятся. Она не опасается идти на риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанское –
её девиз. У нее очень высокая энергетика. Она умеет «разбираться» в людях. В
минусе у нее высокая потребность в одобрении. Если потакать её привычкам , то
она может испортиться, стать очень жесткой, высокомерной. Её огромная сила
чаще задействована на благородные деяния. На достижение великих целей. Её
задача трудиться во имя общего блага. Любовь к большим деньгам, и власти,
которыми 8-ка пользуется в корыстных целях, в конце концов, приведет ее к
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разочарованию, к краху во всем сразу. 8-ка всегда стремится делать карьеру. Она
часто перепрыгивает ступеньки. Учится по ходу действий.
9к) ЧЛ-9. Обладает широтой взглядов и мышления. Коньком является
интеллектуальное и нравственное общество. Она обладает магнетизмом, теплотой
чувств, которые могут иногда выражаться холодностью. У нее имеется холодная
теплота, ее трудно понять. Она охватывает большие пространства и воздействует
одновременно на всех. 9-ка может быть хорошим товарищем, умеет хорошо
наслаждаться жизнью. У нее есть способность погружаться в природные влияния
- медитации, соединяться с ветром, водой и общаться в большом и огромном
коллективе. Часто 9-ки отдают миру больше, чем могут и жертвует самым
дорогим

и

необходимым.

9-ки

бывают

религиозными

деятелями,

администраторами, психологами. Они способны проявлять себя в любой
деятельности. Она умеет прощать. У нее безоглядная вера, абстрактные планы,
витание в облаках и часто несбыточные мечты, которые отрывают её от земли, от
разума и реальности. Она тогда становится непривлекательной, идеалистом,
фанатиком. Всегда ищет прекрасное в людях, и за это ей дано право,
восстанавливать свое положение, исправлять ошибки. Возвращать потерянное
может много раз неоднократно подниматься и опускаться. У 9-ки все люди
браться, верит в волшебство, в чудеса и они с ней происходят. Они как батюшка в
церкви. Для всех находят утешение.

2.10. МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА. Те, у кого число личности 11-это люди
вдохновители. Вдохновляют тех, кто у них находится в сотрудничестве. Такие
люди изысканы, одарены, их задача всегда договариваться, быть дипломатами. Но
могут впадать в эгоцентризм, считать, что они незаменимы, все могут. Видят себя
в искусстве, и не искусство в себе. 11-м нельзя себя переоценить. Но если они
себя недооценят, к ним будет утрачен интерес. 1+1=2. С миром они в одной
упряжке. Он всегда помогут и им помогут.

22-ки. Это люди, которые имеют сверхсильный мозг, логическое мышление,
мгновенный расчёт и контроль над материальным миром. Это банкиры,
бизнесмены, которые работают с денежными потоками. Там где необходимо
договариваться и балансировать, где важен материальный результат. Но важен и
качественный результат. Относительно людей, которые не выполняют свои
договорные обязанности они используют связи в собственных целях. Конечный
итог может быть печальным. Они приходят к состоянию, когда важность
человеческой жизни для них обесценивается. Часто с этим числом бывают воры в
законе. Воры могут быть хорошими денежными воротилами, хорошими
строителями. Они владеют денежным капиталом. Могут договориться, создавать
концерны и т.п. Могут работать с деньгами. Главное - чтобы не забывали о
человеке. Упасть они могут глубоко и все от них отвернуться.
33. Это человек, который будет стараться работать там, где надо призывать
других к вере и к чему-то иному, что он исповедует. Если человек искренне
исполняет свой долг, то его жизнь будет нормальной, главное совершенствовать
себя сознательно и духовно. Его задача быть полезным другим и поднимать
человека духовно, его сознание на более высокий уровень, действовать на основе
этических

законов,

подпитываться

коллективами.

В

минусе

может

до

жертвоваться до такой степени, что станет неприятным, бесполезным как себе,
так и людям.
44-ки. Это люди, которые способствуют прогрессу мира, работают с большими
эгрегорами и приносят им большую помощь (великие конструкторы и др.). Все
что они создают-навечно. Строят то, что возвышается над всеми.
2.11. ЧИСЛО ЛИНИИ СУДЬБЫ. Это сумма всех согласных букв в ФИО. Оно
является ориентиром, путеводителем по жизни. Показывает - куда мы должны
прийти, какой цели должны достигнуть с наименьшими потерями. Человек свою
судьбу не слышит и обычно начинает её искать. Человек имеет свои желания и не
хочет от них уходить. Он может уйти от магистрального пути. Человек занят
своей судьбой. ЧЛС - это задача достичь нам поставленных судьбой цели и
понять – зачем мы родились и какая наша перспектива, к которой мы должны в
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жизни прийти, преодолев все препятствия, которые мы сами себе построим.
Осознав число линии судьбы, человек может понять, что в его жизни означает по
существу. Чтобы пройти свой путь с наименьшими потерями и предлагается два
направления. 1-это путь сознательной проработки, которая предполагает
выполнения всех предлагаемых в жизни программ через их гармонизацию.
Гармонизация это - я согласен и оппонент тоже согласен. 2-ое направление - через
углубление противоречий. Это неосознанный естественный путь, когда человек
ведом. Делает то, что ему скажут. Это ему начинает надоедать, он тормозит
выполнение,

происходит

конфликт

и

человек

становится

несчастным.

Накапливается негатив, который его же и бьет, поэтому религия учит в таких
случаях подставлять другую щеку, иначе негатив усиливается, и он сам
притягивает негатив. Подобное притягивается подобному. При любом негативе
надо выживать, терпеть, смиряться и научиться тому, что требует от него судьба.
Если человек отработает свою матрицу и у него останутся силы, то он получает
следующее задание. У мужчин матрица реже меняется. Нумерологическая
матрица это партитура, а как вы ее сыграете, это зависит от Вас.
2.11.а) 1-ЧЛС. Человек должен прийти к концу своей жизни, к какому-либо
рубежу в состоянии самоуверенности, и минимальной степенью зависимости. 1это независимости, когда она спокойно понимает и может сказать себе, что она
есть, существует и сама все может. В течении жизни человек должен найти себя,
научиться ощущать себя уверенно, не демонстрировать, то чему он научился,
уметь побеждать и в первую очередь себя. В коллективе надо научиться быть
лидером, делать так, чтобы за тобой пошли другие. Проявлять инициативу, быть
оригинальным, неповторимым, быть единственным, не бояться необычного,
странного, нового, проявлять силу воли и решимость, крепко стоять на
собственных ногах и идти прямым путем, закаляя себя, испытывать свой
характер, научиться держать удар, чувствовать себя в конфликтных ситуациях
самостоятельным и непобедимым, развивать свои способности, конструктивно
мыслить, учить отваге других на собственном примере, быть новатором,
активистом, творческим и тогда человеку откроются все пути. Ему не следует

выяснять, чем он хорош и замечателен, следует делать все хорошо и
самосовершенствоваться.
2.11.б) 2-ЧЛС. Цель 2-ки - научиться видеть, понимать и принимать
противоположности не вступая в конфликт. 2-ке следует научиться налаживать
взаимоотношения с другими, научиться уважать партнеров и находить в них те
качества, которых не хватает у нее. 2-ке свойственны дипломатичность и умение
убеждать партнера. Но благодаря своей доброжелательности и мудрости следует
довести эти качества до совершенства, усмирять, успокаивать любые волнения.
Не вступать в борьбу. Следует научиться быть отстранённой, и не казаться, быть
нужным партнеру. Не в нужный момент идти с ним на контакт. 2-кам следует
настраиваться на партнера. Она думает утешать, советовать другим, но следует
научиться, помогая другим, помогать себе и партнеру. Необходимо получать
внутреннее удовлетворение, тогда возможен и материальных успех. Если 1 надо и
полагаться только на себя; то 2 надо научиться работать в паре и полагаться на
партнера. 2ка - это всегда такт, уважение партнера, умение разбираться и
чувствовать партнера, научиться увязывать свои и чужие интересы, не на подавив
при этом никого, быть тактичной. 2-ки необходимо победить свою пассивность,
которая может переходить в леность или эмоциональность, которые могут
приводить к капризу.
2.11.в) 3-ЧЛС. Очень важно развивать, а не закапывать свои таланты,
генерировать творческую энергию там, где можно добиваться успеха. Следует
научиться не стесняться и не бояться, быть искренней. Она ищет те места, где
много впечатлений, разных потрясений, любовных

связей. 3-это артистка,

поэтому она всегда будет пытаться, чтобы её признавали. Она не любит жить в
одиночестве, но при неудачных обстоятельствах может к этому прийти, если
почувствует себя глубоко оскорблённой. Если у нее нет поля деятельности, где бы
она получала отдушину, она станет ленивой, небрежной, болтливой

и будет

попусту растрачивать свои силы и возможности. Ей надо научиться развивать
свой жизненный оптимизм, чтобы воодушевлять и стимулировать других, делая
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их счастливыми, но нельзя этим прикрываться, т.к. это может привести её на путь
нечестности.
2.11.г) 4-ЧЛС. Следует стремиться научиться быть

интересной, сердечной,

практичной. Ей противопоказаны халява и тусовостность. Ей нельзя лениться.
Слабое место - неожиданные перемены, которые моментально вскрывают ей ее
сущность и показывают медлительность, консерватизм, упрямство, мелочность.
4-ка годится для мирных условий. Аврал для нее плох. 4-ка прекрасна в условиях
устойчивости и надежности, в них она великодушна, выполняет хорошо свои
обязанности согласно установленному регламенту. 4-ка настроена, чтить
устоявшиеся традиции и в этих условиях прекрасно решает множество
родственных проблем. Но от близких будет требовать послушание. В противном
случае своей волей будет давить партнёра. В этом случае следует её остерегаться.
Если всегда будет давить, то станет невыносимой. По жизни ей придётся
научиться терпению и усмирять свои неудовольствия и протесты, иначе от нее
близкие могут отвернуться, они её не выдержат. Если долго продолжаются
неудовлетворительные

ситуации,

она

может

задуматься

и

стать

более

осмотрительной. Она может принять неблагоприятные условия. Для неё очень
важно в жизни обеспечивать тылы.
2.11.д) 5-ЧЛС. Следует научиться адаптироваться в условиях перемен, рутины,
которые она сама себе и создает. В отличие от 4-ки ей необходимо быстро
справляться с кризисной ситуацией и без сожаления менять свои эмоциональные
интересы, не боясь независимости в будущем, не экспериментировать, не
поворачивать назад, не держаться за стул, узнавать новое, не бояться выбирать и
старое. Пытаться каждый день прожить по-новому. Генерируя свежие идеи,
общаться с множеством людей. Решать множество задач и попутно со всеми
решать свои проблемы. Быть неугомонной, но в меру. Торопливость приводит к
рассеянности, потерям, неприятностям. Она очень долго остается молодой, т.к.
задействована в многообразной деятельности. У неё большой круг интересов,
скучать ей не когда, в своей беготне может оставаться одинокой, но это ее не
страшит. У 5-ки могут быть проблемы с верой и тогда ей необходимо
использовать знания и через знания понять, что такое вера.

2.11.е) 6-ЧЛС. Следует учиться благотворительности, хорошо предоставлять
благотворительность, которая оканчивается благодарностью. Ей важно признание
её услуг и компенсация за труд. Иногда может услышать: что её никто не просил,
зачем она это делает. Ее сердечностью часто пользуются другие. Оставаясь
сердечной и готовой помогать другим, ей необходимо не забывать о своих правах.
Надо соблюдать меру предоставления своих услуг, иначе она будет играть в одни
ворота и рассеивать свои собственные силы, что приведет ее как недовольству
собой, так и недовольству другими. В решении своих задач у 6-ки два варианта.
1-ое-задействовать себя в сфере связанной с красотой искусством, гармонизацией
окружающей среды, внося в мир эстетику, красоту, любовь, творчество. 2-оесоздать семью, нарожать детей, научиться нести ответственность за тех, кто
рядом, за тех, кого приручила, работать за других и получать от них
благодарность. Необходимо помнить, что благодаря своему излишнему усердию
она может испортить детей, отстраняя их от каждодневных обязанностей.
2.11.ж) 7-ЧЛС. Человеку с таким числом следует научиться видеть мир, ощущать
его, заниматься эзотерикой. Стать психологом и просветителем, изучать,
проверять, доказывать. Она сталкивается с разными людьми, событиями, что и
позволяет ей отличить истину от лжи. Человеку предоставляется возможность
открывать и понимать тайны жизни, углубляться в скрытое научное, оккультное и
которые даются человеку в состояние одиночества, когда они один на один с
собой. Необходимо заниматься своим внутренним миром, тогда человек может
помочь и другим. НЕ следует бояться чувствовать умнее других, а с другой
стороны жить добродетелью, согласовывая свои действия с собственной душой,
не рассчитывать на поддержку других, а жить согласно реалиям жизни, т.е. быть
реалистом, а не соответствовать внешним стандартам. 7-ка это индивидуальность.
К ней должны ходить за советом, как к мудрому человеку. Знание-это сила и
уважение. Человек, который обладает знаниями, он силен. Такому человеку надо
быть исследователем, историком, и др.7-ки хорошие шахматисты, хирурги. 7-киэто просветители.
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2.11.з) 8-ка ЧЛС. Цели – заработать много денег, достигнуть успеха. Ей надо
прыгнуть выше своих ушей, быть лучше других. У неё мощная движущая сила, ей
надо быть везде и со всеми, принимать участие в различных видах деятельности.
Сделать так, чтобы другие от неё зависели. У неё большое обилие планов,
амбиций. Всё это надо, чтобы ею восхищались. Если она увлеклась целью, то они
становятся танками, не замечая кого-либо под ногами. Она способна реализовать
такие планы о которых другие и не мечтают. Он прекрасно выдержит любые
соревнования, конкуренцию, может идти по «хрупкому льду». Генерировать
богатство и успех. Для неё совесть и деньги - две вещи не совместимые. Совестью
она пренебрегает и живет по своим законам, а не по законам общества. Часто
потакает своим привычкам, берёт все нахрапом. Потом может проиграть по
крупному. Её силы задуманы судьбой на благородные дела, а не на конечные
цели. Если она делает на благо людей, тогда у неё всё будет хорошо. Ей надо
преодолеть большое множество искушений и остаться человеком с большой
буквы8-ка не помогает индивидуальностями в обществе.
2.11.и) 9-ка-ЧЛС. Ей необходимо определить вершину горы и идти к ней. Идти в
гору налегке, т.к. это подъем. Поднимаясь вверх они совершенствуются и
улучшаются беспредельно. 9-ка одновременно хороший товарищ и человек,
который умеет, понимает и анализирует явления и влияния, погружается в
имитации. Она может погрузиться в дело общества и воздействовать на
окружение. Она всегда должна заниматься собственной эволюцией и сознательно
идти по пути жизненных испытаний. И через испытания она учится понимать мир
и чувствовать боль других и улучшать тех кто рядом с ней. Ей всегда надо
служить во имя чего-то. Она благодетель индивидуальный. Она старается
обнаружить в мире нечто позитивное. Она будет искать позитивные стороны в
человеке, каким бы ни был и находить все равно хорошее. Надо не озлобиться от
неудач. Её задача улучшать человечество. Пока сам не испытаешь несчастье –
других не поймешь. Её задача - сострадать.

2.12. МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА. 11. Жизненная задача у 11 почувствовать
движение времени и ощутить взаимосвязь собственного мира с окружающими,
так как 11 свойственно отражать состояние своего сознания во внешнем мире и
таким образом ощущать внешний мир. Задача научиться жить для других и не
ждать от них спасибо. Видеть недостатки других и прощать их-это люди, которые
тонко ощущают внешний мир и обладают талантами пророчества. Им надо
развивать талант ясновидения. Видеть будущее. Надо заниматься магическими
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делами. Их слабость - винить себя и заедать себя требовательностью к себе,
доходя до педантизма и маразма. Это большой минус. Необходимо научиться
быть сторонним наблюдателем происходящего. Прощать себя и других. Человек
всегда ошибается - это нормально. Надо найти причину того, что человек делает.
22.Таким людям надо научиться брать ответственность за других. Заниматься
архитектурой и дизайном, строительством дорог, денежными делами. Нести
материальную ответственность

за

других, быть

руководителем. Главная

особенность не стать жестким материалистом и перестать ценить человеческое
существо.
33. Страдание за грехи людей. Это козел отпущения по жизни. Их задача забыть о
себе и утешать других. Надо научиться пониманию слабости человеческой
природы, научиться любить людей убогих и бомжей. Надо научиться жалости
всему ко всему живому. У этого много долгов. Должен и все, тяжелая кара.
44. Это аватары-люди будущего, которые способны обладать влиянием над умом,
душой, как своим так и чужими. Их задачи привносить вклад в развитие
человечества. Они обычно связаны с какими-либо благотворительными фондами,
обществами и большими экологическими программами.
Задание. Надо написать характеристику себя по всем числам. Надо себя увидеть в
свете этих чисел.
2.13. Число силы - ЧС. Складывается суммой числа рождения + число линии
судьбы. Это золотое число. В него входят все показатели, которые ранее изучали.
Это условия своей выживаемости. Это то, откуда можно черпать силы и энергии.
Эта та энергетика, которая дает человеку проявить себя максимально, проявить
свои таланты. Это защищенность. Влияние этого числа не уловишь, но оно очень
тонко намекает на потенциальные возможности. Его следует осознать, понять как
оно действует. Его очень хорошо можно заметить у маленьких детей, которые
всегда находят для себя выход. Число силы – это сила течения реки, насколько Вы
способны эту силу использовать. Если делать это просто частью своей жизни,

познавая его, то человек может жить без всяких опасений, серой жизни и без
безрадостных дней. 2 стороны отражает мечты и индивидум человека, поэтому
надо понять его принцип наблюдения, которые помогут и в конце жизни она
станет определяющим, т.к. человек найдет своё место в жизни. Чтобы открыть
себя надо максимально окружить себя символами, которые несут в себе вибрацию
этого человека, т.е. он их изучает, развесив их вокруг себя (в местах отдыха, в
гостиных, в кабинетах). Хорошо их носить (амулеты).
Преследуя в окружающей нас жизни, это число помогает нам удовлетворять наши
потребности, реализовывать себя. Очень хорошо, если число силы совпадает с
числом рождения вашего партнера. Если число жизненного урока, т.е. рождения и
число линии судьбы одинаковые, то тогда человек четко знает свои цели, как
можно их достичь и каким путем идти ему.
2.13.а. 1-ЧС. Нужен партнер с числом рождения 1, такая удачная взаимная
комбинация дает возможность удовлетворить себя во взаимоотношениях, а также
дает возможность выживать за счет отстаивания своих прав и усиления своих
возможностей как лидера. Если человек будет использовать в своей деятельности
1 ,то может развивать свои способности и реализовать свои интересы, а также
стать независимым мудрым оригинальным и индивидуумом.
2.13.б. 2-ЧС. Партнерские вибрации. Важно с каким партнером он вращается, так
как от партнера зависит его энергия. 2-ка будет заряжаться в бесконфликтных
ситуациях.

Ей нужно строить взаимоотношения на основе взаимопонимания,

когда ее слышат. Если ее слушают, то она получает энергию. Важно, чтобы
отношения были дипломатичными. Она умеет ладить с людьми, объединять их
для общего блага. Важно дружелюбие, важно общение с партнером, на основе
взаимопроникновения и взаимопонимание. Тогда 2-ка хорошо адаптируется и
получает силы, тогда она успешна. 2-ка хороший заместитель. Она способна
обрести силу, когда стоит за какими-то людьми, поэтому 2-ки хорошие советники.
2-ке противопоказана сила, исходящая от нее самой, как довлеющая. Ей нельзя
давить, требовать. А ей важно привлекать других и воздействовать на умы и души
тактично. У 2-ки должен быть диалог, если этого нет, то она теряет силу.
91

2.13.в. 3-ЧС. Это праздник души (кофе, потанцуем, весело, радостно), тогда она
сильная. В любой творческой деятельности, которая ей нравится, она получает
силы. 3-ке надо чаще устраивать себе развлечения, быть артистом компании или в
компании. Казино и тусовки ей приносят силы. У 3-ки есть потребность
нравиться, ей хорошо заводить любовников, ухажеров. Управлять куражом. Ей
нужны легкие отношения. В доме 3-ка черпает силы, когда все кругом красиво
(бантики, подушки и т.п.). Ей полезно переставлять мебель, окружать себя
всякими декорациями, изяществом. Ей необходимо всегда быть красивой.
2.13.г. 4-ЧС. 4-ке необходимо обеспечить стабильность в пространстве, построить
дом, в котором будет чувствовать себя в безопасности. Следует заниматься
спортом, накачивать свое тело. У нее должны быть тренажеры и любая работа,
хотя бы частично должна быть связана с трудом. 4-ке надо придать формы,
чувствовать идеи и реализовать их. Необходимо закладывать фундамент и решать
ряд практических вопросов. На интеллектуальном уровне 4-ка связана с
целительством и нумерологией.
2.13.д. 5-ЧС. Необходимо стремиться к расширению пространства во всех
жизненных сферах и расширению границ познания мира, расширению
мировоззрения. Необходимы различного рода научные открытия. Для 5-ки важны
путешествия, главное для неё - поехали. Это дает ей энергию, в том числе и в
духовных путешествиях. Ей важно менять окружение людей. Ей хорошо иметь
машину, любит играть и выигрывать. Важны разные впечатления, как в мыслях
так и в поступках, различные прогрессивные виды деятельности. Они хорошо
работают в сфере туризма. Главное не рассеивать энергию.
2.13.е.6-ЧС. Необходимо, чтобы была семья с хорошей свадьбой. По Фен Шую
она предпочитает ковры, уют, мягкая мебель, любит цветы. Заряжается духами.
Важны массажи, косметика. Очень важна любовь и защита близких. Ей важно
выполнить свой долг и нести ответственность. Ей противопоказан Хаос.
2.13.ж.7-ЧС. Важно устраивать одиночество, посидеть с удочкой. Нужен отпуск
от общения, Ей необходимо уходить от дел, заниматься собственным интересом,
чтобы накопить силы. Она чувствует силу в молчании. Если не давать 7-ке иметь
собственное

пространство,

её

можно

уничтожить.

