
Нумерология 

    
 

Хотя нумерология сравнительно недавно получила большую популярность, на самом деле это 

одна из древнейших наук. До некоторой степени уже сами числа образуют собственный язык, 

который понимали и которым пользовались многие первобытные племена, поддерживая связи 

между собой на языке чисел. А в  некоторых древних алфавитах  численные значения 

приписывались и буквам. 

Не погружаясь в лабиринты и глубины каббалистической  космологии, и  ее эзотерических 

доктрин, современная нумерология отдает предпочтение упрощенному числовому и 

алфавитному коду, основанному на теориях Пифагора, великого древнегреческого математика и мистика, 

пришедшего к своей славе примерно в 550 году до нашей эры. 

Как нам известно, Пифагор, его ученики и последователи сократили все числа до цифр от 1 до 9 

включительно, поскольку они являются исходными, из которых могут быть получены все другие. 
Двадцать столетий спустя знаменитый Корнелиус Агриппа в своем труде <Оккультная философия>, 

вышедшем в 1533 году, назвал эти числа и их значения. 

1 -   число  цели,   которое  проявляется  в форме агрессивности и амбиции - всего, что начинается с буквы 

<А>, первой буквы алфавита. 

2 - число антитеза с такими крайностями, как   день   и   ночь.   Оно   стоит   за   равновесие   и контраст и 

поддерживает равновесие, смешивая позитивные и негативные качества. 

3 -  означает  неустойчивость  и  символизируется   треугольником,   который   представляет прошлое, 

настоящее и будущее. Оно объединяет талант    и    веселость    и    символизирует    собой 

приспособляемость. 

4 - устойчивость и прочность. Его надежность представлена квадратом - сторонами Космоса, временами 

года и элементами <огня>, <земли>, <воздуха> и <воды>. Это самое устойчивое число. 
5 - символизирует риск, достигая своего окончательного результата через путешествия и 

опыт.   Отсутствие  в  нем  стабильности,   с  одной стороны, может привести к неуверенности, но, с 

другой стороны, это число является и самым счастливым и непредсказуемым. 

6 - символ надежности. Оно находится в гармонии с природой.  Это идеальное  число,  которое делится 

как на четное число (2), так и на нечетное (3), объединяя, таким образом, элементы каждого. 

7 - символизирует тайну, а также изучение и знание как путь исследования неизвестного и 

невидимого.  Это семь правящих планет, семь дней недели, семь нот гаммы, семь цветов радуги. Семь 

объединяет целостность 1 с идеальностью 6 и образует собственную симметрию, делающую его 

действительно психическим числом. 

8 - число материального успеха. Оно означает надежность, доведенную до совершенства, поскольку 

представлено двойным квадратом. Разделенное пополам, оно имеет равные части (4 и 4). Если его еще 

разделить, то части тоже будут равными (2, 2, 2, 2), показывая четырехкратное равновесие.  
9- символ всеобщего успеха, самое большое из всех элементарных чисел. Оно объединяет черты целой 

группы, что делает его контролирующим фактором, если оно развито в полной степени. Как трехкратное 

число 3, девятка превращает неустойчивость в стремление. 

Для сокращения больших чисел в элементарные были разработаны разные системы. Самый простой и 

популярный метод - сложить все цифры этого числа, затем, если образуется 10 или более, сложить и эти 

цифры. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не получат элементарное число от 1 до 9. 

В качестве простого примера берем 125. Раскладываем его так: 1+2+5=8. Таким образом, 8 будет 

представлять вибрирующий символ числа 125. Возьмем <звериное число> из Апокалипсиса 666. Сложим: 

6+6+6=18, а далее 1+8=9. Это очень уместная вибрация, учитывающая всеобщее влияние, представленное 

числом 9. 

Более сложный пример - число 684371. Складываем: 6+8+4+3+7+1=29; далее: 2+9=11; далее: 1+1=2. 
Таким образом, 2 становится вибрирующим символом этого числа. 

