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Введение
Нумерология рассматривает числа как ключ к пониманию чело
веческого поведения. Это один из простых для изучения метод
тренировки интуитивных дарований человека, для постижения
глубин человеческой личности.
Нумерологи должны забыть свою собственную индивидуаль
ность и полностью посвятить себя исследованию личности дру
гих. Перед тем как пользоваться своей интуицией, им следует
научиться быть спокойными и отрешенными. Занятие искусст
вом нумерологии развивает терпение, выдержанность и мяг
кость. Опыт преподавания нумерологии научит большему, чем
смогут научить книги. Информация, содержащаяся в книгах,
только лишь приоткрывает окно сознания. Каждый должен
работать с собственным осознанием этой информации. Инфор
мация сама по себе не есть знание; только непосредственный
опыт позволяет информации стать знанием. Нумерология проста
для изучения и в то же время очень приятна — подобно любому
другому творческому искусству. Она учит каждого любить окру
жающих.
Я всегда советую моим читателям не принимать слепо на веру
подаваемую информацию. Рассматривая три своих собственных
числа (души, судьбы и имени) и взаимоотношения их с числами
других людей, люди должны сформировать свой собственный
язык — для объяснения того, что понимают. Они должны пом
нить: все числа являются одновременно и хорошими и плохими.
Никакое число не превосходит другого. Все числа ведут себя

по-разному в различных человеческих телах — каждое со своей
генетической моделью поведения. Все числа подвергаются вли
янию уникальных особенностей своего окружения и коллектив
ного бессознательного. Мы можем пытаться понять их, но не
имеем права судить и категоризировать.
Нумерология — это метод соединения микрокосма с макро
космом. Занимаясь практикой, нумеролог начинает узнавать
влияние небесных тел на человеческое сознание и поведение.
Все объекты материального мира соотносятся с девятью плане
тами.
Для нумеролога планеты олицетворяют человеческие формы,
и их поведение можно рассматривать как часть космической
игры.
Те люди, которые не позволяют себе такой свободы рассмот
рения влияния небесных и астральных тел, не в состоянии
наблюдать этой игры. Планеты для них предстают как объекты
космоса, которые не влияют на физическое и ментальное ста
новление. Для них все предсказательные науки бесполезны. Те
же, у которых есть время, вера и достаточно терпения, могут
наблюдать эту игру и вынести урок, который направит сознание
приходящего поколения.
Нумерология — не замкнутая наука. Это только одна ветвь
предсказательных наук. Чтобы стать хорошим нумерологом, надо
стать хорошим наблюдателем и терпеливым слушателем. В этой
связи необходимо изучение физиогномики и астрологии. Нуме
рология намного проще астрологии и не требует утомительных
математических подсчетов. Существует только три вещи, кото
рые нумеролог должен знать: дату рождения человека, нумеро
логический смысл используемого имени и полную личностную
информацию о рождения (дата, месяц, год). Из астрологии
нумерологу нужно знать все о зодиакальных знаках, день рожде
ния, знак Солнца и знак Луны. В Индии также следует знать
время года рождения человека, так как это влияет на темпера
мент. Потребуется также некоторая информация из области
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физиогномики, потому что формы и размеры различных частей
тела коррелируют с индивидуальным мыслительным процессом.
(Известно, например, что мир восприятия высоких людей отли
чается от восприятия людей с низким ростом).
Цель работы с числами — сохранение энергии. Люди, которые
действуют без правильного понимания нужного момента начала
работы, совершая неверные поступки, теряют много энергии.
Нумерология дает понимание многих вещей: например, как
выбрать правильный момент начала работы, как установить
правильные взаимоотношения, как определить верное место
жительства — тем самым экономя энергию.
Нумерология не должна использоваться в целях достижения
власти и контроля над другими. Нужно заметить, что не следует
с помощью этого знания и зарабатывать деньги. Использование
ума для исследования личностей других людей только с целью
получения денег приведет к стрессу. Только посредством само
отверженного использования нумерологии вы зарабатываете себе
хорошую карму.
Просто угадывание числа человека может быть интересно, но
гораздо более интересно заниматься нумерологией. Спрашивая
дату и день рождения человека, можно затем обнаружить, каким
человеком может стать исследуемый или исследуемая. Это уп
ражнение является также хорошим упражнением для ума. С
одной стороны, оно побуждает учеников нумерологии использо
вать свою память (свой нумерологический информационный
банк) и свою интуицию; с другой стороны, оно позволяет им
концентрироваться на настоящем и уделять внимание современ
ным вопросам. Ученики становятся свободными от своего собст
венного микромира и предпринимают увлекательное путешест
вие в новую личность.
Через нумерологию можно исследовать все аспекты жизни в
их различных проявлениях. Ученики видят, как по-разному
воздействуют планеты на разных людей. Изучение этой науки
требует быть всегда настороже, а также требует от исследователя

прямоты — и оно также приносит наслаждение, идущее за
удачным исследованием.
Если знать числа и их характеристики, то можно сохра
нить много энергии и времени. Живой интерес к нумероло
гии может помочь развить память и устремленность. Нуме
рология позволяет также развить интуитивные способности
сознания.
Советы, сопровождающие обсуждение каждого числа, отно
сящиеся к посту и драгоценным камням, основаны на Аюрведических и Тантрических знаниях. Следование данным инструкци
ям поможет создать лучшую окружающую среду для
микроорганизмов, живущих в наших телах. Эти микроорганизмы
выступают как рецепторы космической энергии, они служат для
создания в наших жизнях гармонии.
Итак, нумерология может дать:
• лучшее понимание одновременно как хороших, так и плохих
сторон жизни
• метод принятия наших собственных слабостей и слабостей
других людей
• средство обсуждения этих слабостей
• интересное времяпровождение
• свободу и бегство от наших личностных беспокойств
• сосредоточение или метод привлечения или уделения внима
ния
• популярность и уважение
• инструмент проникновения в неизвестное
• дружеское взаимодействие

Занимаясь нумерологией, мы развиваем:
•

ум ученого-исследователя

•

бдительность исследователя

•

хорошую память и целеустремленность

•

интуитивный ум

•

искусство ведения и поддержания беседы

числя и НУМЕРОЛОШ
Для нумерологов существует только девять чисел, которые учас
твуют во всех вычислениях материального мира. Все числа выше
9 лишь повторяют их. Простым методом сложения они сокраща
ются до одиночных целых чисел. Например, число 10 — это не
целое число, а просто 1 с нулем.

Ноль
Ноль — это не число и он не имеет нумерологической ценности.
В западной оккультной традиции ноль считается символом веч
ности. Удивительно узнать, что ноль впервые появился в запад
ном мире только несколько столетий назад. Его введение в
значительной мере помогло развитию математики, науки, совре
менной технологии. На востоке, где он был известен с зарожде
ния цивилизации, ноль известен как шунья или пустота, что
является основой буддизма. Когда ноль один, он не имеет
ценности, потому что является абстрактным, а числа конкретны.
Когда ноль сочетается с числом, он дает рождение арифметичес
ким прогрессиям и сериям двойных, тройных и множественных
чисел: таких, как 10, 100, 1000. Если вы ничего не знаете о ноле,
вы не можете работать с числами выше 9 (то есть, выходя за
пределы материального мира). Если вы знаете о нем, его мисти
ческая природа приведет вас в вечность и повредит вашему

материальному прогрессу. Ноль считается неудачным. Когда
ноль появляется в дате рождения это приносит неудачу. Даже
десятый месяц в году (октябрь), будучи 10-м, приносит неудачу,
хотя и в малой степени. Появление нуля в году рождения также
приносит неудачу — но в еще меньшей степени. Комбинация
нуля с другим числом уменьшает влияние этого числа. Люди,
имеющие ноль в дате рождения, в общем, должны в своей жизни
больше бороться, чем те, у которых нуля нет. Присутствие более
чем одного ноля в дате рождения — например, октябрь (десятый
месяц) 10; 1950 — вынуждает в жизни очень много работать. В
нуле присутствуют все числа от 1 до 9, и когда ноль соединяется
с этими числами, то развивается целая особая серия чисел.
Например, когда ноль объединяется с числом 1, образуется
серия чисел с 11 по 19. Введение ноля с целью развития
математики, общей науки, и современной технологии, привело
человечество к веку компьютеров, но сам по себе ноль не
"существует".

свойства чисел
Четные и нечетные числа
Числа разделить на две основные группы
НЕЧЕТНЫЕ: 1, 3, 5, 7, 9 и ЧЕТНЫЕ: 2, 4, 6, 8
Нечетных чисел нечетное число; их пять. Четных же чисел
четное число, четыре.
Нечетные числа — солнечные, мужские, электрические, кис
лотные и динамичные. Они слагаемые (их складывают с чемлибо).
Четные числа — лунные, женские, магнетические, щелочные,
и статичные. Они вычитаемые (их уменьшают). Они остаются
без движения, потому что имеют четные группы пар (2 и 4; 6 и

8). Если мы сгруппируем нечетные числа, одно число всегда
останется без своей пары (1 и 3; 5 и 7; 9). Это делает их
динамичными.
В общем, два подобных числа (два нечетных числа или два
четных) не являются благоприятными.
четное + четное = четное (статичное)
2 +2=4
четное + нечетное = нечетное (динамичное)
3 +2=5
нечетное+нечетное = четное (статичное)
3+3=6
Некоторые числа дружественны; другие противостоят друг
другу. Взаимоотношения чисел определяются отношениями
между планетами, которые ими управляют (см. последующие
главы). Когда два дружественных числа соприкасаются, их со
трудничество не очень продуктивно. Подобно друзьям, они рас
слабляются — и ничего не происходит. Но когда в одной
комбинации находятся враждебные числа, они заставляют друг
друга быть настороже и побуждают к активным действиям;
таким образом, эти два человека работают намного больше. В
таком случае, враждебные числа оказываются на самом деле
друзьями, а друзья — настоящими врагами, тормозящими
прогресс.
Нейтральные числа остаются неактивными. Они не дают
поддержки, не вызывают и ни подавляют активность.

Универсальный друг
6 уникально тем, что является общим как для нечетных,
так и для четных чисел. Оно может быть результатом комбинации
как трех (3 — нечетное число) четных чисел, так и двух (2 —
четное число) нечетных чисел. В комбинации 2+2+2=6 четное
число 2 повторяется три раза; это является нечетным числом
ЧИСЛО

повторений. В комбинации 3+3=6, нечетное число 3 повторяется
дважды, здесь четное число повторений.
Будучи общим для обоих групп, число 6, таким образом,
известно как универсальный друг.

число и петрология
Существует девять одиночных чисел. Отношения чисел к плане
там и есть ключ нумерологии. В индуистской системе эти отно
шения такие же, как и в западной, но есть два следующих
исключения. Число 4 в индуистской системе соотносится с Раху
(северный полюс Луны), в то время как в западной системе это
число относиться к Луне и Урану. Число 7 в индуистской системе
соотносится с Кету (южный полюс Луны), в то время как в
западной системе это число относится к Луне и Нептуну.
Природа и поведение чисел следует от управляющих планет:

планета

число

качества

Солнце

I

царственность (царь), доброта,
великолепие, дисциплинированность,
авторитарность, сила, оригинальность

Луна

2

царственность (царица), привлекатель
ность, изменчивость, деликатность

Юпитер

3

духовность, склонность давать советы,
дружественность, сосредоточенность,
дисциплинированность

Раху

4

мятежность, импульсивность, вспыльчи
вость, скрытность

Меркурий

5

великолепие, любовь к развлечениям,
хитрость, разумность, чувствительность

Венера

6

романтичность, медлительность, чув
ственность, умение говорить, диплома
тичность, изобретательность

Кету

7

мистика, мечтательность, интуиция,
изобретательность

Сатурн

8

мудрость, зловредность, трудолюбие,
услужливость, страдание, воинственность

Марс

9

сила, грубость, воинственность, про
стота, самосовершенствование, мнитель
ность, борьба, отчуждение, различение
плохого и хорошего

Каждая личность подвержена влиянию трех чисел: души,
имени и судьбы. Влияние этих чисел отличается от влияния
девяти планет в астрологических домах. Влияние Солнца само
по себе, например, изменяется в зависимости от дома и зодиа
кального знака, в котором оно располагается в натальной карте
рождения. С изменением знака Солнца изменяется и поведение
человека.
В нумерологии все люди с числом души 1 имеют качества
этого числа (1) — в соответствии с месяцем, в котором они были
рождены. Различия в месяце, знаке Луны, знаке Солнца и
восхождении только изменяет направленность их поведения.
У всех людей, имеющих своим числом 1 ("единицы"), одни
и те же Благоприятные дни, даты и годы жизни; им также
свойственны одни и те же цвета, камни, диеты и мантры. В
астрологии, напротив, сила планет и соответственно их управле
ние числами меняется в зависимости от того, в каком доме они
находятся. Например, восхождение Солнца в позиции Овна в
восьмом или двенадцатом доме становится бесплодным, потому
что эти позиции расположены в неблагоприятных домах. Подо
бная же позиция Солнца в Овне становиться просто замечатель-

ной в десятом доме. Подобным образом, восхождение Сатурна
неблагоприятно в третьем, шестом, девятом или одиннадцатом
доме и так далее. Астрология — более точная наука, чем нуме
рология. Такие специфические детали помогают астрологу в
понимании статуса личности. Нумерология — это более общее
учение и рассматривает только поведенческий аспект человечес
кой личности. В ней выработан свой язык, который относится к
обсуждению персональных качеств человека. Нумерология также
более проста для изучения, чем астрология. Достаточно легко
запомнить некоторые вещи, особо не вдаваясь в подробности,
например, движения планет. Нумерология — это наука доступ
ная каждому.

числа

ПУША, СУОЬБА и имя

Число души
Наше ментальное становление точно соотносится с датой, вре
менем и местом нашего рождения — с того момента, когда мы
делаем первый вдох окружающего нас мира. Печально, что этот
момент сопровождается вместо смеха плачем. Астролог даст
точное описание этого момента и составит карту рождения, но
нумерологу вполне достаточно иметь точную дату рождения.
Число души получается в результате простого сокращения до
одной цифры числа даты рождения. Например, некто родился 29
июня, таким образом, 2+9 =11=2, его число души — 2. ]
1 Существует основная проблема в определении числа души. В соответствии с
древнеиндийской (индуистской) системой число месяца изменяется на один час
до заката — от I + 1/2 до 2 часов до действительною восхода Солнца. Тем не
менее, в современном мире все страны пришли к соглашению сверяться с
гринвичским стандартным временем и переходить к новой дате в 24 часа (в
полночь). Поэтому при определении даты рождения нужно также обратить
внимание на то, в какое время дня или ночи человек родился. Например, в
принятой системе человек, рожденный в два часа утра двенадцатого числа
месяца, считается рожденным тринадцатого числа и ему приписывается число
четыре. По индуистской же системе из-за того, что рождение произошло за
несколько часов до восхода, считается, что этот человек рожден ночью
двенадцатого числа и соответственно ему приписывается число три. В этом

Персональное число души раскрывает путь, который человек
выбирает для себя. Число души играет важную роль в выборе
еды, возлюбленного, для дружбы, женитьбы, в определении
индивидуальных потребностей, амбиций и желаний. В индуис
тской астрологии знак Луны — это знак души. В западной
традиции люди пытаются понять душу через знак Солнца.
Нумерология не касается знаков Солнца, Луны или планет,
но работает непосредственно с личностью человека, используя
только числа. Как мы видим, сами числа связаны с влиянием
планет на поведение человека, его желания, потребности и
амбиции.
Планетарное влияние на человеческую душу можно легко
понять, если знать число души. Это число остается в действии
на протяжении всей человеческой жизни и особенно проявляет
свою силу в возрасте 35—40 лет. После 35 лет в действие вступает
другое число, которое называется число судьбы. Человек начи
нает ощущать определенные изменения в своей судьбе. Число
души, тем не менее, не утрачивает своей важности. На это число
можно повлиять при перемене имени. На него можно также
воздействовать с помощью образования, посвящения в духовные
практики, женитьбы (особенно, если сочетаться браком с тем,
чье влияние изменяет ментальную установку). Нумеролог должен
знать, что у каждого человека есть два образа: свой собственный
случае следует внимательно посмотреть, отвечают ли личностные свойства этого
человека числу 3 или, скорее, связаны с числом 4.
Можно еще добавить, что летом солнце восходит в северо-западном
полушарии намного раньше, чем зимой. Поэтому необходимо уточнить,
произошло ли рождение в поздний час летней или зимней ночи. Если оно
произошло раньше, чем за два часа до восхода, следует отбросить дату, которая
традиционно связывают со следующим календарным днем. Например, для
человека, который родился в 3:30 утра третьего июня (летом), более правильной
будет та дата, которая изменилась после двенадцати часов ночи.
А для человека, который родился в 3:30 утра третьего декабря более
правильной датой будет второе декабря. Это происходит из-за того, что в
декабре в 3:30 утра до восхода остается еще примерно четыре часа. День
рождения и дата рождения должны изменяться одновременно. Поэтому многие
люди, которые утверждают, что родились в один день, на самом деле в этот
день не рождались, и принадлежат, соответственно, к другой нумерологической
группе.

образ и его образ в глазах других людей — его окружение,
общество. Число души показывает, что думает о себе человек;
число судьбы же указывает на то, что о человеке думают окру
жающие.

Число судьбы
Сокращенное число, полученное из сложения чисел даты рожде
ния, месяца и года, называется числом судьбы.
Например, некто родился 29 июля 1956 года.

2+9+0+7+1+9+5+6 = 32 = 5
Число 25 не следует отбрасывать, потому что 3 и 2 оказывают
определенное влияние на человеческую судьбу. Тем не менее,
доминирующим числом будет 5. Из этих трех чисел наиболее
важную роль играют 5 и 3, а 2 оказывает гораздо меньшее
влияние.
Число судьбы является более важным, чем число души или
число имени. Человек думает всегда одинаково, однако его
судьба не всегда будет такой, какую он хочет. Из-за того, что
судьба человека начинает отчетливо проявляться после 35 лет,
следует принять определенный компромисс между тем, что че
ловек хочет иметь и чего хочет достигнуть. Душа в своих мыслях,
ожиданиях и желаниях свободна. Но судьба дает человеку лишь
то, что он действительно заслуживает. Это происходит из-за того,
что судьба связана с кармами прошлых жизней. В Бхагавад-Гите,
донесенной до нас Веда Вьясой, Кришна говорит Арджуне:
О с/к^д^у/м, к'/овек свободен совершать любые поступки,
но // нс/о нет никакой свободы /фи полу'/ении плодов кармы.
Поэтому человек должен оставаться бескорыстным — при
совершении поступков человек не должен беспокоиться о том,
что получится в результате его деяний; его не должны волновать

плоды его поступков. Не думая о плодах своей кармы, человек
остается в стороне от наслаждения, от боли. Боль вызывается
привязанностью к карме. Настоящей причиной боли является
ожидание. К 35 годам человек постигает этот урок. Наступает
время, когда человек понимает, что для собственного же блага
следует оставаться в стороне от ожиданий и выполнять лишь
собственный долг. Таким образом, человек обретает счастье.
Число души не подвержено никаким внешним влиянием.
Число души связано с нашими самскарами — вибрацион
ными влияниями, полученными вследствие наших поступков
в предыдущих воплощениях, или кармах. Это все предоставля
ет нам небольшую свободу действий, но намного больше
свободы мы получаем при сборе плодов наших прошлых карм.
Все, что мы ни делаем сейчас, вернется к нам в будущем или
в следующей жизни; те же плоды, которые мы получаем сейчас,
свидетельствуют о заслуженном нами в прошлых жизнях.
Жизнь — это континуум. Жизнь не является мозаикой.
Смерть не есть конец. На самом деле, нет никакой смерти.
Смерть — это переход из одного состояния в другое. То, что
мы сеем, то и пожнем. Нет никакого способа избежать плодов
наших действий, наших карм. Последствия моих карм, плохих
или хороших, приходят ко мне как бухгалтерские дебет или
кредит. Работа, совершенная в прошлой жизни, выполняется
легко и свободно; работа же, которая не была выполнена
прежде, несет с собой всевозможные помехи и влечет за собой
ответственность. Зная это, мой мозг и мое отношение указы
вают мне естественный жизненный курс — тот, по которому я
могу с легкостью двигаться. Кармы моих прошлых жизней
помогают мне и приходят ко мне как друзья, я их получаю как
подарки, награды, и это помогает мне выполнять свои обязан
ности. Если же я наработал плохие кармы, подобные усилия
приносят вражду, сопротивление, утрату и наказание. Плоды
моей кармы произрастают из семян, которые я посеял в
прошлых жизнях. Дружба или вражда, неожиданная награда или

наказание, — все это результаты карм прошлых воплощении —
и их причины нельзя проследить в настоящем. Плоды карм,
представленные в этой жизни, могут создать для человека хоро
шее и поддерживающее окружение — в таком случае можно
всегда проследить причину этого.
Если число судьбы плохое, то подходящую внутреннюю среду
могут создать хорошее число души, правильное использование
камней, а также подаяния нищим. Каждый должен пройти через
то, что ему несет судьба, но можно облегчить себе участь.
Существует много историй о святых и святом житии тех, кто
создавал себе хорошую кармы, но столкнулся с сопротивлением
и в результате всю жизнь страдал. И, как известно, существует
много историй о плохих людях, которые создавали себе только
плохие кармы, но жили счастливо и в роскоши. Эти истории
указывают на число судьбы этих людей: они создали себе хоро
шие (или плохие) кармы еще в прошлых жизнях, а хорошая (или
плохая) карма этой жизни не оказывает пока никакого влияния.
Поэтому такие люди или живут счастливо, или страдают.

Число имени
Это число получается в результате сложения нумерологических
значений букв имени.
Например, некий человек изь стен под именем Сергей Ми
хайлович Светлов. В соответствии с общей системой, значение
каждой буквы следующее:
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8+6+7+4+6+9 = 40 = 4+0 = 4
3+9+3+1+9+2+5+3+9+5 = 46 = 10
8+3+6+9+2+5+3 = 36 = 9
4+9+10 = 23 = 5
Нумерологическое значение букв его имени равно пяти.
В большинстве случаев, люди известны по своим именам и
фамилиям. Число, полученное из этих двух составляющих имени
также важно, но используемое имя означает имя, которое ис
пользуется на работе — это полное имя. Таким образом, мы
имеем три важных числа:
•

число имени

•

число фамилии

•

число полного, используемого имени

Влияние этих трех чисел проявляется при трех различных
обстоятельствах. Влияние числа имени проявляется всякий
раз, когда это имя используется. Влияние числа фамилии
проявляется тогда, когда вас называют по фамилии. А влияние
числа полного имени проявляется при работе с официальны
ми документами, во время деловых контактов. В общем,
полное имя, которое используется в банке или водительских
удостоверениях, в паспорте, и является тем именем, которое
дает нам число имени. Но это бывает не всегда так просто.
Например, имя человека по паспорту Сергей Михайлович Свет
лов, но в банке используется имя Сергей Светлов. Небольшое
количество людей зовут его просто Сергей и есть еще люди,
которые называют его мистер Светлов. Так как его основное
используемое имя Сергей Михайлович, то и нумерологическое
значение этого имени пять, тот есть, число его имени — 5. Это
имя, под которым его знает большинство в его земных делах.
(Необходимо принять во внимание, что большая группа людей
может звать его Сережа. Однако, так как он не использует это

имя в своих книгах и официальных документах, его число имени
остается пятеркой).
В то время как число имени оказывает довольно-таки сильное
влияние на личностную жизнь, оно не влияет на число души и
число судьбы.
Число имени играет ключевую роль в социальной жизни
человека и при женитьбе. В этом заключается причина обычая
присоединять после свадьбы имя семьи — фамилию — к
имени невесты. Добавление имени семьи к имени невесты
создает гармонию с мужем; женщина разделяет достижения
имени всей семьи. Но хотя при добавлении имени семьи —
фамилии мужа — можно подчас достичь желаемой гармонии,
такое добавление иногда может изменить число имени женщи
ны на враждебное число, создавая проблемы в социальных
отношениях и бизнесе. Добавление имени семьи изменяет
индивидуальность женщины, а также изменяет ее душу. Перед
добавлением или отбрасыванием слов или букв из имени
необходимо проверять будущее предполагаемое число имени.
В некоторых случаях добавление может принести удачу и лишь
увеличить счастье. Число имени играет очень важную роль в
таких профессиях как писатель, поэт, архитектор, политик,
потому что влияние именно числа имени этих людей (а не
чисел судьбы и души) продолжает сказываться даже после их
смерти.
Чтобы добиться большего соответствия числу души или
числу судьбы, число имени можно изменить. Гармония между
числом имени и числом души создает хорошее окружение для
дружбы и социальных взаимоотношений. Того, чьи числа
имени и судьбы находятся в гармонии, будут помнить после
смерти. Число имени создает вибрации, по которым человека
отличают от других во время его жизни. Первая буква полного
имени имеет большее значение, чем все другие буквы в имени.