7-ке

нужен

угол

в

пространстве: кабинет, стол и т.п., где 7-ка могла бы спрятаться. 7-ке надо
осваивать какую –либо профессию и стать профессионалом. 7-ка заряжается,
когда она занимается психологией и астрологией, читает специальную литературу
или детективы. Ей хорошо быть криминалистом, заниматься поисковой
деятельностью.
2.13.з. 8-ЧС. Для силы ей важно создавать нечто материальное, при этом
руководить и властвовать, нужна трибуна, подиум, чтобы ее успех был заметен
всеми. Важно выстраивать свой имидж. Производить свой авторитет. Часто это
делается путем принижения другого. Опустить кого-либо, не заметить его успех:
для 8к-и - ее хлеб. Ей хорошо завести попугая и научить говорить: «Какая ты
крутая». Она всегда должна слышать, что успешна. Ей важно посчитать деньги,
положить в кошелек и показать его другому. Она подпитывается от осознания,
что много денег в банке, или имеется какая - либо недвижимость.
2.13.и.

9-ЧС.

Всегда

готова

служить

человечеству.

Склона

к

благотворительности. Любит принимать и дарить. Способна стать выше корысти,
алчности, зависти, страхов. У нее великая потребность и в одиночестве. Хорошая
подпитка в музыке, в интеллектуальных знаниях и в религии, во всевозможных
отвлеченностях. Важна символика, сны. Во сне ей могут помогать родственники.
9-ка получает силу от ароматов духов. Ей никогда не поздно радовать людей.
2.14. МАСТЕРСКИЕ ЧИСЛА. 11. Заниматься просветительским мероприятием
в группах, заряжаться на групповом потоке. Для неё очень важно море.
22. Получают энергию в эгрэгорах, в делах с большим размахом. Главное, чтобы
человек был организатором всего масштабного проекта.
33. Важны сложные жизненные ситуации, в которых необходимо жертвовать
собой, выслушивать людей (бюро жалоб).
44. Черпаются силы в возглавлении государством, партией, казначейством.
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2.15. ЧИСЛО КАРМЫ (ЧК). В матрице это пустая клетка. ЧК - это долг,
который мы должны отработать, хотим мы этого или нет. Это то, от чего нельзя
отказаться. Если все клеточки заняты, долгов нет, судьба не будет вас напрягать.
С одной стороны это хорошо. А с другой стороны - халява. Человек может быстро
растратить свои силы, так как его не ведут и не ограничивают. Если чисел карм не
много одно, два, то человек справляется со своими обязанностями, со своей
программой. Если он сознательно отработает свои долги, то может успешно жить.
Если чисел больше 2-х - то обычно это тяжкие испытания, человеку тяжело жить.
Если он не успеет в этой жизни отработать долги, то они переходят в следующие
воплощения или передаются по наследству детям. Это видно по болезням,
особенно онкологическим. Количество кармических клеток может зависеть от
количества замужеств. Число кармы говорит от том, куда будут ориентировать не

спрашивая Вас. Число кармы начинает действовать во второй половине жизни.
Цикл Сатурна 29 лет. Человек изучает мир до 30 лет. Чтобы решить проблемы
кармы следует отталкиваться от внутреннего мира к внешнему. Очень много
зависит от того, на что человек настроен. Если он это прочувствует, то легче
будет выполнять кармические задачи. Если не чувствует, то придётся учиться
что-то делать по интуиции.
2.15.а-1-ЧК. Если нет 1, в первой клетке, то у человека имеется долг перед самим
собой, а не перед кем либо. Его кармическая задача - научиться первым
нарабатывать здоровый эгоизм. Следует научиться быть самим собой, очень
важно, чтобы окружающие его слушали и слышали. Ему надо наработать
мужество, решительность и умение стать впереди других. Жизнь ему будет
представлять возможности. Надо их брать на себя решение и отвечать за кого-то.
Необходимо научиться признавать свою правоту и воспитывать в себе лидера.
Если человек не отработал эти качества, его оставляют одного в одиночестве,
чтобы он осознал и научился быть нахальным.
2.15.б-2-ЧК. Основная задача научиться такту во взаимодействиях. Научиться
быть уступчивым. Смиряться с мнением партнера, делать шаг назад, чтобы потом
оказаться впереди. Надо понять, что в любом движении, чтобы что-то получить
надо чем-то пожертвовать, что-то отдать. Иногда приходится отдавать и
принимать, то чего не понимаешь и не принимаешь. Идеальных людей нет. Надо
научиться видеть и слышать партнера, прислушиваться к его мнениям,
приспосабливаться, договариваться, признавая его право голоса, но при этом не
вызывать раздражение. 2-ке надо научиться быть ласковой, уступчивой,
разнообразной в общении и разборчивой. 2-ка это всегда выбор, выбирать то, что
принесет пользу, а не то, что тебе хочется. 2-ка прорабатывается на партнерских
отношениях. Через стычки будет идти притирка. Партнера надо принимать как
должное. Обычно 2-ки попадаются на заключениях. 2-ка это люди оговоров,
договоров.
2.15.в-3-ЧК. Чем человек не добросовестен как кармический лидер, тем тяжело
для него. Карму надо принимать как должное, тогда она не давит. 3-ке надо
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научиться отдыхать, развлекаться, иначе она не станет звездой по кармическому
числу. Звезд по кармическому числу мало. Надо научиться выражать себя
естественно не ориентируясь на ожиданиях окружающих. Надо научиться
относиться ко всему разумно, не обращая внимания на мелочи. Противопоказано
драматизировать. Самый большой грех 3-ки - уныние.
Нельзя ей зацикливаться на неприятностях. Надо воспитывать в себе здоровый
пофицизм, не зацикливаться. К жизни надо научиться относиться легко.
Необходимо быть душой компании. Обычно кармический человек застенчивый,
надо научиться выходить на сцену, надо посещать театры, студии, выставки.
Смотреть, на то как люди радуются и самой нарабатывать эту энергию.
2.15.г-4-ЧК. Очень важно научиться, чтобы смысл всей жизни стал системой всей
жизни. 4-ке надо научиться работать. Т.к. ей трудно трудиться устроиться на
работу. Следует учиться усидчивости, программированию, учету, держать в
порядке финансы. Важно, чтобы вся деятельность была подчинена дисциплине и
порядку. Важно заботиться о своем физическом здоровье. Относится к своему
состоянию здоровья очень внимательно. Следует заниматься спортом, если занят
интеллектуальным трудом. Если не заботиться о своем здоровье, то в следующем
поколении возможны рождения с физическим недостатком.
2.15.д-5-ЧК. Противопоказано себя ограничивать надо развивать ощущение, что
ты свободен от всех и все свободны от тебя. Заставлять себя вылезать из дома.
Больше общаться и расширять круг своего общения. Путешествовать, вести
подвижный образ жизни и выработать в себе смелость в меру к авантюрным
качествам. Не бояться успеха и удачи. Рисковать и не бояться перемен.
2.15.е-6-ЧК. Если 6-ка - то надо научиться любить других, кормить, защищать,
одухотворять. Кармическое в 6-ке - это испытание в любви и семейных
отношениях. Иногда такому человеку предлагается судьбой пожертвовать
карьерой, чтобы научиться служить семье, научиться нести ответственность за
близких, за тех с кем судьба сблизила. 6-ка учит чувствовать и видеть тонко грани
и их оттенки. Чукчи различают 40 оттенков белого, но только 3 пригодны для
строительства жилья. 6-ке надо научиться к глубоким привязанностям. Если чтото выбираешь, то надолго.

2.15.ж-4-ЧК. Человек, который не отработал 7-ку, обречен на одиночество, таких
людей надо учить воспринимать свой внутренний мир, ощущать свою интуицию,
учиться прислушиваться к ней не впадая в иллюзии. Надо научиться быть
самодостаточным,

вдумываться,

размышлять

и

развивать

аналитические

способности. У человека с кармическим числом 7 все эзотерическое, оккультное.
Он не способен воспринимать объективность мира и обвиняет всех в его грехах.
7-ке надо получить чистые знания. Надо учиться профессии, чтобы стать
профессионалом. Такому человеку надо сходить к психотерапевту, проводить
мотивации, научиться медитации, научиться играть в шахматы. 7-ке надо
научиться видеть причины, а не зацикливаться. Следует учиться ставить цель и
достигать ее. Цель будет достигаться долго, следует терпеть
2.15.з-8-ЧК. Надо научиться материализовать свои идеи, проводить свою энергию
в материальный мир. Надо научиться заботиться о собственном благополучии.
Развивать коммерческое дело, учиться руководить другими, работать с
собственными амбициями и добиваться признания. Для получения качественного
опыта следует преодолеть препятствие, пройдя его жёстко и напролом. 8-ке надо
кого-то удивить своим поступком, может быть что-то доказать. Следует не
бояться бороться с другими людьми, найти у большого человека недостатки и
назвать их.
2.15.и-9-К. Должны учиться, учиться и в конце концов стать гуманистом, думать
об окружающих, научиться любить мир в глобальном масштабе. 9-ка всегда
ориентируется на духовность, поэтому человеку надо научиться безусловной
любви,

состраданию,

надо

научиться

прощать,

мечтать,

отрываться

от

конкретности. Пробудить в себе веру в мир бога, красоту. 9-ка настроена на
тонкое число, на тонкие планы, следует научиться разгадывать сны. Когда
рождается ребенок, то надо смотреть на кармические числа и научиться работать
с ними.
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2.16. ЧИСЛО КАРЬЕРЫ (ЧК).
Считается, что число карьеры должно совпадать с числом жизненного урока.
Потому что карьера, выбранная по Числу жизненного урока в наибольшей
степени успешна. Возможно также, чтобы Число карьеры совпадало

или с

числом силы или с числом души.
2.16. а) ЧК 1. Профессиональное русло числа 1 – это творческая работа любого
вида в течение всей жизни. Очень хорошо единице заниматься руководством и
организацией дел и не бояться брать на себя ответственность. Очень успешна для
единиц военная служба. Конструкторская и изобретательская деятельность.
Любые связи. Работа с заграницей со знанием языков.
2.16. б) ЧК 2. Хороши в посреднической деятельности в торговле как
поставщики, как исполнители, продавцы. В любом страховом бизнесе, а также как
маклеры. Они отличные разведчики и стукачи.

2.16. в) ЧК 3. Хорошие музыканты, искусствоведы, часто связывают себя с
художественным творчеством, театральной деятельностью. Могут работать
семейными врачами, невропатологами, косметологами - у них хорошая
энергетика. Им нужно избегать работы, которая ограничивает с точки зрения
дисциплины и монотонности, длительности – это для них смертельно. Им надо
быстро и часто.
2.16. г) ЧК 4. Все строительные специальности подходят: инженеры, механики,
рабочие, прорабы. Работа с камнем. Каменщики, скульпторы, геологи. Более
удачен производственный, нежели посреднический бизнес. Хорошо заниматься
всеми видами сельского хозяйства. Можно реализовать себя в одиночных видах
спорта боксёры, в тяжёлой атлетике – штангисты, метатели ядер.
2.16. д) ЧК 5. Здесь самые разнообразные области могут быть задействованы.
Но самая успешная область – это туризм. Конторы по сбору и продаже
информации: журналисты, писатели, драматурги. Различные юридические и
сыскные конторы. Следователи с размахом. Все хорошо, что связано с
творчеством. Хорошие водители и пилоты.
2.16. и) ЧК 6. 6-ка связана со служением другим. Поэтому лучше медики и
целители. Травники и химики. Хорошо проявляют себя там, где связано с
процессом. Удачны в гостиничном бизнесе. Хорошо готовят, хорошие повара и
кулинары, кондитеры. Любят всё упрощать, поэтому дизайнеры, оформители,
связаны с эстетикой и цветочным бизнесом и парфюмерией, нюхальщики и
дегустаторы.
2.16. к) ЧК 7. Их стезя психология – психотерапевты, астрологи, маги, целители,
проповедники, предсказатели. Юристы, но не адвокаты, а беспристрастные судьи
и прокуроры. Главное для них не работать руками и работать в одиночку.
Они хорошо владеют речью, поэтому реализуют себя в политике, социологии, в
областях культуры, где можно организовать зрелище. Хорошие аналитики,
бухгалтера, экономисты, синоптики. Очень хорошие хирурги.
2.16. л) ЧК 8. Это банкиры, экономисты, брокеры. Идеальные политики,
карьеристы, все области, где задействованы деньги и власть. Они всегда
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стремятся организовать дело так, чтобы все на них работали. Им важно, чтобы за
дело, где он и вращается - платили. Ему неважно, чем торговать, возможно,
туманом или воздухом. Слабое место 8-ок – это забота о других. Им важно, чтобы
был эквивалент энергии и денег. Благотворительность и 8-ка вещи не
совместимые.
2.16. м) ЧК 9. Девятке следует сделать так, чтобы 8-ка думала, что она сама до
этого дошла. ФЕН-ШУЙ: садоводство, парки, сады, архитектура. 9-кам важно,
чтобы их кто-то слушал. Поэтому показана религиозная деятельность, различного
рода мистические и оккультные школы, это проповедники, миссионеры,
философы. 9-ка очень стерильна – ей не на что опереться им нужен приход. 9-ки
могут в принципе всё, что могут 1,2,3,4,5,6,7,8, но не всегда хотят.

2.17. Мастерские числа.

11 -

Космонавты, летчики испытатели. Адвокаты. Философы. Учителя. Любой

просветительный бизнес.

22 –

Партийные деятели, общественные. Администраторы и организаторы

общественных партий, где требуется знания языков и дипломатия. Консультанты
узкой специализации.

33 –

Философы. Святые. Просветители. Учителя. Им карьера противопоказана.

Важно служение другим. Различные службы спасения - Красный крест.

44 –

Миллионеры. Биржевые магнаты. Им нужно внести вклад в мировую

историю на материальном поприще.

Приложение 1. К главе 2. Расчет нумерологической матрицы
А. Луклякина Лиана Вавиловна
Нумерация числа рождения - 23.01.1940. 2+3+0+1+1+9+4+0=20. 2+0=2
В. Нумерация фамилии, имени, отчества.
Гласные
Луклякин 3+6+7=1=1
а
7
8
Лиана
3+1+1=5
5
Вавиловна 1+1+7+1=1
0
1
14=5
5

согласные
Итог
4+3+3+6+3
17+19=36
=19=1+9=0+1
=3+6=9
=1
4+9=13=1+3
5+13=18
=4
=1+8=9
5+6+4+3+6=24 10+24=34
=2+4=6
=3+4=7
11=1
2

25=2+5=7

Примечание 1. Суммируются все цифры, если итоговая сумма больше девяти, то
суммируются ее составляющие, у нас она равна 20, значит 2+0=2.
Примечание 2. Аналогично суммируются цифровые составляющие Ф.И.О.
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У нас:
а) в фамилии сумма 17+19=36=3+6=9
б) в имени

5+13=18=1+8=9

в) в отчестве

10+24=34=3+4=7

Матрица из 14 элементов
1
1
22

4
55
6

7
7
8
999

C. Определение элементов матрицы.
1. Главное число. Число рождения-2
2. Второе число. Число итоговое. Сложение Ф.И.О. – 7
3. Третье главное число: Дата рождения+ Ф.И.О. = 2+7=9
4. Число личности – согласные буквы - 2
5. Число души гласные буквы - 5
6. Гласные в имени - 5
7. Согласные в имени - 4
8. Гласные в отчестве - 1
9. Согласные в отчестве - 6
10. Гласные в фамилии - 8
11. Согласные в фамилии - 1
12. Гласные и согласные в имени - 9
13. Гласные и согласные в отчестве - 7
14. Гласные и согласные в фамилии – 9
После определения элементов, значение каждого из них вносится в структуру
матрицы согласно его величине. Например, если число личности равно 4 ед, то
оно вносится в четвертую клеточку (зону) 9 элементного квадрата.
Определения каждого элемента матрицы будут дано ниже.

Приложение 2. К главе 2. Нумерологическая матрица Владемера Антанавича
Вуго
А. Нумерация числа рождения - 19.08.1939; 1+9+0+8+1+9+3+9=40=4+0=4 (число
рождения)
В. Нумерация фамилии, имени, отчества.
Имя
Отчество
Фамилия
Сумма

Гласные
Согласные
Сумма
34151519=29
1+1+1=3 3+4+5+5+9=26 26+3=29=2+9=11=
Владемер 11
3
=2+6=8
=1+1=2
2
162767317=40
1+7+7+1=16 6+2+6+3+7=24
7+6=13
Антанавич 4
=1+6=7
=2+4=6
1+3=4
4
7
6
4141 10
1+1=2
4+4=8
2+8=10=1
Пуго
1
2
8
1
2+4+1=7
3+7+2=12
8+6+8=22
7
=1+2=3
=2+2=4
линия судьбы
число
личности

C. Определение элементов матрицы.
1. Главное число. Число рождения=4.19.08.1939=1+2+0+8+1+9+3+9=40=4+0=4
2. Второе число. Число итоговое. Сложение Ф.И.О.=7
3. Третье главное число дата рождения 4 + ФИО 7=11=1+1=2
4. Число личности – согласные буквы - 4
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5. Число души гласные буквы -3
6. Гласные в имени - 3
7. Согласные в имени - 8
8. Гласные в отчестве - 7
9. Согласные в отчестве - 6
10. Гласные в фамилии - 2
11. Согласные в фамилии - 8
12. Гласные и согласные в имени - 3+8=11=1+1=2
13. Гласные и согласные в отчестве - 7+6=13=1+3=4
14. Гласные и согласные в фамилии - 2+8=10=1
Каждое итоговое число из элементов следует занести в соответствующую
клеточку матрицы.
Если в матрице пустые клеточки, то они обозначают число кармы. Это та энергия,
которой мы не владеем. Но жизнь нас заставит обладать этими энергиям и
отрабатывать карму. Здесь поблажки не будет. От этих энергий нельзя
отказываться их надо нарабатывать.
Матрица Луклякиной
1

4
1
22

55
6

1
22
2
33

44
4

Матрица Вуго
7
7
8
999
77
88

6

Глава 3. НУМЕРОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ ЧИСЕЛ.
Сложные числа имеют свои особенности, т.к. состоят не из одного числа, а двух
цифр. Это уже анализ качеств, т.к. рассматривается не одна компонента.
Например, хлеб или масло, а новый продукт – бутерброд, отличающийся по
вкусу, от его составляющих. Например, человек родился 17 числа. Это число
можно сократить (1+7=8) до 8, как мы это делали ранее. Но число 8 можно
получить как из 26, так и из 35. И это уже другие комбинации.
Рассматривание более сложных чисел указывает на присутствие особых
способностей человека, которые бы неплохо было учитывать, работая с матрицей.
Точно также работая по этому принципу, возможно, определить качественные
признаки работника и внешнее влияние на него, т.е. те обстоятельства, которые
встретятся на жизненном пути человека, и прогнозировать, как конкретный
индивидуум будет в них проявляться. Об этом расскажут числа, связанные с
временным периодом.
Нумерология основана на понимание основ мирового порядка и на возможности
анализировать и делать выводы. Поэтому работая с матрицей, менеджер глубже
проникает в суть субъекта и может получить преимущества в своей деятельности,
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если будет учитывать более сложные составляющие нашего мира. Например,
планировать время своих задач.
1-ца. Временные вибрации.
Временные вибрации - сила действия вибрации зависит от того есть ли это число
в персональной матрице. Период, когда выпадает единица, самое удачное из того
что можно придумать, это означает - начинать новые дела, принимать решения и
обеспечивать себе независимость. Временная вибрация один считается временем
выбора пути, очень часто это поворотные точки в судьбе. Очень важно в этот
период времени иметь цель. Секрет этого периода двоичен - 1 концентрация, 2 наличие цели, и если и то и другое у вас присутствует, то это период успеха.
Негативное проигрывание этого числа во времени это одиночество, которое
может случиться в этот период, может происходить развал старых связей, если вы
этого не хотите, то будьте внимательны! Обычно это развал связей
обусловленных замужеством, дружбой. Единица это всегда период чистки и к
концу этого периода можно остаться в одиночестве.
Если у вас минусовая единица (с негативным проявлением) то это период, когда
человек

абсолютно

неуправляем,

это

своеволие,

капризность,

решения

принимаются импульсивно, ни одного разумного решения человек не принимает
и все это идет по пути разрушения однозначно. В период, которым управляет
единица, разрушаются старые связи и соответственно надо заводить новые. На
одну старую две новые связи, идеальный период, чтобы устанавливать новые
контакты, знакомства, заводить новых любовников.
1-ца. Персональная вибрация.
Плюсы.