Многие считают, что числа 11 и 22 имеют собственное специальное значение. Таким образом, такое число 

следует проверить на качество: сначала рассматривать как число 11, а затем окончательно рассматривать 

как число 2, а затем как 4 (2+2). 

Сумма 13 будет сокращена до 4 (1+3), так же как и 31 (3+1=4). Ни одно из этих чисел не будет иметь 

другого вибрирующего значения, кроме того, что представлено окончательным числом 4. 

А теперь я расскажу о том, как рассчитать вибрирующее число дня рождения и жизненных чисел. 

Даты могут быть сокращены в вибрирующие числа при помощи сложения дня, месяца и года (январь - 1, 

февраль - 2, декабрь - 12=3) и т. д. Например, 4 июля 1776 года - день подписания Декларации 

независимости. Здесь мы имеем 4-й день, 7-й месяц, 1776 год. Складываем: 4+7+1+7+7+6=32=3+2=5. 

Никакая другая числовая вибрация не смогла бы более точно выразить риск и неуверенность, которые 

последовали за подписанием этого важного документа. Как если бы люди пускали новый 
государственный корабль в неисследованные воды, откуда он мог и не вернуться. Это все и отражает в 

полной степени число 5, символ риска. 

Будут ли благоприятными или угрожающими нумерологические толкования дат истории, в сильной 



степени зависит от сопутствующих обстоятельств,  а  также  от основного  побудительного мотива. Для 

доказательства возьмем пример - 11 ноября 1918 года, день подписания перемирия, конец Первой 

мировой войны. 

Складываем: 1+1+1+1+1+9+1+8=23=2+3=5. Значит, снова опасность и неуверенность стали движущей 

силой. Вместо того, чтобы видеть в перемирии шаг к окончательной и большой победе, его приняли как 

основу для временного мира. Таким образом, он сделался жертвой небезопасности, которая находится в 

вибрации числа 5. 

Каким бы увлекательным не было изучение исторических дат, главная задача нумерологии - человеческая 

жизнь. Нас интересует, как присущие числам вибрирующие влияния действуют на каждого человека и как 

он может пользоваться ими с наибольшей пользой для себя. Некоторые даты находятся в  гармонии с 
вибрирующими числами личности. 

Самые простые из них - числа дня рождения. 

Это число получается, как и любая другая важная дата, при сложении числа, месяца и цифр года. Так 

человек, родившийся 12 марта 1957 года, должен сложить 1+2+3+1+9+5+7=28=10=1. Получаем 1- 

вибрирующее число дня рождения данного человека. 

Число дня рождения неизменно, оно постоянно в жизни человека и представляет вибрирующее   влияние, 

существующее  со времени его рождения. Оно может определить характер человека или управлять его 

судьбой, его будущим.  

По теории, два человека с одним и тем же числом дня рождения должны быть похожи друг на друга во 

многих отношениях, но так бывает весьма редко. Наверное, 'число дня рождения просто раскрывает 

унаследованные черты человека, заключающиеся в его способности управлять обстоятельствами, они 
служат скорее руководящими факторами, чем господствующими. 

И все же число дня рождения имеет первостепенную важность, так как человек, действующий против 

своих природных склонностей, встретит явные препятствия в тex областях, которые заключены в силе его 

имени. 

- Значит, Сергей Алексеевич, на человека оказывает влияние не только дата его рождения, но и число его 

имени! 

- Да, конечно. В нумерологии каждое имя имеет свое вибрирующее число, получаемое при переводе букв 

имени в цифры. Полученная сумма сокращается в элементарное число. 

Число имени - это выражение развитой человеческой личности и ключ к его стремлениям или 

достижениям. Оно должно либо сливаться с числом дня рождения, либо приспосабливаться к нему. 

Природные склонности или влияния важны в развитии личности для того, чтобы имя, при достижении 

славы или признания, выразило ее полную силу и истинный характер. 
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Если имя человека сочетается с его характером, это хорошо, если не сочетается, противоречит - плохо. 

Недаром многие писатели, актеры и другие люди творческих профессий берут себе псевдоним, чтобы он 

совпадал с числом дня рождения, если он удачный, или улучшил его, если он не так удачен. 