Например, среди букв в Сергей Светлов,
важная.

буква С — самая

Влияние обшин чисел
Хотя, без сомнения, человеку присущи три отдельных числа —
души, судьбы и имени — общее число, полученное сложением
этих трех одиночных чисел очень важно. Если мы посмотрим на
число души, то те, чей день рождение падает на одиночное целое
число от 1 до 9, имеют точное число души. Однако на тех, чей
день рождение приходится на составные числа от 10 до 31, будут
оказывать влияние и составные числа, и получающееся число
души.
Люди числа 1 ("единицы") — это те, кто родились 1, 10, 19,
28-го числа любого месяца. Они, в общем, имеют раздражитель
ный характер и часто обладают большой активностью. Но "еди
ницы" очень отличаются друг от друга. Те люди, которые
родились первого числа, имеют своим числом точное число 1 и,
по мнению нумерологов, считаются удачливыми. Те, кто роди
лись десятого, немного менее удачливы; тем же, кто родился
девятнадцатого, приходится утверждать себя в жизни; рожден
ным двадцать восьмого приходится быть более спокойными и
больше трудиться. Разница обусловлена влиянием друг на друга
составляющих двойных чисел (10, 19, 28). Например, для ро
жденных девятнадцатого, числа и 1 и 9 ассоциируются с разд
ражительным характером: число 9 (Марс) делает людей с числом
1 (Солнце) более злобными и импульсивными. В дате 28, число
2 управляется Луной, которая очень изменчива; число 8 связано
с Сатурном, медленно двигающейся планетой, что обусловливает
более медленное проистекайие событий.
Первое число в сложной дате более важно, чем второе, так как
оно определяет, к какой именно группе принадлежит число. День
рождения 12-го числа (1+2) принадлежит к группе 1 (числа от 1
до 19), тогда как дата рождения 21-го числа (2+1) принадлежит
к группе 2 (числа от 21 до 29). Обе эти комбинации дают при

сложении число 3, но рожденные третьего числа, третьего числа
любого месяца, будут отличаться от тех, кто родился двенадца
того или двадцать первого. Число 1 доминирует в жизни челове
ка, рожденного двенадцатого, а число 2 доминирует в жизни
человека, рожденного двадцать первого числа месяца. На этих
примерах мы видим, как люди, которые имеют в своей дате
рождения обычное число (такое, например, как единица) под
вержены влиянию двух цифр, входящих в дату их рождения
(таких, как 10, 19, 18).
Чтобы получить отчетливое представление индивидуального
вопроса, нумеролог должен учитывать во время получения от
дельного целого числа сложность составляющих чисел. Так как
двойные числа также отражают индивидуальность, то, поступая
таким образом, можно увеличить поток доступной информации.
Понимание человеческой личности станет более отчетливым.
Когда вы думаете только о девяти числах, то пропускаются
детали. Но когда вы играете с комбинацией из девяти чисел и
нуля, то кажется, что подробности становятся бесконечными.
Повышая уровень понимания, рассматривая одно и то же под
разными углами, человек начинает высвобождать свою интуи
цию. Формировать образ числа в соответствии с небесным телом,
к которому оно относится, и видеть, как люди живут через
отдельные составляющие этих чисел своей собственной жизнью
— вот настоящая нумерологическая работа: нумерология — это
не примитивное сложение, вычитание, деление или умножение.
Нумерологу для его "компьютера" требуется очень много чипов
информации. Чем больше этих чипов, тем больше возможность
изменений. Итак, первая задача — это понимание девяти чисел
как основных девяти характеристик, а затем понимание "сме
шанных характеров" двойных чисел. Когда образ сложного числа
зафиксируется в индивидуальности, тогда нумерологи могу!
стать более точными в установлении характеристик определен
ного человека в данный момент.
Необходимо понимать следующее:

• Все числа — это мистические посланники космической энер
гии. Они не реальные, существующие сущности, а символы.
•

Числа связаны с небесными телами и подвержены их влия
нию.

• Эти небесные тела, которые испускают колебания измеря
емой частоты, проявляют свое влияние через характер
людей.
•

Числа предоставляют ключ к человеческой индивидуальнос
ти и ко всему конечному существованию.

• Все числа имеют и плохие и хорошие стороны.

СРАВНЕН11Е ЧиСЕЛ
Общее правило гласит, что все числа хорошие. При более под
робном рассмотрении мы, однако, обнаружим, что некоторые
числа трудны для человека как числа души, но хороши, напри
мер, как числа судьбы. Допустим, число 1 трудно как число души,
но становится удачным для тех, кто имеет его в качестве числа
судьбы. Число 2 хорошо как число души, но приносит трудности
как число судьбы. Число 3 хорошо как число души, но создает
проблемы, когда является числом судьбы. Число 4 хорошо как
число души, но создает проблемы, когда "четверка" — число
судьбы. Число 5 хорошо в качестве числа судьбы.

Число 6

хорошо в качестве числа души для женщин. Как число судьбы
же "шестерка" не хороша ни для мужчин, ни для женщин; хотя
она и является дружественным числом, но от "друзей" получает
намного больше помощи, чем оказывает сама. Число 7 хорошо
как число судьбы (это мое число судьбы), но как число души оно
делает человека очень эгоцентричным, мечтательным и трудно-

достижимым. Число 8 хорошо как число души, но не как число
судьбы. Число 9 — хорошее число судьбы, но создает дискомфорт
как число души, особенно для супружеских взаимоотношений.
Мы увидим, когда будем рассматривать отдельно числа судьбы,
как может оказаться полезным использование в соответствии с
судьбой драгоценных камней и изменение имени.
Чтобы получить верную информацию о человеке, одного
числа недостаточно. В соответствии с нумерологической
литературой, нужно знать все три числа — души, имени и
судьбы.

совмЕстимость чисЕЛ
Иногда все три числа человека очень подходят одно другому, а
иногда этого не происходит. Числа 3, 6, 9 совместимы, а 3, 5, 7
и 2, 5, 7 — несовместимы. Когда числа являются совместимыми,
то в жизни больше гармонии. Чем больше эти образы отлича
ются друг от друга, тем больше у вас в жизни проблем. Такие
люди думают, что мир их не понимает. Они никогда не предпологают, что это может происходить из-за собственной нумероло
гической дисгармонии и несовместимости, например, их имени
и числа судьбы. Иногда люди меняют свое имя и отношение мира
к ним совершенно меняется. Имя играет очень большую роль в
человеческой жизни; иногда выдуманное имя, подобно имени
Микки Мауса, может даже становиться легендарным. Гармония
между судьбой и именем имеет огромное значение в жизни.
Астролог, сидящий на обочине дороги в Индии, может многое
рассказать прохожему, узнав только первую букву его настоящего
имени или того имени, которым он чаще всего пользуется. На
образ человека в этом мире оказывают большое влияние число
имени и число судьбы. Гармония между этими двумя числами
необходима для получения хороших результатов кармы теку
щей жизни. В Индии астролог дает имя ребенку, которое

всегда начинается с первой буквы лунного знака ребенка или
Раши. Это создает гармонию между душой и именем. Но такие
имена используются только астрологами. Сегодня люди в Индии
имеют два имени — одно, основанное на их лунном знаке
Накшатра1, а другое в соответствии с модой дня.
Тем не менее, каждому, а нумерологу в частности, необхо
димо при изучении взаимоотношений чисел обращаться к
информации, данной в таблице в конце книги.

Резидентные числа
Нумерологическая информация, которая будет дана дальше, в
основном используется для определения взаимоотношений
между людьми. Ее также можно использовать для определения
отношений между человеком и неким объектом, для определе
ния числа дома, числа улицы, числа страны или города, в
котором рекомендуется жить. Резидентные числа включают в
себя число дома, число улицы, число города или страны пребы
вания. Для вычисления числа дома и числа улицы следует
сложить все числа вместе и получить одиночное число (если,
конечно, сами номера домов уже не представляют собой одиноч
ных чисел). Число города или страны определяется с помощью
сложения цифрового значения букв, входящих в название ука
занного города или страны. (Нумерологические значения букв
смотри ниже). Эти отдельные числа названий не могут объеди
няться для получения одиночного числа — потому что личност
ные взаимоотношения каждого человека испытывают на себе
влияние числа судьбы именно в то время, пока человек живет в
данном городе или в данной стране. Если же, например, число
судьбы того, кто собирается купить дом или взять его в аренду,
не совпадает с числом этого дома, то от переезда следует
отказаться.
1 Накшатра известен как Лунный Дом в Англии.
Лунарное Созвездие.

Он также известен как

числа и АЮРВЕОА
В соответствии с аюрведой, древнеиндийской системой враче
вания, человеческий темперамент, или его химическая природа,
состоит из трех потоков: ветер (вата), желчь (питта), слизь (капа).
Основной поток внутри каждого человека вызывается влиянием
планеты, которая управляет его знаком Солнца (смотри таблицу).
Химическая природа определяет физическое и ментальное окру
жение внутри тела; это то, что ум считает чувствами и эмоциями.
Когда какой-либо из этих потоков возрастает или уменьшается,
то это вызывает болезнь. В последующих главах под заголовком
"Равновесие внешнего и внутреннего окружения" можно найти
обсуждение с аюрведической точки зрения болезней, связанных
с определенными числами (то есть, с определенной планетой и
типом тела).
Одним из методов очищения физического тела в аюрведе
является пост. Пост не означает полного воздержания от приема
пищи. Пост — это соблюдение определенной установки во время
поста. В этот день необходимо избегать работы и стараться
расслабиться, однако не лежать и не спать. Нужно стать тихим,
избегать стресса и есть только один раз — вечером после меди
тации. В зависимости от рассматриваемого числа, вы найдете
определенные рекомендуемые виды продуктов. Нужно избегать
гнева, агрессивных мыслей, отрицательных эмоций и мыслей о
противоположном поле — за день до поста, не в сам этот день.
Фармацевтический аспект аюрведы связан с глотанием, или
прикладыванием к определенным местам так называемых
гемм, которые используются для электрохимического врачева
ния тела. Геммы — это минералы в чистой кристаллической
форме, которые образовались в то время, когда земля пребы
вала в состоянии расплавленной лавы. Наше тело также состо
ит из этих минералов. И недостаток их вызывает болезнь. При
глотании гемм тело получает минеральное питание и выпол
няет свои метаболические функции ровно и спокойно, поэто-

му человек чувствует себя здоровым. Когда геммы носятся в
качестве колец и украшений, они вступают во взаимодействие
со светом и влияют на электромагнитное поле тела, придавая
ему электрохимический баланс. Соответствующие ритуалы
подготавливают тело к поглощению энергии и прохождению
через эти химические изменения.
Управляю
щее число

планета

гуна
(природа)

поведенче
ский аспект

темперамент

1

Солнце

саттва
(сущность)

раджас
(деятельный)

питта
(желчь)

2

Луна

тамас
(инерция)

саттва
(спокойный)

капха
(слизь)

3

Юпитер

раджас
(деятель
ность)

саттва
(спокойный)

капха
(слизь)

4

Раху

раджас
(деятель
ность)

раджас
(деятельный)

вата
(ветер)

5

Меркурий

раджас
(деятель
ность)

раджас
(деятельный)

вата
(ветер)

6

Венера

тамас
(инерция)

раджас
(деятельный)

капха
(слизь)

7

Кету

тамас
(инерция)

раджас
(деятельный)

капха
(слизь)

8

Сатурн

раджас
(деятель
ность)

тамас
(тупой)

вата
(ветер)

9

Марс

саттва
(сущность)

тамас
(сердитый)

питта
(желчь)

Смешанный темперамент
В случае числа 1 для людей, рожденных 28-го, число 2 обна
руживает капха характер вследствие Луны, а число 8 — ветре
ный характер из-за Сатурна. Эти оба потока в числе 28 оказы
вают совместное влияние, и человек может испытывать

определенные проблемы, связанные с простудой, кашлем и
газами. Между тем, одновременное влияние чисел 2 и 8
уменьшают влияние числа 1 — и это влияние намного
меньше, чем у тех, кто родился просто первого числа любого
месяца.

числя и мифология
В этой книге мы работаем с числами как посланцами Божест
венного, как с таинственной энергией космоса, а не только как
с посланцами планет. Для объяснения свойств чисел нумеролог
может воспользоваться также и знанием, полученным из мифо
логии. Для человека, практикующего нумерологию на Западе,
такие мифологические истории должны браться из западной
мифологии. Хотя знание мифологии индуистской традиции
может также оказать дополнительную услугу. В настоящий том
эта мифологическая информация не включена, так как заслужи
вает рассмотрения в отдельной книге.

числя экзольтпиии
экзальтации соотносится с одиночными числами
(души, судьбы или имени), которые получены при сокраще
нии сложных чисел. Например, те люди, у которых единич
ное число 1 является сокращением от 28, будут иметь особую
силу, помогающую им, и будут более успешны в жизни, чем
те, у которых число 1 не является сокращением или является
сокращением от других чисел. Число 1 может появиться
из чисел: один, десять, девятнадцать, двадцать восемь,
тридцать семь, сорок шесть, пятьдесят пять, шестьдесят
четыре, семьдесят три, восемьдесят два, девяносто один. Но
только число 1, которое происходит от 28, называется экзальтационным.
ЧИСЛО

То же самое справедливо и для числа 2, происходящего от
числа 29, для числа 3 — от 12, 4 — от 31, 5 — от 23 и 32, 6 —
от 24 и 33, 7 - от 25 и 34, 8 - от 26 и 35, 9 - от 27 и 36 —
все эти одиночные числа называются экзальтационными. При
определении числа экзальтации мы должны рассматривать
сложное число как взаимодействие двух планет. Эффект такого
взаимодействия и подсказывает нумерологу нужное решение
при определении нумерологических комбинаций, оказываю
щих более динамичный эффект. Их эффект на вату, питту,
капху (тридоши) показывает ментальный и физический наст
рой человека, обладающего сложным числом. Если же такое
взаимодействие создает определенный вид уравновешенного
темперамента, он называется экзальтационным.
Таблица взаимоотношений и характеристик чисел определяет
числа экзальтации для каждого из девяти одиночных чисел (см.
таблицу в конце книги). К этой таблице следует обращаться в
двух случаях: перед тем, как нумеролог сформирует свое мнение
о каком-либо человеке, или о какой-либо паре чисел, и перед
тем, как ученик нумерологии принимается за новую работу или
открывает новое предприятие. Глава, посвященная составным
числам, также описывает характеристики таких чисел экзальта
ции.
В каждой из последующих глав мы детально рассмотрим числа
планет, души, имени, судьбы и взаимоотношения между людьми
и числами (например, человек с числом души 1 один с человеком
с числом души 3, человек с числом имени 4 с человеком с числом
имени 7, и так далее). Помните о том, что четные числа —
динамичные, а нечетные — статичные. Дружелюбные числа
ведут к умиротворению и спокойствию; недружелюбные числа,
вызывающие тревогу и деятельность, способствуют человечес
кому росту, и именно они на самом деле являются нашими
настоящими "друзьями".

Ведический Квадрат
Само явление магических квадратов связано с планетами; они
больше известны как астрологические янтры и ясно показы
вают мистическую власть чисел, которая была известна еще в
древней Индии. Ведический Квадрат — это хороший пример
такого знания. О том, как и где именно в Индии появился
Ведический Квадрат ничего не известно. Изображения, пол
ученные от этого квадрата, используются в качестве декора
тивных полотен в различных дворцах и святилищах по всей
Индии. Хотя сейчас Квадрат в Индии не столь популярен, в
прошлом он играл очень важную роль. Мусульманские худож
ники и мастера также использовали Ведический Квадрат для
получения своих узоров.
Например, мы видим Ведический Квадрат в книге "Исламс
кие узоры", наряду с дюжинами фантастических изображений и
других узоров, полученных из него.1
Сам квадрат представляет из себя таблицу умножения чисел.
Но вместо использования сложных чисел, полученных путем
перемножения одиночных чисел, мы видим здесь сокращенные
числа. Например, 7 х 6 = 42 = 6. Такое использование одиночных
чисел придает Ведическому Квадрату уникальность и наполняет
его значением. Мы можем ясно видеть повторение чисел от 1 до
9 (см. ниже).
1 Кейт Кричлоу. Исламские узоры: аналитический и космологический подход.
(Лондон: ТЬатез & Нископ. 1984)

За исключением числа 3 и числа 6, каждое число появля
ется в шести малых квадратах. Числа 3 и 6 появляются в
двенадцати квадратах. Число 9 в Ведическом Квадрате поис
тине уникально — оно повторяется двадцать один раз! Путем
сложения углов малых квадратов каждого из девяти чисел
можно получить диаграмму. В книге "Исламские узоры"
показано, как, используя эти основные узоры, умельцы му
сульманского мира развили запутанные и неповторимые по
своей красоте изображения.
Эти узоры могут очень помочь нумерологу. Я использую
их, чтобы проверить, как визуально числа соотносятся друг
с другом. Узоры в этой книге предоставляют визуальную
помощь читателю и нумерологу — всем тем, кто могут и
умеют с ними работать. Изображения, полученные из Веди
ческого Квадрата, строго геометричны. Игра этими узорами
задействует оба полушария мозга и поможет интуиции
получать информацию, скрытую за этими цифрами. Со
единяя углы шести квадратов, в которых повторяется
число 1, можно получить узор числа 1. Когда мы помеща
ем этот узор поверх других узоров, полученных подобным
образом, мы можем наглядно видеть их взаимоотноше
ния. Если мы раскрасим эти квадраты в соответствии с
цветами планет, связанных с каждым числом, мы получим
цветное изображение. Получить такое изображение, со
единяя узоры, полученные с помощью числа души, имени
и судьбы, может любой (как получить указанные числа,
смотри выше).
Следующие страницы расскажут вам о Ведическом Квадрате
и покажут различные узоры чисел, полученные из этого квад
рата.

созояниЕ КВРОРЙТЙ

Вычисления, проводимые для

Ведический Квадрат

Ведического Квадрата

Ведический Квадрат — это таблица умножения девяти чисел,
сокращенных до одиночного числа. Чтобы получить Ведический
Квадрат, нам нужно построить квадрат, в левом столбце и в
верхней строке которого идут числа от 1 до 9. Умножая каждое
число из верхней строки на каждое число из левого столбца и
записывая результат на пересечении, мы получим квадрат, со
стоящий из 81 клетки. Запишем в каждой клетке результат
умножения чисел из левого столбца и верхней строки. Далее
следует сократить (с помощью сложения) эти числа до одиноч
ных. Когда вы будете производить, например, вычисления для
числа 2, вы получите:
2x1=2
2 x 6 = 12 = 3
2x2 = 4
2 x 7 = 14 = 5
2x3 = 6
2 x 8 = 16 = 7
2x4 = 8
2 x 9 = 18 = 9
2x5=10=1

Таким образом, рядом для числа 2 будет последовательность
2, 4, 6, 8, I, 3, 5, 7, 9. Ряд для числа 3 будет 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6,
9.

число 9
Мы сразу можем увидеть явное преобладания числа 9. Мы видим,
что это элегантное число одно заполняет две стороны нашего
квадрата. Девять, последнее число, не изменяется; все сокраще
ния 9 равняются 9. Если вы добавите какое-нибудь число к числу
9, оно останется тем же — 9 не потеряет своей уникальности:
9 + 1 = 10= 1
9 + 2=11=2
9 + 3 = 12=3
и так далее.
Таким образом, исследуя Ведический Квадрат, мы обнаружи
ли нечто очень важное и основное для индуистской нумерологии.
Так как прибавление 9 к какому-либо числу не изменяет его в
этой системе нумерологии, число 9 (или любое другое число,
которое в сложении получается равным 9) отбрасывается еще до
начала вычислений.
При вычислении одиночных чисел можно просто отбросить
число 9 и не тратить энергию напрасно. Например, произведем
вычисление одиночного числа для человека, родившегося 12 мая
1934 года:
5 + 12 + 1934
^ + 1 + 2 + 1 + ^ + 3 + Ж= 1 + 2 + 1 + 3
Сложим оставшиеся числа:
1+2+1+3 = 7
Подобным образом получим одиночное число из ряда чисел:
187632954
Отбросим 9 и следующие комбинации:
1 + 8 = 9 6 + 3 = 9 7 + 2 =9 5 + 4 = 9

Так как все числа отбрасываются, в результате получим оди
ночное число 9. Таким образом, число 9 для облегчения подсче
тов можно отбросить. В индийской системе число 9 находится
вне "Пракрити" (или проявленной вселенной). Известная как
Изначальная Природа, Пракрити состоит из трех гун (3) и пяти
элементов (5). Выходя за пределы преходящей природы, 9, таким
образом, является числом неизменной Пуруши (Сознания).
Восемь чисел Пракрити + 1, Пуруша, образуют 9 — проявлен
ный мир имен и форм. Этот один Пуруша принимает множество
форм и создает разнообразные формы вместе в восьмичленной
Пракрити. Если мы посмотрим на ряд умножения числа 8 в
Ведическом Квадрате, то увидим постепенное уменьшение 8 до
7, а потом до 6 ( 8 x 1 = 8, 8 x 2 = 1 6 = 7, 8 x 3 = 24 =6) и так
далее до 1; затем 8 умножается на 9 и опять достигает своей
полной силы и само становится 9 (8 х 9 = 72 = 9). Оно снова
возвращается к 8 , когда умножается на 10 (которое, в свою
очередь, является 1 и 0), получает свое основное значение 8 и 0:
8 х 10 = 80 = 8, и может создать ряд из 8 с 1 и 2 и опять до 89,
где комбинация 9 оставляет его позади себя и начинает свой
собственный ряд из 9. Девять, таким образом, является числом
Пуруши и связано с завершением.
Эти рассуждения, которые основаны на математических вы
кладках, дали рождение мистической науке чисел, известной как
нумерология. Эта наука начинается с изучения чисел как пред
ставителей космической энергии, которые обладают скрытой
силой и значением. Присуждение определенного числа Перво
начальной Природе, определение ее как восьмисложной и пронизывание бытия пятью Элементами и тремя Гунами позволило
человеческому уму увидеть единство в разнообразии и наблю
дать действие фундаментальных законов, действующих в основе
всего бытия. Сокращая неисчислимое до чисел и созерцая неис
числимое с помощью чисел, человек смог задуматься об основ
ных девяти числах и увидеть в них не просто числа, а проводники
космической энергии. Каждое число вскоре привело к необхо-

димости определения собственной личности, и это помогло
человеку выявить динамику своих собственных взаимоотноше
ний с другими людьми и предметами.

игрй противоположностей
Ведический Квадрат дает ясное представление об игре противо
положностей, которая наблюдается при умножении чисел. Визу
альный образ, созданный с помощью соединений числа 1 с числом
4 формирует диагональ, соединяющую верхний левый и правый
нижний углы квадрата. А узор, полученный из соединения числа 5
с числом 8, дает нам прямо противоположную картину — соединяя
верхний правый угол с нижним левым углом квадрата. Узоры 1 и
8 являются прямыми противоположностями друг друга; как 2 и 7,
3 и 6, 4 и 5. Девять образует свой собственный узор, который
несвойствен никакому другому числу Ведического Квадрата.
Эти "Природные противоположности" можно также наблю
дать и в нумерологических прогрессиях. В первом столбце Веди
ческого Квадрата числа постепенно изменяются от 1 до 9. В то
время как в столбце 8, являющегося противоположностью числа
1, они изменяются в обратном порядке. Подобным же образом
происходит изменения 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5.