Прямолинейность,

амбиции,

сильное

стремление

к

успеху.

Независимость, лидерские качества, работа, предполагающая ограничения от
других. Лидерство. Первооткрыватель. Игрок. Инициатор. Способен отвечать и
держать ситуацию под личным контролем, если она интересна и вдохновляет на
задуманное. Собранность. Сила воли и изобретательность-ключ к успеху.
Минусы. Лень, искушение отложить на потом. Гневливость, агрессия, ярость,
вспыльчивость. Желание преодолеть ситуацию сиюминутно, даже если это
противоречит многим обстоятельствам и разумности.

В астрологии аспект Марса и Меркурия
В Таро это Маг.
2-ка. Персональная вибрация.
Плюсы.

Благодаря

чувствительности

и

развитой

интуиции

хорошая

осведомленность в происходящем вокруг и в головах других, что помогает
сохранять мир и гармонию с окружением и принимать взаимоприемлемые
решения, как основу для соглашения и дипломатического решения ситуаций и
доведения ее до конца. Способность к сотрудничеству и прекрасным партнерским
отношениям.
Возможны: любовь к красоте, внимание к природе, искусству, артистизм и
музыкальность, излучение теплоты, нежности к тем, кого любят и требование
взаимности, скромности, желание оставаться в тени, доброта, искренность.
Минусы. Капризность. Истеричность. Нервозность. Стервозность. Попадание под
влияние.
2-ка. Временная вибрация. Ключевые слова — сотрудничество, самопознание,
зрелость. Это период, когда необходимо ассимилировать жизненный опыт. В этот
период очень важно сохранить равновесие. В этот период человек загружен
контактами, встречами, связями, разборками. Приходы, уходы. Обостряются
вопросы взаимоотношений, выплывают на первый план. В этот период надо
запастись терпением, тактом и чувствительностью. Двойка считается хорошей
вибрацией для любовных дел, но они не имеют длительного развития. По двойке
не надо стремиться ставить цель вообще. Неудачный период для начала новых
дел, считается одним из неудачных периодов для начала коммерческих
предприятий, организации бизнеса.
Минусовая двойка. Самое опасное в этом периоде – это нервные срывы, стрессы и
болезни. Человек эмоционально уязвим, абсолютно неадекватен во всем: в
реакциях, поступках, поведении. Период, когда все силы и вся энергия уходят на
мелочи, хлопоты. Тонешь в мелочах.
Таро-жрица (Лопеса).
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3-ка. Персональная вибрация.
Плюсы.

Кураж.

Артистизм.

Талантливость.

Душевность.

Успешность.

Вовлеченность в игру вдохновляет и окрыляет. Развитие воображения и
неудержимый энтузиазм, способствуют удачи. Дружелюбие, общительность, под
вешанный язык, умение развеселить с помощью юмора, остроумия. Умение
радоваться всему. Легкость во всем.
Минусы.

Болтливость.

настроения. Впадение

Панибратство.

Навязчивость.

Сильные

перепады

в уныние. Воровство. Хитроумие. Изворотливость.

Обманы.
3-ка. Временная вибрация. Очень удачная вибрация, если нет числа кармы.
Ключевые слова – рост, самовыражение, отдых, праздник, развлечения,
путешествия. Период, который приносит счастье, период, когда если вы по складу
авантюрист и халявщик, то эти качества следует использовать обязательно,
потому что дела начатые в этот период складываются легко, успешно,
наблюдается полнота жизненных сил, успех в социуме, получение халявных
денег, повышение на работе. Одно из самых удачных чисел для людей,
занимающихся искусством, публикациями и рекламой. Период роста и экспансии
во всех сферах жизни. Возможен брак и рождение ребенка. Период славы, успеха
и авторитетности. Подача рекламы, работа с клиентами.
Минусовая тройка. Период, когда нет устойчивости, когда человек склонен
разбрасываться, бездарно тратить силы, на внутреннем уровне это потакание себе
во всем. Любые излишества переедание, распущенность, зависть, сплетни и к
концу периода может привести к состоянию изгоя, одиночеству. Обманы, измены
кругом и рядом.
Астрология: аспект Юпитера и Венеры.
В Таро-императрица.
4-ка. Персональная вибрация.
Плюсы. Очень серьезное реалистичное отношение к любой деятельности,
поддержанное

ответственностью,

дисциплинированностью,

упорным

и

добросовестным отношением к труду и к своим обязанностям. Любовь и
сострадательность к семье и близким. Фокусирование на базовых понятиях
жизни: дом, хозяйство, материальная база, здоровье. Неторопливость, терпение,
непреклонность и высокая принципиальность.
Минусы. Упрямство, непреклонность, подавленность. Низкая эмоциональность,
не гибкость. Бестактность. Расстройство, если что-то не получается сделать
хорошо или как привычно, что противоречит традиции. Внезапность и
неожиданность вводит в ступор. Трудоголик до измождения.
4-ка.

Временная

вибрация.

Ключевые

слова

этого

периода:

работа,

строительство, деньги и практичность. Очень важно, чтобы все, что вы делаете,
было упорядочено и структурировано. Все должно быть под контролем: сколько
вложишь, столько и получишь. В этот период важна работа, связанная с деньгами,
все что закладывается в этот период по четверке будет долгоиграющим. Бизнес
это надолго. Очень хорошо покупать землю, недвижимость, дома, делать ремонт,
заниматься здоровьем. Период, в котором очень часто проявляются скрытые
аспекты прошлого. Работа с прошлым, под чищение старых хвостов.
Очень важно, если вы минусовая четверка не забывать про отдых и духовную
центрированность.
Астрология: Сатурн и Марс в земном Тригоне.
В Таро-император.
5-ка. Персональная вибрация.
Плюсы.

Быстрый

аналитический

ум,

способность

найти

приемлемое

практическое решение в любом деле, как своем, так и чужом. Большие аппетиты к
новому, неизведанному. Повышенное любопытство к диковинным и запретным
вещам и местам, путешествиям и приключениям. Легко сходится с людьми
любого ранга. Человек нуждается в стимулах, умеет налаживать отношения и
договариваться с людьми, не приемлет излишних ограничений. Не может
находиться постоянно на одном месте. Для развития необходимы- разнообразный
и творческий подход.
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Минусы.

Нетерпеливость,

импульсивность.

Чрезмерное

потакание

своим

пристрастиям. Злоупотребление ведет к беспокойству и ухудшению как здоровья
так и ситуации. Безответственность. Распыление.
5-ка. Временная вибрация. Это период изменений, расширения, смены
интересов, новизны, общественная деятельность, секс, путешествия. Очень
мощный период, по энергетике один из мощнейших периодов. Но пятерке нужно
быть активным, чтобы энергия не разрушала, период, когда можно научиться
быть очень адаптивными, гибкими и приспосабливаться ко всему. В этот период
при решении любых вопросов следует избегать жестокости, подавления. По
пятерке период, когда нужно, чтобы все что вы делаете, должно быть посвящено
вам, следует продвигать себя во всех сферах жизни: работе, семье. Успешный
период для любых начинаний, проектов, для поиска спонсоров и поддержка в
структурах власти. Период удачного зачатия, хорошо заводить нового любовника,
сексуальная энергия оздоравливает организм.
Опасность этого периода в том, что человек может стремиться к независимости
любыми способами и раскидать всех вокруг себя. Не следует рушить старые
связи. Опасность этого периода: слушать других. Прежде чем решать что то
следует подождать и не идти на поводу.
Астрология аспект: Юпитера, Меркурий, Херон.
В Таро - папа.
6-ка. Персональная вибрация.
Плюсы. Умение улаживать споры. Удовлетворять обе стороны и находить
нейтральный выход. Гармония в любых проявлениях эмоций: в любви, в заботе и
работе. В финансовых операциях, в любой деятельности. Человек умеет ценить
красоту,

искусство.

Имеет

артистический

и

художественный

таланты.

Внимателен, способен понять других и помочь в нужный момент.
Любит когда его

хвалят и близко принимает все к сердцу. Может

симпатизировать и впадать в сентиментальность. Талант целителя, массажиста.
Стремление к комфорту.

Минусы.

Неуравновешенность.

Излишняя

волнительность.

Болезненное

отношение к критике. Излишняя жертвенность собой. Потеря внимания и
неадекватное отношение к отрицательным впечатлениям. Осуждение.
6-ка. Как временная вибрация это брак, роды, улучшения в доме,
переоформления, переустройства любого рода, занятие семьей или общественным
делом (государство). Выполнение обязанностей, период, когда собираются долги.
По шестерке – все будут плакаться на груди, и просить кто денег, кто любви,
внимания. Не надо брать на себя чужое бремя. Подумать, прежде чем что-то
делать. Очень хорошо заниматься всем, что касается физического здоровья, тела,
своей красотой, красоты дома. Хорошо заканчивать старые проекты и, заключая
новые искать в них лазейки. Внимательно подписывать контракты.
Минусовая шестерка. Все пытаются сесть на шею, в бизнесе навязывают
невыгодные контракты. У вас в это период снижена защита. Если число кармы
шесть, то обострение всего, ждать признания нельзя, тебя загрузят, ты будешь во
всем виноват, никто спасибо тебе не скажет.
Астрология: Дева, Близнецы, Венера.
Таро-Возлюбленные.
7-ка. Персональная вибрация.
Плюсы.

Высокоразвитый

направленностью.

интеллект

Рационалистический

с

ярко

подход

выраженной
в

изучении

философской
мира

и

его

особенностей. Замечательная интуиция, которую человек предпочитает развивать,
познавая мир и углубляясь в сферу науки, техники метофизики. Восприимчивость
и высокая чувствительность. Приверженность к духовным, психологическим
(знаниям), историческим, техническим. Вера в себя. Уверенность в себе.
Отшельничество. Стремление к одиночеству.
Минусы. Душевная холодность. Недоверие к другим и к эмоциональным
проявлениям. Излишняя настойчивость. Непримиримость. Упрямство и цинизм.
Критичность к другим. Непонимание других и эгоистичность.
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7-ка. Временная вибрация. Ключевые слова: отдых, здоровье и размышление. По
Библейской нумерологии на седьмой день Бог отдыхал и думал. В этот период
очень важно быть страшно умным, быть очень сдержанным, анализировать все,
что происходит вокруг себя и использовать энергии этого периода для
дисциплины и ментальных упражнений ума. С точки зрения быта и социума в
этот период очень хорошо заниматься освоением мастерства, профессий,
учением. Никаких финансовых проектов!!! Не предпринимать по семерке. В этот
период не связывать себя с бизнесом вообще, если можете заниматься мистикой,
то это лучший период или психологией. В этот период активизируются все
болезни, хронические, энергия физического тела находится в упадке, следует
жить благоразумно,

чтобы не было перенапряженного труда, иначе можно

вызвать очень тяжелые заболевания. Если вы по семерке берете на себя какие-то
обязательства, то проверяйте каждую заковырку, все контракты, сделки в этот
период проходят с ошибками, надо быть крайне внимательными. И в этот период
борьба с энергиями приводит к разрушительным последствиям (кармический
период) в жизни вообще. Число кармы утяжеляет процессы многократно. Следует
заниматься магией, читать книги.
Позитивный период, в котором можно максимально получить знания и осмыслить
происходящее. Получаешь много психической силы.
Астрология: Луна и Рак.
В Таро-Колесница.
8-ка. Персональная вибрация.
Плюсы. Властолюбие. Рассудительность. Практичность. Лидерство. Великие
организаторские способности. Умение управлять большими группами и вести их
в выбранном направлении. Реалистичность, самоуверенность, практичность,
амбициозность. Ориентированность на поставленную цель. Хорошие спорщики,
умеют доказывать, отстаивать свою репутацию. Патологическая любовь к
деньгам и к роскоши. Ставка на большие проекты. Умение принять вызов судьбы.
Созидательность, смелость. Решительность. Умение лавировать. Соперничество.

Минусы. Желание доминировать. Гордыня. Высокомерие. Неприемлемость
слабости ни своей, ни к чужой. Черствость в чувствах и к людям. Преодоление
препятствий любым способом.
8-ка. Временная вибрация. Ключевые слова: деньги, бизнес, ответственность,
карма. Девиз периода «Что посеешь, то и пожнешь». С одной стороны период,
который означает успех в материальном мире, восьмерка максимально
прибыльный период, с другой стороны считается, что все твои финансовые
доходы надо держать в тайне. По восьмерке очень большая ненависть и зависть. В
профессии-повышение по службе, продвижение в карьере. Энергия честолюбия –
это амбиции и они первостепенны для человека, кураж. Все финансовые и
социальные потери, которые происходят под этим периодом, означают
кармическое воздаяние. Если вы начали терять деньги, то самое разумное искать
причину, так как в этот год можно разориться до нуля с минусом. В этот период
удачно усиливать свою власть на любых уровнях, лучшая вибрация для
политиков. Если вы хозяин какого-то предприятия, то период максимально
удачен

для

стабилизации

предприятия,

для

монополистов.

Восьмерка

максимально удачный период для спонсорства, он называется «просите и
получите». Для того чтобы не накрутить карму следует о ком то заботиться и
сохранять человеческие привязанности к людям. По восьмерке человек очень
меркантильный, он дружит с теми, кто может, что то дать и в этот период ему
трудно дается общение.
Астрология: Сатурн и Весы.
Таро-Правосудие.
9-ка. Персональная вибрация.
Плюсы. Широкий ум позволяет получить глубокое образование. Исключительна
созидательность и понимание жизни. Служение обществу. Гуманитарный подход.
Идеалистичность. Широта взглядов на мир и умение видеть вещи высоких
порядков. Социальные перемены, международные отношения. Интерес к
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философии и метафизики. Способность прощать и самоотверженно любить.
Сильнейшая вера и беспристрастность.
Минусы. Безверие. Отчужденность. Фанатизм. Излишняя важность. Неприязнь к
чужим недостаткам и нуждам других. Ранимость. Не гуманность.
9-ка. Временная вибрация. Ключевые слова: окончание, глобальные перемены,
доброта, вдохновение. Очень жесткая вибрация, разрушение всего, что не
является эволюционным. Этот период с одной стороны лучший в жизни, когда
можно освободиться от всего ненужного, можно сбросить груз и остаться налегке
и когда можно начинать все с нуля и это здорово, если хватит внутреннего
мужества и осознания. Период проверки на зрелость, это мульти вибрация, очень
глобальные перемены, это цикл завершения и это реализация многих планов,
целей, исполнения мечты. По девятке хорошо начинать новые дела. Любые
проекты, начатые по девятке имеют большую прочность и раскручиваются
здорово и самостоятельно, единственно эти проекты в очень большой степени
имеют самостоятельность и трудно контролируемые. По девятке часто
происходит смена работы, профессиональная переориентация. Заключать браки,
менять место жительства. Энергия на дальнейший цикл. Можно заложить как
цикл созидания, так и цикл разрушения, и то, что рушиться по девятке,
развернуть назад сложно, если повезет, то по тройке или по шестерке. Не
лишиться надежд и радости в этот год. Год может быть депрессивным,
разрушение внутренней силы, год, когда мы зависим от прошлого и людей.
Вырастает многократно и внутреннее ощущение безысходности. Отсутствие
свободы, что то решать самому может вызвать депрессию, самоубийства.
Астрология: Нептун и Дева (высший аспект).
Таро-Отшельник.
10-ка. Персональная вибрация.
Плюсы. Огромная независимость и сильная устремленность к успеху. Смелость.
Выносливость в преодолении препятствий на пути к свободе. Способность
разработать гениальный план и организовать всех на его выполнение.
Обдуманный риск и умение утверждать себя. Умение ориентироваться на всё

положительное. Доброта, преданность и умение эти качества проявлять.
Неистребимый дух соперничества и творческий подход.
Минусы. Амбициозность. Страдания от рутины. Отчаяние, депрессия. Увязание в
мелочах. Недоступность. Беспокойство. Непоследовательность. Ориентация на
негатив.
10-ка. Временная вибрация. Ключевые слова – фортуна, удача, интуиция,
счастье, перемены к лучшему. Если по девятке вы разорили себя не до конца, то
по десятке у вас открылись новые возможности в жизни. Исполнение мечты и
желаний, любая ситуация проигрывается выгодно для вас, чтобы ни случилось.
Это период, когда хорошо занимать лидирующие позиции, быть нахальным и
лезть на рожон, во все дыры. Самое главное в этот период как можно меньше
думать, все думы отработали по девятке, жить на ощущениях, на интуиции.
Период, когда происходит просветление, период прогресса, период, когда
необыкновенна, успешна любая социальная деятельность, чем больше будет
бурлить, тем лучше. Очень важно закладывать правильный ритм по десятке, когда
ничего исправить нельзя, все что происходит можно только инициировать
самому, не обращаться ни к кому за помощью, ответственность только на тебе
самом, но если правильно в этот период сделать что-либо, то вы можете
переманить будущее на свою сторону на долгий период. Шанс, щель в судьбе.
Астрология: Козерог и Юпитер.
Таро – Колесо фортуны.
11. Персональная вибрация.
Плюсы. Канал для высших вибраций. Умение контролировать энергетические
потоки, находясь в эмоциональном равновесии. Человек является мостом,
соединяющим сознательное и бессознательное. Притягивание мощных идей и
умение контролировать коллективные поля и энергии исходящие из космических
источников. Умение сдерживать чувства и использовать их силу, получая
преимущества над другими, превращая противников в добродетелей. Смесь
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логики, эмоций и интуиции реализуются в рациональные проявления, в
уникальные и интересные ситуации.
Минусы. Ощущение себя жертвой из-за прихоти других, приводящее к
эмоциональному смятению и нервному напряжению. Ранимость приводит к
неспособности выразить свои чувства и проявлять застенчивость. Трудно
отличать вымысел от реальности и пользоваться внутренней силой. Зависимость
от других, непрактичность, беспорядочностью
11. Временная вибрация. Это период на физическом уровне силы, вдохновения,
быстрые решения, перемены, с другой стороны негативные вибрации это
проверка судьбы. С одной стороны 11 это период, когда надо очень быстро
принимать решения, не бояться брать ответственность на себя. Это период, когда
нужно освобождаться от прошлых достижений, но когда никогда этого не делать,
если вы не знаете, что будет завтра. По этому числу все делать следует с
подстраховкой. Очень хороший период для организации любых судов, тяжб,
разводов и других периодических вещей. Считается лучшим числом для любых
процессов связанных с деньгами, разрешением финансовых дел, решением
партнерских отношений, хороший период для образования. Период для развития
психической энергии, период, когда должно быть искусство, творчество в любой
работе. Вплоть до отношений в семье. Вибрация числа 11 удачна, но только в том
случае, если вы соответствуете этому числу, а если вы скатились на двойку, то это
период более чем не успешный, особенно если у вас в матрице есть мастерские
числа. Если у человека в матрице есть мастерские числа и он проживает
временную вибрацию по мастерскому числу, он не имеет права скатываться на
простые числа. По двойке человек может просто заниматься бытом и все, а
человек с вибрацией 11 нет, здесь большой спрос.
Астрология: Лев и Уран.
Таро-Сила.
12. Персональная вибрация.

Плюсы.