Число 1 
Это символ собственной персоны, символ славы и могущества, действия и честолюбия. Человек с 

числом дня рождения 1 должен и следовать ему, никогда не меняя свой курс и не пытаясь 

прыгнуть далеко вперед сразу же, рывком, раньше времени. Он достигнет новых высот только 

прямым и прогрессивным путем. Следует избегать эгоизма и корыстолюбия, своеволия и 

своенравия, соблюдать осторожность, соразмерять свои интересы с интересами других людей, 

чтобы они не пришли в конфликтное состояние, иначе можно растерять друзей и приобрести 

врагов. Сильное число дня рождения 1 обещает многое, оно предлагает высокое развитие, если следовать 

его советам. 

Как число имени 1 означает личность, полную энергии и желания действовать. Большую пользу оно 

оказывает при действиях в сиюминутной, непосредственной обстановке, в ситуациях внезапных и 

неожиданных, меньшую - в запланированных ситуациях. Категорически противопоказаны рискованные 
мероприятия и занятия прибыльным бизнесом. Лучше всего исполнять порученные задания. 

С числом 1 ассоциируются уверенность в своих силах и возможностях, такие понятия, как смелость и 

храбрость. Но натура этих людей более подражающая, чем творческая. Деньги они умеют зарабатывать, 

но умеют их и тратить. Следует избегать опрометчивых решений. 

Число 2 

Как число дня рождения 2 символизирует равновесие в настроении, поведении, действиях, 

мягкость и тактичность характера, поиски компромиссов, сглаживания острых углов, острых 

проблем. Внутренние противоречия, излишняя рассудительность, вечные советы друзьям и 

окружающим часто мешают им разобраться в собственных делах. Число 2 - это антитеза, 

равновесие, контраст. Оно как бы находится между светом и мраком, добром и злом, теплом и 

холодом, богатством и нищетой, жизнью и смертью. 

Эти люди должны принимать все обстоятельства такими, какие они есть, приспосабливаться к ним и с 

ними примириться. Они должны избегать крайностей, любой неуверенности и чрезмерного великодушия, 

думать 

и заботиться не только о других, но также и о себе. Они хорошие проектировщики и советчики, но не 

исполнители. Им требуются соавторы, компаньоны, сотрудники, но при их выборе пусть разум властвует 
над чувствами. 

Как число имени 2 символизирует изменчивый характер, эмоциональное и внутреннее беспокойство, 

которые могут довести человека до полной неуверенности или даже фатализма. Не беспокоиться по 

мелочам и всяким незначительным действиям, избегать споров и ссор. Наилучший успех принесет 

совместная работа с друзьями, коллегами. 

  

Число 3 

Как число дня рождения 3 - быстрее всех остальных чисел - раскрывает свои черты, особенно 

острый и интуитивный разум, способность быстро и легко усваивать знания, часто в весьма 

раннем возрасте. Человек талантливый, способный, он в одиночку не сможет в полной мере 

использовать свой талант, так как для достижения цели будет выбирать более легкие пути и 
средства. Он любит приспосабливаться ко всему, что сулит непосредственную выгоду. Жизнь 

как таковую он предпочитает воспринимать не так уж серьезно. Ему нужны интересные люди, легкое, 

приятное окружение, постоянные развлечения. Он живет только одним днем. Будущее его не волнует. 

При верном старте он может далеко пойти, так как не сомневается в своих силах, компетентен в работе. 

Однако природная нетерпеливость, стремление к легкой и незатруднительной деятельности, как и 

временный быстрый успех в ней, могут помешать ему перейти на другой путь, с более высокими 

возможностями, но там, где предполагается перспективное планирование. 



Как число имени 3 символизирует талант, разносторонность, веселость, указывает на науку, мир 

искусства, спортивную жизнь, на все, что служит отдушиной человеку, его хобби. Если данная личность 

примет полезные советы и поступит разумно при выборе профессии, планировании своей карьеры, то это 

окажется путь, ведущий к успеху и славе. 