В том, что все числа, перед тем как они умножаются на 10 и
начинают спою собственную прогрессию, возвращаются к 9, нет
ничего удивительного (смотри описание 0 выше).
Эти нумерологические противоположности можно также ви
деть при связывании чисел с 9 космическими энергиями, кото
рые влияют на нашу Солнечную систему.
1
8
2
7
3
6
4
5

Солнце
Сатурн
1
Луна
Кету
Юпитер
Венера
Раху
Меркурий

свет
тьма
влечение
раздор
учитель Богов
учитель Демонов
пагубный
благотворный

В соответствии с информацией, полученной из Ведического
Квадрата (см. выше), при соединении противоположных чисел
получается один и тот же основной узор, лишь числа в нем
оказываются перевернутыми. Между тем, в соответствии с астро
логией, Солнце (1) и его противоположность Сатурн (8) несут
прямо противоположные энергии — и в структурном аспекте и
в поведенческом. Поэтому Ведический Квадрат оказывается пол
езным лишь в пределах нашего понимания чисел: для наблюде
ния за получающимися узорами чисел и взаимоотношений
между собой, когда они накладываются одно на другое. Мисти
ческая сокрытая власть чисел, которая открывается в определен
ный момент совершенно неожиданно, в Ведическом Квадрате не
проявляется вовсе. Для того чтобы ее понять, нумеролог должен
собрать информацию из многочисленных источников — мифо
логии, астрологии и каббалы.

1 Луна и Кету в индийской астрологии являются противоположностями.

1

Солнце и число 1
Солнце — это планета, управляющая людьми, рожденными 1,
10, 19, 28-го числа любого месяца, или тех, чьи числа судьбы или
имени сокращаются до 1. Качества Солнца, описанные ниже,
четче всего проявляются в людях, обладающих числом души 1.
Солнце — это Отец нашей Солнечной системы, вокруг которого
вращаются все наши планеты. Все живые формы в нашей Со
лнечной системе нуждаются в Солнце как в источнике жизни.
Любая планета, связанная с Солнцем, теряет свою силу; любая
планета, которая приближается к Солнцу слишком близко, под
авляется. Солнце — это царь солнечной системы и определяет
законы, присущие частицам энергии, космический закон. Солн
це, славящееся своим постоянством движения, выполняет пол
ный оборот вокруг своей оси за 25 дней.
В соответствии с индийскими писаниями, Солнце — это
обитель предков и первое из восьми васу (обитель сознания).
Телом Солнца является сверкающая, лучезарная масса, видимая
невооруженным глазом; его сознание представлено кшатрием
(царем воинов), сидящим на своей колеснице, запряженной
семью конями (которые представляют собой семь лучей света).
В его колеснице лишь одно колесо.
Солнце дарует убедительную индивидуалистическую роскош
ную и гордую природу.
Солнце представляет собой очищающую мужскую энергию.
Связанное с Вишну, Богом сохранения, Солнце характеризуется
стабильной и бескорыстной природой, которая сильна, тверда,

властна, царственна и всеми уважаема. Это Бог востока. Друзь
ями Солнца являются Луна, Марс, Юпитер. Сатурн, Юпитер,
Раху, Кету (северное и южное полушария Луны) — его враги.
Меркурий состоит с Солнцем в нейтральных отношениях.
Как утверждают астрологи, Солнце проходит каждый месяц
через один из двенадцати знаков зодиака. Солнце получает свою
экзальтацию (наивысший подъем) в знаке Овна; эта сила пос
тепенно уменьшается до тех пор, пока Солнце не дойдет до знака
Девы. От Весов же его энергия начинает утрачиваться полностью
и в зодиакальном знаке Рыбы уменьшается до предела. Далее она
снова начинает возрастать, и наивысший подъем наблюдается в
Овне. Солнце управляет зодиакальным знаком Лев.
Солнце влияет на разум — оно делает его мужественным,
властным, порывистым, сильным, хитрым, направленным вовне,
готовым прийти на помощь к друзьям и жестоким по отношению
к врагам. Подобно льву, у человека, управляемого Солнцем,
более развита верхняя половина тела. Эти люди становятся
знаменитыми и достигают высот в профессиональной деятель
ности. У людей, связанных с Солнцем, раздражительный харак
тер. Солнце управляет правым глазом, правой ноздрей, пингала
нади (правым каналом), правой стороной тела и левым полуша
рием мозга.

число I
Число Эуши I
Один — это число тех, кто родился I, 10, 19 или 28-го числа
любого месяца.
Люди с числом души 1 управляемы Солнцем, которое дает им
ясность цели и мысли. Они имеют склонность привязываться к
собственным идеям, особенно когда они убеждены в том, что
находятся на верном пути. Очень трудно заставить таких людей

изменить свое поведение, мнение или решение. Они также
быстро могут формулировать свои мысли.
У них ясное понимание жизни и собственная точка зрения,
которая доминирует над всем, с чем они сталкиваются в жизни.
В своих проявлениях такие люди трезвы, тверды, пунктуальны и
ясны.
У них сильная индивидуальность и они нуждаются в обилии
внимания и уважения. Они сами могут позаботиться о других и
хотят, чтобы все им подчинялись. Они легко заводят себе друзей
и с трудом отказываются от дружбы.
Они властны и очень удачливы при получении помощи от
представителей власти. На протяжении всей жизни им сопутст
вует удача. О таких говорят: "Счастливчики".
Они любят свободу и ненавидят воздержание.
Они любят новизну и пытаются во всем, что делают, исполь
зовать современные методы и технологии. Они выдают общеиз
вестные идеи за свои собственные — но под новым углом зрения.
Они созидательны и изобретательны и большую часть времени
обладают положительными и оптимистическими установками.
Они более живучи, чем другие люди, и способны выполнять
тяжелую физическую работу. Обладая, в большинстве, высокой
духовностью, у них большое сердце и они любят работать. Они
свободны от зависти, злобы и недовольств. В своей работе они
продуктивны, честны и порядочны, и большую часть времени
совершенно правильны, потому что принимают верные решения
в нужный момент. Эти качества помогают им возвышаться над
другими. Они достигают высокого положения на работе, потому
что всегда думают о том, как подняться еще выше. Для этого они
много и упорно работают и заняты этим большую часть своего
времени. Если же они не добиваются успеха, то становятся
печальными, впадают в пессимизм, становятся разочарованны
ми, раздражительными, у них начинается депрессия.
Люди с числом души 1 имеют подвижный ум, полный новых
мыслей и идей. Они с легкостью начинают новые предприятия.

Они любят жить в роскоши, по-царски и тратят деньги на
приемы, и, в основном, расточительны. Они легко тратят
деньги на покупку подарков для других, они всем рады поделить
ся с гостями и друзьями.
В отношении религии это большие энтузиасты. Они часто
думают, что рождены для выполнения особой миссии. Для
этого они много и упорно работают, даже если это предполагает
жертвы или неудобства. Они стойко встречают взлеты и паде
ния в своей жизни, не теряя мужества и без лишней нервоз
ности.
Они не любят критики, но любят критиковать других. У них
хорошие манеры и хороший вкус. Они не любят беспорядка,
лени, медлительности, ложной гордости, лживых обещаний,
безделья.
Они хотят неограниченной свободы. Они ясны во всем, что
касается самовыражения и любят краткие ответы на свои вопро
сы.
Они вступают в религиозные и общественные организации,
но если им не предоставляют там ключевых позиций, то легко
расстаются с ними. Они могут помогать только в том случае, если
обретают внимание к себе и получают признание и восхищение
за свой тяжелый труд.
В основном, их замечают и любят представители противопо
ложного пола.
Они влиятельны и оказывают давление на своих друзей и
коллег. Активные годы их жизни — 35 — 39 лет.
Они дисциплинированны, устремлены вперед, практичны,
серьезны. Они очень добры, с ними легко сотрудничать и они
могут контролировать свои нервы. Они остаются твердыми и
решительными даже при неблагоприятных условиях. Они упор
ны, но иногда легко раздражительны.
Подобно Солнцу, они являются источником света и
радости и предназначены для служения всему человечес
тву.

Они любят путешествовать и могут адаптироваться к любой
ситуации. Они любят жизнь и могут восхищаться искусством и
красотой.
Они готовы принять правду и изменить свое мнение, потому
что для них правда всегда важнее. Они собирают отовсюду идеи
и создают свой собственный образ мышления, не следуя тради
ционным воззрениям места, где родились.
Они всегда заботятся о том, какое впечатление производят на
окружающих, они в основном дружелюбны, готовы прийти на
помощь и могут за короткое время установить контакт с новыми
людьми и вдохновить их. Они вдохновляют молодежь и стремят
ся, чтобы молодые люди сами стали лидерами. В своем обществе
они становятся знаменитыми и вызывают восхищение своей
работой, уравновешенностью, грациозностью и щедростью.

Предостережения для людей с числом души 1
Те, у кого число души 1, должны думать о своих финансах более
тщательно, а не растрачивать их на бессмысленные шоу, приоб
ретение дорогих подарков, одалживание денег другим людям,
инвестиции в бизнесе. Они не должны рисковать, участвуя в
финансовых махинациях.
Они не должны принимать поспешных суждений, потому что
это принесет им неудачу.
Они должны воздерживаться от следующего:
• быть чересчур амбициозными
• быть слишком независимыми
• беспечными
• быть слишком властными, подавлять других
• быть слишком критичными
• требовать все время внимания

• хвастаться
•

чувственности (касается мужчин)

•

борьбы в одиночку, отказа от помощи

•

безрассудного расточительства по отношению к друзьям и
гостям

Число судьбы I
ОДИН — очень хорошее число судьбы. В качестве числа души 1
заставляет людей усердно работать, чтобы добиться в жизни
выдающегося положения; но люди с числом судьбы 1 наслажда
ются плодами работы других. Люди с числом судьбы 1 становятся
важными в узких кругах осознанно или неосознанно, в то время
как люди с числом души 1 хотят стать важными, известными и
выдающимися во всем. Люди с числом судьбы 1 считаются
удачливыми. Они награждены здоровым духом в здоровом теле.
Они становятся лидерами и начальниками в своих кругах. Так
как они могут ясно видеть будущее и выдвигать соответствующие
планы, они достигают успеха без особых усилий. Они неожидан
но получают деньги и с легкостью их тратят.
Люди с числом судьбы 1 становятся известными за свою
воздержанность, терпение, организаторские способности и на
стойчивость. Если же к этому добавить еще и духовность, они
становятся во главе духовных организаций и превращаются в
настоящих учителей. В качестве учителей они четки, точны до
скрупулезности и привержены истине. Но так как 1 в основном
число мировых достижений и успеха, редко можно найти выда
ющегося духовного лидера с числом судьбы 1. Люди с числом
судьбы 1 материалистичны, логичны и интеллектуальны. Духов
ность же требует эмоциональности и веры, а не логики.

Число судьбы 1 делает своих обладателей идеалистичными,
вежливыми, добрыми, готовыми прийти на помощь и быстрыми

в принятии суждений. Хотя они большую часть времени правы,
в периоды слабого Солнца (октябрь, ноябрь, декабрь) они могут
совершать ошибки. Это приносит им разочарование, но учит
умеренности.
Они вдохновляют своих коллег и поощряют молодежь ста
новиться лидерами. Они умны, всегда улыбаются, привлека
тельны.
Люди с числом судьбы 1 не являются очень романтичными; в
том, что касается женитьбы или любви, они несчастны. Однако
они становятся великими рассказчиками.
Их любят представители власти.
Если их числа души и имени благоприятны (см. таблицу
приложения); люди с числом судьбы 1 превосходят все ожи
дания и становятся лучшими во всем, что ни делают. Но если
же эти числа неблагоприятны, эти люди прекращают участ
вовать в общих делах и уходят в себя. Тем не менее, так как
они удачливы, они все равно добиваются успеха и подъема
в материальной области. (Это не касается случая, когда 1
является числом души или числом имени). Люди с числом
судьбы 1 рождены с мессионерскими запросами и имеют
цель в жизни.

Женщины с числом судьбы 1
Неработающие женщины с числом судьбы 1 направляют свою
энергию на домашнюю жизнь. Они создают хороший микрокли
мат для своих друзей, гостей и членов семьи. Они помогают
бедным и нуждающимся и становятся известными матерями.
Они уверенны в успехе, осмотрительны, чувствительны и смело
смотрят в лицо трудностям.
Если они работают, то занимают важное положение благодаря
своим хорошим качествам. Они социальны и ко всему относятся
по-царски. У них сильный характер, они упорядочены, любят все
систематизировать, обладают хорошими манерами.

Мужчины с числом судьбы I
Мужчины с числом судьбы I, заботящиеся о политической
карьере, несвязанные с какой-либо партией и неработающие
становятся известными и занимают высокие посты. Они направ
ляют свою энергию на улучшение жизненного уровня бедняков.
Они предельно амбициозны, властны, являются в своих областях
первопроходцами. Если они писатели, то непременно класси
цисты, которые четки в выражении своих мыслей, их темы всегда
оригинальны.
Работающие мужчины с числом судьбы 1 становятся началь
никами. Если они рождены в период сильного Солнца или
двадцать восьмого числа любого месяца, то достигают хорошего
прогресса в своей работе. Они получают признание как со
стороны начальников, так и со стороны подчиненных, и зани
мают главенствующее положение. Если это бизнесмены, то они
находят свою удачу в 35—49 лет и делают достаточно вложений,
чтобы обеспечить собственное будущее в форме недвижимости
и банковских счетов. Затем они посвящают свое время и энер
гию благосостоянию человечества. Если это политики, то они
становятся во главе своих организаций.

Число имени I
Единица в качестве числа имени может быть благостной.
Людей, обладающих этим числом имени, долго помнят. Само
по себе число имени 1 не способно приносить большой успех,
но если ему помогает число судьбы 1, это приносит большую
пользу — известность, сотрудничество, славу и внимание. Тем,
у кого число имени 1, легко добиться прогресса во всех
областях; оно помогает писателям, поэтам, музыкантам, акте
рам и лидерам. Число имени продолжает работать даже после
смерти. Оно эффективно и благотворно только в обществен
ной сфере.

РПВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего окру
жения возможно, если выбрать верное время для деятельности (при
восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей (найдя
совместимые числа), и если начать работу в соответствующее время
(заботясь о соответствии слабых и сильных периодов). Равновесие
достигается с помощью работы над потоком энергии, который нахо
диться всегда с нами, — об этом будет рассказываться ниже. Сейчас
будет приведена инсрормация, которая касается людей с числом души 1.

Слабые периоды
Слабые периоды числа 1 относятся к периодам слабого Солнца:
это месяцы октябрь, ноябрь, декабрь.
В это время люди могут ощущать падение интереса к своей
работе, проблемы со здоровьем, стрессы и напряженность. Они
могут страдать от финансовых убытков, испытывать ненужные
беспокойства, их могут обвинять в ошибках и они могут иметь
плохую репутацию.
Эти люди не должны строить новых планов, браться за
новую работу и ввязываться в новые приключения; инвести
ции, совершенные в этот период, не принесут хороших плодов.
Мужчины с числом 1 должны во время этих месяцев
воздерживаться от излишних половых контактов с предста
вителями противоположного пола.

Сильные периоды
Сильные периоды числа 1 — это с 21 марта по 28 апреля и с 10
июля по 20 августа.

Эти периоды более всего подходят для претворения новых
планов, инвестиций, новых обещаний, подписания новых согла
шений и новой работы.

Благоприятные даты
Для ЭТИХ людей хорошими днями являются 1,4, 10, 13, 19, 22,
28 и 31-е число любого месяца. Но числа 1, 19 и 28-е особенно
хороши; все начинания, совершенные в эти дни, легко претво
рятся в жизнь. Эти числа могут быть поворотными пунктами в
жизни и являются особенно удачными, если приходятся на один
из сильных периодов.

благоприятные дни
Воскресенье и понедельник — это благоприятные дни. Если
воскресенье или понедельник приходится на 19, или 28-е
число любого месяца, они становятся еще более благостны
ми.

Рекомендуемые ибета
Лучше всего ПОДХОДЯТ оранжевый, желтый, золотой и медный
цвета. Эти люди должны носить эти цвета дома и на работе.
Стараться, чтобы занавески, подушки, постельное белье, скатер
ти и покрывала были этих цветовых гамм. Носовой платок одного
из этих цветов очень полезен в часы стресса и во время слабости.
Если эти люди даже просто посмотрят на такие цвета, то это
наполнит их положительной энергией.

Орагоиенные камни
Для мужчин удачным камнем является рубин пяти раттик (трех
карат), который носят в кольце, повернутым в сторону ладони
на безымянном пальце левой руки. Рубин следует покупать в
воскресенье или понедельник и носить после выполнения соот
ветствующих ритуалов.

Женщинам, чье число является I, не рекомендуется носить
рубины. Они могут носить шпинель, гранат и другие камни,
заменяющие рубин,— такие, как красный сапфир.
Все мужчины, которые родились 10-го дня или 10-го
месяца или в дате рождения, месяце рождения или годе
рождения которых есть ноль, должны, вне всякого сомне
ния, носить рубиновые кольца. Женщины этой же категории
должны носить гранатовые украшения (кольца, подвески и
так далее) или другие заместители рубина. Мужчины и женшины могут уменьшить неудачу, которую несет ноль, меди
тируя на свои драгоценные камни. Они должны просыпаться
до восхода солнца и перед тем, как встречаться с другими
людьми, целовать свои драгоценные камни, с любовью взи
рая на них. По возможности, чтобы умилостивить Солнце,
им следует совершать богослужения или жертвовать деньги
святым.
Мужчины с числом 1, рожденные 19-го числа, должны носить
рубиновые кольца; женщины с числом 1 должны носить кольца
с кораллом.
Мужчины, рожденные 28-го числа, должны носить
кольца с рубином. Женщины с числом 1 — кольца с
жемчугом.
Все, обладающие числом 1, должны принимать рубино
вую пыль, чтобы способствовать электрохимическому равно
весию своего тела. После 50 лет люди, обладающие числом
1, должны принимать рубиновую пыль с медом (или смета
ной) и толченым жемчугом.

Медигтюшя
Люди С ЧИСЛОМ 1 должны медитировать на восходящее Солнце,
им следует также медитировать на рубин.

БожестВо
Их Божеством является Бог Солнца. Ведя колесницу, запряжен
ную семью белыми лошадьми, Солнце в своих лепестках держит
цветы лотоса, даруя благость и улыбаясь.

Мантра
Джапа1 (повторение) мантры любой планеты должна проводить
ся во время восходящего цикла луны и повторяться указанное
число раз.

АУМ ХРИМ ХРИМ СУРИЙАЙЕ НАМАХ АУМ
Люди с числом 1 должны повторять приведенную выше
мантру на протяжении восходящего цикла луны 7 тысяч
раз.

Янтра Солниа2
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3

1 Дня более детального объяснения джапы смотри "Мантра-йога и медитация"
Шалаграма Даса (Из-во ОВК. 1997 г).
2 Нумерологические янтры — это мистические диаграммы планетарной энергии.
Они известны как магические квадраты. Дня получения более подробной
информации см. "Целительная сила драгоценных камней"Хариши Джохари
Шекппу Воок.4, КосНеМег, УТ, 1988)

ЗдороВье и болезни
Хотя все люди с числом 1 имеют крепкое телосложение, они
постоянно испытывают проблемы с кровообращением и страда
ют в старости от высокого давления. Их глаза также достав
ляют им всевозможные беспокойства. После 56 лет они могут
часто попадать в больницу, но обычно быстро выздоравли
вают и живут достаточно долго. После 50 лет им рекоменду
ется принимать пищу, которая очищает кровь, и воздержи
ваться от тяжелой работы. Для поддержания циркуляции
крови им следует массировать свое тело, смазывать его
маслом кунжута или миндаля. Для них полезны любые уп
ражнения, которые благотворно влияют на кровообращение.
Им не нужно принимать пищу, повышающую кислотность. В
их организме преобладает желчь (питта), и им следует поддер
живать щелочной химический баланс крови. Преобладание
желчи в таких людях следует из гнева, печали, страха, физи
ческого напряжения, неправильного пищеварения и употреб
ления в пищу горького, острого, кислого, соленого и сухого.
Пребывание на солнце и жаре также повышает желчь. Желч
ность увеличивается сама по себе летом и осенью, в полдень
и в полночь. Они должны избегать масляной пищи, рыбы,
мяса, вина, йогурта (творога) и простокваши; им также не
следует есть поздно вечером. Перед началом приема лекарст
венных средств они должны принимать мукта пишти (толче
ный жемчуг) и маникья пишти (толченый рубин). Толченые
рубины дают силу во время периодов слабости, а толченый
жемчуг помогает поддерживать щелочной химический баланс
тела.

Пост
Для всех людей с числом 1 благоприятно поститься весь день в
воскресенье и раз в день перед закатом принимать несоленую
постную пищу (например, сладкий гороховый хлебец и сладкое

финиковое молоко, приправленное кардамоном и анисом). Пос
титься для очищения крови лимонной водой в течение трех дней
также полезно летом и осенью — когда желчь возрастает сама по
себе.

Пружба
Люди с числом души 1, рожденные 1, 10, 19, 28-го числа любого
месяца, быстро вступают в дружеские отношения с другими
людьми, чьи числа души, судьбы и имени также I. Люди же с
числом 1, рожденные в период между 10 июля и 20 августа, —
особенно хорошие друзья.

Романтические отношения
1 естественно тянуться к представителям проти
воположного пола, рожденным в любое число, которое сокраща
ется до 1, 4 или 7. Люди с числом 1 вступают во взаимоотноше
ния, которые сохраняются на протяжении нескольких лет. После
этого им нужно начать какое-либо дело, которым они могли бы
заняться и которое было бы интересным для обоих — в против
ном же случае их взаимоотношения станут напряженными. Люди
с числом 1 несовместимы для женитьбы с людьми с числом 4;
однако, "четверки" дают людям с числом 1 энергию. Люди с
числом 7 не годятся для долгих взаимоотношений. Хотя
люди с числом 1 находят обладателей чисел и 4 и 7 прият
ными для дружбы, "четверки" предпочтительнее. Людей с
числом 8 в смысле женитьбы следует избегать, хотя они
могут быть полезны в деловом партнерстве и любовных
приключениях.
ЛЮДИ С ЧИСЛОМ

Женщинам с числом души 1 не рекомендуется выходить замуж
за мужчин, чье число души, судьбы или имени 8. Они должны
также избегать выходить замуж за тех, чей год рождения сокра
щается до 8, а также стараться не назначать день свадьбы на 8-е
число любого месяца.

Хорошие годы жизни
Хорошими годами жизни являются 1-й, 10-й, 19-й, 28-й, 37-й,
46-й, 55-й, 64-й, 73-й, 82-й и 91-й.

Примечание
Людям, рожденным 28-го числа, рекомендуется заботиться о
собственном будущем и откладывать деньги. Им следует быть
осторожными в тратах и стараться не растранжирить все деньги,
занимаясь бизнесом или судебными тяжбами.

взаимоотношения люоЕй числя I
с аругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души I с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы I с другими
числами судьбы и людей с числом имени 1 с другими числами имени.
(Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число I и число I
Двое людей с числом 1 являются совмес
тимыми, но они не помогают друг другу
в росте и развитии. Законы магнетизма
говорят, что, когда сходятся два одинако
вых полюса, они отталкиваются, а при
тягиваются лишь противоположные по
люса. Когда сходятся двое людей с одним
и тем же числом, они легко становятся друзьями, потому что
обладают сходными вибрациями. Но они не вызывают друг друга
на соревнование. Они расслабляются и становятся бездеятель
ными.

Если какое-нибудь из сокращенных чисел места жительства
равняется 1, оно будет оказывать благоприятное влияние на
жизни "единиц". Люди с числом 1 приходят на взаимовыручку
друг другу в бизнесе и дружбе, но так как оба они заинтересо
ваны во власти и обладании силой, из них не получается
долговременных надежных партнеров. Двое людей с числом 1
не составляют идеальной супружеской пары — им следует
просто вместе жить.