Такому

человеку

следует

внимательно

относиться

к

своим

долговременным программам. Ставя планы на будущее, следует избегать тратить
энергии и время на пустяки.
Следует научиться фокусировать свои усилия и творческие порывы в тех
областях, где имеет место конкретное применение опыта, знаний и умения. Такое
отношение защитит от рассеивания энергии и даст возможности направлять ее на
конкретные дела.
Минусы. В связи с тем, что такой человек обладает артистическим талантом и
может показать себя, как проявитель творческих талантов, ему следует развивать
остроумие, чувство юмора, чувство прекрасного.
Эти качества помогут ему избегать тупиковых ситуаций, не впадать в состояние
подавленности или жалости к себе. Здесь 2 полюса – либо впадение в уныние,
либо проявление излишнего энтузиазма. Следует научиться извлекать лучшее из
любой ситуации, и этим довольствоваться, не впадая в крайности.
12. Временная вибрация. Ключевые слова ожидание, подчинение и перемены.
Временная вибрация двенадцать это пауза на пару, тройку лет, жизненная пауза.
Период времени, когда не надо ничего пытаться делать самому, следует занять
выжидающую позицию в жизни. Обычно в этот период происходят очень важные
вещи, самое хитрое в этот период позволить циклу работать на вас, нужно не
принимать никаких собственных решений, пусть решения в этот период
принимают другие. Экономить силы, экономить жизненный ресурс. Задача просто
быть наблюдателем. Обычно это период испытаний и потерь, но если вы
пассивны, то вы можете получить все духовные и материальные достижения, если
вы не будете ничего делать физически. Физическая энергия в этот период
разрушает жизненную структуру человека, его жизненное поле, жизненное
пространство. Чтобы не происходило, следует говорить «как это хорошо». Все
что вы делаете в этот период, вы не должны включаться внутренне, делать работу
со стороны, все без эмоций, быть бесчувственным и пофигистом. Период жизни,
когда ты медитируешь и набираешься сил.
Астрология: Рыбы, Нептун
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13. Персональная вибрация.
Плюсы. Это человек приверженный традициям. Умеет ценить вещи исходя из
конкретных практических характеристик. Такому человеку приятна и понятна
органическая красоты природы с ее завершенностью форм и функций. Такому
человеку очень важно заботиться о своем здоровье, научиться трансформировать
свои

энергии

сознательно

для

того,

чтобы

надолго

сохранять

свою

работоспособность. Такой человек не мыслит жизни без работы. На такого
человека

всегда

можно

положиться,

потому

что

он

ответственен

и

добропорядочен. И если обещает, то «кровь из носа», но и доведет дело до конца.
Ему следует избегать излишних перегрузок и знать меру и время когда снизить
нагрузку, и когда следует сменить работу на отдых.
Такой человек может поменять много профессий, пока не найдет свое
единственное место. После этого возможность стать мастером своего дела.
Помощь всегда придет, если человек занимается своим делом. Этому человеку
свойственны упорство и целеустремленность, но не следует доводить до
упрямства и жестокости. Не следует отказываться от нового, но и не терять связи
с прошлым. Следует научиться прощать и прощаться.
Минусы. Экстремальная вибрация. Ключевые слова: перемены, разрушение,
активность, экстремальность, трансформация. Это период, который требует от
человека смелости, мужества и лидерства. Очень тяжелый для пассивных людей.
Период, когда все можно потерять, период разрушения здоровья, барабан
стиральной машины, ждите пока вас отожмут. Если вы экстремал, то вам это в
кайф. Период, когда происходят изменения в жизни, и они все вами не
санкционированы лично. Это период когда властвует такое понятие как
цикличность «пришла беда, отворяй ворота». Чтобы выжить в этот период лучше
всего стать активным, собранным и реактивным. Уметь и успевать реагировать на
события и тогда период может быть неплохим. Это период, когда рушится старое
и рождается новое. Если вы человек рискованный, то это может быть рождением
хороших вещей. Это могут быть позитивные изменения, но они всегда идут через
негатив. Болезненно. Если вы не впали в депрессию, то можете подняться на

более высокий уровень. Интересный период для экстремалов. Если вы человек
думающий, то этот период становится очищением пространства для начала новых
дел. 13 в нумерологии считается священным числом и числом посвящения.
Нумерологи не рассматривают его как число катастрофическое, они говорят, что
13 и смерть принадлежат только Земле, а человек не принадлежит Земле, он
принадлежит Богу. Если ты это понимаешь, то в принципе катастрофы не
случается. Катастрофы случаются, когда ты их боишься. В этот период самое
опасное это впасть в отчаяние и депрессию. Любая негативная мысль, негативный
поступок в этот период утраиваются и свершаются. Негатив в этот период
плодится и размножается.
Астрология: Скорпион, Плутон.
14. Персональная вибрация. Человек, любящий путешествия и желающий
перемен. Необходимо научиться их тщательно обдумывать

и всесторонне

взвешивать последствия. Вообще это очень счастливая вибрация, дающая
человеку самоуверенность и своенравность, которые могут хорошо скрываться за
внешним спокойствием. Однако за внешней холодностью скрывается буйство
эмоций, которые выявляют в человеке азартного игрока, легко скатывающегося
либо на творческую активность либо на человека легко идущего во банк. Ключ к
успеху – уравновешенность. Не следует бросаться в омут с головой и стремиться
к крупным переменам только из-за того, чтобы избежать рутины или
ответственности в затруднительных ситуациях.
Человек с быстрым и аналитическим умом, который может быть одновременно и
практичным и оригинальным. Чтобы преодолеть склонность к неустойчивости
требуется прилагать определенные усилия и доводить задуманное или начатое
дело до конца, избегая ловушек, где человек может потакать своим таким
слабостям

как алкоголь, чревоугодие,

излишняя

сексуальность. Следует

контролировать свои ускорения и конструктивно направлять свою энергию в
определенное русло, иначе за переменами не поспеть.
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14. Временная вибрация. Период развития, считается, как и пятерка очень
удачным для зачатия, период сексуальных энергий. Четырнадцать – период для
заключения браков, для работы с группами. Негативная вибрация числа
соперничество

и конкуренция. В этот

период необходимо тактическое

переосмысление своего стиля жизни, человек меняется внешне. В этот период
важно контролировать свои эмоции и не контролировать секс. Максимум
творчества в жизни, ввести в свою жизнь энергию эпатажа, индивидуальности, в
это период не надо одеваться, так как одеваются все. Не надо носить то, что ты
носил всю свою жизнь, менять цвет волос, фасад. Надо быть очень
внимательным, обостряются семейные проблемы и добавляются семейные
хлопоты многократно. В этот период надо всеми силами избегать агрессивного
поведения и склонности к агрессии в решении повседневных вопросов. По
вибрации этого числа человек легко получает власть над другими, ментальное
воздействие на других, вы активны энергетически, по внешнему проявлению
должны быть максимально дипломатичны и сдержаны. Хитрое число с легким
коварством. Решение вопросов не может быть лобовым. Считается лучшим
числом для экстрасенсов. В этот период очень хорошо закладывать фундамент,
обустраиваться, хорошо накапливать капитал, лучший период для накопления.
Астрология: Херон, Стрелец.
Таро-Умеренность.
15. Персональная вибрация. Ответственность в отношениях, особенно в браке и
семье

является

для

человека

главным

испытанием.

Человек

очень

впечатлительный и легко может соблазняться и подталкивать на соблазн других.
Поэтому ему следует запомнить, что управлять следует только теми, кто сам
этого желает и не обещать им того, что невозможно. Стремясь получить для себя
что-то лучше не следует забывать о своем партнере, о своих близких, и о тех кому
что что-то обещал. По жизни такой человек может часто подвергается критике,
которую следует правильно понимать, стараясь прислушаться, исправить ошибки,
не проявляя негатива. Благодаря своему проникновенному, хитроумному и
многоликому

характеру

человек

прекрасно

понимает

других

и

может

использовать их для своих манипуляций. Этого делать нельзя, так как сам
можешь попасть в ловушку, которую сам и захлопнешь. Такому человеку дается
возможность долго оставаться молодым и прекрасно ориентироваться в
финансовых сферах. Развивая свои таланты можно преуспеть в бизнесе, но для
этого необходимо сознательное отношение к своему делу, Дисциплина и
ответственность за каждый шаг, поступок.
16. Персональная вибрация. В основе деятельности такого человека лежит
устремленность к философским и психологическим аспектам жизни. Глубокое
познание мира делает его несколько отстраненным, и иногда кажется что он не от
мира сего. Он способен прекрасно приспособиться к конкретным жизненным
ситуациям и умеет работать с людьми, проникая в суть того, чем занято его
внимание. Его конёк это умение пристально изучать то, чем он занимается. При
надлежащем

усердие

он

способен

стать

прекрасным

специалистом,

специализируясь в той области, которую сам изберет. Это превосходные ученые,
эксперты, психологи. Образованность в купе с интуицией может помочь в
развитие пар нормальных способностей. Благодаря своей разумности, возможно,
найти свою форму самовыражения в метафизике, химии и преподавательской
деятельности. Углубление в предмет и понимание воспитывает мудрость. Интерес
к человеку усиливается как знающему интересному и внимательному. Главное
разобраться с эмоциями, которые могут быть либо очень холодными, либо очень
тревожащими. Следует остерегаться догматизма и безоглядного отрицание
мнения других. Главное не утратить связь с реальностью не уйти в виртуальный
мир. Не остаться в одиночестве.
16. Временная вибрация. Считается самым трудно прогнозируемым числом.
Ключевые слова - свобода, рабство, богатство, бедность. Число, которое
соединяет в себе противоположности и по житейским событиям и внутреннему
состоянию, это противоположности во всём. С одной стороны, с точки зрения
материи, это число временной вибрации может давать материальный рост,
увеличение дохода, с другой стороны любые события, которые будут
происходить, это событие с которыми нужно очень осторожным и внимательным,
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события происходящие по этой вибрации никогда не надо оценивать с точки
зрения внешней канвы, с точки зрения того, что произошло во вне. Любое
событие, которое происходит по этой вибрации, его внутренний смысл всегда в
глубине, никогда не бывает на поверхности, то есть это зеркало. Всё что кажется
вам радостным, имеет тенденцию оказаться большой гадостью, всё что кажется
вам большим несчастьем, имеет внутренний глубокий полезный смысл. Вибрация
оборотней. Самое главное не позволять негативным событиям причинять вам
душевную боль, отпускать их, находить в них позитив, тогда вы не уйдете в
крутой вираж вниз. Дьявол затягивает вниз, и не позволяйте событиям причинять
вам душевную радость, потому что то, что приносит вам радость, может оказаться
не таким простым. Ключевое слово- это вибрации которые может удержать вас на
плаву в этот период это проницательность! Насколько вы сможете посмотреть в
глубину, настолько вы окажетесь не-разрушенным. С точки зрения материи могут
происходить приятные события, но всё будет иметь обратную сторону. Смех и
юмор это единственное лекарства, чтобы справиться с этими событиями. Нет
ничего в мире, с чем можно соединиться, этому учит 15 аркан.
Астрология: Венера, Козерог.
Таро-дьявол.
17. Персональная вибрация. Смелость, оригинальность, незаурядность, талант
менеджера, организатора, бизнесмена, финансиста, обладающего глубоким
умозаключением. Дает возможность эффективно работать и воплощать в жизнь
большие проекты. Однако независимость и талантливость очень быстро
взращивает гордыню и амбициозность, что в конце концов может привести к
огромному

беспокойству

и

алчности,

чрезмерному

доминированию

или

манипулированию людьми в том числе и близкими, друзьями.
Поэтому, такому человеку очень показано делить плоды своего труда с другими, а
также избегать привязанности к собственному суждению, когда мнение человека
является результатом последней инстанции и изменению не подлежит. Человек
приходит к решению, что кораблем управлять может только он и никто другой.
Такое положение вещей часто приводит к пониманию того что незаменимых в

этом мире не бывает. Очень важно стать надежным и это способствует
стимулированию деятельности, особенно в тех случаях, когда есть сомнения, в
том, что «Смогу ли я». И здесь его легко купить «Ты - не потянешь!»
17. Временная вибрация. Ключевые слова: надежда, награда, помощь, удача.
Считается что в этот период вы должны использовать любые ситуации, которые
приходят. 17 заслуженная халява. Число 17 считается одной из самых счастливых
вибраций в нумерологии: подарки, помощь, признание в любви, изменение
окружения в лучшую сторону, забота о вас, растет авторитет, усиление
уверенности в себе. Здоровье самое крепкое. Самое главное в этот год быть
благодарным. Следует получать удовольствие от мелочей.
Астрология: Солнце, Венера, Водолей. Таро-Звезда.
Временная вибрация. Несчастные случаи, катастрофы, потери, провал. Позитив
это пробуждение, здоровье и любовь. Марсианское число. Разрушает опору,
фундамент, позвоночник. Эта вибрация характеризует потери, провалы в бизнесе,
разрушение финансовых основ, жизненных основ, в деньгах это банкротство,
тюремное заключение. Одна из самых опасных вибраций для здоровья, вплоть до
потери жизненных сил и деятельности. Любовь, обманы, предательства как самое
безобидное. Эта вибрация разрушает связи изнутри и делает людей врагами,
формирует внутреннюю пустоту в отношениях, враждебность, заменяет любовь
нелюбовью. Для женщин самая неблагоприятная вибрация для зачатия, вибрация
связана с понятием личной изоляции, в здоровье опасен перерасход энергии,
самая большая проблема это восстановление сил, опасны дороги, транспорт.
Хорош для разовых акций: собрать энергетический ресурс и сделать рывок, что то
пробить, борьба. Хитрость этого числа в следущем: чтобы не получить негатив,
нужно быть добрым, так как разрушительная энергия происходящая в этот период
питается чисто собственным негативным ресурсом и тогда все негативное
происходит с теми кто делает гадость вам. В этот период хорошо закладывать
планы на будущее, перспективы, открывающиеся в этот период, надо
использовать и число 16 дает мощней энергию. Важна внутренняя дисциплина
относительно негативных мыслей.
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Астрология: Луна. Марс. Сатурн.
Таро-Башня.
18. Персональная вибрация. Человек способен вдохновлять других. Его таланты
могут быть проявлены в политике, религии, искусстве, там где требуется
широкий кругозор, знание закона, где совмещаются несколько областей и
сталкиваются различные знания. Он способен находить общий язык с самыми
разными людьми, общественными образованиями, партиями, конфессиями. Это
человек

постоянно

перемещающийся

по

миру,

которому

предстоит

путешествовать и переживать множество перемен. Его беспокоит судьба
человечества, морей, океанов, лесов, полей и рек. Он стремится всегда все
улучшить. Он может обладать спокойствием и даже аристократической
сдержанностью. Его задача научиться воспринимать мир таким, каков он есть со
всеми его недостатками и прелестями-с нищетой, богатством, красотой,
безобразием, с добром и злом. Следует стараться изжить негативные
привязанности и даже плохо не думать, т.к. плохо сделанное или подуманное
быстро оборачивается против него самого. В подходе, как к делам, так и к людям
должна лежать духовность и философский взгляд. Чем больше такой человек
делает для других, тем больше ему возвращается, в том числе и в материальном
плане.
18. Временная вибрация. Ключевые слова: осторожность, осмотрительность,
потеря энергии и забота о здоровье. По этой вибрации самое главное суметь
замедлить течение жизни. Все что вы делаете по этой вибрации, нужно делать
сильно, сильно, но не спеша, жить не спеша, работать не спеша. С точки зрения
магии это медитация на время, работа со временем, работа с прошлым. Вибрация
18 это брать энергию из прошлого, это единственный источник энергии, который
вам будет дан в этот период. если вы вложили в банк воспоминаний много
хороших событий. У вас будет много энергии в этот год, а если напихали кучу,
эту кучу вы и получите. В этот год надо быть очень внимательным к своему
здоровью, все болезни, которые, возникают в этот период, могут быть очень
затяжными,

имеют

особенность

становиться

через

некоторое

время

неизлечимыми. Составляющие жизни в этот период это питание и сон, йога, вода,
море. Новые планы, проекты, дела не начинать ни в коем случае, они имеют
особенность не сбываться. Самым полезным в этот период являются водные
процедуры и любые медитативные и йоговские техники. Не рекомендуется в этот
период путешествовать, чем меньше дорог в жизни тем лучше, а скоростные
просто запрещены. Психическая неустойчивость грозит и светит. Период опасен
воровством и обманами. Существенно ослабляются семейные связи, разводы,
усиливаются и проявляются проблемы с детьми. Намечается

тенденция

расползания семейного эгрегора. Чтобы всего этого не случилось необходимо
быть очень внимательным к себе и ко всему, что происходит вокруг. В
нумерологии это революционная вибрация максимального хаоса, когда все теряет
устойчивость и порядок.
Астрология: Водный Тригон и Нептун.
Таро-Луна.
19. Персональная вибрация.
Плюсы. Такой человек способен очень на многое. Если он целеустремлен, то он
созидатель, который в конце получает все, что задумано и даже больше. Это
первооткрыватель большого масштаба, способный свои идеи воплотить в жизнь
(т.е. материализовать), большого масштаба, способный свои идеи воплотить в
жизнь (т.е. материализовать) демонстрируя свои достижения всему окружению.
Человек умеющий воодушевлять и вдохновлять на успех целые коллективы.
Умеющие брать на себя ответственность за всех. Умеющий выполнять любую
работу, конструктивно взаимодействуя с другими, обмениваясь своими идеями и
опытом.

Это

помогает

ему

избежать

изолированности

в

любых

даже

неблагоприятных ситуациях. Такому человеку следует учиться видеть жизни как
огромную экосистему, которая идеально сбалансирована и в которой все
взаимозависимо, где одни структуры служат другим и наоборот. Здесь
амбициозность помогает успеху, т.к. человек способен контролировать эмоции
даже тогда, когда ситуация стремиться уйти из-под контроля.
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Минусы. Важно научиться отличать мечты от вседозволенности, воспринимаемой
как независимость учитывать, что реальное положение дел всегда строиться на
взаимопомощи и взаимозаменяемости. Следует избегать зазнайства, упрямства,
которые могут приводить к страхам и не нужным жертвам.
19. Временная вибрация. Абсолютно веселенькое число. Ключевые слова:
любовь, брак, счастье, преодоление препятствий, период новых дел, новых
ритмов. Известно как число любви. Считается что брак по числу 19. Самый
счастливый из всех, которые можно придумать. Период успеха, беззаботности,
материальный взлет. Дается энергия из окружения. В этот период очень важно
генерировать уверенность в себе, очень важно принимать решения абсолютно
самостоятельно.

Принцип

периода

«дорогу

осилит

идущий».

Подавлять

импульсивность, не позволять себе быть агрессивным, научиться благородству.
Для потакающих в личных желаниях период может стать временем потерь тех
достижений,

которые

человек

накопил.

Если

человек

не

контролирует

эмоциональные претензии к жизни в этот период, то в принципе он может стать
наоборот периодом трудностей. Для тех, кто использует вибрацию 19 негативно,
могут встретить абсолютно неопределенный период: никакой как вата, это в
лучшем случае, болото в худшем – здесь показатель эмоционального дисбаланса.
С точки зрения активности важна личная творческая сила-это период отдачи.
Чтобы наполнить кошелек. Его необходимо опустошить. Очень много получилраздай.
Астрология: Лев, Марс во Льве.
Таро-Солнце.
20. Персональная вибрация.
Плюсы. Человек социально ориентированный, способный поддерживать любые
виды отношений, в течении длительного времени. Умеет проконтролировать
выполнение долговременных и сложных проектов. У него здравый ум и
прекрасная жизнестойкость. Это приверженец практичности, от которого исходит
земна сила и который не отрывается от земных понятий. В жизни ему следует
стараться фокусировать собственную энергию и направлять ее на решение

конкретных задач, для того чтобы сделать в жизни гораздо больше, чем могут
другие.
Ему показана юридическая деятельность-это хороший адвокат или любой юрист.
Можно реализовать себя в редакторских делах, в писательской деятельности,
работать с архивными и историческими материалами. Именно в этих сферах
общество готово дать ему все необходимое для получения конкретных
результатов. Такому человеку к своей деятельности необходимо относиться со
всей серьезностью.
Минусы. При поверхностном отношении к работе способности, таланты и
возможности быстро иссякают.
20. Временные вибрации. Ключевые слова: поворотные точки в жизни,
повороты,

осознание,

возрождение,

возвращение.

Считается

периодом

поворотным, время свертки событий возрождение, осознание, возвращение.
Период полон неожиданностей с независящими, не поддающимися контролю
событиями. Самое главное вписывается в происходящие повороты и не тормозит
с одной стороны не тормозить, а с другой стороны все время анализировать.
Следует возвращаться назад, оборачиваться, необходимо идти вперед и
вписываться в повороты (ты на трассе). Соглашаться на любые предложения.
Если на это не настроился, то период может стать опасным. Во первых может
быть трав матичным физически. На всех уровнях жизни, он может сделать
человека очень тревожным, беспокойным, требующим поддержки, внимания.
Период очень хорошо, если дозрели для реформ. Период роста, смена привычек,
ломка стереотипов, внутренняя трансформация. Это рождение, крещение. Если в
этот период все сыпется и катится, то надо удержаться на гребне волны, и тогда
эта волна вынесет куда следует.
Астрология: связана с Вулканом. Это высший космический закон.
С Сатурном - способность выживать.
21. Персональная вибрация.
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Человек обладает сильным воображением, вплоть до гениальности. И этот дар
проявляется во всем, чтобы он не делал. Огромная жизнестойкость и излучение
большой энергии, а также способность быть беспристрастным. Однако, эта
энергия может легко рассеиваться в неизвестном направлении, по принципу –
способностей много, а что с ними делать, человек не всегда осознает.
Минусы.

Когда

воображение

преобладает

над

реальностью

и

нервы

разбалансированы, а эмоции не контролируются, человек может впадать

в

параноидное состояние и становиться неадекватным к нормальным условиям.
Однако если он не склоняется к корыстным интересам, то ему может вести и он
обходит трудные ситуации невероятным способом. Может выйти сухим из воды.
Плюсы.

Человек

интересный,

неординарный,

правдивый,

остроумный

с

энтузиазмом и вдохновением. И общество может дать ему даже больше, чем он
заслуживает. По мнению других. Иногда ему везет за просто так. Следует
научиться фокусировать собственную энергию и направлять ее на решение
конкретных вопросов, что кажется практически невозможным
21. Временная вибрация. Зеркальная вибрация — 12. 12-это ожидание, бессилие,
бездействие. 21-это перемены, движение, успех, награда, новизна. Считается что
период 21 наиболее мощный из всех периодов, которые случаются в жизни
человека, наиболее могущественный период, когда в принципе, если вы Маг и вы
это осознаете, то в этот период можно изменить судьбу на 180 градусов.
Собственные силы, собственная инициация. Это период, когда всех ваших планов
и надежд возможна полная реализация. Все что вы в этот период задумали, все
исполняется. Это период лучший для больших переездов, изменения государства,
страны и вообще всего. Перемены, которые вписываются в вас, шишек не
набивают. Лучшее время для духовного роста, брака, устраиваться на работу,
подписывать договора. Опасен потерей полного эмоционального и ментального
контроля над жизнью, опасен обостренным желанием свободы, чего то
необычного. В этот период совершаются как самые великие дела, так и самые
безобразно глупые. Человек очень тяжело переносит обязательства, исполнение
долга, то, что вызывает у него жуткое раздражение. В этот период человек очень
плохо приспосабливается к окружающим, раздражает окружение, если оно не

вписывается в него. Хочется чего-то необычного и в результате можно остаться
одному. Разводы зреют под этой вибрацией. Опасен тем, что в вопросах
касающихся финансовых дел совершается много ошибок. Потери, штрафы.
Астрология: Уран. Таро-Шут.
22. Персональная вибрация. Человек обладает способностью одновременно
представлять весь план действий одновременно в масштабе и подробностях. При
этом он знает, как осуществляется стратегия и как проводится тактика.
Аккуратность и терпеливость. Способность подойти к проблеме методично и с
завидной последовательностью. Его решение проблемы всегда уникально.
Обладание собственным суждением и незаурядным подходом и необычным
взглядом на мир. Сильнейшая интуиция, помогающая полагаться на первые
впечатления. Человек одновременно и практичный и идеалистичный

с

собственными установками и внутренним пониманием. Человек, не тонущий в
грандиозных планах. С повышенной предрасположенностью к успеху. Это
изобретатели, лауреаты различных премий, выдающиеся государственные
деятели, организаторы масштабных предприятий с качествами лидера с огромным
потенциалом (в том числе и в бизнес проектах). Им нельзя поддаваться
склонностям к сомнениям в своих талантах и возможностях. Не следует пугаться
грандиозности

собственных

амбиций,

т.к.