Число 4 

Как число дня рождения 4 символизирует уравновешенную, трудолюбивую натуру, 

осторожную, избегающую рискованных предприятий. Человек способный, со своими идеями, 

планами, старается разобраться во всем сам, без посторонней помощи. Его девиз - надежность, 

стойкость, честность. Его нельзя обманывать и он сам должен избегать самообмана. Если у 

данного человека и цели небольшие и требования скромные, число 4 для него может стать 
символом нищеты, символом поражения. Но в то же время это число дает людям прочную 

основу для дальнейшего развития знаний, профессиональных навыков в различных специальностях. 

Как число имени 4 означает успех в научных и технических областях, особенно в индустрии. Оно 

символизирует надежность и стабильность, добросовестность, приобретение друзей и достижение 

признания. Более всего такой человек полезен в экстремальных ситуациях, в трудных условиях, когда с 

наилучшей стороны раскрываются качества его характера и нрава. Это никогда не стоит недооценивать. 

  

Число 5 

Как число дня рождения 5 символизирует исполненную энтузиазма натуру, любящую 

приключения и рискованные мероприятия, склонную ко всему необычному. Эти люди 

подвижны, любят поездки и путешествия и везде чувствуют себя как дома. Они быстры и легко 
усваивают иностранные языки, традиции других народов. Часто их действия и поведение 

оказываются совершенно внезапными и неожиданными, с непредсказуемыми последствиями. 

При всех затруднениях они выходят сухими из воды. Во многом в их жизни помогает 

находчивость и остроумие, их жизнерадостность. Любовь к частым переменам мешает им оценить 

настоящее, увидеть реальные перспективы. Они всегда устремлены только вперед и не видят того, что под 

рукой. 

Как число имени 5 указывает на духовную Свободу и независимость действий. 

Приобретенный и накопленный опыт они ценят больше, чем советы со стороны. Больше всего они любят 

путешествовать, к чему толкает их душевное беспокойство. Сколь результативна бывает эта энергия, 

когда она направляется на повседневный труд! Нередко число 5 указывает и на философский склад 

мышления, иногда - на счастливые случаи с непредсказуемыми последствиями. 
  

Число 6 

Как число дня рождения 6 остается непревзойденным. Натура честная, откровенная, надежная. 

Взгляды - прогрессивные, но с желанием создать себе имя, добиться уважения и расположения 

окружающих, поддерживать среди друзей мир и спокойствие, улучшать их жизненные условия. 

Они буквально излучают оптимизм и жизнерадостность, оправдывают доверенную им работу 

или должность, удовлетворяются достигнутым, не стремясь к вершинам карьеры или славы. В 

этом им препятствуют самодовольство и самоуспокоенность. Маска бесстрастности не вызывает к ним 

большой симпатии и дает повод заподозрить в них лицемеров. 

Как число имени 6 предвещает успех в предприятиях, если удается завоевать доверие у окружающих, 

привлечь не только клиентов, но и последователей. Часто из них получаются или политические деятели, 

или высокие государственные чиновники. Они становятся известными в обществе своими научными или 
философскими взглядами, но при условии, что их слово совпадает с делами. Ведь общество ждет от них 

реализации сказанного. 

Они быстро усваивают ту истину, что честность плодотворнее честолюбия, что честные усилия не 

пропадают даром, а добрые, благие поступки помогут достигнуть цели,  не прибегая к радикальным 

мерам. 

Число 7 

Как число дня рождения 7 символизирует тайну, а также знание. Линию этой противоречивости 

можно продолжить. Здесь такие свойства личности, как старательность и поэтическая душа, 

правда, с некоторыми странностями, склонность к аналитическому мышлению и сильная 

интуиция, богатая фантазия, живое, яркое воображение. С этим числом рождаются и 

воспитываются композиторы и музыканты, литераторы и поэты, философы и затворники, 

мыслители и отшельники. Их вдохновение требует уединения и одиночества. Более слабых тянет 

болото уныния и пессимизма, более сильные становятся яркими личностями, людьми с мировым именем. 