Число I и число 2
Солнце и Луна обычно считаются мужс
ким и женским объектами, отцом и ма
терью. Между тем, люди с числами 1 и
2, управляемые соответственно Солн
цем и Луной, не образуют идеальных
супружеских пар и не являются зака
дычными друзьями. И хотя это пара
противоположностей, их взаимоотношения из-за своего нерав
ного положения далеки от идеальных. Единица, будучи управля
емой Солнцем, чересчур властна и доминирует над слабой и
добросердечной двойкой. На людей с числом 2 единицы легко
оказывают влияние и иногда полностью меняют их воззрения —
"двойки" выступают ведомыми, подчиненными, рабами. Это
создает психологические проблемы для "двоек", которые по
своей природе являются темпераментными и неуравновешенны
ми. Если мужчина с числом 1 заинтересован в друге-рабе или
жене-рабыне, он должен, несомненно, выбрать "двойку". С
другой сторон ы, жена-"двой ка" при несет проблем ы и сделает его
еще более властным и упрямым. Чтобы обрести большую власть
в политике, "единицы" должны пытаться привлечь в свою парт
ию как можно больше "двоек".

Число I и число 3
3, управляемое Юпитером — дру
гом и учителем Солнца, — является для
единицы предпочтительным. Люди с
числом 1 должны подбирать для более
благоприятных и удобных жизненных ус
ловий местожительство, характеризую
щееся тройкой. Соответственно, "еди
ницы" должны подбирать для назначения свиданий и новых
начинаний даты, характеризующиеся нумерологической "трой
кой". При женитьбе и деловом партнерстве "тройки" извлекают
из "единиц" больше выгоды — а не наоборот. Люди с числом 3
— хорошие советники и они дисциплинированы. Между тем, так
как они мало заботятся о себе и часто бывают окружены проти
воположным полом, они не являются хорошими спутниками
ЧИСЛО

жизни для "единиц".
В качестве деловых партнеров "тройки" также ниже похвалы.
"Единицы" по своей природе хорошие работники, они много и
усердно работают, в то время как "тройки" лишь пользуются
плодами их трудов. В политике для "единиц" дружба с "трой
ками" весьма полезна, потому что "тройки" — экстраверты,
ораторы и являются друзьями на все случаи жизни. Эти качества
делают "единиц" известными, знаменитыми лидерами, по
литиками.
Предвиденье будущего и советы "троек" станут для "единиц"
хорошей порукой. Люди с числом 3 легко принимают "единиц"
в качестве лидеров политической организации. Они обладают
фантастическими организаторскими способностями. А так как
"единицы" тоже хорошие организаторы, они вместе образуют
очень надежную политическую команду, чьи идеалы и чья работа
вдохновляют массы.

Число I и число 4
Число 4 управляется Раху, врагом Солнца
в ИНДИЙСКОЙ мифологии и астрологии.
Человек с числом 4 — враг человека с
числом 1, который всегда привлекает к
себе враждебные числа (противополож
ные полюса притягиваются); и они
странным образом становятся друзьями.
"Единицы" естественно привлекаются
к "четверкам" и протягивают им руку помощи. Хотя "четверки"
не отвечают взаимной энергией, они могут наделить "единиц"
романтичностью. Они легко становятся друзьями. Дружба до
лжна благотворно влиять в равной степени на обоих друзей, но
в данном случае только "четверки" пользуются выгодами такой
дружбы. Люди с числом 4 не слишком выгодны для людей с
числами души и имени 1; они хороши для людей с числом судьбы
I.

Число I и число 5
Числа 1 и 5 состоят в дружеских взаи
моотношениях, но эти числа не являются
идеальными друзьями. Число 5 управля
ется Меркурием, планетой, которая
ближе других расположена к Солнцу. Эта
близость к Солнцу доставляет Меркурию
беспокойство, и он много раз в году
испытывает ухудшения в своем положе
нии. Люди с числом 5 становятся еще более непостоянными в
компании "единиц" и отказываются принимать их влияние.
Хотя "пятерки" никаким образом не могут причинить "едини
цам" зла, поскольку обои обладают независимыми характерами,
они не могут гармонично сотрудничать вместе. "Единицы"
изначально нервируют " п я т е р о к " . "Пятерки" пытаются ос-

частливить всех вокруг себя и им приходиться много работать,
чтобы умилостивить "единиц". Оба этих числа — большие лю
бители того, что считается новым и современным, никто из них
не верит распространенным суждениям, поэтому они могут в
общих интересах работать вместе. Но "единицы" идеалистичны,
в то время как "пятерки" — нет. Они всегда имеют различные
суждения. Тем не менее, в политической и общественной облас
тях они могут работать вместе и "пятерка" может оказаться для
"единицы" весьма полезной.

Число I и число 6
6 управляется Венерой. Солнце и
Венера враги. Женщины и мужчины с
числом 6 очень различны.
Поэтому нам нужно исследовать четы
ре группы взаимоотношений:
ЧИСЛО

• мужчины числа 1 и мужчины числа 6
• мужчины числа I и женщины числа 6
• женщины числа 1 и женщины числа 6
• женщины числа 1 и мужчины числа 6
Эти группы следует также рассматривать при работе и
с другими числами, но у числа 6 они имеют особое значе
ние.

Мужчины числа 1 и мужчины числа 6
Мужчины числа 1 легко становятся друзьями мужчин числа 6,
но их дружба долго не продолжается. Это происходит из-за того,
что "шестерка" не придерживается моральных установок и счи
тает, что в любви и войне все можно. "Шестерки" не понимают
идеалистичных "единиц", которые придерживаются дисципли-

нированной жизни. Мужчины числа 1, занимающиеся полит
икой, могут извлечь пользу из мужчин числа 6, но это не так в
деловом партнерстве.

Мужчины число 1 и женщины числа 6
Хотя мужчины числа 1 выгодны для женщин числа 6 и дарят им
ценные подарки, для установления долгосрочных отношений это
неподходящая пара. Женщины числа 6 не понимают мужчин
числа 1 и из-за непонимания в общении их взаимоотношения
утихают. Женщины числа 6 могут работать секретарями мужчин
числа 1 или проводить для них социальный менеджмент. Так как
женщины числа 6 талантливы и имеют хороший вкус, а мужчины-"единицы" любят красоту, они легко могут стать друзьями.
Но ввиду того, что таким женщинам не хватает дисциплиниро
ванности и они легко раздражаются, если их прервать во время
работы, они не являются идеальными жизненными партнерами
для "единиц". Таким же образом, мужчины числа 1 чересчур
амбициозны, требовательны и прямолинейны для женщин числа
6.

Женщины числа 1 и мужчины числа 6
Мужчины числа 6 не подходят для женщин числа 1. Они всегда
путаются с другими женщинами. Поскольку женщины числа 1
идеалистичны, дисциплинированы и по своей натуре склонны к
обладанию, им не нравится такое поведение. Эта пара может
вступать в хорошие взаимоотношения как коллеги по работе, но
не как партнеры. Эта пара — хорошие попутчики во время
путешествия.

Женщины числа 1 и женщины числа 6
Эти взаимоотношения могут быть весьма хорошими, однако
женщины числа 1 болтливы, а женщинам числа 6 не достает
ясности в выражении собственных мыслей. Двусмысленность

"шестерок" может раздражать "единиц". Женщины числа 1,
любят медлительных женщин числа 6 и дарят им ценные
подарки.

Число I и число 7
В ИНДИЙСКОЙ системе число 7 управля
ется Кету, врагом Солнца. В западной
системе

оно

управляется

Нептуном.

Люди числа 7 интуитивны, обладают во
ображением и склонны к фантазирова
нию. "Единицы" восхищаются этими ка
чествами и так как они любят все новое
и современное, то в силу своей амбициозности хотят претворить
услышанные мысли на практике. Когда "семеркам" указывают
на непрактичность собственных установок, они раздражаются и
злятся. Это затрудняет совместную работу с ними. "Семерки"
очень различны, но "единицы" всегда отличаются силой и удач
ливостью и их не могут раздражать "семерки". "Единицы" могут
извлечь выгоду из такой дружбы. Они могут задействовать "се
мерок" в качестве разработчиков и дизайнеров. Дружба с "семер
ками" приносит удачу всем числам. "Семерки" — хорошие числа
для романтических отношений. Они могут озарить серую жизнь
"единиц" и доставить им радость. Подчас непрактичные фанта
зии "семерок" могут оказаться губительными для предприятий
"единиц". Поэтому их нежелательно вовлекать в деловое парт
нерство. В политике "единицы" и "семерки" могут хорошо
работать вместе,

но они всегда отличаются друг от друга. В

содружестве с " с е м е р к а м и " "единицы" с их помощью могут
добиться известности и славы.

Число I и число 8
8 управляется Сатурном, который
представляет собой тьму. Солнце же
представляет собой свет и управляет чис
лом I. Числа 1 и 8 — прямые противопо
ложности друг друга. В соответствии с
индийской мифологией Сатурн является
потомком Солнца и его жены Чхайи
(тени). Сатурн — это непослушный ребенок, прямая противопо
ложность своему отцу. Все это делает Сатурн весьма привлека
тельным особенно для представителей противоположного пола.
Люди с числом 1 могут иметь тайные любовные отношения с
"восьмерками", особенно если "единица" мужчина, а "восьмер
ка" — женщина. Число 1 часто является директором предприятия
и законодателем. "Восьмерка" же не любит подчиняться закону.
Число 1 любит дисциплину и законопослушность, в то время как
8 создает беспокойство и возбуждает. Так как влияние "восьме
рок" для "единиц" пагубно, женщинам с числом 1 особенно не
рекомендуется выходить замуж за мужчин с числом 8, или
назначать свадьбу на восьмое число любого месяца. В политике
"восьмерки" всегда противостоят "единицам".
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Примечания относительно числа души 1 и числа судьбы 8
Люди с числом души 1 должны дарить черную одежду, черные
бобы, зерна кунжута, синие сапфиры или лазурит нуждающимся
в старости и умудренным опытом "восьмеркам". Такие пожерт
вования помогают "единицам" избежать проблем, с которыми
они могут столкнуться, что имеют число судьбы 8. Им следует
совершить это по крайне мере один раз в жизни — в субботу,
которая приходиться на дату, сокращаемую до числа 1. В Индии
есть специальная каста брахминов, которые исключают пожерт
вование Сатурну, но на западе всегда можно найти чернокожего
человека, который стар, умудрен опытом, нуждается, испытывает

проблемы в жизни и чье число судьбы 8. Люди с числом судьбы
1 также должны носить рубин, обрамленный медью и золотом и
им следует медитировать на рубин, установленный в середине
солнечной янтры, выгравированной на меди.1

Число I и число 9
9 управляется Марсом, другом Со
лнца. Солнце получает свою экзальтацию
в зодиакальном знаке Овна, который уп
равляется Марсом. Общение с "девятка
ми" наполняет "единиц" положитель
ными вибрациями и энергией
и
заставляет их лишиться своей индивиду
альности; в любой другой компании они
выступают как один человек. В нумерологии числа 9 и 1 иден
тичны: 1 это начало, а 9 — это конец. Хотя оба являются
властными числами, наполненными энергией и совершенством,
"единицы" удачливы, а "девятки" не столь счастливы и страдают
от неразрешенных проблем. Будучи прямолинейным и уверен
ным в своих силах, число 1 может в этом помочь "девятке".
"Единицы" — это усердные работники, которым свойственна
большая практичность. Мужчина с числом 1 должен подгото
виться к проблемам, с которыми столкнется, если женится на
женщине с числом 9. Ее стремление к уединенности не так легко
будет принято мужчиной числа 1, который весьма общителен.
При противоположном соотношении полов, женщина с числом
1 находит любовь к уединению мужчины числа 9 весьма удобной.
Они образуют идеальную пару. Хотя "девятки" очень подходят
"единицам" при любых взаимоотношениях, "единицы" должны
много и усердно работать.
ЧИСЛО

1 Дня получения более подробном информации смотри "Лечебная сила
драгоценных камней" Хариш Джохари ФечПпу Воок.ч КосНех(ег, УТ, 1988)

Луна и число 2
Луна — планета, которая управляет людьми, рожденными 2, 11,
20, 29-го числа любого месяца, или чье число судьбы или имени
сокращается до 2. Свойства Луны, описанные ниже, отчетливее
всего проявляются в людях, имеющих число, равное 2. Луна —
самая важная планета для нашей земли и для нашей жизни. Мы
зависим от Солнца, от Солнца зависит наша жизненная сила; но
если бы нам нужно было бы получать энергию от Солнца, жизни
бы на планете Земля не существовало. Луна отражает солнечный
свет, используя свои алхимические свойства, свой алхимический
отражатель, созданный из особого драгоценного материала, на
зываемого чандра мукхи мани (лунные кристаллы). Эти кристал
лы отражают солнечный свет, добавляют ему цветов и оттенков,
которые оказывают на нашу планету лечебное воздействие. По
этой причине лекарственные растения лучше растут ночью под
лунным светом. Солнечные лучи заряжены положительными
ионами; Луна превращает их в животворящие отрицательные
ионы. Луна в аюрведических писаниях известна как Бог трав и
лекарственных растений. Другим именем Луны является слово
Сома, которая обозначает нектар. Этимологически это свиде
тельствует о наличии нектара в Луне.1
Луна это не только физическое тело, состоящее из частиц
энергии. Это также сама энергия, которая дарует миру имена и
формы. Это животворящая материнская энергия, созидательная
1 Описание Сома чакры см. "Кундалини-йога" Шалаграма Даса

энергия, магнетическая и положительная. Сама планета — это
лишь средство, которое направляет энергию на нашу планету
Земля. Эта энергия воздействует на наши воображение, рефлек
тивную, интуитивную природу, известную также как наша душа.
Подобно тому, как Солнце воздействует на наш разум, а Марс
на наше поведение, Луна воздействует на нашу душу и подсоз
нание. Она дарует нам чувствительность и сентиментальность.
По астрологическим писаниям Луна считается раджасической,
имагинативной, восприимчивой и постоянно меняющейся. Не
постоянное движение Луны придает ей по отношению к Земле
большее, чем другие планеты, значение. Между Землей и Солн
цем существует бесчисленное множество узоров и нескончаемых
полей энергетической игры. Именно в этих флуктуациях Луна
играет главную роль и это отражается в эмоциональной жизни
каждого человека.
Луна придает людям неустойчивость, любовь к запахам и
благовониям, любовь к воде, любовь к принятию пищи. Она
приносит благосостояние, уважение и славу тем, кто рожден под
ее знаком, а также заставляет их любить материальные вещи.1
"Лунные" люди унылы и легко подвергаются простудам,
кашлю, болезням кожи и сердечным болезням. Они преимущес
твенно бледны, у них круглые лица и вьющиеся волосы. Нижняя
часть их тела чаще является более привлекательной, чем верхняя.
Луна управляет зодиакальным знаком Рака и получает свою
экзальтацию в Тельце. В Козероге Луна наиболее слаба, а Скор
пион свидетельствует о ее упадке. Солнце, Марс и Юпитер —
друзья Луны, в то время как Меркурий, Венера, Сатурн, Раху и
Кету ее враги.
"Двойки" миролюбивы, любят справедливость, нежны, чув
ственны, большие любители поэзии, музыки и живописи. Женщины-"двойки" отличаются красотой, большой женственностью.
Они имеют капха характер, т.е. в них доминирует слизь. Луна
1 Имеются ввиду те люди, чье число души 2, те, чей восходящий знак находится
в Раке или чей солнечный $нак находится в Раке.

управляет левым глазом, левой ноздрей, ида нади, левой сторо
ной тела и правым полушарием мозга.

число оуши 2
Два — это число души людей, рожденных 2, 11, 20, 29-го числа
любого месяца. Среди всех этих людей наиболее удачливыми
являются родившиеся 29-го числа любого месяца.
Число 2 управляется Луной, которая дарует нежность, артис
тичность и романтическую природу. Такие люди миролюбивы и
вежливы. Их фантазия делает их изобретательными, но им не
хватает определенности и они не могут претворять свои идеи с
той же силой, с которой это могут "единицы". Они нуждаются
для выполнения своих идей и для определения уверенности в
хороших проводниках.
Постоянные приливы и отливы Луны влияют на обладателей
числа души 2 больше, чем на кого-либо. Женщины этой группы
переживают спады и подъемы более эмоционально, чем мужчи
ны. Иногда они исполнены надежды, иногда впадают в депрес
сию; у них повышенная чувствительность, склонность к унынию
и сентиментальности. Если на карте рождения Луна занимает
хорошее место, они используют ее энергию в положительном и
созидательном направлениях. В противном же случае быстро
изменяющаяся эмоциональная природа ввергает их в менталь
ную агонию. Рожденные 20-го числа любого месяца переживают
эту ментальную агонию особенно болезненно. При неудачном
расположении Луны на карте рождения такие люди испытывают
в жизни большие трудности. Если они рождены 29-го числа
любого месяца, они могут легко найти себе помощь других людей
и ведут сравнительно легкую жизнь. Мужчины, рожденные 29-го
числа, отличаются ментальной силой, рвением к труду и удачли
востью. Рожденные 11-го числа обладают очень сильным духом,
но, как правило, они слабы здоровьем и не обладают крепким
телосложением. Они испытывают большие личные проблемы

из-за того, что их сильная и требовательная природа изолирует
их от своего круга друзей. Все обладатели числа души 2 любят
жить в одиночку, а те, кто рожден 11-го числа, уединяются, чтобы
самоизолироваться. Таким же образом, как Луна отражает со
лнечный свет, обладатели числа души 2 отражают влияние своего
окружения. Если эти люди интересуются политикой, они вводят
реформы для изменения общественных структур. Если это писа
тели, то своими произведениями они возвещают о переменах,
ведущих к лучшему и более спокойному миру. Они посвящают
свою жизнь бескорыстному служению и помощи другим.
Луна дает им любовь к запахам и благовониям. Эти люди
обладают утонченным характером с повышенной эстетической
восприимчивостью. Если это женщины, они особенно любят
парфюмерию и готовят сладкие блюда, пирожные или кондитер
ские изделия, приправляя их особыми пахучими специями. Они
также используют благовонную воду для омовений. Хотя жен
щины с числом души 2 ориентированы на семью и искренни со
своими мужьями, они очень романтичны и склонны к быстрым
переменам в поведении. Они не ограничивают себя в том, что
касается взаимоотношений только с одним мужчиной.
Если обладателей числа 2 унизить или причинить им вред, они
превращаются в очень сильных, жестоких бойцов. Они придер
живаются собственных решений, поступков, убеждений и смот
рят прямо в лицо всем препятствиям до тех пор, пока не
достигнут желаемого. Их нелегко обескуражить, они далеко не
сразу сдаются. Луна представляет собой материнский принцип
— предусмотрительность, терпение, любовь и заботу. Люди с
числом души 2 обладают всеми этими качествами, кроме терпе
ния. У них доброе сердце, они нежны, готовы прийти на помощь
и верны своему долгу. Они считают дружбу святой и жертвуют
всем, что имеют, ради других. Так как Луна зависит от Солнца,
получая от него свет, так и эти люди зависят от других чисел,
они становятся более коммуникабельными и легко социализи
руются. Из-за своей постоянно изменяющейся природы они

думают очень быстро и быстро принимают решение. Они эмо
ционально связаны с другими людьми и смело смотрят в лицо
трудностям. Будучи доброжелателями по отношению ко всему
человечеству, они придерживаются философии мирного сущес
твования: живи и давай жить другим.
Из-за того, что эти люди не любят ссор, они становятся
хорошими миротворцами. Они выносят суждения в спорах таким
изящным образом, что обе стороны чувствуют удовлетворение.
Они хорошие дипломаты и в качестве дипломатов используют
свои инстинктивные и интуитивные способности для облагодетельствования групп, которые представляют.
Они любят путешествовать и посещение зарубежных стран
придает им космополитический взгляд на многие вещи.
Они не любят планов или приготовлений, сделанных для них
другими людьми; они склонны к свободе.
Они отличаются меньшей смелостью и меньшей амбициоз
ностью, чем другие числа.
Они по природе своей скрытны, подчас стыдливы и никогда
не лгут. Хотя они не медля признают собственные промахи,
иногда люди используют их слабость и эксплуатируют или очер
няют их. Из-за своего постоянного беспокойства, которое под
держивается имагинативной и склонной к фантазированию при
родой, они иногда вынуждены выслушивать жестокие слова от
друзей и родственников.
Они ненавидят людей, дающих лживые обещания.
Они нетерпеливы и редко раскаиваются в этом.
Хотя они легко признают свои ошибки и чувствуют сожале
ние, они никогда не изменяют своего поведения и даже не
улучшают его. Они повторяют одни и те же ошибки, снова и
снова и страдая от этого.
Они не особо любят логику и критику.
Если Луна не слишком хорошо расположена в карте рождения
таких людей, они становятся жертвами собственных заблужде
ний и нерешительности. Они становятся недоверчивыми, бес-

покойными и запутываются в собственных внутренних диалогах.
Они также становятся добычей дюдей, которые льстят им.
Люди с числом души 2 интуитивны. Если Луна имеет хорошее
расположение в их карте рождения, они осведомлены о намере
ниях тех, кто льстит им. Но молчат и позволяют обманывать себя,
потому что вежливы и любят лесть.
Они искусные умельцы в том, что касается любви и красоты.
Находясь среди людей с гармоничными вибрациями, они дейст
вуют уверенно и настаивают на своих мыслях с необычайной
твердостью. Из-за того, что они усердно работают, они добива
ются успеха, несмотря на свои слабые тела.
Если число судьбы таких людей находится в гармонии с
числом души, они становятся твердыми и самоуверенными. Если
еще, кроме того, Луна хорошо расположена в их карте рождения,
они становятся хорошими собеседниками и выдающимися ора
торами. Их ум будет четок и ясен, а разум и интуиция будут
работать вместе. Если же между числом души и числом судьбы
дисгармония или же, если Луна слаба или связана с неблагопри
ятной планетой, люди с числом души 2 превращаются в одоле
ваемых сомнениями нервных спорщиков.
Люди с числом души 2 обычно обладают способностью при
нимать точку зрения или предложения других людей и не могут
сказать "нет" людям, создающим для них проблемы.
Они привлекательны, разбираются в искусстве и знают, как
вскружить голову другим.
Их легко удовлетворить, и это вынуждает их работать меньше,
предоставляя больше времени пребывать в вымышленных мирах.
Это делает их менее практичными.
Мужчины с числом души 2 удачливы в делах, связанных с
женщинами — женщины легко им верят. Они также могут влиять
на женщин, манипулировать ими и легко вытягивать женские
секреты.
Им следует избегать совместной работы над проектом с людь
ми, чье число судьбы 5.

Примечание
Люди с числом души иди с числом судьбы 2 должны делать все,
по меньшей мере, дважды. Редко бывает, чтобы они добивались
чего-нибудь с первого раза. Они склонны растрачивать деньги и
энергию с малой отдачей.

Примечание для людей,
рожденных 11 числа любого месяиа
Число 11 считается особым числом и называется мистическим
числом во многих оккультных традициях. В своей истории тво
рения вавилонцы, например, упоминали имя ТИАМАТсо свои
ми одиннадцатью поддерживающими хаос демонами. В индийс
кой традиции существует 11 форм воплощения Рудры, Бога
разрушения.
В первой книге Моисея Иосифу снилось, что Солнце, Луна и
II звезд склоняются перед ним (Быт 37-9). В теологических
писаниях 11 — число отрицательных предзнаменований, греш
ников, наказания.
В индийской традиции, тем не менее, 11 не является отри
цательным числом, или числом греха: напротив, оно считается
добродетельным и динамичным. Из-за того, что в числе 11
цифра 1 повторена дважды, нумерологи наделяют его настой
чивым, революционным и властным характером. Люди с чис
лом души 2, родившиеся в этот день, отзывчивы, оптимистич
ны и способны вести себя и других через трудные ситуации.
Наделенные хорошим проводником и достаточным питанием,
они могут достигнуть в материальном мире большого успеха.
Хотя это число связано с Луной, а люди с числом души 1,
рожденные 11-го числа, имеют все качества "двоек" — не
надежность, расстройства из-за периодических разлук со
своим жизненным партнером, эмоциональные спады и под
ъемы — тем не менее, позднее в жизни они становятся извест
ными и добиваются уважения.

Так как в нумерологии это число рассматривается и как 2, и
как 11, то есть ему придается особое внимание, так и в жизни ] 1
заслуживает неординарного подхода. Число 11 называется мис
тическим числом, потому что его обладатели имеют особую
чувствительность к вибрациям и могут видеть духов и привиде
ний. Это часть их склонной фантазировать природы; они часто
любят создавать личностные ритуалы для всего, чем занимаются
— чтобы привлекать внимание и вызывать у окружающих разно
образные чувства.