отказ

от

них

приводит

к

разочарованию.
22. Временная вибрация. Связана с путешествием, переменами, продвижение. 22мастерское число. Число, которое обладает, огромным количеством энергии, одно
из самых энергетичных чисел. 22 подразумевает завершенность цикла, оно
означает достижение цели и равновесие между умом и сердцем, равновесие
между желанием и волей. Это период, когда не надо ставить маленькие
программы, в маленьких целях это число не помогает. Ставить глобальные
задачи, любые дела, связанные с заграницей, это число покровительствует всем
зарубежным акциям. В отличие от числа 21, все происходящее по числу

22

должно быть практично, рассчитано (4), организовано. 22 бывает связано с
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изменением уровня жизни, число, которое связано с максимальной полезностью, с
тем, что будет рентабельно. Следует быть готовым, что в этот придется общаться
с максимальным количеством людей, с группами людей и часто в этот период
держать все это общение на собственной энергии.
Чем опасен. Считается периодом искушения во власти, надо остерегаться
крайностей, остерегаться быть расточительным с деньгами. В этот период
формируется некоторая финансовая бесшабашность, улучшаются финансовые
дела и человек начинает тратить, масштабность во всем («из князя в грязи»).
Необходимо сохранять умеренность, избегать крайностей во всем, в том числе в
потакании себе. Искушение собственной силой может привести к большим
проблемам. Под этой вибрацией идет очень мощное разрушение личности с точки
зрения самоуверенности, у человека появляется тенденция решать вопросы, в
которых он не компетентен. это может быть опасно. Период огурения (гуру).
Астрология: Юпитер, Сатурн. Таро-Вселенная.
23/5. Персональная вибрация. Люди с успешной жизненной программой. Всё в
жизни зависит от своих собственных сил и поступков. Они интеллектуальные,
мужественны, физически подвижны и ни в чём не нуждаются. Их кармическая
задача помогать другим, опекать других, покровительствовать.
Негативный оттенок
импульсивность

и

этого числа холодность и жесток и жесткость,

центрированность

на

себе,

эгоизм,

распущенность.

Способность срываться на других, когда жизнь идет не по их сценарию , могут
вести себя очень вызывающе.
Временная вибрация. Период защищённости, контрактов, сделок. В это время
хорошо отправляться в путь(5) период получения компенсации. Даются хорошие
советы-нужно слушать других. Все занятия обучения и физического развития
пойдут в копилку. Период получения компенсации, денежных прибылей
наследства.

Отрицательные моменты —

опасность ссор

и

и конфликтов с

близкими людьми. Очень важно быть честным и сдержанным. Любая ложь может
обернуться против вас.
В этот период важные партнеры и через них творческий выход.

24/6. Персональная вибрация. Сильная внутренняя энергия, вибрация числа
устойчивая. Люди умеют здорово адаптироваться. Умеет организовать так, чтобы
все работали на них, хорошо устраиваются. Кофе в постель им принесут. Они
умеют просить им редко отказывают в помощи. Слово нищета им мне подходит.
Практически всегда обеспечены и счастливы в семье. Для них очень правильно
завести много детей - это их основная кармическая задача. Они очень
великодушны, добры, легко прощают. Негативные моменты. Способны на
разврат, могут быть завистливы, коварны, с удовольствием подавляют и
подставляют тех, кто их не любит. Отрываются на родственниках, близких и
детях. Могут быть мстительны.
Временная вибрация. Время, удачное для любви, семейных отношений.
Необходимо всё тащить в дом, обустраиваться. Результативный период. Удачный
период для вложения, хороши все денежные операции, финансовый успех в
бизнесе.

Действовать

следует

через

структуры,

через

поддерживающих

влиятельных лиц, тогда получите признание и уважение, оценят ваши
способности. В это время все, в том числе семья, нуждаются в вашей помощи.
25/7. Персональная вибрация. Люди, обладающие мощнейшей интуицией. Это
число пророков, ясновидящих, феноменальная выдержка, Преодоление любых
дистанции, терпеливость. В ранние годы достаточно

нестабильны

и

неадаптивные, однако чем старше, тем сильнее. Имеют живой, цепкий,
подвижный ум. Энергию им Лучше всего брать от природы. Внутренне
сконцентрированы только на себе, авторитетов не признаю. При негативной
семёрке могут быть низкоэнергетичными, с резкой потерей энергии, тогда дело не
заканчивают. Редко доходят до цели, и дают дела посередине, слабость
дисциплины, мало организованность.
Временная вибрация. Период испытаний и борьбы, когда жизнь не позволяет
расслабиться. Вибрация похожа на колесницу, успех после борьбы. Очень важно
в это время управлять эмоциями, быть настойчивым и разумно подвижным, не
реагировать импульсивно. В этот период лучше всего работает ментал, поэтому
полезно сидеть на диване, визуализировать, материализовать результаты.
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Отрицательные моменты — Опасно поспешность. Не спешите, иначе можно
наломать дров. Возможно переезды, путешествия, смена жилья, обмен квартир,
Однако всё должно быть тщательно подготовлено, так как в итоге 7. В здоровье
возможны ухудшения и обострение хроники, ослабление.
26/8. Персональная вибрация. Человек призван служить другим, изучать
окружающий мир и быть готовым к тому, что его будут изучать другие. Это
сильные личности, которые не знают, что же делать с этой силой. В жизни
человека очень много напряженных ситуаций и если он справляется и не
ожесточается, то получает благосостояние. Это энтузиасты, которые стремятся к
власти. Негативный оттенок этого числа состоит в возможности беспредельщины.
У них нет внутренних моральных устоев. Со своей импульсивностью они могут
попадать в различные передряги. В течении жизни наживают себе много врагов.
Раздражительны и несдержанные на язык, а потом им говорят, что думают о них.
Могут быть убедительны, хорошие ораторы. Они хорошо проталкивают, но плохо
развивают и плохо удерживают. Это первопроходцы — они взлетели на
пьедестал, А их сдвинули. Ноги, бег, прыжки имеют талант в спорте, лучшие
спортсмены.
Временная вибрация — Время несвободы — кармического воздаяния. В этот
период новизны можно получать различные новости и предложения, знакомиться,
заниматься. Хорошо принимать решение о браке, Но для заключения брака время
нехорошее,

зато

замечательные

любовные

связи.

Не

надо

принимать

окончательных решений, довольствоваться предварительной договоренностью.
Очень хорошее время для самовыражения, саморазвития, обучения. Хорошие
вибрации для денег, однако, финансовые сделки требуют щепетильный проверки.
Порно предварительная ревизия документации только бумаги могут быть
фальшивыми.
Отрицательные моменты. Период может быть связан с потерями, как на уровне
человеческих взаимоотношений, так и на уровне разрушение отношений, потеря
друзей, старых партнеров, поэтому следует подстраховаться.
Таро-паж жезлов.

27/9. Персональная вибрация. Вибрация огромной духовной силы. Люди,
которые доверяют собственной интуиции. Они мудры с чувством внутренней
справедливости, с крайне творческим умом. Они производят впечатление и
таковы есть, сильны, умны и благородны. К ним можно обращаться за помощью,
если могут, то помогут. Это символ цивилизации. Они могут работать в
коммерческих структурах, но за ними должен быть контроль, их следует
ориентировать. Кроме физической грубой работы могут выполнять любую
другую.

Внутренне

они

очень

независимы.

Если

бы

захотели,

то

беспрепятственно могли бы влиять на других, но им это не надо.
Негативный оттенок числа — Нерешительность может стать помехой в выборе
пути. Такой человек может считать свои личные ошибки ошибками других.
Временная вибрация. — Период хорош как для завершения, так и для начала
новых дел. Всё что в этот период посеяно, будет иметь рост. Отношения с людьми
становится веселее, углубляются. Очень благоприятное время для официального
открытие предприятия, дает большую перспективу. Охранная грамота. Получение
диплома или поступление в учебное заведение. Можно получить то, в чём
особенно нуждаешься, поддержка других, исполнение желаемого.
Отрицательные моменты - возможны задержки, препятствия, неудачные дороги,
тупиковые ситуации. На уровне эмоций ощущение, что нет счастья, отсутствие
денег.
Таро-туз жезлов.
28/10/1. Персональная вибрация. Человек, который обладает возможностями,
поэтому может быть руководителем, честолюбивый. Всё зависит от того чего он
хочет. Его жизненная удача полностью зависит от желания и цели человека. Если
его припрет, то может быть активным и многое может сделать. Волнообразный
успех - улучшили успокоились. Люди с изюминкой, люди действия. Если человек
идеалист, мечтатель, это он может претворить в жизнь. Число связано с
материализации, а люди склонны к риску, так как именно здесь им везет. Могут
быть великодушны и сексуально притягательны.
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Негативный оттенок числа. Часто безрассудны с отсутствием тормозов и
чувство меры и "Остапа понесло". Основная задача развития самоконтроля.
Больших падений для них представить трудно - если упадёт, то с первого этажа и
вниз головой. Им важно не привязываться к достигнутому, не бояться начинать
всё сначала.
Временная вибрация. Этому периоду свойственны противоречия, конкуренция
неожиданные события. Период предлагает много возможностей, которые нужно
использовать, но вести себя осмотрительно и тогда можно здорово улучшить
финансовое состояние. Успех находится в прямой зависимости от вашей
включенности и способности контролировать ситуацию.
Отрицательные моменты числа — опасность состоит в предательствах
партнеров, поэтому чревато давать в долг, следует отслеживать все денежные
поступления. Если не владеете ситуацией, то могут подсидеть и провести на
пустяковом деле. Не следует ничего пускать на самотек. Наиболее выгодные
сделки с землей и недвижимостью, но следует быть готовым к неожиданностям и
ударам судьбы. Если быть беспристрастным, тогда всё решается неплохо. В этот
период все результаты в ваших руках. Всё отдается на откуп самому человеку.
Ему очень наглядно показывает, что и где он не так делал.
Таро-2 жезлов.
29/11/2. Персональная вибрация. Число сворачивается к мастерскому. Однако по
нему свойственно колебание. Человека будет выталкивать на 11, а он будет
болтаться между 29 и 2. А это испытательная инкарнация. Необходимо привести
полученный потенциал к коммерческой реализации, сделать это профессией,
научиться работать с материей. Это число вибрирует мудрость и свет плюс
предвидение. Необходимо научиться смотреть за грань обычного мира, под
другим ракурсом. Если человек это принимает легко, то получает материальные
награды. Это светлые души. Могут иметь много друзей. Общество для них
обязательно и желательно, но близко никого не подпускают.
Негативные
присутствовать

качества.
страхи

Холодность,
и

упрямство,

неуверенность

в

себе.

высокомерие.
Это

Могут

стопроцентные

индивидуалисты, с хорошей жизненной витальностью. Их задача научиться
принимать решения и не менять их.
Временная вибрация.— Очень благоприятный период. Обработка и получение
информации. Увеличиваются коммерческие способности. Очень важно в этот
период увеличивать вращательные способности, как можно больше привлечь из
вне и использовать эту энергию, энергию других людей. Это период больших
усилий и больших наград. Следует держать открытыми глаза, чтобы не упустить
никакие возможности. Не отвергать никакие предложения, а рассматривать их.
Хороши предложения по любому партнерству.
Отрицательные моменты. Внутреннее ощущение неопределённости, страхов —
в результате чего ослабевает энергия и защита. В это время можно нахвататься
всего чего неугодно. Очень важно заглядывать внутрь себя и работать со своими
внутренними энергиями. С одной стороны использовать помощь других,
привлекать к себе, с другой стороны не ощущать себя зависимым (чтобы не
пошли разрушительные энергии).
Таро-3 жезлов.
30/3.

Считается

счастливым

числом. Человек

получает дополнительную

Божественную защиту, и он ее очень тонко ощущает. Ему необходимо себя в
безопасности. Такие люди не ограничены в выборе профессии, могут заниматься
чем угодно. Они разносторонне развиты. Имеют упорядоченный ум и острый
интеллект. Если нет отягощающих обстоятельств, редко бывают нищими, так как
материальные вопросы у них решаются сами по себе. Это приветливые и
обаятельные люди и они это используют. В жизни они особенно самые
сексуально

притягательные и это им следует использовать в решении

практических вопросов. Если они амбициозны, то могут занимать центральное
положение и иметь всё. Им надо только хотеть. Им противопоказана аскеза,
всякие там голодовки. Их противопоказано воспитывать, а нужно наоборот их
лелеять. Они должны себе потакать и всё себе позволять.
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Временная вибрация. Период завершения дел со счастливым исходом. Это время
следует устраивать праздники, отдыхать, это один из самых беззаботных
периодов, период романтики и комфорта. Неплохое время для закладки цели, всё
что заложите — расцветет. Один из самых счастливых периодов для брака.
Период инициации. Кульминируют интеллектуальные способности. Можно
освободиться от болезней. Хорошо заниматься метафизикой.
Отрицательные моменты. — Если человек пассивен, то период может стать
серым и незаметным, но плохого ничего не бывает, так как он сам по себе несет
добро.
Таро-4 жезлов.
31/4. Персональная вибрация. Бойцы, боруны. Люди, обладающие некой
системой ценностей. Они способны упорно работать, карабкаться почти по
отвесной скале, если у них есть цель. У них редко бывает легкая жизнь. Очень
часто им приходится преодолевать различные препятствия и очень часто им
встречается соперничество. Успешно работают в бизнесе в сфере финансов,
промышленности и недвижимости, если относится с практичной стороны.
Если

вибрация

негативная,

человек

становится

дезорганизованным,

беспорядочно бороться с ветряными мельницами, холостой затыкает дыры,
откатывается назад. По натуре люди взвинченный. Их задача научиться
приспосабливаться к другим. Несут крест уголовников. Если у них нет цели, то
возникают проблемы с органами.
Временная вибрация. Это период трудностей, препятствий, бесконечного
урегулирования. Ничто не дается легко, происходят обострения с окружающими.
Энергетически человек находится на пике, а с интеллектуальной точки зрения
внизу. Максимальная опасность совершения ошибок, особенно в юридических и
деловых вопросах. Если вы способны контролировать ситуации и не допускать
беспорядка, сдерживать эмоции, то есть шанс завершить какие то дела, но при
этом получить много негатива. Вас обвинять в нечеловеческих отношениях, на
вас переведут стрелки, можно разлаяться со всеми, с близкими и коллегами по
работе. Рекомендуется менять окружение.

Таро-5 жезлов.
32/5. Персональная вибрация. Считается магическим числом. Управляет людьми
и нациями, покровительствует Англии и Америке. В неживой материи –
запрещенное, так как является символом человека, символом жизни и живой
материи. Это люди с развитым чувством долга и ответственностью. Их
успешность зависит от того, насколько высокие цели они ставят себе. Им
противопоказано жить без цели. Вокруг них всегда очень много людей, но они
редко имеют близких и преданных. Судьба их связана с тем, что им везет на
высшем уровне.
При негативной вибрации. Они могут грешить чувством превосходства и
гордыней. Им очень важно найти в себе точку сборки, свой собственный
пьедестал, наработать уверенность в себе и это будет залогом успеха, особенно
если это число личности или жизненного урока.
Таро-6 жезлов.
33/6. Персональная вибрация. Очень непростое число. Это высшая октава
Венеры, высшая вибрация любви, вибрация Христа отдавать все людям. Людям,
чтобы не стать в жизни жертвами следует научиться состраданию, тогда жизнь не
будет такой тяжелой. Люди, рожденные для самопожертвования и мученичества.
Им светит крест, который необходимо уметь нести. На высшем уровне учителя
учителей. Может быть призван, а не избран. Им приходится себя отдавать за
других. Обычно это очень честные, принципиальные, законопослушные люди.
Эти качества могут проявиться как занудство, фанатизм. Им рекомендуется как
можно больше бывать на природе. Им нельзя жить без дачи, земли (это их
спасение). Их нужно выгуливать. Им нужно заводить собак и сними гулять.
При негативной вибрации. Эмоциональная нестабильность, расстройство
нервной системы. Они козлы отпущения во всех ситуациях. На него ни за что
может идти внешняя агрессия, на него ни за что могут раздражаться. Это люди
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интервертные с особой целью, пришедшие в мир и чем раньше они открывают
свою миссию, тем лучше. Если не находят ее, то становятся самыми несчастными.
Временная вибрация. — Время самопожертвования. Поэтому самое главное в
этот период сохранять мужество и веру в себя и в Бога. Если тебе тяжело, тогда
надо находить силы в себе помогать другим. Период, когда человек максимально
загружен обязанностями. Если он способен внутренне осознать ситуацию, то ему
будут даны силы, чтобы пережить трудности и потери. Если сопротивляться, не
смириться, то это лишения.
Таро-7 жезлов.
34/7. Считается, что число 34 объективно управляет ростом 3 и 4 воплощение
духа в материю. Оно связано с жизненными тайнами, одно из чисел Сфинксов.
Персональная вибрация. Плюсы. Они способны соединять материальные,
ментальные и духовные энергии и при этом не возникает противоречий. Они
целостны. С одной стороны они практичны, достаточно терпеливы, честны,
заслуживают всякого доверия. Это число считается числом мудрости. Могут
заниматься в любой сфере, нет ограничений в профессиях. Часто меняют место
жительства, много поездок, перемещений. Человек обладает экспрессией и
яркостью самовыражения. Очень высокий энергетический потенциал.
Минусы. С другой стороны ему свойственны, импульсивность, эгоизм,
безрассудство. Присутствует большая склонность к манипулированию и
хитрости. Человек обладает видением других, отсюда склонность к искушению
психологического насилия.
Временная вибрация. Следует заниматься подчищением всего незавершенного.
Нового ничего не начинать. В этот период начинают быть активны все застойные
ситуации, активизируется жизненный ритм (надо успевать включаться, быть
активным, делать все быстро). В этот период может быть большое количество
любовных связей.
Минусы. Имеется опасность заражения, в семье возможны предательства, споры
везде, конфликты, трудности с законом. Не стоит рассчитывать на поддержку.
Очень благоприятное время для путешествий.

Таро-8 жезлов.
35/8. Персональная вибрация. Очень громкий запас жизненных сил. Обладают
здравым умом и яркой индивидуальностью. Считается числом наследства. Эти
люди никогда не бывают без имущества. О них заботится жизнь. Они обладают
огромным

обаянием,

одинаково

притягательны

для

обоих

полов.

Они

дружелюбны, готовы прийти на помощь. В этом смысле их используют их
используют. Им необходима стабильность, так как нестабильные периоды их
разрушают. Им очень важно контролировать свою энергию. Самое главное их
лекарство путешествие. Это выход из их огромной витальности. Они до старости
жизнеспособны, почти не бывает, что они лежат или висят у кого то на шее. Это
безусловные лидеры.
Минусы. Сомнения, показуха. Они трудно присваивают себе свои достоинства. А
отсутствие дисциплины на них очень пагубно сказывается и может привести к
разрушению и вызвать много болезней.
Временная вибрация. Очень хорош период для бизнеса, материального мира,
когда человек получает плоды своего труда, наследство. У него много сил. В этот
период может случиться все что угодно как плохое так и хорошее, как приятности
так и неприятности много непредсказуемого, изменений. Следует как можно
больше работать. Мощный рост мастерства способствует и повышению
благосостояния, грозит увеличением зарплаты и новых источников доходов. В это
время необходимо очень внимательно относится к питанию.
Минусы. Чтобы не разрушить здоровье необходимо стремиться к целостности не
загружаться всем подряд, так как работы у вас будет с избытком.
Таро-9 жезлов.
36/9. Персональная вибрация. Такой человек обладает решительностью,
упорством и умением доводить все до конца. Он не боится трудностей. Если
человек стремится к власти, то это у него получается. Благодаря своему
широкому взгляду он достигает авторитета. Он не боится браться за любые дела,
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чаще всего берется за добрые. Чаще всего берет на себя много и в этом во всем
его сила. Человек справедлив. Это число святого Грааля. Рождаются по этой
вибрации высокие Учителя, люди высокого уровня. Им надо научиться не брать
на себя, так как это может здорово утяжелять чужие проблемы. Очень важно
разграничивать свои потребности от потребностей других. Если они этому
научились, то как негативная вибрация работать не будет, если не научились, то
их постоянно будет опускать. То взлеты, то падения. Человеку хватает нести,
чужого нести не надо, однако на человека все время норовят нагрузить.
Временная вибрация. — В этот период очень важно быть последовательным и не
сломаться, если выдержали и не впали в депрессию, не надломились, то
испытания могут стать в радость, в том смысле что стали профессионалом. Если
несли с радостью, то от груза освободят. Очень важно найти в себе мудрость и
развить способность к предчувствию. Обычно период полон расставаний и
потерь. Хорошо все разрывать - это пойдет во благо. Потеряете рубль - найдете
десять. В это время следует стараться быть максимально честным. Не подавать
судебных жалоб, тяжб, не искать справедливости.
Таро-10 жезлов.
37/10/1. Персональная вибрация. Зрелая душа, личность сдержанная. Очень
спокойные люди. Внешний вид не соответствует внутреннему состоянию и
внутреннему миру человека, в том смысле, что энергии не видны. Очень мощный
внутренний

энергетический

потенциал.