Как число имени 7 таит в себе способность направлять талант в сферу науки, в мир искусства или 

философии, в религиозную деятельность. Но успех их деятельности во многом зависит от глубокого 
анализа результатов уже достигнутого и от реального планирования своего будущего. Понимая других 

людей, они нередко становятся лидерами и учителями самого высокого класса. Но если  они 

решили  заняться  коммерческими  или финансовыми делами,  то здесь  им  обязательно потребуется 



помощь со стороны. 

Число 8 
Как число дня рождения 8 - это бизнес, предприимчивость, неустрашимость во всех сферах, 

областях жизни, особенно в коммерции и индустрии. Устремляясь только вперед, эти люди, как 

правило, успешно осуществляют свои планы и намерения, выполняют задуманное: сказывается 

их воля и сильный характер, способность не жалеть себя и других. А сопротивление, преграды на 

пути, противники только подхлестывают, усиливают их энергию и работоспособность. У 

<восьмерок> редкостные административные способности, умение управлять коллективами, 

увлекая людей за собой. Особенно это проявляется в области политики, на военном поприще, в деловом 

мире, где они могут быть жестоки и беспощадны. Они судят людей, подбирают себе друзей по их 

достатку, положению в обществе. 

Как число имени 8 благоприятствует деятельности в сфере значительных, крупных дел, предвещая и 

материальные блага. Заканчивая успешно одно дело, эти люди сразу же принимаются за следующее. 
Часто пользу и выгоду, общественный и материальный успех им 

приносят       увлечение       забытыми       учениями, брошенными предприятиями, отслужившие свое 

методы и т. д, и т. п. Но они должны отказаться от мелочей и деталей, передавая эту работу другим, а сами 

- выступать только по большому счету. 

Число 9 

Как число дня рождения 9 символизирует сильную личность с потенциальным интеллектом, 

способную к высокому развитию. Здесь успех дарит мир искусства и художеств, артистический 

талант и творческая, созидательная сила. Таким людям лучше сразу отказаться от профессий 

коммерсанта, металлурга, военного. Их проблема нередко заключается в осознании своих 

талантов и способностей и в выборе правильного жизненного пути. Под этим числом дня 

рождения рождаются и великие изобретатели, и открыватели нового, и музыканты. Все у них 

зависит от способностей и желания. Оба эти фактора следует объединить, направить на одну цель - тогда 

успех гарантирован. 

 Как число имени 9 требует от своего подопечного преданности великой цели, таланту, призванию, а 

также щедрой отдачи того, чем одарила его природа. Так как все <девятки> пользуются авторитетом, 

могут быть лидерами, то должны руководствоваться при этом справедливостью, не отступать от тех 
высоких идей, которые провозглашают. Им не следует мельчить, прибегать к непочтенным действиям, 

или к несвойственному им поведению, чтобы не потерять ни преданность, ни уважение, которые они 

завоевали. 

Для себя они не должны требовать больше, чем им причитается, и не требовать от других то, на что они 

не способны. Они должны усмирять себя, отказываться от излишней гордости и эгоизма, самомнения и 

высокомерия. И признавать достоинство и права других людей. 

Число 11 
Как число дня рождения 11 указывает на инициативу, обычно отсутствующую в вибрации числа 2, к 

которому оно сокращается. Также 11 усиливает решимость, отсутствующую у числа 2. В остальном 

разницы между ними практически не существует. 

Как число имени 11  придает решительность, силу и жизненность здравому смыслу, обстоятельность, что 

помогает человеку подняться по истине до вдохновенных высот. Но затем опять все может измениться, 

чрезмерную предосторожность или самодовольство числа 2 снова нарушит активность числа 11, и все 

начнется сначала. 

  

Число 22 
Как число дня рождения 22 придает стойкой основе числа 4 сильнейший оттенок мистицизма, 
преобладание внутреннего мира над внешним, светским. Чем это обернется для данного человека - 

добром или злом,' пользой или вредом - зависит от его личности, преобладающих качеств характера, 

нрава. 

Как число имени 22 может рождать сильные колебания между эксцентричностью и гениальностью. 