Предостережения для людей с числом души 2:
•

обладатели числа души 2 должны воспитывать в себе:
самоуверенность, волю и определенность.

• они не должны терять смелости или быстро влюбляться.
• они должны сохранять независимость. Они не должны от
кладывать свою работу ради других, не растрачивать энер
гию, ожидая чьей-либо помощи в работе.
• они не должны оставлять работу незаконченной из-за ут
раты интереса к ней.
• они должны придерживаться собственных решений.
• они должны избегать купания или катания на лодках в
глубоких местах.
• они должны избежать спешки и им следует заниматься
медитацией, контролировать свой ум, чтобы преодолеть
собственное беспокойство. Вместе с медитацией им будет
полезно использование жемчужной пыли (мукта пишти): ее
следует принимать с медом перед сном. Это не только
вылечит их нервы, но также благоприятно повлияет на
вечно сомневающуюся природу, потому что сомнение проис
текает из-за низкого содержания сахара в крови и наруше
ния химического баланса тела.

•

они должны избегать общества льстецов.

•

они должны избегать пищи, не подходящей для желудка и
сердца. Повышенная сентиментальность разрушает желу
док и ведет к запорам. Это, в свою очередь, вызывает
гастриты и выделение газов, что может вредно действо
вать на сердце. Люди с числом души 2 склонны к желудочным
и сердечным заболеваниям. Воздерживаться от пищи, вызы
вающей запоры,— вот ключ к их физическому и менталь
ному благосостоянию.

•

они должны четко осознавать свою дружбу с представите
лями противоположного пола. Наличие слишком большого
числа друзей вызывает проблемы, потому что каждый друг
— "это отдельный мир ". Люди с числом души 2 эмоциональ
ны, чувствительны, склонны к растрачиванию энергии при
эмоциональном возбуждении.

•

они должны сторониться людей, страдающих инфекци
онными заболеваниями, из-за своей подверженности
инфекциям и слабости иммунной системы. Для укрепле
ния иммунной системы им следует предпринимать ут
ренние прогулки и заниматься массажем. Из-за общей
слабости они должны пытаться обрести большую физи
ческую силу.

•

им следует больше знать о Луне, о ее сильных и слабых
периодах. Они должны избегать во время болезни горла
открывания шеи и груди.

•

они должны избегать гнева, сжигающего животворящие
потоки в теле. Физически эти люди несильные. Порыв гнева
может привести к истерике и повергнуть их в бессознатель
ное состояние.

•

они не должны принимать важных решений во время полной
Луны; если время восхода Луны приблизилось ко времени

восхода Солнца (последние три дня уменьшающегося цикла
Луны); или находясь рядом с большими резервуарами воды.
Решение лучше всего принимать посередине уменьшающегося
цикла или восходящего цикла Луны. В это время Луна не
столь сильна. Так как "двойки"управляются Луной, на их
характер влияют и полная и новая Луна.
• они должны заниматься видами спорта, которые можно
практиковать на открытом воздухе. Им следует постоянно
заботиться о поддержании своего тела в надлежащей
форме.

Число судьбы 2
В общем, 2 — не слишком хорошее число судьбы. Если число 2
является числом души и числом судьбы, оно оказывает очень
сильный эффект: число судьбы 2 дает ментальный и психологи
ческий рост, который позволяет обрести самоуверенность и
оставить в этом мире память о себе. Из всех комбинаций числа
2, которые может иметь человек, эта (числа души и судьбы
равняются 2) наилучшая.
Если и число души, и число имени, и число судьбы равняются
2, влияние Луны становиться определяющим, и это может вы
зывать ментальное неравновесие, отсутствие определенности и
большую неуверенность в себе. Однако если Луна хорошо рас
положена и окружена дружелюбными планетами, эта комбина
ция может быть очень выигрышной.
Число судьбы 2 заставляет людей постоянно смотреть в лицо
спадам и подъемам, удача от них прямо-таки ускользает, едва
они приближаются к ней. Из-за того, что они часто стано
вятся жертвами непредсказуемых перемен, такие люди бес
помощны.
Люди с числом судьбы 2 любят свое жилище и семью. Они
проявляют живой интерес к домашним делам и имеют крепкие
семейные узы.

Число судьбы 2 лишает людей защищенности и если это
мужчины, то они далеки от успеха в любовных делах. Если же
это женщины, то их часто порицают за любовь.
Мужчины с числом судьбы 2 много учатся, чтобы повысить
свои знания и улучшить собственное понимание мира.
Люди с числом судьбы 2 рождаются с большим чувством
самоуважения, что делает их исполнительными и наделяет хоро
шими манерами. Они придерживаются правила: "поступай с
другими так, как бы ты хотел, чтобы другие поступали с тобой".
Если их ценят верные друзья, преданные соратники, если они
сталкиваются с положительными обстоятельствами в жизни и
если находят ясность понимания, они обретают великую веру в
себя и избавляются от мучительных сомнений. В этих условиях
они могут поистине совершать чудеса в той области, в которую
вовлечены.
Число судьбы 2 дает любовь людям к рекам, водопадам,
потокам, ручьям, озерам и прудам.
"Двойки" любят находиться в группах и ценят хорошую
компанию. Ради этого они могут откладывать важную работу,
встречи. Их работа часто страдает из-за зависимости от других
людей и из-за пристрастия к хорошему обществу, гармонич
ным вибрациям и дружбе. Люди с числом судьбы 2 наделены
сильной интуицией. Они могут читать мысли других. Они
могут ставить себя на место других людей и постигать их
личности.
Мужчины с числом судьбы 2 удачливы и женятся на образо
ванных и красивых женщинах; у них добродетельные матери, а
также любящие сестры и кузины. Им помогают престарелые
женщины или женщины, которые занимают ключевые позиции
в обществе. Однако часто семейная жизнь с числом судьбы 2
оказывается короткой.
Женщины с числом судьбы 2 эмоциональны и преданны
своим партнерам. Они изящно одеваются, молодо выглядят,
привлекательны.

Люди с числом судьбы 2 интересуются травами и лекарствен
ными растениями, они любят садоводство. Они также находят
удовольствие в постоянном украшении своего дома.
Они могут стать хорошими психологами, мыслителями, поэ
тами, писателями, советниками, врачами, терапевтами, акте
рами или танцорами.
Они лишены эгоизма; они не ждут надлежащей оценки после
совершения добрых дел. Они могут работать также семейными
психотерапевтами, помогая парам разрешать межличностные
проблемы. Когда им исполняется 35 лет, они начинают инте
ресоваться оккультными науками, философией и духовной
жизнью.
Примечание
Люди с числом души или судьбы 2 должны делать все, по
меньшей мере, дважды, им редко удается достичь цели с первого
раза, это заставляет их растрачивать деньги и энергию с малой
отдачей.

Число имени 2
Число имени 2 — это число, приносящее изящество и моло
дость; успокоительный эффект этого числа делает своих обла
дателей довольными жизнью и миролюбивыми. Если оно на
ходится в гармонии с числом судьбы, число имени весьма
способствует славе. Обладатели такого числа имени часто
испытывают перемены в своей жизни, но оно также может
дарить им успех в таких областях, как импорт, экспорт и
торговля лекарственными средствами. Это число имени спо
собствует получению помощи от пожилых женщин в частности
и от женщин вообще.

РАВН0ВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами — об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 2.

Слабые периоды
Декабрь, яьшарь и февраль — это месяцы, когда "двойки" стал
киваются с множеством физиологических и психологических
проблем. Во время этих месяцев им следует приготовиться к
встрече разнообразных трудностей.

Сильные периоды
Самым благостным временем для "двоек" является время между
20 июня и 27 июля, которое называется "Дом Луны". В это время
они должны полностью ПОСВЯТИТЬ свою энергию собственному
делу. Это также удобное время для всех добродетельных поступ
ков, путешествий и обдумывания планов на будущее.

Благоприятные даты
2, 11, 20 и 29-е числа любого месяца являются хорошими; 1, 4,
7, 13, 16, 19, 22, 25-е любого месяца также благоприятны. Если

же они приходятся на понедельник, вторая группа дат особенно
выигрышна.

Благоприятные дни
Для "двоек" лучшим днем недели является понедельник. А если
понедельник приходиться на 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22,
25 или 29-е число любого месяца, это особенно хороший день.
Для людей с числом 2 также благоприятным оказывается воскре
сенье, попадающее на один из вышеуказанных дней.

Рекомендуемые иВета
Для "двоек" лучшим цветом является белый, потому что это цвет
Луны. "Двойкам" рекомендуется носить с собой белый носовой
платок. Если они почувствуют себя нехорошо, ощутят слабость,
им следует вытереть этим платком руки и лицо. Также полезными
оказываются следующие цвета: белый, светло-зеленый, синий,
кремовый, цвет винограда. Светло-зеленый цвет благоприятен
для улучшения ментальной силы, а цвет винограда успокаивает
нервную систему.

йрогоиенные камни
Драгоценным камнем Луны является жемчуг, а так как "ДВОЙКИ"
управляются Луной, то это и их драгоценный камень. Эти люди
также могут использовать хрусталь, кварц, лунный камень, зеле
новатый или белый агат, или жадиит. Минимальный требуемый
вес — 4 раттики. Жемчуг измеряется не в каратах, а в чавах,
поэтому вес жемчужины должен быть 9 чавов. (это примерно 3,
5 каратов)
Жемчужину, или камень ее заменяющий, следует покупать во
время восходящего цикла Луны, в понедельник и приносить ее
ювелиру в тот же самый день. Кольцо, или подвеску нужно
получать у ювелира также в понедельник во время восходящего
цикла Луны и носить после совершения необходимых ритуалов.

Женщины могут носить жемчужины в качестве ожерелья,
браслета или любого украшения, при котором камень касается
кожи.
Для улучшения электрохимического баланса тела следует при
нимать жемчужную пыль.

Медигтюиия
"Двойкам" рекомендуется медитировать на Господа Шиву. Если
они не могут этого делать, им предписывается начинать день с
медитации на жемчуг, хрусталь, лунный камень или кварц.

БожестВо
Божеством "двоек"

является Шива. Он восседает на тигровой

шкуре в позе лотоса и держит в левой руке трезубец, а правой
рукой дарует благословение. Из его спутанных волос исходит
поток воды. Шива улыбается и с любовью смотрит своими
полуоткрытыми глазами.

Мантра
Джапа1 (повторение) мантры любой планеты должна проводить
ся во время восходящего цикла луны и повторяться указанное
число раз.

АУМ СОМ СОМАЙЕ НАМАХ-АУМ
АУМ ШРИМ КРИМ ХАМ ХАНДРАЙЕ НАМАХ - АУМ
Можно читать любую из этих двух мантр. Рекомендуемое число
повторений мантры — 11 тысяч раз.

1 Пдя более детального объяснения джапы см. "Мантра-йога и медитация" Шалаграма Даса.

ЗдороВье и болезни
Из-за того, что люди с числом 2 имеют слабое телосложение и
обладают слабой конституцией, они подвержены:
• стрессу и напряжению. Это неблагоприятно влияет на
нервную систему.
• сердечным расстройствам. Эти люди эмоциональны и по
натуре своей чувствительны. Они любят семейную жизнь и
часто попадают в эмоциональные конфликты. Им рекомен
дуется избегать таких конфликтов. Они должны использо
вать жемчужную пыль, носить бусы Рудракши (зерна, ко
торые Шиваиты используют в качестве священных бус),
пить воду из серебряной посуды и медитировать. Также
полезно этим людям в ночь полной Луны и в день полной Луны
воздерживаться от разговоров и сна — или хотя бы только
от сна.
• слабостям пищеварительной системы. Эти люди страда
ют от несварения желудка, запоров, утраты аппетита,
кишечных заболеваний и испусканий газов.
• слабости иммунной системы. Эти люди особенно подвер
жены инфекционным болезням.
• болезням семенников (мужчины); утробным инфекциям и
лейкории (женщины).

• расстройствам печени. Это объясняется их любовью к
сладостям и неупорядоченным питанием.
• простудам, кашлям и легочным болезням. Эти болезни
вызываются преобладанием в теле слизи.
Люди с числом 2 должны регулярно массировать свое тело,
они должны, прежде всего, по утру принимать свежий черный
перец и мед. Они должны добавлять в суп или овощи зерна
пажитника. По возможности, они должны пользоваться мин
дальной пастой, полученной из размельченного на камнях мин
даля. Сам миндаль следует замачивать и очищать накануне
вечером. Эти люди должны избегать пристрастия к кофе, табаку
или пище, вызывающей запоры. Раз в месяц им следует прово
дить внутреннее очищение и пить только воду с лимоном. Для
здоровья также полезно есть домашнюю пахту и другую пищу,
которая очищает нижнюю часть брюшного тракта.

Пост
По понедельникам "двойки" должны ПОСТИТЬСЯ, а после за
хода солнца им следует избегать соли, специй, зерен, бобов,
или другой твердой пищи. При необходимости "двойки"
могут пить очистительный чай из трав (мяты, одуванчика,
пажитника) или свежие фруктовые соки (соки из банок или
бутылок пить не нужно). Они также могут поститься на пахте
или воде, в каждый стакан полезно выжать половину лимона.
Как отмечалось выше, для души очень благоприятно поститься
в дни полной Луны.

Пружба
Хорошими друзьями "двоек" являются мужчины и женщины,
родившиеся 2, 11, 20, 29-го, а также 4, 6, 8 и 9-го чисел любого
месяца.

Романтические отношения
естественно притягиваются к "единицам", "двой
кам", "семеркам", "восьмеркам" иди "девяткам". Хотя "двой
ки" не сдишком идеальные люди для романтических отноше
ний, для этой роли подходят "единицы" и "девятки". Связь с
"семерками" и "восьмерками" также дает хорошие результаты,
но эти числа в основном помогают продвижению "двоек" в
духовной области. Связь с "пятерками" или "четверками"
влечет за собой проблемы, но способствует росту. Идеальными
романтическими партнерами для "двоек" будут люди, рожден
ные в период между 20 июня и 27 июля и обладающие числами
1, 2, 7, или 9.
"ДВОЙКИ"

Хорошие годы жизни
Хорошими годами жизни являются 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20,
22, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58,
61, 62, 64, 65, 67, 71, 74, 83-й. Среди этих лет особенно важными
и благоприятными являются 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83-й.

взаимоотношения люоЕй числр 2
с оругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души 2 с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы 2 с другими
числами судьбы и людей с числом имени 2 с другими числами
имени. (Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 2 и число I
Два — это Луна, а один — это Солнце. Солнце покровительствует
Луне.

Солнечная энергия полна положительно заряженных

ионов, которые являются губительными для жизни на Земле.

Луна превращает эти ионы в отрицатель
ные, животворящие, которые поддержи
вают наше сосуществование на Земле.
Подобно тому, как Луна изменяет энер
гию Солнца, так и число 2 устраняет
плохие привычки числа 1. "Двойки"
могут быть хорошими товарищами и хо
рошими терапевтами по отношению к "единице", помогать
преодолеть им неудачи. Из-за того, что "единицы" чересчур
властны, комбинация 2+1 не является идеальной супружеской
парой. В случае же женитьбы, "единицы" только выиграют от
такого союза. "Единицы" выгодные друзья и защитники двоек.
В деловом партнерстве "единицы" также добьются больше вы
годы для себя, а "двойкам" останется лишь им поддакивать. Хотя
в таком сотрудничестве и могут провозглашаться равные права, но
на практике двойки будут в подчинительном положении. Тем не
менее "единицы", никогда не причинят ни какого вреда "двойкам".

Число 2 и число 2
Подобное отталкивает подобное. Эти два
числа не могут сосуществовать долгое
время. У них одна и та же длина волны.
Они дружески относятся друг к другу, но
их дружба непродолжительна. Они часто
меняют свои настроения, поэтому их де
ловое партнерство обычно заканчивается
неудачей. Женитьба двух "двоек" также неудачна, и они, в конце
концов, разведутся. Эта комбинация хороша для сотрудничества
в том случае, если территория каждого участника строго обозна
чена и если известны пределы власти каждого из участников.

Число 2 и число 3
3 управляется Юпитером, плане
той, персонифицированной в качестве
учителя, который любит дисциплину, са
моконтроль, точность, полное сосредо
точение и внимание. Все это трудные
задачи для "двойки". Юпитер — это друг
Луны, но он нейтрален. "Тройки" могут
давать "двойкам" хорошие советы и чув
ствовать по отношению к ним симпатию, но не могут стать им
хорошими мужьями или деловыми партнерами. Это происходит
из-за того, что 2 — число перемен, а "тройки" любят установ
ленный порядок. Но так как "двойкам" свойственно духовное
продвижение вперед и они развивают в себе интерес к оккульт
ным наукам, им нужна помощь "троек", у которых наблюдаются
подобные интересы. В этом случае "двойки" при известном
терпении могут получать помощь от "троек". "Тройки" также
хорошо обучают "двоек" разным наукам, а последние могут быть
хорошими учениками. Однако долговременные связи гуру и
ученика между ними затруднительны.
ЧИСЛО

Число 2 и число 4
ЧИСЛО 4 управляется Раху, врагом Солнца

и Луны. Раху, северный полюс Луны
также называется северным магнитным
полюсом Луны. Северный и Южный пол
юса образуют две фиксированные точки
на эллиптической траектории Луны.
Люди числа 2 естественно притягива
ются к "четверкам", которые получают из такого общения рост
и развитие. "Двойки" вместе с теми, чье число судьбы 4, встре
чают на своем пути много трудностей: за исключением случаев,

если "четверка" — муж или деловой партнер. В этом случае
"двойки" выигрывают от взаимоотношений, и оба партнера
наслаждаются миром и процветанием. 4 — это хорошее число
для "двоек". Так как 4 — это число внезапных перемен, его не
раздражает изменчивая природа числа 2.
Если "двойка" — мужчина, а "четверка" — женщина, они
испытывают трудности при зарождении взаимоотношений, но
эти трудности приносят хорошие результаты. Они преуспевают
в жизни без всяких страданий, и хотя они могут пренебрегать
домашними и семейными делами, а также раздражать друг
друга, их семейная и деловая жизнь протекает хорошо. Если
"двойки" интересуются политикой, преподаванием, исследо
ванием философии или оккультными практиками они преус
пеют в этих областях, принимая поддержку и сотрудничество
с "четверками".
Если у "двоек" число судьбы 4, то свадьбу лучше отложить.
Для них хорошей является вторая часть жизни.

Число 2 и число 5
ЧИСЛО 5 управляется

Меркурием. Так как
Меркурий не является другом Луны, то
эти два числа не образуют совершенной
гармонии.
Люди с числом души 2 и числом судь
бы 5 испытывают в жизни семейные про
блемы, связанные с детьми и родителями.
Они самокритичны. Людям с числом души 2 рекомендуется
избегать эмоциональных связей с теми, у кого число судьбы 5.
Если они женятся, то этот брак не продлится дольше четырех
или пяти лет. Их взаимоотношения как жизненных, так и дело
вых партеров далеки от гармонии.

Число 2 и число 6
ЧИСЛО

6 управляется Венерой. Венера,

хотя и является универсальным другом,
Луне отнюдь не товарищ. Она состоит в
нейтральных взаимоотношениях с Луной.
По этой причине "двойки" и "шестер
ки" могут наслаждаться хорошей друж
бой, но не образовывать идеальных пар
в аспекте брака или делового партнерства. Из таких связей
"шестерки" получают больше денежной выгоды, чем "двойки";
они также обретают известность имя и славу. Венера — благос
тная планета, которая приносит "двойке" с "шестеркой" удачу,
но эта пара не подходит для брака. Это особенно очевидно, если
"двойка" — мужчина, а "шестерка" — женщина.

Дружба и

деловые взаимоотношения между "двойками" и "шестерками"
всегда взаимовыгодны.

Число 2 и число 7
ЧИСЛО

7 управляется Кету, врагом и пря

мой противоположностью числа 2. Так
как Луна (2) всегда должна проходить
через свой южный полюс (7) по эллипти
ческому пути, "двойки" получают выго
ду от "семерок", обратное же несправед
ливо. "Семерки" всегда ведут "двоек" по
правильному пути, но они не составляют
идеальных пар. Так как 2 — четное, статичное число, а 7 —
нечетное, подвижное число, их дружба будет выгодной только
для "двойки".

Число 2 и число 8
ЧИСЛО

8 управляется Сатурном, который

нейтрален по отношению к Луне.

Так

как оба эти числа четные, их взаимоот
ношения не развиваются. Их дружбу или
деловое партнерство нельзя назвать пло
хим, но оно и не слишком выгодно. Женщинам-'двойкам" не рекомендуется вы
ходить замуж за мужчин-"восьмерок". Но "восьмерки"-женщины
не могут причинить никакого вреда "двойкам"- мужчинам.
"Двойки" не оказывают никакой помощи "восьмеркам", но
могут без промедления воспользоваться их деяниями.

Число 2 и число 9
ЧИСЛО 9 управляется Марсом, другом и
защитником Луны. "Девятки" являются
идеальными друзьями, деловыми партне
рами, супругами для "двоек". Это каса
ется как мужчин, так и женщин. У них
нежные, восторженные взаимоотноше
ния. Они дарят друг другу хорошую энер
гию. "Двойкам" поэтому рекомендуется на
ходить среди "девяток" побольше дру
зей.

Юпитер и число 3
Юпитер управляет людьми, родившимися 3, 12, 21 или 30-го
числа любого месяца и теми, чье число судьбы или имени
сокращается до 3.
Качества Юпитера описываются ниже и особенно заметны в
людях, которые имеют 3 своим числом души.
Юпитер — это гигантская, светящаяся планета, которая излу
чает больше энергии, чем принимает от Солнца. Из-за своих
огромных размеров, она — самая тяжелая из планет нашей
Солнечной системы. Ее называют словом гуру, которое обозна
чает на санскрите и "тяжелый", и "тот, кто убирает тьму". Это
все делает Юпитер учителем собрания богов (Дева-Гуру), учите
лем праведности, справедливости и просвещения. Как гуру,
являясь истинными просветителями и помощниками, отражают
жизнь своих учеников, так и Юпитер помогает росту и расши
рению сознания всего, до чего дотрагивается.
В соответствии с индийскими писаниями, Юпитер — это
планета смелости, решительности, власти, усердной работы,
энергии, знания и речи. Одно из санскритских имен для Юпи
тера — Вачаспати: "вача" происходит от "вак", что означает
"изреченные слова", а "пати" означает "Господь". Таким обра
зом, Вачаспати — это Бог речей, Бог слова.
Юпитер — благостная планета; имеет в качестве своих друзей
Солнце, Луну и Марс. Он управляет зодиакальными знаками
Стрельца и Рыб, получает свою экзальтацию в Раке и угасает в
Козероге. Близнецы и Дева — знаки, приносящие ему вред.

Юпитер — это естественный Бог 9-го и 12-го домов. Так как 9-й
дом — это дом судьбы, один из наиболее важных домов, то
нахождение Юпитера в натадьной карте приобретает особую
важность.
Юпитер также важен, потому что управляет потомством,
образованием и женитьбой. Его положение в женской астроло
гической карте рождения определяет продолжительность жизни,
занимаемое положение, характер и поведение мужа. Слабый
Юпитер задерживает свадьбу. Если Юпитер противопоставляется
Сатурну, Солнцу, Раху или Кету или начинает действовать с
ними заодно, их брак с восходящими Близнецами или Девой
заканчивается разводом. Такое расположение планет создает
препятствие для брака в целом.
Юпитер дарует своим приверженцам активность, любовь к
сотрудничеству, амбициозность, дисциплинированность и чис
тоту поведения. Они верят в простую жизнь и им свойственны
высокие думы.
Юпитер управляет печенью и областью от талии до бедер.
Юпитер — это Господь тех, кто родился 3, 12, 21 или 30-го
числа любого месяца, тех, чье число имени или судьбы оказыва
ется равным 3. Особенно удачливыми являются те, кто родился
12-го числа любого месяца.

число з
Число души 3
Три — это число души тех, кто родился 3, 12, 21 или 30-го числа
любого месяца.
Как член семьи нечетных чисел, три является динамичным
числом. Оно делает своих обладателей независимыми, тверды
ми, активными, любящими тяжелую работу, надежными, из
вестными, дисциплинированными, самоуверенными, инициа
тивными.