Внутри

эмоциональные,

внешне

дружелюбные люди. Обладают некоторым великодушием, во всяком случае они
этому научатся. Их агрессия проявляется только как защита, а в основном их
трудно вывести на агрессию и раздражение. Одно из чисел безбрачия. Одиночки,
но при всем при этом люди, нуждающиеся в доме и семье, так как они становятся
счастливыми, когда у них есть дом. Очень любят менять место жительства, тогда
они гораздо счастливее (переезд подальше их вдохновляет). Детей хорошо
ориентировать на поездки, туризм.
Минусы. Упрямы и не гибки. Им нужно научиться видеть все что имеет место
быть. Им запрещено осуждать.

Временная

вибрация.

Показано

партнёрство,

любовь.

Это

спокойный,

счастливый период, когда можно расслабиться, отдохнуть, пообщаться с
приятными людьми. Хороший период для перспективных решений. Одна из
самых сильных любовных вибраций. Выбор семьи, партнера, устройство с
браком, домом, приятными людьми. Во взаимоотношениях взаимопонимание,
поддержка, помощь. Во всех делах и бизнесе все идет как по маслу.
Таро-король чаш.
38/11/2. Число больше тяготеет к мастерской вибрации, предполагает высокую
духовность. Считается одним из самых мощных мастерских чисел. Человек с
этим числом владеет одновременно и духовным и материальными полюсами.
Число дает дар предвидения, который нужно развивать. Если человек работает
над собой, то может достичь целостности соединения разума и сердца. Это люди,
которые умеют создавать безопасность для себя и для других. Если стремятся к
материальным выгодам, тогда им обязательно нужен брак, так как развитие
предполагается именно в брачном союзе. Число родительского таланта. Это люди
преданные семье и дому, могут давать много радости в общении.
Минусы. Может стать черным учителем, если будет использовать людей
негативно, безнравственно, при этом он умудряется сохранить себя, но это
чревато вырождением для него и его рода.
Временная вибрация. Период любви, заключения брака, счастливое время, но
счастье не халявное. Если в этот период все хорошо - это знак того, что вы шли
правильным путем, жили правильно. Это период кармического воздаяния, обычно
он счастливый. Человек получает признание, любовь. Отношения складываются
наилучшим образом, члены семьи становятся ближе. Очень хорошо в это время
налаживать отношения с детьми и близкими. В этот период очень важно обращать
внимание в свой внутренний мир, развивать духовность, и если вы это делаете, то
улучшается и материальное положение.
Таро-дама чаш.
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39/12/3-(рыцарь чаш). Персональная вибрация. Число крестоносцев. Самый
прямой путь - это путь служения другим. Это люди, которые обязаны быть
судьбой полезными. Они должны развивать такие качества, как привязанность,
преданность, сочувствие. Им не надо работать для чего то и быть справедливыми,
тогда они получают возможность работать и организовывать для других. Это
романтики с тонким интеллектом и хорошим воображением. Обычно это
долгожители. Они обладают правилом обмена с миром, что отдал, то и получил.
Минусы. Ленивые, бесчувственные, распущенные, всего бояться, психически
неустойчивые.
Временная вибрация. — относительно хороший период, удачливый. Хорошо
менять все предложения. Это время рассвета, любви, самые счастливые любовные
встречи, развитие дружеских отношений, различные приглашения, получение
подарков и приятных новостей, приходит все приятное и все это что приходит
надо брать. Период внутренней свободы. Свободное время следует тратить на
себя.
Минусы. Негативная сторона состоит в том, что в основном бизнесе и работе
могут быть обманы, воровство, кидание. Не делать никаких вложений, не давать в
долг. В этот период надо делать кому-то добро, обеспечивая себе успех в
будущем.
40/4. Персональная вибрация. Человек с этим числом отмечен Богом. Люди,
обладающие уникальной индивидуальностью, благородством и добротой. Для них
самое главное вести упорядоченный образ жизни. Они умеют обращаться

с

материей с деньгами и это лучшая для них работа. Они могут страдать из-за
своей честности. Чтобы сохранить свой потенциал для них очень важно
заниматься физическими нагрузками, следить за здоровьем. Это люди не
приемлющие зло, это миротворцы. Они источают энергию, покой и гармонию. И
это их внутренние качества. У них аура целителя. Если влюбились, то на всю
жизнь, однолюбы. Одни из самых преданных в семье. Если не нарушают
нравственных устоев - находятся под защитой. Это хранители земной этики.

Минусы. Беспокойство. Трудности и препятствия. Постоянное разрушение.
Замки на песке. Бесконечная иллюзорность. Основное спасение-структура и
жизненная дисциплина.
Временная вибрация. Главное в это время деньги и планирование. Лучшее время
для

закладывания

фундамента,

для

обустройства

фирм,

для

всех

подготовительных работ. В этот период можно рисковать, идти "ва-банк", но т.к.
вибрация с «0»- то рисковать надо благоразумно, не без заначки. Хорошо
вкладывать, давать в долг, под %, планировать бюджет и приводить дела в
порядок. Можно сделать перерегистрацию, например брака, если был неудачен.
Минусы. Большая привязанность к прошлому грузу. Нужно освободиться от
всего прошлого, старого. Менять привычки, меняться самому, т.к. это изменение
структуры. Разлуки и расставания в этот период всегда во благо. Не надо бояться
никаких трудностей. Если будешь не лениться, не стоять на месте, то
поднимешься по лестнице, если стоишь, то там и останешься.
Таро-Поле чаш.
41/5. Персональная вибрация. Число несет в себе божественную силу и защиту.
Это люди, которые могут влиять на жизнь других, и именно им это предназначено
они могут материализовать замыслы. Им очень показано заниматься магией. У
них много любви и Веры и, если они доводят до конца, то это успех. Они любят
перемены, и умеет их инициировать. Всё это они делают должна быть направлена
на практичность и духовность. Им Понятно полезность вещей. Им нельзя
распыляться на множество направлений. Если они что-то, доводит до конца.
Ребенка нельзя заставлять делать всё Желательно, чтобы он освоил всё о
немногом и немного, обо всём. И узнал чего хочет. Люди с этой выбраться
рождают детей, но они свободны от них. Они не несут свою карму на детей. Они
им помогают, они лепят их. Дети и друзья если они совершают ошибки то их
понимают и принимают. Минусы. Если человек это вибрация не знает чего хочет
Он этого и не имеет.
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Временная вибрация. Период изобилия, роскоши, плодородие и радостного
обновления и нужно плавно в этот всё внедряться. Одни сплошные удовольствие
всё меняется к лучшему. Период пожинания плодов посеянного: добрый. Здесь
главное не торопиться, чтобы не остаться без ничего. Нужно сохранять
рассудительность.

Чрезмерное

увеличение

может

принести

потеря

на

материальном уровне.
Таро — туз чаш.
42/6. Крайне приятное, без Злобные люди, охотно вступающий в отношения,
готовые помочь. Видят красоту мира и умеет видеть во всём. У них тонкое
понимание относительно профессионального, они ориентированы на искусства.
Они нуждаются в друзьях и в общении. Приоритет для них — дом и личные
отношения. Очень слабый ориентирована на карьеру. Это не акулы. Зато хорошо
умеет пристроиться к хвосту.
Временная вибрация. Время, когда хорошо отобрать со всеми в отношения:
заключать браки, создавать семью, завязывать любые отношения.
Очень удачное время для решения социальных вопросов. Все дают, кто любит и
кто не любит.

Удачны: контракты, соглашение, примирение, восстановление

связи. Время зализывать раны. Выздоровление души, физического тела, мысли: в
общем, гармонизация по всем планам.
Период хорош для самовыражения — тебя слышит, понимает. Перевод испытание
на любовь и преданность. Не нужно позволять портиться отношения, нужно
удерживать близких по духу и душе людей. Стараться вставать на их позицию.
Уметь видеть правду другого.
Таро — 2-ка чаш.
43/7.

Персональная вибрация. Человек сдержанный преданный. Такому

человеку свойственно прирастать к другим способен на глубокие связи, на
глубокие чувства. Источником силы является стремление к слиянию. Для него
очень важно молчание. Он умеет молчать. Человек способный психоанализу,
генерирует

в

энергетику.

Человек

надежный,

стабильный,

сильный,

нетерпеливый. Для него важно конструкция и конструктивность. Он хорошо
оценивает: Способен ли человек дать ему то, что ему надо. Старается во всём
найти позитивное и полезное. Ему важно научиться контролировать свои
желания, потом не зайти далеко. Стараться всегда исполнить свое желание. Такая
ты прям слабостям. Не способен вести диалог. Знает свою правду — а других не
слышит.
Минусы. Его слабости является склонность к излишества. Задача: научиться
делиться с другими, так как он всё гребет под себя.
Временная вибрация. Период, когда можно оторваться. Это праздники, пирушки
— отрывушки, радости. Для этого его и нужно использовать: пить, курить,
развлекаться, наслаждаться. Очень оздоравливающе вибрация. Хорошо в этот
период лечиться, делать массажи, назначать операции. Очень быстро идет
заживление ран, восстановление сил и смена клеток с омолаживание (цикл 7 лет).
минус. Не следят за своим здоровьем. Здесь главное сохранить меру во всём.
Таро — 3 чаш.
44/8. Персональная вибрация. Главная мастерская число. Требует от человека
полной самоотдачи. В основном его не выдерживает, и живут по восьмерке.
Такому человеку главное поставить цель. Если нет цели, то может не делать. Если
надо заставить что-то делать, то приди, следует нести морковку. Они очень
осмотрительно, умеют принюхиваться, ощущает на несколько шагов вперед.
Такие люди славятся здравым смыслом, которое может перевешивать логику. Для
них очень важен порядок, место и форма. Традиции противный. Предпочитает
общепринятый подход к жизни. Источником их жизни является подвижности
деньги. Если у них это есть всё в порядке, если нет, то слабый и Серый. Если им
не удаётся, достигнуть материальность, То к старости у них разрушается дури.
Минусы их слабые места невежества. Для уравновешивания неплохо им читать
что-то по мистике и эзотерике. Их задача оставить после себя что-то
материальное: вырастить детей, построить дом, посадить деревья, оставит
наследство.
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Временная вибрация уникальный период для финансовых возможностей с одной
стороны: материальный мир даёт всё: паши и греби деньги лопатой. В бизнесе в
карьере: всё успешно. Нельзя зацикливаться только на материальном, необходимо
переоценить свои жизненные приоритеты. Но нельзя быть пассивным — ничего
не делать. Так вот поведение разрушает будущее. Нельзя замыкаться на своих
неудачах и неприятностях. В этот период происходит переориентация: смена
жизненных циклов. Это время поиска ответов в себе.
Таро — 4-ка чаш.
45/9.Персональная

вибрация.

Очень

мистическое

число.

Люди

высокочувствительные. Число не дает возможность удовлетворяться только
земным радостям. Не приемлет серединки. Это люди с высокой планкой не
довольствуясь малость. Их задача сочувствовать. Происходит на себя, учиться
служить, они учить жизни. Им следует работать с групповым эгрегором, не
оставаться одним, а передавать свой жизненный опыт. Обычно они скрытные. Да.
Очень восприимчива к новым идеям, хорошо чувствует движения жизни. Метод
даваться на 100% это может приносить им вред. Склонны надрываться и
физические и душевные. В их натуре заложен конфликт между эмоциями и
здравым смыслом. Они тяжело воспринимает реальность. Старается всё сгребать
в одну тарелку. Зацикливается на крайность типа: "Гибнет озеро!". Люди
любящие — отдающие. Им нужно избегать стрессов. Плодовитые. Ранний брак.
Временная вибрация. Период связан с использованием старого ресурса. Это
работа с потенциалом. Приходят люди из прошлого, которые соответствуют
надеждам и мечтаниям, старые друзья. В этот период не надо ставить далеко
идущих цели, ничего не начинает, птицы на своём опыте, разобраться с собой и с
окружением. Понять, зачем всё было необходимо, адекватно оценить прошлое и
принять с благодарностью полученный опыт.
Таро — 5 чаш.

46/10/1. Персональная вибрация. Такие люди обладают яркой личностью. Внутри
очень страстные, обаятельные и остроумные. Устремленные и развивают сильную
волю, скрывают ее под мягкими манерами, не демонстрируют ее.
Это прирожденные лидеры, их кредо быть всегда в центре. С возрастом это
качество усиливается. Стремление к популярности существенно оглупляет,
поэтому для них важно не манипулировать другими.
Для них очень важно проявить себя в мастерстве в карьере. У них высокоразвитая
психика. Они легко зарабатывают деньги и главное для них не стать игроками –
это для них пагубный путь.
Они всегда наверху. И чтобы не упасть резко, необходимо научиться ставить цели
и быть методичными.
Минусы. Отказываясь принять настоящее, могут стать инфантильными и
безответственными.
Временная вибрация. Хороший период для новых возможностей. Это число
положительной кармы, когда человек успешен, он светится, в центре внимания,
получает подарки, влюбляется сам и его все любят. Он являет себя стоком всего
хорошего. Время. Когда меняется окружение, уровень общения. Это период
вознаграждения.

Можно достигнуть всего

чего

хотите,

если сохранять

непрерывное применение, привнесение персональной энергии, т.е. участвовать
самому в событиях.
Таро- 6 чаш.
47/11/2. Персональное вибрация. Вибрация мастерского числа. Это число дающее
защиту рода. В нем заложен конфликт между эмоциями и здравым смыслом.
Постоянные проверки характера и жизненной стойкости. Для более менее
эффективного существования необходимо ставить задачи и вытаскивать себя за
волосы. Добился, получил, дальше пошел. У таких людей обычно яркие
способности в детстве. В зрелости сильное усреднение. Ребенка следует учить
осознавать эмоции и контролировать эмоции, а не подавлять их. Если это
заложить в детстве, то человек может стать успешным финансистом. Может
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работать с большой скоростью. Очень легко приспосабливается, поэтому хорошая
выживаемость.
Минусы. Слабое место: человек не разделяет эмоции и чувства. Это
общечеловеческая трагедия, не уметь отличать инстинктивные чувственные
реакции от любви.
Временная вибрация. Наполненность иллюзиями и мечтами. Хорошее время для
закладки энергетического фундамента для планирования, фантазирования (если
человек может быть реалистичным то хорошее время). Не следует ставить
длительных программ и больших желаний загадывать. Лучше на месяц, не
небольшой временной отрезок. Очень важно сохранять внутреннее равновесие.
т.к. человек залит эмоциями и фантазиями.
48/12/3. Персональная вибрация. Люди земного успеха. Им все дают. Они все
имеют, но им все не нравится. С точки зрения материального человек успешен, а с
точки зрения внутреннего мира его трудно удовлетворить, ему все не так.
Это люди романтики. Умеют искренне любить, чувствуют красоту. Очень остро
чувствуют цену всего в этой жизни. Консервативны, с трудом меняют свое
мнение и видение мира. Обладают стойким убеждением.
Минусы. Очень глубоко, остро и тщательно видят свои проблемы и никогда себя
в них не винят. Находят виноватых. Им нужно учиться легкости и чувству юмора,
особенно в отношении себя.
Временная вибрация. Успех, дорога, путешествие. С одной стороны цикл
завершения, с другой стороны бездеятельность. Свойственно преувеличивать все
происходящее в данный момент и зацикливаться на неважном. Затраты средств не
на то что необходимо и не столько требуется. В этот период очень обострены
чувства. Необходимо экономить силы, все завершать, ничего не начинать.
Таро-8 чаш.
49/13/4. Персональная вибрация. Честные, умницы, стабильные, организаторы.
Лучше других делают все своими руками. Хороши в коммерции, сельском
хозяйстве, целительстве. Они четко чувствуют все то, что приносит пользу.
Чувствуют когда действовать, а когда ждать. Если нельзя в данный момент ничего

делать, то они сидят и ждут. Они прикладывают силу там, где ее следует
приложить. Их труд тяжел - достижение после больших стуканий, все дается
через усилия в I половине жизни. Во II половине жизни становятся материально
успешными, обеспечивают себя безопасностью и хорошее здоровье.
Минусы. Проблемы с полными шкафами, трудно расстаются с барахлом, со
слезами.
Временная вибрация. Способности к упорному труду. Растущий аппетит,
ненасытность направлены на создание гармонии и равновесия. Здоровье пышет,
все приносит удовлетворение в жизни. В это время хороши любые дела с
недвижимостью. Хорошо покупать, продавать. Хорошо мечтать о браке с
банкиром у которого кошелек не застегивается.
Таро-9 чаш.
50/5. Персональная вибрация. Редко получают много в детстве. Это люди
отдаленного счастья и отдаленного успеха, чем они дольше живут, тем больше
получают. Начинают с серой мышки, но обладают магнетизмом. Женщины чем
старше, тем красивее. Люди общительные, талантливые, чувствуют других,
наблюдательные.
общественной
учреждениях.

Их

деятельность

деятельностью,
Это

с

творческие

связана

с

контактами

с

людьми,

Успешны

в

социальных

психологией.

и инициативные

соединение, интуиция и разумности, логика

личности.

Им

с

присущи

и чувствительность. Для них

гармония на порядок выше, чем деньги и слава. Душу не продают.
Минусы. Их наказание-одиночество. Семейные проблемы, потеря друзей.
Временная вибрация. Связаны с переменами судьбы. Счастливые перемены
дарят любовь. Любой человек приносит в жизнь все самое наилучшее, предельно
хорошее. Вибрации, основанные

на подъемах, рождение детей, любовь,

признание, рассвет. Период отдыхать, путешествовать, тратить деньги с чувством,
обеспечивая себе радость. В это время опасно бросать камни, совершать
негативные поступки - любой грех имеет большие родовые последствия.
Таро-10 чаш.
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51/6. Персональная вибрация. Воины-лидеры. Умеют поступать правильно. Это
чувство для них врожденное. Обычно они знают истину и обладают талантом
судьи. Им необходимо питаться от традиции и использовать эту энергию. Сферы
их деятельности: медицина, право, военное дело.
Успешны в любом социальном предприятии, если пользуются своим умом. Они
очень осмотрительны и умеют учиться на чужих ошибках, также как и на своих.
Сохраняют равновесие, когда все в панике, в любой ситуации находчивы.
Минусы.

Существует

угроза

насильственной

смерти.

Жестокость,

безжалостность, насилие. Жизнь вне закона.
Временная вибрация. Время, когда возникает проблема выживаемости, борьбы
за власть. Обостряются отношения с окружающими, увеличивается опасность от
конкурентов, необходима бдительность. Очень важно в своих поступках быть
объективным. Любые события воспринимать следует с точки зрения безучастия.
Не впадать в страх. Даются силы, но нужна еще и собственная воля.
Таро – король мечей.
52/7. Персональная вибрация. Великодушны, благородны, честны. Человек,
которого мало любят, потому что он опережает время, поэтому часто одинок. В
его жизни часто меняются условия, но он сохраняет равновесие

в любых

ситуациях. Его жизненный успех зависит от его образованности. Он стоит перед
выбором: либо умный философ, либо несчастный. Ему необходимо научиться
быть благоразумным и благодарным за все, что ему дается, без всяких претензий.
Минусы.

Если

такой

человек

не

развивается,

то

он

становится

посредственностью. Его ограниченность вызывает массу негативных сил, от
которых он страдает сам и завидует другим.
Временная вибрация. Период разлук, потерь. Лучшее время для медитаций.
Залечь на дно и там перележать. В это время заставляют делать не то чего
хочется. Ломается жизнь. Чем меньше высовываетесь, тем лучше. Оптимально
уехать в деревню и читать книги по философии.
Таро-дама мечей.

53/8. Персональная вибрация. Если такой человек захочет, то он может достичь
совершенства. Для него не существует слишком больших трудностей. Он часто
увлекается трудностями и если их нет. То он их придумывает. Такие люди любят
власть и испытывают от нее кайф. У них голова управляет сердцем. Они имеют
чувство опасности, умеют защищаться, но предпочитают нападать. Это хозяева
судьбы. Адвокаты. Банкиры. Законодатели. У них Деньги и Власть. Для политики
у них не хватает изворотливости. Могут казаться дружками, при внутренней
холодности.
Минусы. Стремятся атаковать и не стремятся понимать других, всегда бодаются
рогами,

сумасбродны.

Шовинисты,

разрушители.