Обладая талантом изобретателя или исследователя, данный человек будет обращаться и к сфере тайного, 

неизведанного, к еще неисследованному и необъясненному. 



В нумерологии используются различные методы анализа индивидуальных черт человека.  

Следующая обработка - одна из самых простых. 

Сначала рассматривается число дня рождения как раскрывающее природную характеристику человека. 

Оно получается из цифр даты дня рождения и является числом личности. 

Для обозначения развитых черт берут число имени. Для детства это неполное имя, но затем оно 

вытесняется той его формой, которую выбирает сам человек и которой пользуются его ближние. Это 

является числом развития. 

Если число имени продолжает существовать в неизменной форме, его важность радикально усиливается с 

точки зрения карьеры человека. Если оно радикально изменено, например, взят литературный псевдоним, 

то новое имя основывается на предыдущем расчете. В любом случае оно уже является числом 
приобретения. 

В одних случаях первоначальное имя человека становится и числом развития, числом приобретения, а в 

других, с добавлением или опущением инициалов, оно может вызвать существенное различие между 

ними. 

Любое имя, но предпочтительно последнее, может быть источником дополнительных данных. 

Вибрация гласных, которую получают путем сложения числовой ценности гласных в имени человека и 

сокращения их в элементарное число,- это число основного влияния. 

Частота числа, которая применяется только тогда, когда число преобладает в имени, явно господствуя над 

другим,- это число добавленного влияния. 

Одно из нумерологических правил гласит: если число дня рождения выше числа имени - значит, данный 

человек склонен следовать своим основным   наклонностям,   что  может  затруднить развитие черт его 
имени или числа вибрации имени.  

И наоборот, если число имени выше числа дня рождения, тогда у человека преобладают честолюбие и 

цели, выраженные этим числом имени, так что природные черты и склонности личности направлены на 

обстоятельства по ее выбору. Склонность человека - ставить условия, а не подчиняться им. 

Человек с одинаковым числом дня рождения и имени имеет возможность развить ровный гармоничный 

характер, способность с легкостью взяться за все дела. Но это не особенно желательно, так как общий 

результат таких гармонических чисел может привести к туманности и неясности. 

- Я слышал, что числа играют большую роль и в повседневной жизни человека! 

- Да. Многие люди убеждены, что у них бывают как хорошие, так и плохие дни. Естественно, хотели бы 

знать, как их выбирать, чтобы избежать неблагоприятного влияния плохого дня. 

В нумерологии каждый день имеет своим образом вибрирующее число, так же как оно имеет число дня 

рождения и число имени. 

Берем число дня рождения (5 марта 1947 г.). Сумма 28=10=1; затем берем число имени человека (7776) и 

еще берем число данного дня (допустим, 26 декабря 1972=30=3). Все это складываем, сумма 10=1 и 

ключевое число 1. 
В дальнейшем смотрите следующую таблицу чисел: 

ТАБЛИЦА ЧИСЕЛ КАЖДОГО ДНЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

     

 
1 - день для определения прямых действий с одной целью.  Время для немедленного и эффективного 

решения любой проблемы. Хорош для начинания новых практических дел, особенно заключения 

договоров и контрактов, манипуляции с      нотариальными      бумагами,      для      занятий юридическими 

делами, а также для осуществления   несложного   плана,    требующего   быстрого решения. Этот день 

усиливает возможности. 

2 -   день   для   планирования   и   оценки проблем, не требующих непосредственных и немедленных 

действий.   Ко  всем  возможностям  и трудностям    здесь    может    добавиться    еще    и 

нерешительность.   Это   день   контрастов:   или   с хорошим началом и плохим окончанием, или, 

наоборот, с плохим началом и хорошим окончанием. В этот день лучше находиться в стороне от активных 

поступков и позволить действовать другим за исключением тех случаев, когда ваша работа 
позволяет   делать   это   без   волнений   и   тревог, принося душевное удовлетворение. 