Люди с числом души 3 очень амбициозны. Они любят идти в
авангарде. Они хотят сделать что-нибудь великое в жизни, чтолибо, чтобы их помнили потомки. Поэтому они постоянно
думают о будущем.
В начале своей карьеры, которую они начинают довольнотаки скромно, им нужно много бороться. Это борьба, однако,
благотворно влияет на их рост и вдохновляет их.
"Тройки" не любят подчинительного положения, а также не
любят низкоквалифицированной работы. Они озабочены боль
шими проектами и пытаются сами для себя создать рабочие
места, на которых были бы полновластными хозяевами.
'Тройки 1 ' — ученые жизни. Они направляют свою энергию на
поиск практичных решений, чтобы расцветить жизнь, сделать ее
более радостной и более привлекательной. Они осознают свою
ответственность в этой области. С помощью своего острого чутья
и логики они могут сражаться, ясно представляя себе поле битвы
и получают хорошее понимание жизни. Из-за того, что они
являются талантливыми собеседниками и могут ясно выражать
мысли, "тройки" — хорошие советники, учителя, ораторы и
писатели.
Они подвижны в собственных воззрениях и легко принимают
то, что для них выгодно. Хотя они не являются приверженцами
какой-либо религии, они религиозны в своей душе. Они верят в
истину, ее практическое применение и красивое воплощение в
жизнь.
Они любят успех и хотят быть успешными во всем, что делают.
Они также любят, если их ценят буквально на каждом шагу.
Подобно "единицам", им требуется много внимания и ради его
привлечения они пускаются на всевозможные ухищрения — они
искусны в разговорах, любят шутку, каламбуры, жестикуляцию,
позирование.
Они тяжело и усердно работают на протяжении своей жизни
и всегда чем-то заняты. Даже если они чувствуют потребность в
отдыхе, они продолжают оставаться неугомонными и просто не

могут расслабиться. Они могут на работе спать урывками; вот
почему они способны одновременно разрабатывать много про
ектов. Если какая-либо задача становиться для них утомитель
ной, они переключаются на другую. Таким образом, они делают
много вещей одновременно и получают деньги из разных источ
ников. Они очень осведомлены относительно своего долга и
считают выполнение его собственной йогой. Они придержива
ются утверждения: "Преданность долгу — божественна".
Они успешны в выполнении любой работы, за которую берут
ся, и обычно заканчивают начатое. Это дает им самоуверенность,
которая является ключевым словом их жизни.
Они следуют данному слову и выполняют обещание. Это
делает их надежными. Они любят порядок и дисциплину. Они
подчиняются приказам тех, кого уважают и думают о том, как
бы превзойти их. Они хотят, чтобы все, кто младше их и занимает
подчинительное положение, поступали таким же образом. Это
иногда создает проблемы, потому что они превращаются дома в
тиранов и диктаторов.
Они удачливы в получении любви, признательности, помощи
и руководства от пожилых людей и родственников, занимающих
в обществе хорошее положение.
Они обладают крепким телосложением, здоровьем и полны
сил. Они легко заводят друзей и имеют широкий круг знакомых.
Они всегда оптимистично настроены, созидательны, весе
лы, вдохновлены и полны юмора. Иногда они сами создают
для себя проблемы, издеваясь над людьми, которые не ценят
их юмора. Это люди легко становятся их критиками и врагами.
Их беззастенчивое и прямолинейное поведение часто обижает
людей и вокруг них образуется круг недоброжелателей (намно
го меньше, чем круг друзей и почитателей). Тем не менее, им
удается сохранять улыбку и не особо беспокоиться о своих
оппонентах. Они всегда окружены представителями противо
положного пола.

Слабость к ним — одна из проблем "троек". Между тем, они
разборчивы и вовлекаются в более серьезные взаимоотношения
только с теми людьми, которые для них выгодны. Они могут
иметь физические контакты, даже если не собираются связать
себя с ними семейными узами, с теми, у кого число души 1, 3
или 9. Но, в целом, они целомудренны и чисты. Они верны
семейным клятвам и лояльны к своим партнерам — даже, если
не уважают их и иногда плохо с ними обращаются. Они обожают
своих родственников и сильно привязаны к семье. Они с ра
достью относятся к требованиям соблюдения семейных обязан
ностей. Они лояльны и преданны по отношению к своим роди
телям. Они жертвуют своим личным комфортом для сохранения
атмосферы любви и гармонии в собственной семье. Даже если
их партнеры беднеют, они становятся на их сторону и помогают
им. Их жизненные партнеры обычно привлекательны, целомуд
ренны и дают им полную поддержку.
Они являются универсальными помощниками и помогают
всем, даже своим врагам, но только когда их попросят. Они
преданны всем благим начинаниям и предлагают свою помощь
сразу, не торгуясь.
Они обожают путешествовать и получают из этого выгоду. Им
свойственно встречать множество знаменитых современников.
Они любят верховую езду.
Их основная слабость — повышенная амбициозность, избы
точный оптимизм и экстравагантность; они преувеличивают
значение правды и бесцеремонны, им свойственны диктаторские
замашки, они ревнивы и горды.
Люди с числом души 3, родившиеся 3-го числа любого месяца,
обречены бороться в жизни больше других, однако их борьба
приносит, в конце концов, выгоду и успех. Те, кто родился 12-го
числа любого месяца, обладают большей притягательностью и
харизмой, чем остальные люди с числом души 3. Они более
удачливы, им приходится меньше бороться. Они получают от
друзей и от людей, облаченных властью помощь, и добиваются

успеха, начав с нуля. Те, кто рожден 21-го числа любого месяца,
более неудачливы в жизни. Из-за влияния цифры 2 они не так
успешны, как другие "тройки". А те, кто рожден 30-го, из-за О
являются самыми несчастными среди людей числа 3, и им
приходится бороться больше всех.

Предостережения для людей с числом души 3:
•

Они должны избегать ненужных споров.

•

Они должны избегать общества низких людей.

•

Они должны стараться контролировать свой темперамент
и есть и пить из серебряной посуды.

•

Они должны бережно тратить деньги. Деньги приходят к
ним легко и из разных источников, но они также и легко
уходят на украшения и удобства, что вызывает финансовую
нестабильность.

•
•

\ л

Они должны стараться откладывать деньги на будущее.
Они должны избегать переедания и употребления в пищу
тяжелого и слишком острых специй. Печенью управляет
Юпитер, Господь людей с числом 3. Так как эти люди
используют энергию печени, им нужно избегать пищи тя
желой для нее. Весьма полезным будет регулярное употреб
ление в пищу зерен пажитника, аниса, толченого кокоса,
миндаля, черного перца и меда со щепоткой шафрана.

•

Они не должны хвастаться своими достижениями.

•

Им следует контролировать свой гнев.

•

Они должны контролировать свои страсти и свою чувст
вительность.

•

Они должны избегать чрезмерного оптимизма и амбициоозности

• Им не следует при малейших трудностях терять голову.
•
•
•
•

Они должны быть терпеливыми.
Они должны контролировать свои диктаторские замашки
дома и предоставлять свободу другим членам семьи.
Они должны уважать своих жизненных партнеров.
Они должны внимательно относиться к заболеваниям кожи.
Чтобы предотвратить такие заболевания, им следует ре
гулярно проводить массаж тела, используя масло. Им сле
дует также избегать кислотной, провоцирующей газоиспус
кание, пищи, а также не есть, если они не испытывают
чувство голода (часто они поступают так, чтобы убла
жить компанию).

• Им следует избегать гордыни.
•

Они должны стараться не зарабатывать деньги нечестны
ми способами.

• Если они начинают ощущать, что обстановка для них
складывается неблагоприятно, им следует отправляться в
путешествие,
•

Они должны научиться говорить "нет ", потому что посто
янное поддакивание создает проблемы. Те, кто зависит от
них начинают манипулировать ими, потому что постоянное
"да"перестает, что-либо значить.

•

Они должны уметь вовремя расслабиться и избегать брать
на себя больше работы и ответственности, чем могут
справиться; в противном случае это вызовет стресс.

Число судьбы 3
Три не является хорошим числом судьбы. Оно вынуждает к
тяжелой работе, люди берут на себя больше, чем нужно, и у них

развиваются стрессы. Все это нарушает спокойное течение
жизни. Однако люди с числом 3 отличаются крепким телосло
жением, полны силы и могут выдержать невероятные перегрузки.
Слабость по отношению к лицам противоположного пола
создает проблемы с членами семьи и их поступки постоянно
вносят разногласия. Но эти люди удачливы и всегда могут
избежать конфликта.
Их невыразимая и критически настроенная природа причи
няет им беспокойство:
•

Друзья предают их.

•

Братья не оказывают им никаких благодеяний.

•

Они терпят неудачу в любовных делах и иногда завоевывают
плохую репутацию.

•

Их эгоистичность препятствует росту и саморазвитию.

•

Любовь к хвастовству отваживает от них людей.

•

Гордость лишает их многих возможностей в жизни.

•

Экстравагантность ведет к финансовым кризисам.

С другой стороны, эти люди удачливы, и эта удача спасает их
от всех проблем, включая аварии. Когда им нужны деньги, они
всегда могут раздобыть их. Они способны претворять свои мечты
на практике. Это прирожденные лидеры, легко добивающиеся
успеха в политике и занимающие хорошие посты в правительст
ве.
Они начинают как самые обыкновенные люди и добиваются
огромных высот в карьере, благодаря тяжелой и усердной работе,
удаче, хорошо развитому чувству ответственности и осознанному
планированию.
Они избегают ввязываться в споры и иногда вынуждены
тратить деньги на обманутых ими же друзей и членов семьи,

жертв несбывшихся планов или перемены решения в последний
момент.
Люди с числом судьбы 3 награждены Господом хорошей
семейной жизнью. Их жизненные партнеры поддерживают их и
берут на себя все домашние обязанности, давая возможность
"тройкам" посвятить себя благочестивым деяниям. Их жизнен
ным партнерам приходиться оказывать социальную помощь
многочисленным друзьям и знакомым, многие из которых бед
няки.
Это люди с теплым сердцем, щедрые и верные, порядочные;
они зарабатывают деньги, используя свой личный магнетизм и
очарование.
Они всюду находят себе друзей и помощников.
Они любят выступать проповедниками и заниматься религи
озной работой; они любят петь.
Это большие любители древней истории и политики.
Они получают деньги из многочисленных источников и
пользуясь подчас неблаговидными средствами. Но они легко
тратят деньги на других и хорошо помещают свои средства,
заботясь о комфорте и красоте.
Эти люди отмечены созидательностью, хорошим воображе
нием, хорошей интуицией, силой ясного самовыражения —
устного и письменною. Однако они не добиваются славы и
денег в первой части своей жизни, когда эти вещи они желают
больше всего. Все это приходит к ним позже, в более зрелом
возрасте.
Они любят вкусную еду, комфортабельные дома, снабженные
всеми удобствами.
Они любят глубокий, но непродолжительный сон.
Они верят в мир и всеобщее счастье.
Они лучше всего подходят для издательского дела, бизнеса,
рекламы, преподавания в высшей школе, исследований, путе
шествий, туризма, импорта и экспорта. Они могут также работать
ювелирами и адвокатами. Они могут преподавать философию,

которая является их любимым предметом. Они также могут
вращаться в религиозных и филантропических организациях.

Число имени 3
ЧИСЛО 3 — хорошее число имени. Вообще, число имени важно
для общественных взаимоотношений; люди знают имя челове
ка и пенят его. Число 3 — это число имени, которое приносит
юмор, известность и готовность прийти на помощь. Если оно
находится в гармонии с числом души, оно приносит удачу.
Обладатели числа имени 3 тверды, верны, самоорганизованы,
умеренны; из них выходят хорошие рассказчики и красноре
чивые ораторы. Если оно находится в гармонии одновременно
с числом души и числом судьбы, то придает своему обладателю
качества лидера. С другой стороны, оно приносит людям
высокое положение, а, следовательно, и ситуации, где нужно
много бороться за отстаивание своих идей и идеалов. Эти люди
становятся мастерами на все руки и ведут себя соответствую
щим образом.

РАВНОВЕСиЕ ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами — об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 3.

Слабые периоды
Неблагоприятными месяцами являются октябрь и ноябрь. Во
время этого периода люди с числом 3 должны избегать новых
начинаний и отправляться в долгие путешествия.

Сильные периоды
Самыми благоприятными являются периоды между 19 февраля
и 20 марта и 21 ноября и 20 декабря. В это время нужно начинать
все новые проекты. Поездки, совершенные в это время, прино
сят долгие выгодные результаты.

Благоприятные даты
3, 12, 21 и 30-е числа любого месяца являются благоприят
ными; также удачными можно считать 6, 9, 15, 18, 24 и 27-е
число.

благоприятные дни
Для "троек" лучший день — четверг, потому что он управляется
Юпитером. Это день хороших новостей и событий. Вместе с
четвергом благоприятными в финансовых делах являются поне
дельник и среда.

Рекомендуемые иВета
числа 3 настоятельно рекомендуется желтый цвет. Вокруг
себя такие люди должны видеть желтые занавески, наволочки и
простыни. Для снятия стресса очень полезен желтый носовой
платок. Можно также использовать розовый цвет, синий или
светло-пурпурный.
ЛЮДЯМ

Орагоиенные камни
Такими камнями для "троек" являются желтый сапфир и
желтый топаз. Эти камни следует покупать и приносить ювелиру

в четверг; ювелир должен изготавливать кольца или подвески с
этими камнями также в четверг. Соответственно, забирать изде
лие рекомендуется опять-таки в четверг, а затем надевать на себя
только после совершения соответствующих ритуалов. Для ноше
ния кольца больше всего подходит указательный палец на правой
руке, палец Юпитера; а ожерелье следует надевать на шею на
цепи или на желтой нитке. Цепь для ожерелья и оправа для
кольца должны быть золотыми.
Для поддержания электрохимического баланса тела эти люди
должны принимать толченый желтый сапфир.

Медитоиия
3 должны медитировать на Вишну, у которого
четыре руки, он небесно-голубого цвета и сидит на своем
любимом змее Шеше. Одной рукой он благословляет, в
другой держит чакру, в третьей руке у него лотос, а четвертой
держит раковину. Его лицо озаряет спокойная улыбка.
ЛЮДИ С ЧИСЛОМ

БожестВо
"Тройкам" надлежит служить тому аспекту Всевышнего Госпо
да, который связан с Его сохранением и который в индуистской
традиции известен как Вишну,

Мантра
Джапа1 (повторение) мантры любой планеты должна проводить
ся во время восходящего цикла луны и повторяться указанное
число раз.

АУМ БРИМ БРИХАСПАТАЙЕ НАМ АХ - АУМ!
1 Для более детального объяснения джапы см.: "Мантра-йога и медитация'
Шалаграма Даса.

"Тройки" должны повторять мантру 19000 раз
восходящего цикла Луны.

во время

ЗЗороВье и болезни
"Тройки" обычно сталкиваются со следующими проблемами,
относящимися в аюрведической системе к ветру и воздуху (ватта
доша):
• Слабые нервы. Б соответствии с аюрведой, нервная систе
ма связана с настроением ветра, элементом воздуха, нерв
ные функции связаны с принципом движения, деятельности;
настроение ветра — единственный активный принцип из
трех телесных потоков (желчь и слизь являются неподвиж
ными). Следовательно, очень полезным может оказаться
массаж с маслосодержащими зернами пажитника, которые
были приготовлены в небольшом количестве уксуса. Большую
пользу оказывает кунжутное масло.
•

Кожные проблемы. Б результате нарушения потока ветра
(вайу) тело становится влажным. Эта влажность вызыва
ет многочисленные кожные болезни. Чтобы успокоить на
рушенный поток ветра пользуйтесь чесноком, имбирем, асафетидой и зернами пажитника.
Чтобы избежать

1 Нумерологические янтры — это мистические диаграммы планетарной энергии.
Они известны как магические квадраты. Дчя получения более подробной
информации см.: "Целительная сила драгоценных камней"

несварения желудка, для регуляции кислотности, регуляции
работы желудка, запоров, их следует добавлять в пищу. Для
лечения кожных заболеваний может быть полезным исполь
зование муки толченого мелкого горошка (турецкого горош
ка) при приготовлении хлеба, а также употребление в пишу
моркови и морковного сока. Также очень полезен массаж с
использованием масел. Однако чрезмерное употребление чес
нока, имбиря и асафоэтиды может также вызывать влаж
ность кожи.
• Беспокойства, связанные с процессом мышления. В этой
связи помогает медитация, упражнения с дыханием, глубо
кое и медленное дыхание, утренние и вечерние прогулки вдоль
речного потока, изучение писаний, воспевание мантр и гим
нов (бхаджанов).
• Повышение полового влечения, летаргия мужского органа.
Летаргии мужского органа можно избежать, если придер
живаться здоровой диеты (не слишком масляная или жирная
пища), регулярно употреблять в пищу финиковое молоко
(смесь молока и толченых фиников, которые были сварены
и посыпаны небольшим количеством шафрана) и масляным
массажем. Чтобы сбалансировать половые влечения, нужно
направить свое внимание на какой-либо другой интересный
предмет. Этот предмет может быть частично связан с
сексом, но должен направлять энергию к высшим чакрам.
Половая энергия для выполнения своей созидательной роли
должна быть направлена в другие русла.
•

Артрит. Это еще одна болезнь, вызванная изменчивостью
потока ветра. Здесь помогает тщательная, не провоциру
ющая выделение газов диета и регулярный массаж, который
следует проводить с использованием масел маханараяна или
зимних масел (это масла эвкалипта и мяты, смешанные в
равных пропорциях) Также очень благоприятным является
глотание на протяжении 40дней, начиная от прихода зимы,

маленьких шариков воска (размером с зерно растения гарбанзо).
•

Загрязнение крови. Эту проблему можно решать с помощью
поста на травяном чае и кровоочистительных соках. Нужно
сделать свою диету вегетарианской, принимать щелочную
пищу, брюссельскую капусту, совершать регулярные утрен
ние прогулки, делать дыхательные упражнения и медитиро
вать.

• Сердечные проблемы. Сердцу помогает ношение зерен рудракши (зерна дерева, считающегося священным), эти зерна
следует носить в виде ожерелья или браслета. Также пол
езно принимать в пищу джем из розовых лепестков (извес
тный под названием гулканд), толченого жемчуга, смешан
ного со сметаной или медом (смесь готовят помешиванием
с помощью безымянного пальца). Следует очищать желудоч
ный тракт, легкие и грудную полость; следует проводить
дыхательные упражнения, соблюдать вегетарианскую
диету, принимать щелочную пищу, медитировать и слушать
успокаивающую музыку.
• Диабет. Здесь может помочь использование зерен па
житника (в виде чая и в виде приправы к любой пищи),
дыхательные упражнения, утренние прогулки, использо
вание лекарственных драгоценных камней, и изменение
повседневных привычек и изменение потребляемых про
дуктов.
•

Отравление, жар, сыпь, желтуха, паралич. На эти
болезни "тройкам" следует обратить особое внимание
после 35 лет. Для защиты от многих недомоганий следует
использовать толченый желтый сапфир. Эту пыль следу
ет смешать с чайной ложкой меда или сметаны безымян
ным пальцем правой руки, а затем макать палец в пол
ученную смесь и слизывать с него содержимое.

Пост
Благоприятным для "троек" являются следующие поступки, со
вершенные в четверг: пост, оказание почтения Юпитеру; отказ
от бананов, отказ от совершения стирки, бритья, тмина, исполь
зования масел для массажа и для еды (однако, в еде можно
использовать гхи и масло). Также, если эти люди постятся и
соблюдают обет молчания в полный день Луны, а ночью не спят,
а поют мантры и медитируют, эти 24 часа будут для них поистине
удачными. Индусы могут читать мантру Вишну и петь Вишну
Сахасранам. Если придерживаться этих установок в каждый день
полной Луны, то можно достичь исполнения всех желаний и
встретить большую удачу. Индусы могут также сочетать это со
служением Сатья Нараяне и слушать истории1 о Шри Сатья
Нараяне.

Оружбо
Подходящими друзьями для "троек" будут мужчины и женщины,
родившиеся 1, 3,6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 или 27-го числа любого
месяца. Также дружески по отношению к ним настроены числа
5 и 7.

Романтические отношения
Для установления романтических отношений и женитьбы боль
ше всего подходят мужчины или женщины, родившиеся между
19 февраля и 21 марта или между 21 ноября и 21 декабря,
имеющие число души 3, 5 или 9. При отсутствии таких канди
датур можно также выбрать людей с числом души 1, 2, 6, 7,
которые также родились в указанное время. Однако женщины
должны выбирать "единиц" или "семерок", а мужчины —
"двоек" или "шестерок".
1 Это собрание пяти историй из Сканда Пураны, которая подчеркивает ценность
приверженности истине при любых обстоятельствах.

Норошие гобы жизни
Хорошими годами жизни будут 3, 12, 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66, 75.
Также благоприятными являются любые годы жизни, которые
делятся на три.

взаимоотношения люоЕй числа з
с оругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей с
числом души 3 с другими числами души. Ее можно также использовать
для сравнения людей с числом судьбы 3 с другими числами судьбы и
людей с числом имени 3 с другими числами имени. (Эти сравнения
основываются на схожих категориях).

Число 3 и число I
ЧИСЛО 3 и число 1 — хорошие друзья (как
уже объяснялось выше). "Тройки" спо
собны вдохновлять "единиц" и развивать
в них хорошие качества. "Единицы", уп
равляемые Солнцем, являются хорошими
учениками "троек" и поддерживают их.
"Тройки", управляемые Юпитером, —
хорошие советники, они подобны хоро
шим премьер-министрам, и "единицы" слушаются их. Оба эти
числа амбициозны и хотят преуспеть в жизни. Оба числа могут
настойчиво выражать свои идеи, оба много и усердно работают,
у них есть дополнительный запас энергии и жизненных сил. Оба
числа властны и любят дисциплину. Если "единица" — мужчина,
а "тройка" — женщина — это идеальная пара. "Тройкам" следует
выбирать "единиц" для любых взаимоотношений. И хотя "еди
ницам" нужно много работать на "троек", их сотрудничество
взаимовыгодно.

Число 3 и число 2
2, будучи четным, неподвижно, а
число 3, будучи нечетным, динамично.
Эта комбинация также становится дина
мичной. "Тройки" очень хорошо пони
мают "двоек" и могут помочь им при
любых обстоятельствах. Хотя 2 — число
перемен, "тройки" всегда адаптируются
к ним. И число 2, и число 3 управляются
благоприятными планетами. "Тройки" — учителя "двоек"; они
помогают их росту и приносят успех в жизни. Их сотрудни
чество взаимовыгодно, и "тройки" могут выбирать "двоек"
для женитьбы, дружбы или делового партнерства. Если же
"двойки" выбирают "троек", то все их проекты будут выпол
нены, а желания исполнены. "Тройки" должны работать на
"двоек", "двойка" — это королева, а "тройка" — премьерминистр. Для "тройки" тяжелая работа является необходи
мой и естественной, а "двойки" деликатны и ранимы. Поэ
тому "тройки" всегда озабочены поведением "двоек" и
снабжают их энергией.
ЧИСЛО

Число 3 и число 3
Вопреки всем остальным комбинациям
одинаковых чисел, сотрудничество двух
"троек" взаимовыгодно. Как мы уже ука
зывали ранее, при встрече двух одинако
вых чисел, они расслабляются и нейтра
лизуют действие друг друга. В случае же
двух "троек" этого не происходит. Обе
"тройки" усердно работают и стараются преуспеть в этой жизни.
"Тройки" — это универсальные помощники, которые помогают
всем числам, если те их об этом попросят. В деловом партнерстве

две "тройки" не сделают больших денег, но будут слаженно
работать. В конце концов, в силу своей практичности и хороших
организаторских способностей они добьются успеха. Поэтому
"тройки" хороши друг для друга в качестве друзей, супругов или
деловых партнеров. "Тройки" — это лодочники, которые пере
возят через реку трудностей все остальные числа.