Решают

ситуации

с

помощью-«секир башка», хирурги.
Временная вибрация. Период характеризуется внезапностью. Трудно просчитать
события, которые требуют готовности к поступкам. Самое правильное решениекатапультирование, не думать, а прыгать. Выживаемость только за счет
поступков: делать, делать, делать, реагировать. Думать будете потом, чем больше
вы рассуждаете, тем меньше шансов выжить. Эмоции под жестким контролем. На
уровне взаимоотношений-молчание-золото.
Таро – рыцарь мечей.
54/9. Персональная вибрация. Это умницы. Они красноречивы, остроумны, очень
живые, проявляют интерес к жизни, стремятся к обучению, образованию. Если не
имеют высшего образования, то сами систематически само образуются. Они
способны приспособиться к любому окружению и к любой ситуации. На
государственной службе легко внедряются - идеальные чиновники. Главное для
них заниматься интеллектуальным трудом-тогда они успешны. Они достаточно
беспокойны, поэтому плохо расслабляются. Это их шарм и их слабость. Любят
лоск, блеск: лучше ломтик лососины, чем тарелка винегрета.
Минусы. Коварны и хитры, двойственны, интриганы, хорошие манипуляторы.
Слабое здоровье.
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Временная вибрация. В этот период приходят известия. Нельзя расслабляться.
Необходимо быть очень внимательными, держать под контролем мысли.
Идеальное время для учебы. Плохое для принятия окончательных решений.
Необходима осторожность в словах и высказываниях. Если человек ведет себя
достойно, может заработать авторитет. Период опасный для здоровья.
Таро-паж мечей.
55/10/1. Персональная вибрация. Это пионеры. Они восприимчивы ко всему
новому - это исследователи, изобретатели. Для таких людей важна динамика и
движение, физическая энергия и ментальная энергия. Они очень инициативны.
Если их выдвинуть-то задвинуть потом невозможно. Жизнь у них состоит из
рывков и затишья. Они не способны к сентиментальности. Хладнокровны, не
любят плакать и не любят когда плачут другие.
Минусы. Хаотичность, беспорядочность. Куча трудностей. Потеря друзей.
Временная вибрация. Период крушения иллюзий. Полная ясность. Включили
свет и всех увидели, увидели всех деловых. В сфере бизнеса работа
результативная. Время, когда можно сделать прорыв. В этом периоде возникают
проблемы с проверяющими, карающими, нормативными и юридическими
организациями. Время, когда рождаются необычные дети, со сложным детством.
Они очень яркие, индивидуальности, вундеркинды, будущие гении.
56/11/2. Временная вибрация. Восприимчивы и проницательны. Прирожденные
миротворцы. Обычно добры, отзывчивы, не сентиментальны. С одной стороны
достаточно осторожные, пытаются подстелить соломку. С другой стороны
способны на решительные

поступки. Обладают тонким холодным обаянием.

Гибки и способны заниматься в жизни противоречивыми вещами. У них все
разложено по полочкам. Люди преданные, им требуется партнер и в бизнесе тоже.
Минусы. Нерешительны, не способны сделать выбор. Отсюда бесконечное
лавирование, поэтому могут пропускать события, и жизнь пройдет, и не заметят
они, как время быстро пролетело.
Временная вибрация. Равновесие, сотрудничество и покой. Время, когда человек
может многого достичь, но проблема в том, чтобы все это удержать. Нервы на
пределе.

Повышенная

нервозность.

Самоконтроль,

четкость

и

ясность.

Беспристрастность ко всему, что происходит. Очень важно в этот период не
принимать скоропалительных решений, опираясь на мини-дистанции, не узнав
глубины. Все что в этот период разрушается, не восстанавливается. Все что не
удалось сохранить, теряется навсегда. Нужно быть осторожными с людьми,
возможны обострения, много обманывают. Переход на мастерское число. 11
требует больших усилий относительно душевной и духовной работы. Необходимо
учиться балансу между эмоциями и интеллектом.
Таро-2 ка мечей.
57/12/3.

Персональная

вибрация.

Число

человека

сострадательного,

чувственного. Такой человек, если его партнер будет плакать, то и он будет
плакать вместе с ним. Такому человеку следует развивать чувство юмора, а не
чувство жалости, находить смешное во всем. Жалость – это яма без дна, куда
постоянно будет уходить вся его энергия. Человек должен всегда следить за этим.
Полезно заниматься лицедейством, эти практики учат разотождествлению.
Главное осознать целостность и найти выход в творческое состояние – театр,
кружки. Вообще это люди надежные, серьезные, обладающие внутренней силой,
и счастье зависит от того на сколько они способны удержать внутреннюю
целостность. И тогда они могут стать независимы и прогрессивно развиты. Через
свой жизненный опыт они чувствуют идеал и ощущают понятие совершенство
души. Могут интуитивно определить партнера, его душу. В минусе - слезливость,
страдания, которые приводят к бесконечным проблемам. Человек может
замкнуться в себе, и тогда он боится протянуть руку другому, боится, что его
обманут или он еще раз ошибется.
Временная вибрация. Период связан с одиночеством, с печалью, разлуками, но
это и период, который может стать источником мудрости, и человек может
получить как большие силы, так и большие возможности. Очень хорошо работать
над собой, можно пройти большую жизненную школу. Идет внутренний рост,
закладка на будущее, которое приобретает большое значение в жизни.
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Необходимо подкреплять свои внутренние ощущения внешней информацией –
оккультизм, эзотерика.
Таро-3 ка мечей.
58/13/4.Персональная вибрация. Такие люди с одной стороны способны
логически мыслить, анализировать, но это люди интроверты, не склонные к
поверхностным отношениям, осмотрительные и поэтому надежные, но и очень
экономные (не щедрые) во всем. Внутреннее состояние экономности и
правильности в применении того, что имеют. Это очень хорошие медицинские
работники, они дисциплинированны, они умеют экономно расходовать свои
эмоции. Также они хорошо работают в пространстве в сфере архитектуры.
Хорошо понимают традиции, консервативны и поэтому в отношениях очень
привязчивы. Такие люди всегда стремятся к постоянству и одному браку. Они не
любят ничего менять, чем меньше суеты, тем лучше. Для них важно, что бы была
возможность побыть в одиночестве. Им полезно оставлять кусочек собственного
пространства (отдельная комната и т.п.), для них это важно - это источник их сил,
т.к. слабым местом является перенапряжение, и им важна релаксация. В минусе
могут рождаться со слабым здоровьем. Могут в детстве уходить из жизни. Они
вокруг себя создают вакуум, и если не меняются, не понимают своих проблем, то
это может привести к одиночеству. К убеждению своей ненужности.
Временная вибрация. Период, когда нужно очень экономить (финансы, силы),
ничего не тратить, а все складывать в копилку. Иначе все, что будет вложено в
рост – будет потеряно, не в бизнесе, не в делах, не в социуме ничего не надо
начинать. Замуж не выходить, любые отношения, которые в этот период
завязываются – к распаду и откачки энергии. Лучший выход – уединение в
деревне, молчание и экономия энергии. На этом периоде дела нужно заканчивать,
нужно осознать, что было в прошлом, что связано с испытанием, получением
опыта и расчищать пути для будущего. Этот период связан с испытанием. И если
вы это приняли и поняли, то спокойствие в этой вибрации даст положительный
результат в будущем.
Таро – 4-ка мечей.

59/14/5. Персональная вибрация. Рождаются люди страстные, темпераментные,
увлеченные, и главное для них – иметь цель. Тогда они могут свернуть горы, т.к.
практически не имеют тормозов. Это люди, которые легко идут на амбразуры, и
которых легко бросать на амбразуры. Они способны отстаивать свои права и
права близких, и всегда стремятся к победе. Это все профессии, связанные с
соревнованием. Это спортсмены, способные достигать вершин. Люди, способные
выносить большие физические нагрузки, но они подвержены травматизму. У них
так много энергии и жизненных сил, что они и быстро восстанавливаются. Это и
бизнес, который требует очень большого размаха, больших денежных оборотов.
Это люди, которые критичны к себе. В детстве такого ребенка следует хвалить за
его силы. Это люди, которые боятся скуки, им все время нужна новизна, поэтому,
например, свой брак они могут разрушить своими же руками. В семье с ними
очень сложно, им всегда нужна новизна, экстремальные ситуации. Их долголетие
зависит от того, насколько они способны найти понимающих их близких людей.
Слабое место – импульсивность, они сначала делают, а потом думают. В минусе
могут быть лишены чувства долга, и при этом могут быть с одной стороны
обаятельны, а с другой жестоки, как к себе, так и к окружающим. Имеют
разносторонние возможности, но нужен контроль, многое зависит, как удачно
сложится окружение (если спортсмен, то ему нужен хороший тренер). Главный
минус – бесчестность, жестокость, и это зависит, насколько было нравственное
воспитание в детстве.
Временная вибрация. В это время хорошо все менять в жизни, все ломать и
крушить, идти на рискованные финансовые сделки (они будут удачными),
хорошо вкладывать, заводить или менять любовников. Брак не удачен. Очень
опасный период для репутации, отношения закручиваются на сплетнях и
интригах. В это время важно остаться самим собой, не потерять себя, не потерять
ответственность за свою жизнь, сохранить верность себе. Сложная ситуация – при
включенных сильных энергиях, где придется участвовать, сохранить себя очень
сложно.
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Таро – 5-ка мечей.
60/6 Персональная вибрация. Люди по этой вибрации рождаются с тонкой
интуицией, очень гармоничные. И если этой вибрацией правильно пользоваться и
добавлять ее правильной информацией, то можно прийти к мудрости жизни, т.е.
умело уходить вовремя от негативных ситуаций, путем логических расчетов,
правильно строить свое будущее. Эти люди всегда стремятся к партнерству с
одной стороны, а с другой не теряют независимость, не зацепляются за партнера.
Работать независимо от партнера, чувство

уверенности, надежности дает

присутствие нуля (энергия не зацикливания). Хорошие адвокаты – логическая
цепочка. Таким людям очень важно научится соблюдать свои интересы, они
хорошисты. Ребенка следует приучать к труду, но не загружать эмоционально,
нельзя давать влезать в какие-то авантюры. Этих людей можно очень хорошо
эксплуатировать (просить о помощи), и им важно помнить о грани помощи. Эти
люди никогда не рождаются великими, они своим трудом достигают желаемого,
есть

дар целителя, обладают мягкими энергиями. В минусе – бесцельность,

бунтарство, которые, приводят к одиночеству. И если этих людей пустить на
самотек, у них не вырабатывается характер, потеря внутреннего стержня. Их
нужно обязательно ориентировать.
Временная вибрация. В этот период очень хорошо покупать машину, квартиру,
менять место работы, хорошо выходить замуж, заводить романы – все это
принесет только пользу. Все контакты легко развиваются, имеют впоследствии
устойчивость и не приводят ни к каким проблемам, и все дела заканчиваются как
бы сами собой. Общественные связи, социальные дотации, можете просить - все
дадут. Единственное что нельзя – заводить юридические тяжбы, ни с какими
государственными службами не надо

входить в конфликты, потому что это

надолго и с отрицательным результатом.
Таро – 6-ка мечей.
61/7 Персональная вибрация. Дает человека разумного и практичного, это
человек, который может видеть вглубь и вперёд. Такие люди умеют быть

разумными упорными в работе, Очень выносливые и самым хорошим их
качеством является то, что запоминают опыт, и поэтому из любой ситуации
могут извлечь выгоду. Многого достигают в жизни, их хорошо брать в партнеры,
они всегда будут вытаскивать вас из любой ситуации. Но и бежать требуют на
уровне с ними в одной упряжке. Обладают очень большим терпением. Таким
людям удачна работа за границей, потому что они максимально развиваются не
там, где родились, а в другом месте. Если эти люди не реализует себя в доме, не
находит

партнеров,

становятся

монахами.

Они

обладают

максимальной

сексуальной потенцией и могут понять Божественный экстаз. В простой жизни
сексуальное воздержание приводит в депрессии. Таким людям не хватает
амбиций. Они не любят толкаться локтями, зато могут сделать так, чтобы локтями
толкались другие. Могут на это навести, и рядом с тем человеком они будут
успешны. Сами редко доводит дело до конца, им нужно, чтобы кто-то помогал.
Временная вибрация. Не следует принимать окончательных решений, не следует
вылезать вперёд, так как этот период хорош для сбора информации. В этот период
не надо стремиться к совершенствованию, следует научиться сделать шаг назад,
понаблюдать и потом идти дальше. В этот период необходимо научиться владеть
информацией (очень полезные практические занятия).Очень важно научиться
контролировать свои эмоции. Научиться принимать решения самому, а не
позволять это делать эмоциям. Любая излишняя эмоциональность приводит к
развалу ситуации. Следует быть терпимым к ошибкам других. Нельзя
подвергаться искушениям. Если чувствуете провал, то ситуацию следует
отпускать, не откликаться на негативные чувства, научиться держать равновесие.
Таро —7-ка мечей.
62/8. Персональная вибрация. Наиболее интеллектуальное число. Опасности его
в строгости, то есть не надо принимать мир только через логику. Люди склонны к
тому, что любые события они разбирают по частям и становятся заядлыми
материалистами. Характер становится их сущностью, материалисты, атеисты. Их
поле

действия

-

компьютерная

сфера,

они

обладает

возможностью
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стремительного набора информации. Имеют большой интерес к исследованиям,
поэтому

из

них

получаются

неплохие

химики.

Обладают

хорошими

организаторскими способностями, так как умеют доводить дело до конца. У них
бульдожья хватка. Они ответственны, очень активны, практичны, отважны,
честны. Они всегда отвечают за свои слова и всегда заслуживают доверия. В
минусе - имеют внутренний страх пустить во внутрь другого, поэтому не гибки,
часто не любят других людей, эгоистичны, не нуждаются в дружбе, не любят
эмоциональных разборок. О любви и философии могут

рассуждать. Что не

касается работы, то любят покой и чтобы их не трогали. Если люди не
развиваются, могут стать ограниченными, загнать себя вглубь, обладают очень
сильным инстинктом

самосохранения. В жизни иногда могут поступать

неадекватно, тратить усилий больше, чем требуют ситуация. Это люди
тяжеловесы, с ними тяжело общаться. Могут сделать проблему из ничего.
Временная

вибрация.

Ситуация

безысходности,

безвыходности.

Жёсткое

ограниченное положение. Это может быть больница, тюрьма. Ощущение
бесполезности, ситуация, когда вся ответственность висит на вас. И такая
ситуация может распространяться на всё. Можно лишиться поддержки других.
Остаться наедине с собой, загонять себя в тупик. В этот период человека могут
обвинить во всём, рассматривать любое действие с его стороны как негативное. В
этот период следует научиться прощать себя. Научиться забывать старое,
обидное. Очень хорошо в этот период заниматься духовным ростом, так как очень
часто в это время происходит потеря близких, родственные отношения могут
доходить до критической точки. От всех людей, которые вас окружают, на вас
идёт какой-то негатив, нужно внутреннее духовная закалка. Необходимо
переоценить взгляды на мир, следует меняться самому.
Таро — 8-ка мечей.
63/9. Персональная вибрация. Это вибрация говорит о том, что человек призван в
данном воплощении страдать за горести мира и радоваться счастью других. И
если не умеешь жить так в миру, то лучше уйти в церковь и служить Богу. По
этой вибрации необходимо научиться терпению, смирению, стать философом.
Такому человеку надо просить за других, а не за себя и ему это вернется. Важно

научиться определять свои задачи в жизни. Работать нужно через партнера. Путь
этих людей нелегок, и очень долог и болезненный. Это путь к совершенству.
Этим людям легче во второй половине жизни. Им важно понять, что проигрыш
бывает важнее победы. Ребенка следует научить правильно, принимать
поражение, иначе в будущем он может стать козлом отпущения. Это вибрация
очень тяжелая, поэтому на человека сыплются всякие болячки, страдания. И если
человек всё это переживает и становится духовным, то ему могут открыться
способности к целительству. Если с детства развивать талант из таких людей
вырастают талантливые люди в искусстве. В принципе это одаренные дети с
тонкой чувствительностью.
Временная вибрация. Очень много беспокойств. Человек как бы находится в
событиях, вокруг которых происходит много хлопот, тревог, вызывают много
забот и в связи с этим вызывается раздражение. Многое зависит от оптимизма
человека. В этот период человека учат освобождаться от плохого. Всё уходит и
освободившись человек имеет возможность идти к новому. Если же человек
цепляется за негатив, то это путь падения. Найти силы помогает другим, забыв о
себе, и плохое уйдет само собой. В этот период следует заканчивать дела. И даже
если нет на это сил, следует хотя бы мысленно осознать и поставить точку
проблеме: завершил, выбросил, пошёл дальше.
Таро — 9-ка мечей.
64/10/1. Персональная вибрация. Человек часто несет карму рода, поэтому с этим
числом приходят родовые проклятия, которые не снимаются. Таким людям нельзя
иметь детей, на них самих обычно и заканчивается родовая ветвь. Если они
рождают детей, то эти дети несут большое зло. А если рождают детей с такими
вибрационным числом, то те могут становиться сектантами. Люди с этой
вибрацией чаще бывают одинокими. Удачны во власти, бизнесе, социуме, могут
быть выдающимися личностями. Эти люди обладают мощной энергией и силой
духа. Обладает абсолютной адаптацией, и могут выживать в любых условиях.
Они могут выполнять любую работу и также в любых условиях. В лучшем случае
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могут быть пророками, обладают фантастической интуицией, видят людей
насквозь и на этом могут зарабатывать деньги. Они способны собирать энергию
других, чем светлее личность, тем хуже живет материально. Здесь не бывает
середины - либо Иисус, либо дьявол. Могут умирать в детстве, т.е. люди очень
фатальные, часто боятся жить, иметь много внутреннего страха, не чувствуют
почвы под ногами, поэтому им очень сложно.
Временная

вибрация.

Прекрасный

период

для

осознания

прекрасного

физического мира. О как прекрасен этот мир... Хорошее время для внутреннего
роста, как интеллектуально духовного, так и для физического. В этот период
очень хорошо заниматься отождествлением себя с ситуаций (я сам по себе,
ситуация сама по себе), хорошо для всяких божественных, духовных практик. Т.е.
учится быть духовным, даже если всё вокруг разрушается. В этот период все
изменяется - связи, работа - происходят кармические проверки, поэтому следует
быть осторожным с деньгами, с бизнесом, зря не тратить энергию, а наоборот ее
сохранять и поддерживать. Если что-то рушится, то пусть разрушается, потому,
что ситуация похожа на петлю, чем больше дергаешься, тем больше затягивается.
Следует переосмыслить происходящее и понять, что в этот период происходит, и
если в этот период приходят важные люди, следует к ним бережно относиться,
так как эти люди вам очень важны и необходимы, но будьте осторожны и
осмотрительны.
Таро — 10-ка мечей.
65/11/12. Персональная вибрация. Одно из самых лучших мастерских чисел,
потому что всё человек делает жизни, всё ему приносит пользу, а также и всем
остальным. Человек строитель мира, человек, обладающий умом и зрелой душой.
Это всегда успешный человек как материально, так и духовно. У такого человека
очень зрелая душа и сильная интуиция. Он в своей основе олицетворяет порядок
и порядочность. Это природный лидер, который занимается глобальными
вещами, большим бизнесом, промышленностью. Всё, что нужно наладить,
исправить, привести в порядок и благосостояние, то следует обращаться именно к
нему. Часто это люди из разряда везунчиков. Негатив -

могут быть

сумасбродами, не правильно распоряжаться тем, что имеют, все себе
присваивают, не заботясь о других. Могут быть богатыми, но не иметь семьи. Их
энергия может уходить на беспредел, бездарно использование ресурсов, на
бездарно потраченную жизнь.
Временная вибрация. Период успеха, когда всё складывается, и все вам
помогают. Период продвижения и прогресса во всём. В этот период не надо
тратить энергию по мелочам, а заниматься глобальными вещами, делать всё с
размахом, чем больше вкладывается энергии, тем больше отдача. Во всём
улучшения, чем бы вы не занимались, не надо скупиться. В этот период хорошо
выходить замуж. Всё можно покупать и продавать.
Таро — король Пентаклей.
66/12/3. Персональная вибрация. Эти люди умные практичны, реалистичны,
глубоко понимают полезность всего. Они призваны улучшить жизнь на всех
уровнях. Особенно хороша вибрация для социума, успешная карьера, успешный
политический пьедестал, государственная служба, т.е. занимание постов, где
много денег, где дают взятки. Но это люди мудрые и на взятки не попадутся. В
идеале - это благородная натура, умеет владеть групповыми энергиями, держать
нос по ветру. Чаще всего их жизнь безопасно, они умеют окружать себя красивой
жизнью, любят комфорт, они амбициозны, поэтому много энергии тратит на
саморекламу или рекламу того, чем они занимаются. Для них важно, что скажут
люди. Они умеют осуществлять планы, практически всегда их надежды
осуществляются, поэтому они успешно и популярны. С ними хорошо жить,
хорошо работать, главное им не перечить. Они сами не лентяи, у них
политический ум, умеют вовремя подстроиться, разглядеть ситуацию с
нескольких сторон. Негатив - люди не умеют и не способны проигрывать, для
них важно, чтобы ситуация разрешилась как они хотят, по принципу - цель
оправдывает средства. Они очень зависят от чужого мнения и от своего
положения. Для них важно жить, как принято всеми, и поэтому часто могут жить
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не своей жизнью. Большая зависимость от общественных взглядов. Ещё может
указывать на возможность ранней смерти и в этом опасна.
Временная вибрация. Очень хорошая, большие деньги, успех в бизнесе,
обретение новых друзей, хороших связей. Но может быть и так - сначала дружба,
потом полезность. Период связан с материальным аспектом жизни, и предлагает
материальный рост, а также личный и профессиональный рост, развитие бизнеса,
вкладывания денег в различные организации, создание новых объектов, карьеры,
обретение влияния власти (может быть и политическое наследие). Хорошо чемуто обучаться, могут исполниться все мечты. Можно тратить деньги на
удовольствия. Можно брать кредиты, давать в долг - вернётся всегда назад и с
плюсом. По этой вибрации хорошо делать операции, пройдёт всё хорошо и
быстро заживёт.
Таро — королева Пентаклей.
67/13/4. Персональная вибрация. Практичные личности, хорошие работники. С
их помощью будет обеспечена материальная база. Это профессионалы, которые
работают не спеша, но Уверенно и правильно, практически никогда не болеют.
Они умеют упорно работать и умеют ощущать свои силы. Они обладают
чувством самосохранения, и не нуждаются в поддержке. Их авторитет находится
в самом себе. Они не боятся жить, по натуре спокойны, умеют планировать
жизнь, всё хорошо рассчитывают. Они законопослушные, и в то же время они
тонко чувствуют красоту и обладают артистичностью. Негатив - могут быть
ленивы, непродуктивны, жить на "диване". В такой жизни они теряют
надежность, становятся безответственными, пытаются использовать других для
своих целей. Их потребности превышает их возможности.
Временная вибрация. Это период, когда много работы. Человек загружен по уши
и требуется терпение, порядок и непоколебимость, так как в этот период
закладываются ритмы 12 лет. Не нужно в этот период полагаться на помощь
других, а следует располагать только своими силами и своими возможностями.
Нужно отслеживать, чтобы расходы не превышали потребности. Опасность этого
периода - монотонность и рутина. Если в этот период человек теряет работу, это