3 - день разнообразной активности и завершения каких-либо начатых и старых дел. Занятия бизнесом 

должны чередоваться кратким отдыхом.   Хорош  для   начинания   новых  проектов, 

осуществления   активного   сотрудничества,   соавторства, но только не для концентрации мысли на 

одной-единственной   цели.    Также   в   этот   день нельзя  наносить  вред  другим,   нельзя  вставлять 



палки    в    колеса    чужой    телеги.    Совместные быстрые и дружеские начинания, действия обеспечат 

верное решение самых трудных задач. Так же этот день очень хорош для различных встреч, особенно 

деловых, для поездок и путешествий, веселья, развлечений. 

4 - день для привычных дел и завершения небольших работ. Самое лучшее - остаться дома и 

сосредоточиться на  задуманной идее,  которую предстоит самому же и выполнять. Отказаться от всех 

развлечений! Это день, отданный работе. Не следует затевать важных дел и 

заниматься    спекулятивной    деятельностью.    Как    в первом, так и во втором случае это просто 

бесполезно. 

5 - день внезапностей и неожиданностей, исполненный     энергии,     возбуждения,     полный 

приключений.        Рискуйте,        только        будучи уверенными, что задуманное вами реалистично и 
достойно внимания. За новый проект беритесь, когда уверены, что у него есть твердая основа, что проект 

этот необходим. Путешествия предпринимайте только с благородной целью. В этот день может прийти 

долгожданный успех, давно начатые дела дадут благоприятные результаты. 

6 - день доброй воли и взаимопонимания, гармонии, комфорта и непринужденности. Откажитесь от 

быстрых и решительный действий, необдуманных       решений,        новых       начинаний, 

предприятий,    от   принятия   вызова.   Этот   день хорош для хозяйственных дел, конференций, 

общественных собраний, для встреч с друзьями и единомышленниками, с близкими и родными, для 

дипломатических миссий без конфликтных ситуаций. Но в этот день любая неуверенность в 

себе  может    стать    губительной,    а    любой   риск    - смертельным. Он может стать кульминационным 

для тех начинаний, которые планировались и подготавливались длительно и надежно. 

7 - день благоприятен для размышлений, учебы и интеллектуальных занятий, научно-
исследовательской     работы     и     новых открытий,     для изобретений или их официальных 

признаний,   а также для всех видов и жанров искусства и художеств.  Хорошо доработать начатые 

дела,  получать советы и рекомендации. Присущий ему фактор таинственности может способствовать 

осуществлению предчувствия, связанного с какой-либо важной вещью, или делом, или событием. 

Нередко он становится днем счастья. 

8 - день  больших и важных дел,  когда стремительные события приносят благоприятные результаты, 

когда важные и серьезные решения завершаются быстро и легко, финансовые сделки и капиталовложения 

приносят большую прибыль, когда масштабная цель требует объединить мелкие организации в тресты, 

концерны, ассоциации и федерации. 

9 - день свершений. Хорош для начинания перспективных дел,  объявления важных планов, усиления 

связей и контактов. Это день личного триумфа, осуществленного честолюбия, особенно у людей из 
мира  искусства и художеств,  день благоприятных возможностей для коммерческих и финансовых дел. 

Итак, дорогие читатели, сначала найдите вибрирующее число своего дня рождения, затем фамилии и 

имени (или фамилии, имени и отчества, или псевдонима), а потом и нужного для вас дня действий.  

А теперь пример: как бы я провел расчеты для себя. 

1) 25 марта  1915 =2+5+3+1+9+1+5=26= 

=2+6=8 

2) Вронский = 3+9+7+6+1+3+1+2=32=3+2=5 

3) Сергей = 1+6+9+4+6+2=28=10=1 

  

или Вронский Сергей - 5+1=6 

4) 4 июня 1989 =4+6+1+9+8+9=37=3+7= = 10=1 (начал писать книгу <Астрология - суеверие или наука!>). 

Значит: 6+1=7. 
А значение этих чисел тебе, дорогой читатель, уже известно. 

С нумерологией я открываю тебе те секреты, которыми можно пользоваться во всех повседневных делах. 

Бери и действуй! Желаю успеха! 

Сергей Вронский 

 