значит, что он двигается не по тому пути, это значит, что ему следует что-то
менять и меняться самому. Необходимо изменить положение в пространстве.
Этот период связан с движением, с переменами. Получаются добротные браки,
взаимообмен энергиями, где жена и муж - это как профессия. В этот период
можно покупать недвижимость, но только не в долг.
Таро — Рыцарь Пентаклей.
68/14/5. Персональная вибрация. Вибрация награждает человека сильной тягой к
роскоши и комфорту. Основой его жизни становится удовольствие. Это люди,
имеющие острые ощущения к материальным благам, умеют зарабатывать деньги
или вообще зарабатывать что-то материальное. Хорошо работают головой, умны,
проницательны, обходительны, не лезут на рожон, хорошо умеют маневрировать
и делать что-то чужими руками. Они часто бывают коллекционерами. Они любят
учиться, хорошо овладевают знаниями, осваивают языки, часто их жизнь связана
за границей. Они очень общительны, почти искренние. У таких людей чаще
бывает не один брак, потому, что они любят общаться со многими. Для них очень
важен имидж. Они легки, коммуникабельны, но в тоже время - внимательны,
осмотрительны и за зря не рискуют. Негатив - люди зациклены на деньгах, люди
крайности, люди, не видящие леса за деревьями, часто по жизни сопровождаемые
интригами или бесполезными тратами.
Временная вибрация. Неплохой период, который предполагает новые дела,
новые циклы. Очень хорошо планировать в это время все, что связано с деньгами
и контактами, также полезно учиться, за эту профессию в последствии, будет
получать хорошие деньги. Хорошо устраиваться на новую работу, оформлять
бумаги, отчёты. Если будет проявлена аккуратность, вдумчивость и внимательное
отношение к деталям, то это всегда положительный результат. Если идет негатив,
то могут быть ошибки в цифрах, так как энергии нестабильны. И как вы оформите
документ, такой и будет результат. Ещё могут быть мелкие траты, затраты - их
тоже

нужно

продумать.

Полезны

путешествия

с

профессиональной

наклонностью. В этот период очень хорошо зачатие детей, они будут здоровы и
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послушны. Хороши контакты с людьми, но если в этот период произошло
расставание с кем-то, то следует понимать, то так и должно было случиться. Надо
понимать, то они вас тормозили и тащили назад.
Таро — Паж Пентаклей.
69/15/6. Персональная вибрация. Человек по этой вибрации обладает большими
талантами, и они велики в сфере материального благосостояния. Такой человек
умеет зарабатывать деньги. И материальный мир для него возможностей.

Такому

человеку

не

надо

источник всех

философствовать,

заниматься

мистическими науками, такого человека не портят ни богатство, ни слова, они его
не искушают. У него нет никаких комплексов по

по поводу денег, дай ему

копейку - он сделает состояние. Это люди, очень гармонично соотносящиеся со
всем материальным, и проявление их личности тоже идет через все материальные
сферы. Люди с этой вибрацией, обычно, хорошие семьянины. Они создают
комфортное существование для всех, кто входит в их семью, в их окружении.
Несмотря, что 15

число дьявола, здесь оно очень гармонично, его почти не

чувствуется.
Временная вибрация. Вибрация, которая несет деньги и успех во всём
материальном, бизнесе, учебе, обретение хорошего окружения - хорошие связи,
душевные друзья. Это вибрация дает возможность проявить себя в каких-то
изобретениях, нововведениях. Здесь заложен огромный личностный рост. Любое
дело, начатое по этой вибрации, приводит к развитию бизнеса, к карьере, к
престижу, к власти. Очень хороший период для получения наследства, которое в
будущем будет стать источником роста и благосостояния. Это и получение
подарков. В это время можно и начинать, и заканчивать учебу, или даже покупать
диплом. По этой вибрации надо делать всё, о чём мечталось. Все деньги, что
потратите на удовольствие, вернуться с лихвой. Нужно и можно давать кредиты,
вернуться с процентами. Здоровье великолепное, зачинать, рожать, улучшает
здоровье, делать пластические операции, также все омолаживающие практики.
Если выпал этот день и нет денег, всё равно купите себе что-нибудь, весь будет
работать на вас.

Таро — Туз Пентаклей.
70/7.Персональная

вибрация.

Хорошая

вибрация,

связанная

с

рассудительностью, разумностью, умеренностью. Человек, которому присуща эта
вибрация, по своей сути - дипломат, то есть он так умеет построить партнерские
отношения, что и волки сыты и овцы целы. По этой вибрации рождаются
хорошие коммерсанты. Они честны и знают свое дело до мелочей, они эти мелочи
умеют собирать в кучку. У таких людей редко бывают разные периоды жизни, их
жизнь изменчива и не надо стремиться к каким-то уравниловкам, просто не нужно
обращать на это внимание. Такова их жизнь. Область деятельности практическая, рациональная материальная сфера. Люди, идущие на контакт со
всеми без различия, они обладают пониманием всех, не идеализируя никого.
Залогом их успеха является внутреннее равновесие. Если они учатся,
отшлифовывают свои знания, то становится экономистами, бизнесменами, а в
жизни просто практичными людьми. Они способны делать как большие так
мелкие дела, способны совмещать всё сразу. Их слабым местом является низкая
витальность (низкая энергия). Они способны работать на низких энергиях,
получая энергию мелкими порциями. Поэтому этим людям необходимо время от
времени отдыхать, иначе происходит потеря сил. Такие люди не держат долго
конфликты, так как их жизнь тогда приходит в нестабильное состояние, их
начинает бросать в разные стороны. И тогда человек начинает искать виноватого
и предъявлять к другим большие претензии. У такого человека жизнь состоит из
равного количества подъемов и спадов.
Временная вибрация. Хорошо работать с информацией, обучением. Что касается
партнерства, то в этот период встречаются нужные люди, и если заключается
партнерский договор, то на всю жизнь. Если в этот период какие-то неприятности,
то они заканчиваются сами по себе легко и незаметно. Все конфликты решаются
дипломатично, вибрация дает возможность договориться. В этот период очень
хороши поездки связанные с коммерцией и расширением бизнеса. Хорошо
заниматься ремонтом и хозяйственными делами, хорошо покупать инвентарь.
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Важно в этот момент не искать проблемы и мнимые трудности, так как по этой
вибрации может обостриться воображение. Не надо напрягаться физически,
может быть

опасно для здоровья. В этот период здоровье ослабленно и

поддерживается легкими практиками.
Таро — 2-ка Пентаклей.
71/8. Персональная вибрация. Здесь рождаются люди решительные, с характером
и силой воли. Не всегда умные, потому что могут свой ум переоценивать. Но
всегда смело идут на любые дела, не колеблясь. Слабостью является не
дипломатичность, они не видят и не хотят видеть тонкостей. Всегда стремятся в
начальники, так как имеет хорошие организаторские способности. Всегда
получают образование, они всегда умеют прятаться в нормы, правила, чаще
создаваемые ими самими. Эти нормы они подгоняют и других. Очень
дисциплинированные и энергичные, если они поставили цель, то достигнут
любым путем. Они могут перенапрягаться, для них это не сложно, но они могут и
напрягать других, поэтому кажется надежными и стабильным, но часто бывают
легкомысленным (негатив). Могут трудиться бесконечно, в отпуск необходимо
выгонять. Любят детей, хорошие спортсмены. Смерть обычно от инсульта,
инфаркта, от перенапряжения. Минус - люди добиваются цели любой ценой,
забывая и не замечая, что от этого кто-то страдает. В работе особо не
усердствуют, больше организаторы. Их за это жизнь часто наказывает, но они не
понимают и не задумываются за что.
Временная вибрация. Связана с перспективой на работе, с продвижением, с
мастерством, с приобретением профессии. В это время очень хорошо менять
работу, профессию или приходить на какой-то другой уровень. Нельзя в это время
стоять на месте, надо все время развиваться, в этот период много возможностей
для заключения контактов. Даётся возможность развернуться, проявить свои
амбиции, честолюбие, хорошо для личной рекламы, для выявления своего
имиджа, какой-то своей личной деятельности, для образования своего личного
бизнеса. Период богат на всевозможные начинания, и он безопасен. Если человек
в этот период ничего не делает, то она пускает свои шансы и возможности

реализовать свои материальные программы, Он выпадает из потока
хорошее

проходит

мимо.

Не

использованные

шансы

и все

впоследствии

не

повторяются.
Таро — 3-ка Пентаклей.
72/9. Персональная вибрация. Практическое вибрация, но связанная с анализом,
то есть человек практичный, но он всё время анализирует. Поэтому такой человек
хорошо умеет заниматься собственностью, он аккумулирует эти энергии и знает в
них толк. Люди честолюбивые, склонные к фанатизму. Здесь сочетаются два
понятия: умение масштабно принимать ситуации, а с другой - подсчёт каждой
копейке. Такие люди очень цепко держит в руках деньги, постоянно всё считают.
Обладает большей энергией, сильным характером, но не хромает удачи. Всего
они достигают кропотливым трудом. Они могут служить другим, для них это не
болезненно, но предпочитают, чтобы служили им. Они очень выносливы, очень
энергичны, их очень трудно согнуть. Вы в подсознании заложена сильная
программа, которая с одной стороны является двигателем, а с другой - тормозом.
Это Страх нищеты, Страх потери опоры, поэтому они и считают копейку,
складывай, достигая больших успехов в материальном мире. Также связанно и с
недвижимостью -

могут быть строителями, маклерами(главными). Если

зажигаются, то становятся невыносимыми, упрямыми эгоистами.
Временная

вибрация.

Время

хорошо

для

накопления,

для

покупки

недвижимости, для стабилизации положения. В этот период эти траты должны
быть обусловлены, аргументированные, конкретизированы. В этот период можно
много работать, но следует не забывать укреплять свое здоровье. Можно себя
перегружать, но здесь важно, чтобы изначально была поставлена цель. Если в этот
период появляются какие-то препятствия, то необходимо менять мотивы
действия, понять зачем, почему, и к чему мы стремимся. Хорошо работать на себя
и для себя, обеспечивает свои нужды, свое здоровье, внешний вид, поэтому
полезна косметика и добротное одевание.
Таро — 4-ка Пентаклей.
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73/10/1. Персональная вибрация. Духовность предлагает человеку осознать свой
внутренний свет и иметь приоритет духовного над материальным. Если это
изначально есть, то можно ставить любые цели. Такому человеку нельзя работать
только ради денег, ему важно научиться не бояться жизни, научиться не жалеть
себя, научиться любви. По этой вибрации человек призван в мир для того чтобы
стать лучше, добиться успешности с помощью знаний духовных, оккультных,
наработать энергетику и стать целителем. Негатив - это люди, которые медленно
развиваются, часто примитивны, обладают стадным чувством, поэтому если не
наработают вышеизложенных энергий, могут стать целителями - шарлатанами.
Часто бывают одинокими, со слабым здоровьем в детстве, с тяжелым детством,
главное научиться, не бояться жизни.
Временная вибрация.

Период связан с множеством работ, зацикленности на

материальном, на бытовых проблемах. И чем больше человек зациклен, тем
сильнее всё разрушается. Период тяжелый, который нужно пережить, поэтому
хорошо заниматься медитацией, трансформацией, разными практиками. Человек
этот период меняет свои взгляды на жизнь, на любовь, на детей, на твои
привычки. Если человек этим не занимается, то приходит разочарование во всех
личностных отношениях, партнеры отдаляются. В этот период не следует ничего
покупать, необходимо соблюдать режим и следить за своим здоровьем.
Таро — 5-ка Пентаклей.
74/11/2. Персональная вибрация. Это вибрация требует от человека жить по
большому счёту, работать с кармой, осознавать свои задачи это, как устроена эта
жизнь. Вибрация, требует от человека отдавать долги, помогать другим, так как
ему материально дано это. Поэтому у такого человека жизнь должна быть
упорядочена, в ней не должно быть хаоса, всё ясно, четко устроено. Человек
обладает высоким интеллектом, талантом видеть суть вещей, честностью,
справедливостью, милосердием, состраданием. У таких людей есть собственная
этика, они благородны, совестливы и не склонны осуждать других, а скорее
оправдывать их. Их материальная и социальная жизнь успешна и комфортна. Это

успешные коммерсанты, юристы. Люди, работающие в сфере обслуживания. Они
пользуются большим успехом у лиц противоположного пола. Сексуально
притягательны, счастливы в любви, в партнерстве. В сфере управления - это
люди, которые создают какие-то фонды, занимается социальным планированием.
Им следует научиться мыть уравновешенными, не грустить и не впадать в
уныние. Идут по низкому пути, то становится неразборчиво средство, стремятся
манипулировать другими, с целью собственной безопасности.

Становятся

скупыми и изворотливыми, вампирят всех.
Временная вибрация. Можно позволить брать деньги и тратить их. Возможно,
позволить себе тратить чужие деньги. Хорошо получать подарки, хорошо
расширять бизнес, увеличивать финансовую энергию, но при этом нельзя
скупиться и нельзя отказывать в просьбах других. Период пароль для
восстановления контактов, Возвращение старых друзей, так как в это время душа
отдыхает,

материальное

положение

устойчиво

и

неплохо

"сходить

на

сексуальную охоту". В этот период откуда-то что-то можно получить в
наследство, и если по 4-е Пентаклей можно получить дом, в котором ты жил, то
здесь можешь получить еще и плюс что-нибудь (ещё один дом). Негатив - если
идёт неправильным путем, вместо друзей, приходят другие, ненужные,
нехорошие, пустые люди, начинает липнуть всякая грязь, чернота, сплетни, все
завидуют. Чтобы исключить подобное - получил что-то, поделись с другими.
Таро — 6 Пентаклей.
75/12/3. Персональная вибрация. Эти люди наделены упорством и выносливость,
они умеют продвигаться к цели Шаг за шагом. Они не мечтают, а просчитывают
каждое свое действие, максимально выжимая, даже из невозможного. По
характеру это люди независимые, и материального успеха в начале жизни не
имеют. Успех проявляется во второй и третьей половине жизни. Их успех всегда
обусловлен

титаническим

многосторонним

трудом,

терпением

огромной

работоспособностью, а не халявой. Личная жизнь редко бывает удачной и если
когда-то им повезло, это очень огромный подарок. Это могут быть хорошие
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спортсмены, лучшие боксеры. Люди честолюбивые и практичные. Они очень
хорошо понимают настоящий момент. В жизни чаще всего это трезвенники,
очень серьёзные мужья и жены, практичные, часто женятся по расчету. Негатив нищета,

раздражительность,

безденежье.

Большая

требовательность

к

окружающим, зануды.
Временная вибрация. Связана с упорным трудом, больше затрат, чем дохода,
много работы, много денежных проблем. В течение этого цикла следует
научиться быть терпеливым. И чтобы этот период не был потрачен даром,
необходимо научиться ставить цели и долго - долго идти к ним. В этот период
проявляется карма и следует ее отрабатывать. То, что посеяно в этот период - это
посеяно вами, нужно не роптать, смириться и нести свой крест. Этот период
удачных людей стоящих у власти, здесь может быть подъем и иерархической
лестницы, и в тоже время проверка на удержание власти и ответственности. Если
человек не выдержал проверку, скатывается к финансовым потерям, к различным
длительным задержкам, занудности и тому подобное.
Таро — 7 Пентаклей.
76/13/4.Персональная

вибрация.

Люди

обладают

талантами,

стремятся

совершенствоваться, обладают желанием сделать лучше всех. Они не умеют
халтурить, работоспособны, честны, практичны, люди надёжные во всём. Как
любовники не очень хороши, слишком требовательно - занудные, не хватает
глубины чувств. Такие люди обычно в детстве свои таланты не проявляют, но
чаще своей работоспособностью обгоняют других, потому что умеют беречь те
качества и развивать их, которые дал им Бог. Низко эмоциональный. Первая
половина жизни менее удачная, чем вторая. Жизнь насыщена трудом. Люди не
относятся к удачливым. С неба им ничего не сыплется, но благодаря усидчивости
и

кропотливому

труду

добиваются

многого.

Трудоголики,

склонны

к

перенапряжению и это для них очень вредно. Если перенапряглись, то трудно
восстановить силы. По этой вибрации человек должен стать мастером, он должен
научиться трансформировать низкие энергии в материальные блага. Если этого не
делают, могут стать хорошими мошенниками.

Временная вибрация. Хороший, продуктивный период, эти энергии нужно
направлять на работу, на обучение, на деловые контакты, на бизнес. Не надо эту
вибрацию приобщать к семейным делам (может быть связано с какими-то
потерями). Следует работать с собой, тщательно отмереть, потом отрезать, не
относиться легкомысленно, так как в этот период присутствует ясное сознание и
понимание того, что делается. Очень хорошо работать головой и дать отдохнуть
чувствам. Следует уделить время и отдыху. В этот период не следует заниматься
выяснением отношений, не нужно ничего предпринимать. Не надо разводиться,
расходиться, рожать детей. Это период профессионального становления. При
решениях - важны - рассудительность и спокойствие.
Таро — 8 Пентаклей.
77/14/5.Персональная вибрация. Люди — орлы во всех отношениях. Блеск,
плодотворность, красота, здоровье, умные, надежда народа и нации (могут
раскручивать благосостояния народа). Сами благополучны и удачливы. Число
физического совершенства, по этой вибрации умницы, красавцы, счастливцы, у
которых всегда есть деньги. Либо рождаются у богатых родителей, либо женятся
или выходят замуж удачно. Всем обеспечены, находятся в безопасности,
обаятельны, популярны, харизматичны. Им не безразлично окружение, вся
окружающая среда, природа. Они способны понимать других, и самое хорошее,
что они правильно понимают свободу. И этим притягивает к себе людей. Часто
это бывает творческие люди, интеллигенты, аристократы, обладающие как
практическими, так и творческим воображением. Если взрываются и не ценят
того, что получили в жизни от бога, от родителей, то становится сумасбродами.
Если потакают себе, выращивают в его до предела, им за это может быть суровая
Расплата, трагедия больные дети, и тому подобное вплоть до изживания рода.
Временная вибрация. Это удачливый период, в этот период дают, необходимо
пользоваться. Популярность, деньги, признания - это надо брать с удовольствием
и благодарностью. Этот период учить человека ценить то, что ему дается, и
научиться быть за это благодарным. В этот период очень хорошо жениться,
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зачинать детей, влюбляться, путешествовать, работать удовольствием. Нельзя
отказываться от того, что вам дается, А научиться радоваться тому, чем
наполнена ваша жизнь. В этот период нельзя оставаться одному. Возможно
менять место жительства создавать и расширять бизнес. Главное не искусится
этими возможностями, соблюсти уровень.
Таро — 9 Пентаклей.
78/15/6.Персональная
материальных

и

вибрация.

духовных

Окончательное

желаний.

Это

осуществление

мистическое

число.

ваших
Человек,

обладающий этой вибрации, является экстраординарной (?) личностью, он может
всё и ему может быть позволено всё. Жизнь его сбалансирована и ему дана
успешность как в работе, так в семье. Такого человека ведет Ангел-Хранитель,
потому что в вибрации 78, развернуты все числа (при сложении от 1 до 12
получаем 78). Эти люди способны влиять не только на свои вибрации, но и на всё
что их окружает. Такой человек, если он не использовал то, что ему было дано
изначально, не развивался, отбрасывается далеко назад своей будущей эволюции.
Временная вибрация. Вибрации огромного ресурса, которая всегда с легкостью
осваивается и сулит огромные удачи, счастливый род, семью, блестящих детей,
абсолютную свободу во всех проявлениях. Все это происходит как бы само собой.
В этот период человек обречён на успех и удачу. В тоже время: очень важно не
опуститься до состояния бездарности, не перестать присутствовать в жизни. В
этот период душу может запросить дьявол. Этот период самый опасный для
потери иммунитета и души.
Таро —10 Пентаклей.