Число 3 и число 4
4, управляемое Раху (северным
полюсом Луны), не является другом по
отношению к числу 3. И хотя "четверки"
не оказывают "тройкам" никаких благо
деяний, обратное утверждение справед
ливо, потому что "тройки" управляются
Юпитером. Если они составляют деловое
партнерство, "тройки" проигрывают, а "четверки" выигрывают.
"Четверки" обретают силу, следуя советам "троек". Такие взаи
моотношения безопасны для "троек", если "тройка"— мужчина,
а "четверка"— женщина. Но в другом случае их брак не будет
очень удачным. Это происходит из-за того, что "четверкам"
свойственны внезапные перемены и таинственность, к которым
женщины "тройки" не испытывают никакой симпатии.
ЧИСЛО

Число 3 и число 5
Числа 3 и 5 — оба нечетные и динамич
ные. Поскольку "пятерки" управляются
Меркурием, оба числа управляются бла
гостными планетами. Меркурий и Юпи
тер не являются друзьями, хотя Юпитер,
будучи незаинтересованным универсаль
ным помощником, помогает "пятеркам".

"Тройки" — хорошие советчики и друзья. Так как "пятерки" —
это принцы, любящие приемы, а "тройка" также является
счастливым числом, у них получается хорошая компания. Они
никогда не следуют принятым воззрениям, они вольнодумцы и
поэтому они помогают друг другу. Из-за своей неугомонной
природы "пятерки" не являются идеальными партнерами для
"троек" в бизнесе или браке. Но так как "пятерки" — это купцы,
то "тройки" от них могут научиться бизнесу. Брак между чис
лами 5 и 3 будет удачным, если "тройка"— мужчина, а "пятер
ка"— женщина. Обратное же несправедливо.

Число 3 и число 6
6 управляется Венерой, "учителем
демонов" (указывает здесь на натуру,
ищущую удовольствий). Люди с числом
души 3 дисциплинированны, а с числом
6 — нарушители законов; это прямые
противоположности. Но, как числа,
такая пара гармонична. "Троек" привлека
ют "шестерки". В компании "шестерок" "тройки" могут откры
вать неизведанные части своей души и наслаждаться жизнью.
"Шестерки", будучи весьма медлительными, благотворно влия
ют на торопящихся "троек", помогая последним расслабиться,
понаслаждаться жизнью и роскошью. Для дружеских отношений
числа 3 и 6 взаимовыгодны. "Шестерки" преуспевают, следуя
советам "троек". В компании "шестерок", которые помогают им
постичь секреты оккультных наук, "тройки" развивают свои
духовные знания. Брак "троек" с "шестерками" удачлив, если
"тройка" — мужчина, а "шестерка" — женщина. Обратная ситу
ация не так идеальна. При деловых отношениях общение
"троек" и "шестерок" взаимовыгодно.
ЧИСЛО

Число 3 и число 7
7 управляется Кету, недружествен
ной планетой, но Юпитер нейтрально
относится к Кету. Оба этих числа нечет
ные и динамичные. "Семерки" — это
учителя, те, кто учит практической муд
рости; оба числа мыслят независимо. Од
нако "тройки" помогают "семеркам" в
решении проблем. "Семерки" друже
любны и имеют философский взгляд на вещи. "Тройки" и
"семерки" никогда не думают одинаковым образом и не всегда
соглашаются друг с другом, но, когда они работают над проектом,
представляющим совместный интерес их сотрудничества может
быть весьма плодотворным. У обоих есть дар интуиции, оба
заинтересованы в реформах, оба писатели. Как друзья и деловые
партнеры они могут быть взаимополезны. В браке, если 3 —
мужчина, а 7 — женщина, взаимоотношения будут очень
хорошими. В противоположном случае — женщине в начале
совместной жизни придется столкнуться с многочисленными
трудностями, но затем все будет хорошо.
ЧИСЛО

Число 3 и число 8
ЧИСЛО

8 управляется Сатурном, а Юпитер

и Сатурн относятся друг к другу нейтраль
но. Восемь — это число борьбы; "вос
ьмерки" любят добиваться всего сами и
не ищут помощи. Таким образом, "трой
ки" не могут помочь "восьмеркам". И
хотя "восьмерки" наделены властью и
после необходимых усилий и борьбы достигают успеха, они
недолго радуются материальному достатку. Можно сказать, что
"тройки" не должны для женитьбы выбирать "восьмерок".

"Тройки", давая "восьмеркам" советы, делают их удачливыми, и
в целом благоприятны для "восьмерок". Однако "восьмерки"
неблагоприятны для "троек" — ни при деловых, отношениях ни
как жизненные партнеры.

Число 3 и число 9
Так как число 9 управляется Марсом,
другом Юпитера, то числа 3 и 9 настрое
ны друг к другу дружески. Число 3 при
носит удачу числу 9, а число 9 благопри
ятно для числа 3. По своей природе
"девятки" имеют экстраординарные ор
ганизаторские способности и являются
усердными работниками. Оба числа со
ставляют хорошую команду и, чтобы добиться успеха в жизни,
много работают. Они взаимовыгодны. "Тройки", не задумыва
ясь, могут выбирать "девяток" для дружбы, женитьбы, или
деловых отношений. "Тройки" при занятии бизнесом не зараба
тывают много денег, но никогда и не страдают от потерь.
"Девяткам" помогают советы "троек", для которых в свою оче
редь благоприятны сами же "девятки", которые все для них
организуют и устраивают. "Девятки" обеспечивают успех и по
могают росту "троек".

Раху и число 4
Раху — это управляющая планета людей, рожденных 4, 13, 22 или
31-го числа любого месяца, или чье число судьбы или имени
сокращается до 4. Качества Раху, описанные ниже, наиболее
отчетливо проявляются в людях, которые имеют число души 4.
Раху и Кету, два полюса Луны, символизируют собой основ
ные противоположные сущности человека. Они не существуют,
как другие семь планет, как материальные объекты. Каждая из
них представляет точку пересечения движения Луны вокруг
нашей планеты с эклиптическим движением зодиакальных со
звездий. Эти полюса важны для астрологов, астрономов и нуме
рологов: потому что они принадлежат Луне, чье влияние на
человеческие эмоции повсюду признается. Именно в этих пол
юсах линия движения Луны пересекается с траекторией движе
ния других планет. Эти полюсные точки не являются в космосе
фиксированными. Они всегда изменяются, никогда не отлича
ются прямолинейностью. Поэтому в древние времена с помощью
этих полюсов астрологи и астрономы могли определять точные
значения солнечного и лунного эклипсов. Вследствие этого
полюса получили большое значение и им дали статус "половин
планеты". Однако, так как они не являются реальными сущнос
тями, их влияние изменяется в соответствии с расположением в
карте рождения каждого человека. И поскольку их влияние
определяет все возможные аспекты эмоционального поведения,
знания о них становятся для нас исключительно важными.

Раху — северный полюс Луны, активная и разрушающая сила,
которая действует, в основном, на ментальном уровне. Считает
ся, что это неблагоприятная планета — динамичная по природе,
низких вибраций, гедонистическая, вечно неудовлетворенная.
Люди под ее влиянием становятся ленивыми, впадают в летар
гию, становятся глупыми, совершают нелогичные поступки и
ищут наслаждений. Они становятся революционерами, конспи
раторами, шпионами и детективами. Раху привносит в их при
роду сомнение, невежество, страхи, враждебность и большие
планы, требующие длительного времени для выполнения. Это
заставляет людей тяжело работать и создает плохую карму.
Благотворный же аспект Раху дает людям талант к живописи,
сочинительству и редакторской работе. Он приносит славу и
успех, дарует физическую привлекательность и красоту. Облада
тели Раху умны, тверды и скрытны. Если они интересуются
политикой, Раху дарует им успех, но часто они находятся в
оппозиции к существующему правительству. Раху дает своим
обладателям определенный угол зрения, под которым они могут
видеть скрытую сторону истины, присущую всему бытию. Если
Раху связан с Юпитером или Венерой, он также наделяет своих
обладателей доступом к тайным наукам и тантре.
Раху по своей природе — тамас (инертный), он влияет на
физическую силу, кости, полноту, ткани и кожу.
Раху заставляет своих обладателей совершать заграничные
поездки, он также правит моряками.
Неблаготворный аспект Раху разрушает силу различения
между плохим и хорошим, лишает чувствительности. Он делает
своих обладателей эгоистичными, пессимистичными, скучными,
агрессивными и влечет их по направлению к тюрьме или под
полью. Он влечет за собой трудности, противостояния, униже
ние, а также болезни, которые подчас нельзя определить или
вылечить. Он также дает своим обладателям тенденцию к само
убийству.

Раху управляет зодиакальным знаком Девы, которая также
управляется Меркурием. Он получает свою экзальтацию в Тельце
(в соответствии с некоторыми исследователями, в Близнецах), а
Скорпион (в соответствии с некоторыми исследователями, Стре
лец) — знак его угасания. Дружески настроенными по отноше
нию к Раху зодиакальными знаками являются Близнецы, Дева,
Стрелец и Рыбы; враги Раху — Рак и Лев. Раху приводит к
хорошим результатам в Тельце и Весах. Хорошие дома для Раху:
3, 6, 8, 9, 10 и 11-й. Его цвет — темно- или дымчато-синий, а его
элемент — ветер.
Астрологи сравнивают Раху с дымом, у которого нет опреде
ленной природы или формы, но который может затемнять собой
любую вещь. Люди, находящиеся под его влиянием, легко разд
ражаются, неясно выражаются, теряют контроль над своими
нервами и разрушают все вокруг себя.
Если отвлечься от всех хороших и плохих черт, Раху — это
великая сила, которая наделяет своих обладателей особым
характером. Он также дает им своеобразный взгляд на мир,
который очень благотворен для роста всего человеческого
сознания в целом. Раху наделяет смелостью, терпением и умом.
Все эти качества "четверки" используют, чтобы помочь уни
женным, возвысить свой голос против привилегированного
меньшинства.

число 4
Число души 4
4 — это число души тех, кто родился 4, 13, 22 или 31-го
числа любого месяца. Среди них самыми удачливыми являются
те, кто родился 31-го числа.
Четыре управляется Раху, который постоянно меняется — он
никогда не стоит на месте, всегда двигается или вперед, или
назад. Влияние Раху вносит в жизнь людей с числом души 4
внезапные перемены. Они будут постоянно испытывать взлеты
ЧИСЛО

и падения. Из-за того, что им приходится внезапно встречать
такие перемены в жизни, у них развивается двойственная натура,
и они не являются слишком доверчивыми людьми. Из-за своей
неопределенности они на протяжении всей жизни должны
спрашивать совета у других и действовать в соответствии с их
рекомендациями. Это происходит также из-за того, что Раху
снижает силу различения между правильным и неправильным,
силу верного суждения, что присуще обычно решительным
людям.
Сомневающаяся натура таких людей делает их упрямыми и
настойчивыми. Из-за того, что Раху дает им твердость, смелость
и терпение, эти люди могут выдержать боль, а также, особо не
волнуясь, переносят страдания. Они легко и терпеливо прини
мают любые перемены, любые взлеты и падения. Они твердо
смотрят в лицо своим противникам. В обычном ли споре, в
серьезных ли дебатах, они всегда на стороне неудачников. Если
они способны работать в правительстве, то не находятся на
стороне правящей партии, а предпочитают сидеть на скамейке
оппозиции.
Будучи экстремистами, они всегда либо наверху, либо внизу.
Они не любят быть посредственностью или принадлежать к
среднему классу.
Для своего роста и развития они должны много бороться,
постоянно встречая в любой совершаемой ими большой или
малой работе препятствие.
На протяжении всей жизни они будут подвергаться критике.
Из-за того, что их точка зрения всегда отличается от точки
зрения других людей, из-за того, что они покровительствуют
неудачникам, они сами себе создают проблемы и наживают
тайных врагов. Однако их намерения честны и по своей природе
они не являются склочниками. Это надежные и терпеливые
друзья, которые могут адаптироваться к любым условиям. Но
из-за того, что "четверки" обладают быстроменяющейся нату
рой — иногда мягки и вежливы, а иногда грубы и прямолинейны

— они часто раздражают друзей и родственников. Если их друзья
понимают их и могут предсказать их темпераментное поведение,
они найдут "четверок" готовыми всегда прийти на помощь,
обладающих большим сердцем, практичными людьми с блестя
щими идеями. Они упорядочены и деятельны, особенно в руко
водстве большими предприятиями.
Они помогают обществу и в силу своего неудобного и воль
ного мышления способны проводить великие реформы, которые
помогают бедным и обездоленным.
Они интересуются любыми реформами — направленными на
улучшение окружающей среды, общества, а также собственного
дома. Этот интерес может привести их в политику, или в духовную
организацию, где они смогут проводить реформы и стать во главе их.
По своей натуре — это мятежники, которые инстинктивно
бунтуют против разнообразных правил и установок. Они не
станут колебаться, чтобы нарушить закон. Когда они восстают
против властей, они становятся знаменитыми. Однако они редко
добиваются успеха в мирских или материальных делах, даже если
отличаются прагматичностью.
"Четверки" любят конспирацию, и иногда в молодые годы
живут скрытно. Из-за своей тенденции не принимать существу
ющие нормы, они идут к анархистам, террористам или преступ
никам. Однако они также боятся, что люди неправильно поймут
их, и это заставляет их быть скрытными. Поэтому, они чувствуют
себя одинокими и покинутыми.
"Четверкам" несвойственна страсть накопления сокровищ.
Если они получают деньги, то расточительно их тратят. Их образ
жизни — в роскоши и легкая трата денег заставляет думать
окружающих, что они богаты. Их большое сердце заставляет
давать деньги нуждающимся и бедным, поэтому друзья и родст
венники считают, что они очень богаты, хотя на самом деле это
не так.
Это хорошие критики искусства. Они любят посещать выстав
ки, концерты, театры, смотреть на древние реликвии. Они любят

критически оценивать все это, но их мысли не отличаются
ясностью.
В их уме нет точного представления о жизни, поэтому они
четко не осознают своих отношений с теми, с кем живут, или с
теми, с кем связаны. Это создает проблемы в их семейной
жизни и дружбе. То, что "четверки" не имеют четкой картины
жизни, является результатом того, что события в их жизни
случаются внезапно и они не в состоянии достигнуть того, чего
хотят.
Им нравится создавать упорядоченность и равновесие в своей
жизни и они желают, чтобы все шло своим чередом. Если они
поддерживаются гармоничными числами, то могут очень быстро
достигнуть прогресса, приобретая богатство и становясь извест
ными. Это происходит потому, что они строят практичные
планы, много работают, имеют сильную волю и не боятся
столкнуться с трудностями и противоречиями.
Их дружеские отношения длятся в течение всей жизни, хотя
настоящих друзей за всю жизнь у них немного. Они всегда
чувствуют, что другие люди понимают их неправильно.
"Четверки" — приверженцы самообразования и по своей
природе очень скрытны. Они не открывают своих секретов даже
тем, кто им очень дорог и близок. Это приносит им сердечные
проблемы, но им нравиться ощущать одиночество и нести все
свои страдания в одиночку.
Они весьма эгоистичны и могут пойти на все ради выполнения
своих эгоистических желаний, даже если это приносит вред дру
гим.
Они дают лживые обещания и наживают за свою жизнь
множество критиков, врагов и оппонентов.
"Четверки" — очень хорошие собеседники, которые всегда
вежливы и терпимы во взаимоотношениях с представителями
противоположного пола. Они очень чувствительны. И если "чет
верка" — мужчина, то это умелый сексуальный партнер. У него
много любовных приключений, но они всегда неудачны.

Дьявольски
планы

неожиданные изменения расстраивают свадебные

"четверок". И хотя в этом непоследнюю роль играют

сомнение и неуверенность характера,

случайно возникающие

изменения приводят к катастрофе.
Женщина с числом души 4 глубоко нежна в своих взаимоот
ношениях с мужем, друзьями своего мужа и другими членами
семьи мужского пола. Она романтична и вежлива по своей
природе. Она берет на себя ответственность и заботится о своем
муже и его друзьях, своих и его родителях. Она принимает на
себя всю боль, она по своей природе честна, уступчива и сдер
жанна. Она любит вести независимую жизнь и не любит, когда
ей диктуют другие. Ей рекомендуется не иметь длительных
взаимоотношений любого рода с людьми, чье число души 4, 8,
9. Наиболее подходящими, симпатичными

и гармоничными

являются люди с числом души 1, 3, 5 и 6.
Кроме всей критики и противоречий, неудач и страданий,
которые они получают, люди с числом души 4 в конце своей
жизни достигают успехов и славы. Они могут получить выгоду
при наследовании имущества.

Предостережения для людей с числом души 4
•

Они должны развивать в себе менее критический подход к
жизни и больше доверять людям. По возможности им сле
дует помнить знаменитое изречение Будды: "Сомневайтесь
во всем — а потом сомневайтесь в самом сомнении ". Они не
должны идти на поводу у собственных сомнений и упускать
из рук хорошие возможности.

•

Они должны оставаться спокойными. Чтобы уменьшить
гнев, своего главного врага, следует пить воду из серебряного
кубка и есть пищу из серебряного блюда.

•

Они должны учиться ценить других людей.

•

Они должны уменьшать свой эгоизм и совершать бескорыс
тное служение.

•

Они должны избегать ненужной траты денег, но копить
их на "черный день " и на старость.

•

Они должны воспитывать в себе привычку быстро и
независимо принимать решения.

•

Они должны воздерживаться от осуждения других
людей.

•

Они не должны давать ни обманчивых надежд, ни фальши
вых обещаний. Они должны стать более прямолинейными и
научиться говорить "нет", когда не могут что-нибудь
сделать для окружающих, вместо того, чтобы говорить
"да " и ничего не делать.

•

Они не должны слепо верить другим.

•

Они должны говорить меньше и более мелодично.

•
•
•

Они должны избегать одиночества и самоотстраненнос
ти.
Они должны избегать бесцельных путешествий.
Они должны медитировать и совершать упражнения, успо
каивающие ум; в противном же случае они будут страдать
от склероза в старости.

"Четверки" могут иногда совершать практики Кундалини. Во
время таких занятий, им нельзя мешать и "четверкам" не
следует обращаться за медицинской помощью. Если их не
беспокоить, они восстановят свое нормальное состояние созна
ния без всяких проблем.
Люди с числом души 4 и числом судьбы 9 должны избегать
работать с машинами.

Примечание о люЗан, рожденный 13 или
22-го число любого месяиа
Число 13
ЛЮДИ С ЧИСЛОМ

4, рожденные в 13-й день любого месяца, должны

всегда помнить, что они представляют собой комбинацию, в
которую входит число 1, управляемое Солнцем, и число 3,
управляемое Юпитером. В числе 13 Солнце причиняет Юпитеру
несчастье; потому что Юпитер — легкораздражимая сущность.
Но оно также дает черты, которые более присущи людям с
числом 1 (так как 13 входит в серию чисел от 10 до 19, на которую
оказывает влияние число 1). Влияние Солнца на Юпитер только
ускоряет протекание событий. И если такие люди найдут друзей,
которые могут оказать заметную поддержку, то смогут оставить
свои печали, пессимизм, раздражительность и сделать в жизни
заметный шаг.
Они должны регулярно принимать со сметаной или медом
толченый гессонит (гомед пишти). Им также следует есть и пить
из серебряной посуды.
Обычно на западе 13 считается зловещим и несчастливым
числом. Хотя корень такого представления находится в ранних
европейских мифах, до недавнего времени это было не так. И
лишь после 17-го века это число стали считать неудачным.
В Китае число 13 также считается числом трудностей. В
древней религии Мексики, тем не менее, 13 было самым благо
родным числом. Оно символизировало Солнце, положительную
мужскую энергию. В каббале 13 не считается плохим числом.
Во второй книге Моисея можно прочитать о 13 качествах Бога
(Исход 34:6-7). В Индии 13 тоже не приносит неудачу, но из-за
Британского влияния некоторые люди говорят о 13 как о нехо
рошем числе.

В нумерологии же 13 — вовсе не несчастливое, не зловещее
число. Это число практичных, бдительных и надежных людей.
Те, кто родились 13 числа, могут легко вникнуть в суть дела; они
могут добиться большого успеха в научных исследованиях или в
оккультных науках: таких, например, как тантра. Их интерес к
религии и философии принесет им также большой успех и сиддхи
(силу, которая считается сверхъестественной).

Число 22
Люди с числом души 4, рожденные 22-го числа любого месяца,
больше подвержены влиянию числа 2, хотя им присущи и все
качества числа 4. Они становятся очень упрямыми, и их друзья
или родственники считают их трудными. Люди с таким числом
вынуждены страдать от разлуки со своей семьей. И иногда это
происходит также при повторном браке у мужчин.
В определенных кругах 22 считается мистическим числом.
Люди с числом 22 много знают; они добросовестно выполняют
свою работу. Они практичны и дисциплинированы. Так как они
не получают большой поддержки от своих коллег, партнеров,
родственников и членов семьи, то вынуждены в жизни много
бороться. Люди с этим числом добиваются больших успехов в
политике. В бизнесе же они могут преуспеть, только если их
поддерживают партнеры. Им следует учиться, как расслаблять
свой ум и пользоваться толченым гессонитом (гомед пишти),
чтобы умиротворить влияние Раху. За исключением семенных
проблем "четверки" способны справиться с трудностями и
добиться успеха.

Число судьбы 4
4 — не очень хорошее число судьбы. Если люди имеют 4
в качестве числа души, то, чтобы найти компромисс с труднос
тями, которые вызываются внезапными изменениями в жизни,
им нужно много работать. Если 4 — число судьбы, эти внезапные
ЧИСЛО

изменения разрушают основной план жизни — жизнь становить
ся невыносимой и отвратительной. Даже если такие люди имеют
все блага жизни и живут в роскоши, они всегда ощущают, что
им чего-то не хватает.
"Четверкам" часто выпадает шанс продвинуться впе
ред, но их сомневающийся характер постоянно внушает
им подозрения, и они упускают открывающиеся возмож
ности.
Они несут на себе тяжелые обязанности и непомерную
ответственность. Им не остается ничего другого, как только
продолжать выполнять их. У них хватает силы и жизненной
энергии, но труд "четверки"
не вознаграждается. Они не
только не получают соответствующей оценки своей работе, но
и вынуждены постоянно сталкиваться с критикой. Это делает
их подозрительными и чрезмерно осторожными, толкает к
изоляции и "четверки" чувствуют себя одинокими и поки
нутыми.
Раху дает им неудовлетворенность жизнью. Люди с числом
судьбы 4 никогда не чувствуют удовлетворения от своей работы
и всегда пытаются найти лучшую для себя деятельность. Поэтому
они очень часто меняют профессии и превращаются в людей типа
"перекати-поле".
Из-за влияния Раху "четверкам" всегда досаждают тайные,
невидимые враги. Эти враги всегда ходят вокруг них кругами
из-за неуживчивого характера "четверок", позитивных взгля
дов, критического, но неясного, ума, и из-за того, что "четвер
ки" не придерживаются существующих обычаев или норм по
ведения.
Из-за обратного движения Раху "четверки" становятся неуго
монными и нетерпеливыми, не терпят отсрочек в своей работе.
Однако в их работе всегда есть задержки (Раху, подобно Сатурну,
создает препятствия и задержки). Они также часто упускают свою
удачу.

Семейная жизнь "четверки" не является счастливой, ее
разрушает эгоистичный, сомневающийся и скрытный характер.
"Четверки" не могут быстро принимать решения.
В преклонном возрасте память "четверки" слабеет.
Если люди с числом судьбы 4 рождены в субботу, а их числа
души — 4 или 8, все перечисленное выше становиться еще более
отчетливым.
У "четверки" есть много источников для зарабатывания
денег, но она их легко тратит. И если "четверки" не обратят
внимания на свою экстравагантность, то в старости, чтобы свести
концы с концами, им придется много и усердно работать.

Число имени 4
Хотя люди с числом души или судьбы 1 и люди с числом души
3 могут иметь своим числом имени 4, в общем, 4 не является
хорошим числом имени. Числа 1 и 3 — оптимисты, идеалисты
и служители на благо человечества. Число 4 делает их осторож
ными и подозрительными, оно не способствует созданию ши
рокого круга преданных друзей. В бизнесе оно также не при
носит большого успеха. По возможности, те, кто имеет в
качестве своего числа имени 4, должны изменить его на число,
гармонирующее с их числом души: 1, 3 или 6. Это поможет им
установить лучшие отношения с коллегами и защитит от
тайных врагов.

РАВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНиЯ
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего

окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных перио
дов). Равновесие достигается с помощью работы над потоком
энергии, который находиться всегда с нами — об этом будет
рассказываться ниже. Сейчас будет приведена информация, ко
торая касается людей с числом души 4.

Слабые периоды
Октябрь, ноябрь и декабрь обычно не являются благоприятными
месяцами для "четверки". Во время этого периода они все
больше грустят. Они встречают в своей работе много препятст
вий, ощущают физическую слабость, падение энтузиазма, ле
ность; познают горечь утрат и сталкиваются с психологическими
проблемами.

Сильные периоды
Для "четверок" благоприятными являются периоды между 21 марта
и 28 апреля и между 10 июля и 20 августа. Они должны хорошо
использовать это время — начать новую работу, задумывать новые
планы, заканчивать начатое и строить прогнозы на будущее.

Благоприятные даты
Обычно хорошими датами считаются 4, 13, 22, 31-е. А если 1, 3,
5, 12, 14, 19-е или 21-е число приходится на понедельник, они
также благоприятны.

Благоприятные дни
Для "четЕюрок" хорошими днями будут суббота, воскресенье и
понедельник. А если они приходятся на благоприятные числа,
то это дает дополнительную силу.

Рекомендуемые иВета
Для "четверок" хорошими цветами являются синий, серый, хаки
и все светлые цвета. Если "четверки" окружат себя этими
цветами, то будут получать дополнительную положительную
энергию.

Орогоиенные камни
Камень "четверок" — гессонит. Его следует носить в кольце или
подвеске в окружении пяти металлов.1
"Четверкам" для восстановления электрохимического баланса
тела следует принимать толченный гессонит.

МеЗигтюиия
"Четверки" должны медитировать на Господа Ганешу, устраня
ющего все препятствия, и петь мантру Ганеши:

ГАДЖАНАНАМ БХУТГАНАДИ СЕВИТАМ
КАПИТХНЙА ДЖАМБО ПХАЛЧАРУ БХАКШАНАМ
УМА СУТАМ ШОКВИНАШ КАРАКАМ
НАМАМИ ВИГХНЕШВАР ПАДПАНКАДЖАМ
БожестВо
"Четверкам" предписывается служить Ганеше, который восседа
ет на золотом троне. У него четыре руки и голова слона. Одной
рукой Он благословляет, а другой держит топорик, чтобы конт-

1 Для получения более подробной информации см.: "Ведическая астрология"
Общество Ведической Культуры, 1997 г.

ролировать слона желаний; в третьей руке — лассо, а четвертой
рукой держит свою возлюбленную — Ладду.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна прово
диться во время восходящего цикла Луны и повторяться
указанное число раз. Если "четверки" встречают на своем
пути препятствия и сталкиваются с финансовыми проблема
ми, они должны совершать мантру Ганеши (смотри Медита
ция), а затем воспевать на мале (четках) из 108 бусин, мантру
Раху.

АУМ РАМГ РАХУВЕ НАМАХ АУМ

Здоровье и болезни
Болезни, связанные с Раху, — это простуда, кашель, инфекци
онные болезни. Также с Раху связаны малокровие, сердечные
проблемы, высокое или низкое кровяное давление (преимущес
твенно высокое), а также болезни, которые нельзя легко опреде
лить или вылечить.
Для профилактики гастрита и проблем, связанных с не
держанием газов, "четверки" должны пользоваться пряное-

тями,ореганом и пажитником. Этозащититтакжеотсердечных
проблем и проблем, связанных с кровяным давлением. Зерна
пажитника также хороши для иммунной системы и профилакти
ки инфекционных заболеваний. "Четверкам" следует пить для
профилактики малокровия морковный, свекольный и фрукто
вый соки. Им также следует остерегаться гнева, потому что гнев
возбуждает кровь и повышает кровяное давление. Чтобы изба
виться от проблем, вызванных Раху, надо использовать толченый
гессонит. Регулярное потребление очищающего чая, зеленых
овощей и брюссельской капусты (а также зерен манго и пшеницы
и пажитника) поможет "четверкам" остаться сильными и здо
ровыми.

Пост
"Четверки" должны поститься каждый понедельник и каждый
четвертый день каждого восходящего и нисходящего цикла Луны.
В этот день они должны пить соки и, если необходимо, есть
фрукты после захода солнца.

Оружбо
Для дружбы хороши числа 1, 3, 4, 5, 6 и 7. Если люди с этими
числами родились во время сильного периода числа 4, то они
будут наиболее подходящими друзьями.

Романтические отношения
Здесь лучшим является число 1. После него идет число 6, а затем
4. Все они наиболее подходят "четверкам" для женитьбы и
романтических отношений.

Норошие годы жизни
4, 13, 22, 31, 40, 48, 49, 58, 67, 76 и 85-й - хорошие года
для "четверок"; также хорошие 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 и
80-й.

Взои/иоотношениа людей число 4
с другими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении
людей с числом души 4 с другими числами души. Ее можно
также использовать для сравнения людей с числом судьбы 4 с
другими числами судьбы и людей с числом имени 4 с другими числами
имени. (Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 4 и число I
Астрологически числа 4 и 1 враги: они —
противоположности в этом мире проти
воположностей. Противоположные пол
юса привлекают друг друга и вместе со
здают абсолютно новую третью силу.
Поэтому "единицы" очень выгодны "чет
веркам". "Единицы" удачливы, у них ши
рокий круг знакомых и друзей, а "четверки" сами себя изолиру
ют. Их дружба взаимовыгодна. Оба числа практичны, любят
работать и интересуются политикой. Они любят реформы, и в
политике могут стать идеальными партнерами. "Четверки" не
удачливы в семейной жизни, но "единицы" могут принести им
счастье. Так как "единицы" естественно притягиваются к "чет
веркам", то эти числа могут стать хорошей парой. Так как
"четверки" нерешительны, то "единицы" в этом смысле могут
им помочь. В деловом партнерстве "единицы" также выгодны
"четверкам". Поэтому "четверкам" рекомендуется выбирать
"единиц" для любых взаимоотношений, а также назначать со
беседование о приеме на работу на 1-е число, или выбирать 1
номером своего дома. "Четверки" смотрят на веши со стороны
неудачника, а такие люди всегда неудобны. Такая новая перс-

пектива предоставляет "единицам" дополнительную область
мышления. "Четверки" также обогащаются, обретая мышление
"единиц". Оба этих числа помогают обществу, а вместе они
становятся великими помощниками человечества.

Число 4 и число 2
4 и число 2 — четные числа, но в
астрологии они враги, потому что управ
ляются соответственно Раху (4) и Луной
(2). "Четверки" создают на пути "двоек"
препятствия и вредят их росту. "Двойки",
которые имеют числом судьбы или чис
лом имени 4, страдают от этих трудностей
и препятствий. "Двойки" слишком эмоциональны, подвержены
перепадам настроения, а "четверки" нетерпимы. Оба этих числа
являются числами постоянных перемен. Перемены числа 4 вне
запны, неожиданны и это создает "двойкам" психологические
проблемы. Поэтому "четверки" не должны для женитьбы и
делового партнерства выбирать "двоек". Так как "двойки" не
являются врагами "четверок", "четверки" могут выбирать
"двоек" в качестве своих друзей. На 2-е число также полезно
назначать встречи или выбирать число 2 номером своего дома.
ЧИСЛО

Число 4 и число 3
"Тройки" нейтральны по отношению к "четверкам", хотя пос
ледние являются их врагами. Так как "четверки" неподвижны, а
"тройки" подвижны, то от такой дружбы выигрывают лишь
"четверки". Люди с числом 3 дают "четверкам" хорошие советы.
И, если этим советам следовать, то можно обрести дополнитель
ную силу. Такая дружба помогает росту и развитию "четверок".

Число 3 — дружелюбное число, оно уни
версальный помощник. Следовательно,
"четверке" выгодна дружба или деловое
партнерство с ним. Женщины с числом 4
могут выбирать для замужества мужчин с
числом 3, но обратное несправедливо.
Женщины числа 3 могут понимать пробле
мы "четверок" и симпатизировать им, давая положительную
энергию для исцеления их беспокойной натуры. Так как "трой
ки" вдохновляют других людей и имеют широкий круг друзей,
они также могут спасти и "четверок" от уединения и депрес
сии.

Число 4 и число 4
Одинаковые полюса отталкиваются. Так
же и одинаковые числа не составляют
идеальной комбинации. Две "четверки",
таким образом, не слишком благотворно
влияют друг на друга, хотя никогда и не
причинят друг другу вреда. Двое людей с
числом души 4 могут стать хорошими
друзьями. Находясь вместе, они становятся более инертными,
теряют активность, замирают. Хотя две "четверки" не могут
образовать идеальной пары друзей, супругов или деловых парт
неров, они все же могут существовать вместе. Однако сомнева
ющаяся натура обоих доставляет "четверкам" много трудностей
и вызывает проблемы при составлении планов на будущее. Для
женитьбы "четверки" должны выбирать "четверок", родившихся
в воскресенье в благоприятные периоды (между 21 марта и 28
апреля или между 10 июля и 20 августа). Числа судьбы и имени

этих двух "четверок" также должны быть совместимы. "Четвер
ки" могут назначать встречи на 4-е число или выбирать число 4
номером своего дома.

Число 4 и число 5
ЧИСЛО

5 управляется Меркурием. Это

придает "пятеркам" нестабильный

и

очень ненадежный характер. Дружба с
"пятеркой" не слишком хороша для "чет
верки". Это потому, что "пятерки" похо
жи на детей, и "четверки", которые не
могут оказать им требуемое внимание,
медленно теряют интерес к такой дружбе. "Пятерки" динамич
ны, но им нужна энергия других. "Четверки" же не могут
обеспечить "пятерок"

такой энергией. Эти числа не испыты

вают в отношении друг друга плохих чувств и могут вместе
существовать. Но их дружба не является взаимовыгодной. По
этому "четверкам" рекомендуется назначать на 5-е число встречи
или выбирать номером своего дома, иметь краткосрочных друзей
"пятерок", но никогда не жениться на них и не вступать в деловое
партнерство.

Число 4 и число 6
Числа 4 и 6 составляют гармонию. "Чет
верки" легко притягиваются к "шестер
кам". Но их длительные взаимоотноше
ния приносят "четверкам" внутреннее
неудовлетворение. "Шестерки" не ведут
за собой "четверок", потому что "шестер
ки" управляются Венерой, которая делает
их медлительными и иногда ленивыми.

Они не могут усердно, как "четверки", работать. Оба числа легко
и безответственно тратят деньги. Если они работают вместе, то
могут заработать достаточно, чтобы покрыть свои расходы.
"Шестерки" медлительны, им не достает твердости и терпения,
в то время, как "четверки" являются их полной противополож
ностью — они слишком быстры. "Четверки" не могут планиро
вать свое будущее, потому что в их жизнь часто врываются
неожиданные изменения. А так как "шестерки" любят плани
ровать загодя, то это создает проблемы для делового сотрудни
чества. И "четверки" и "шестерки" должны подчас жить в
одиночестве. Этой паре трудно работать вместе, но, как упоми
налось ранее, "четверки" притягиваются к "шестеркам" и могут
наслаждаться такой дружбой. "Шестерки" в своем большинстве
не связывают себя никакими обязанностями и имеют внеб
рачные связи. С этим "четверкам" трудно примириться. Так
как "четверкам" не дарована хорошая семейная жизнь, их
выбор "шестерки" в качестве жизненного партнера не соста
вит гармонии. Между тем, если необходимо, мужчина с
числом 4 может жениться на женщине с числом 6, и они даже
могут иметь несколько прекрасных лет семейной жизни.
"Четверки" могут назначать на 6-е число встречи или выби
рать его в качестве номера своего дома.

Число 4 и число 7
7 и число 4 — это две стороны
одной энергии. Число 7 — управляется
Кету — Хвостом Дракона, или южным
полюсом Луны. Раху, управляющий 4,
известен как Голова Дракона, или север
ный полюс Луны. Они расположены друг
по отношению к другу под углом в 180
градусов и смотрят на вещи абсолютно поразному. "Четверки"
агрессивны, а "семерки" пассивны. Но астрологически они
друзья. Как тело обслуживает голову, так и для "семерки"
ЧИСЛО

естественно работать для "четверок" и тратить на них много
энергии, не испытывая плохих ощущений. "Семерки" — это
хорошие друзья, деловые партнеры и супруги "четверок". Взаи
моотношения этих чисел будут еще более благоприятными, если
"семерка" — женщина, а "четверка" — мужчина. В бизнесе дела их
пойдут очень хорошо, если "семерка" будет инвестировать день
ги, а "четверка" будет выполнять практическую работу. Они допол
няют друг друга; как голова управляет телом, так и "четверки"
управляют "семерками".

Число 4 и число 8
8 — спокойное, выдержанное, да
ющее мир числу 4. Оба числа четные и
поэтому статичные. Однако число 4 —
довольно активное, и его комбинация с 8
не несет инерции или пассивности. Оба
числа — нарушители законов, спокой
ствия и мятежники. Оба числа помогают
страдающим и бедным. Если они интересуются политикой, то
формируют сильный оппозиционный лагерь и борются за чело
веческие права и свободу. "Восьмерки" хороши для "четверок"
как друзья, деловые партнеры и супруги. Взаимоотношения этих
чисел будут лучше, если "восьмерка" — это мужчина, а "чет
верка" — женщина. В то время как "восьмерка" обеспечивает
основную безопасность, "четверка" развивает свои добродетели.
Число 8 — это сильное число и приносит его обладателям
материальное благополучие и успех во второй части жизни.
"Четверки" тоже удачливы только в конце жизненного пути. В
начале, оба числа должны столкнуться лицом с противостояни
ем, трудностями, потерями и борьбой, но конец их жизненного
пути будет благополучным. "Четверкам" рекомендуется выбиЧИСЛО

рать "восьмерок" в качестве друзей, деловых партнеров и супру
гов. Они должны, чтобы избежать лишних трудностей и потерь,
стараться избежать числа 8 как числа имени, стараться не назна
чать на 8-е число деловые встречи и не выбирать число 8 в
качестве номера дома, в котором живут.

Число 4 и число 9
Число 9 управляется Марсом, врагом
числа 4. Число 9 социально по своей
природе, а число 4 — нет. Дружба этих
людей благоприятна для числа 4. По при
роде "девятки" честны и любят работать,
но это борцы; "четверки" же являются
врагами "девяток" и имеют большее тер
пение.
"Девятки" достаточно сильны, чтобы вынести вызываю
щий критицизм "четверок". "Четверки" вынуждают "девя
ток" действовать более активно, что помогает "девяткам"
развивать свои творческие способности. С другой стороны, "де
вятки" помогают "четверкам" развивать силу воли и прогонять
сомнения и смятение. Таким образом, эти числа благоприятны
для дружбы и деловых отношений. "Четверкам" рекомендуется
избегать женитьбы с "девятками", особенно, если "девятка" —
женщина, а "четверка" — мужчина. Если есть желание, женщи
на с числом 4 может выйти замуж за мужчину с числом 9.

Меркурий и число 5
Меркурий — это управляющая планета людей, рожденных 5, 14,
23-го числа любого месяца, или чье число судьбы или имени
сокращается до 5. Качества Меркурия описываются ниже и
отчетливее всего проявляются в людях, которые имеют своим
числом души 5.
Меркурий — самая маленькая планета нашей Солнечной
системы, знаменитая своей быстрой реакцией, изменяющимся
характером, сообразительностью и неугомонностью. Она также
известна как вечнозеленая планета — планета, которая всегда
молода. Ее санскритское имя — Кумар (молодость) указывает на
юную и царственную природу. На санскрите ее также называют
Будда, планета Буддхи, что обозначает разум и сообразитель
ность, или Пратиутапана Мати.
Меркурий связан с дыхательной и нервной системой, речью,
образованием и разумом.
Меркурий не имеет пола и считается холодной и влажной
планетой. В индийской системе ее элементом является Земля. А
сам Меркурий связан с торговлей. Купеческая натура Меркурия
заставляет его рисковать и играть в азартные игры — это планета
крайностей. С одной стороны, люди, которыми правит Мерку
рий, любят физический комфорт и думают о деньгах, с другой —
они не заботятся о деньгах и равнодушны к физическому ком
форту.
Хотя Меркурий считается благостной и добродетельной пла
нетой, он делает своих обладателей подозрительными, серьезны-

ми, хитрыми и иногда обманчивыми. Меркурианцы остроумны
и любят шутки и развлечения. Они изобретательны, умны,
деликатны, привлекательны, любят путешествия и приключения.
Это прирожденные ораторы, хотя в своем подходе они наукооб
разны. Они любят искусство, говорят мягко, двусмысленно, они
нежны и легкоранимы. Так как они хотят узнать о себе и других
как можно больше, то легко принимаются за изучение астроло
гии, нумерологии, хиромантии, физиогномики, графологии и
психологии. Они материалистичны, рациональны, аналитичны,
и по своей природе критичны. Они любят современные идеи.
Меркурий, планета смешанного темперамента, обладает двойст
венным характером. Он заставляет меркурианцев сразу думать
обо всех за и против. Меркурианцы образованы и любят компа
нии себе подобных. Меркурий — единственная планета, которая
получает экзальтацию в своем собственном знаке.
Меркурий дружит с Солнцем, Венерой, Раху и Кету. Сатурн,
Марс и Юпитер к нему относятся нейтрально. Меркурий чувст
вует некоторую враждебность в отношении Луны, но это чувство
невзаимно.

число 5
Число души 5
"Пятерки" обладают нежным и ранимым характером, это мыс
лители. По своему характеру это ученики, пытающиеся каждую
минуту чему-нибудь учиться. Их активный мозг постоянно занят
мыслью. Они любят развлечения и стараются создать вокруг себя
веселую и счастливую атмосферу. Это подчас забирает у них
много энергии, потому что нельзя осчастливить сразу всех. Но
так как "пятерки" заинтересованы в том, чтобы завоевать при
знание окружающих, они тратят всю свою энергию, используют
все свои ресурсы, чтобы сделать других счастливыми.

Они быстры в принятиях решений и импульсивны по своему
поведению. Они любят перемены и не строят долгосрочных
планов (предполагающих терпение), хотя они всегда заняты
разработкой новых путей для получения денег. Так как "пятер
ки" наделены способностью размышлять и всегда готовы пойти
на риск, то они быстро изобретают все новые способы получения
денег, избегая долгосрочных планов. Постоянное желание рис
ковать толкает их к азартным играм. И, если они в эти игры
вовлекаются, то могут лишиться всего.
У них молодой подвижный мозг, "пятерки" всегда обдумы
вают свои планы, что делает их исключительно привлекательны
ми. Они очень легко завязывают дружеские контакты с любым
числом. Но из-за того, что они непостоянны, такая дружба не
слишком долго длится. Во время слабых периодов "пятерки"
легко и часто разрывают дружеские узы. В такое время их часто
обманывают, и "пятерки" теряют веру в друзей и чувствуют
себя одинокими.
Люди с числом души 5 обладают большой интуицией, они
смогут точно понять намерение любого пришедшего к ним, а
также способны видеть маневры своих партнеров и коллег. Они
дают ответы еще до того, как дослушают вопрос. Часто они
говорят: "Я знаю, что вы имеете в виду",— потому что они
интуитивно понимают смысл того, что слышат.
Они обладают высокой степенью адаптации. И с улыбкой на
лице могут вынести любую трагедию, любое бедствие. Тем не
менее, в своем доме "пятерки" не любят перемен и особенно
не любят, когда люди трогают их вещи или меняют порядок, в
котором эти вещи находятся.
С детьми "пятерки" подобны детям. С молодежью они —
сама прогрессивная и революционная молодость. А с мудрыми
пожилыми людьми они мудры.
"Пятерки" — превосходные логики: их ораторское искусство
и открытость обезоруживает оппонентов. Они могут сделать

своих оппонентов друзьями и заставить принять свою точку
зрения.
Они оказывают хорошее впечатление на людей своей привле
кательностью и очарованием своей личности, прогрессивными
идеями, способностью к адаптации, ясностью выражения и
логикой, позитивным и оптимистичным отношением и веселой
молодой натурой.
По природе "пятерки" экономны, но иногда становятся
экстравагантными. Хотя их финансовое положение колеблется,
они способны копить деньги на черный день. Вообще им всегда
удается достать деньги, когда им это нужно.
У них не один источник доходов. Они не могут сидеть без дела
и любят разрабатывать различные методы для быстрого заработка.
Они всегда инвестируют деньги в бизнес. И из-за их спекулятив
ной натуры и желания рисковать они всегда преуспевают в бизнесе.
Они — партнеры, на которых можно положиться.
"Пятерки" ценят время, тщательно его распределяют и всег
да спешат.
Они любят утонченное искусство, особенно поэзию и могут
выражать свои идеи в стихотворной форме.
У них подвижный характер, они легко меняются, но не любят
менять свои характерные методы работы.
По своему характеру это путешественники, которые выносят
из своих поездок по стране и за границу большой опыт и знание.
"Пятерки" любят жить вдали от своих семей в других странах,
наслаждаться жизнью и учиться.
Люди с числом души 5, родившиеся 23-го числа любого месяца
счастливее, чем те, кто родились 5-го. Однако родившиеся 14-го
числа любого месяца менее удачливы. Им приходится сталки
ваться с множеством трудностей и препятствиями, встречать в
семейной жизни многочисленных соперников. Однако "пятер
ки" могут довольно быстро достичь успеха в материальной
сфере. Людям с таким числом, родившимся 23-го. всегда помо
гают родственники, начальники, государственные чиновники,

политики и представители власти. Родившиеся 5-го числа любого
месяца упрямы, много и упорно работают, независимы; на них
можно положиться, это люди, которые постоянно саморазвива
ются; "пятерки" счастливы в любви. Они проводят свои пре
клонные годы в комфорте. Они сохраняют свою молодость и
привлекательность до старости и у них всегда много помощни
ков.
Хотя "пятерки" верят в судьбу и в предназначение, они
восхваляют законы кармы и постоянно работают. Однако они
знают: судьба — более важная вещь, а они достаточно удачливы,
чтобы получить желаемое совершенно случайно. Если они иг
рают в азартные игры, то выигрывают вдвое и втрое больше
других; и не сожалеют, когда проигрывают. Они живут на нервах
и любят острые ощущения.
Они не подвергаются влиянию никаких проповедей любого
сорта. Они ценят традиционные верования, но не становятся
мистиками. Они остаются независимыми в своем образе мыш
ления и всегда открыты новым идеям. Они любят компания
образованных и мудрых людей, а также людей молодых, прогрес
сивных и современных.
Они очень заботятся о своем здоровье и очень осторожны в
выборе продуктов. Они очень заботятся о своей внешности.
Хотя "пятерки" стройны, им обычно присуще крепкое телос
ложение и они остаются здоровыми и активными до преклонного
возраста. Обычно "пятерки" живут долго.
Так как Меркурий получает экзальтацию в своем собственном
знаке, Деве, две "пятерки" — лучшие друзья.
Женщины с числом души 5 более привлекательны, очарова
тельны, обходительны, сладкоречивы, хрупки, чем мужчины
этого числа. Они стремятся к карьере, своим упорным трудом и
обходительными манерами достигают на службе значительных
высот. Для них благоприятно раннее замужество. В более позд
нем возрасте "пятеркам" трудно найти хороших друзей и верных
товарищей. Они запросто могут притягивать к себе людей. Но

поскольку они очень придирчивы, дипломатичны, но поверхнос
тны в общении с представителями противоположного пола, у них
бывают трудности в выборе хорошего мужа. Лишь немногие
мужчины могут стать их мужьями. В деловых отношениях или
вообще при совместных делах с мужчинами они достигают
финансового и общественного успеха. Женщины-"пятерки" вы
полняют свои обязанности так превосходно, что завоевывают
должное признание и выше всякой критики.

Предостережения для людей с числом души 5
Эти предостережения помогут "пятерке"

в слабые периоды:

•

Они не должны ни в коем случае терять чувства юмора и
веселого характера.

•

Они не должны, когда раздражены, пользоваться своим
едким, жалящим и острым языком.

•

Они должны перестать быть слишком критичными.

•

Они должны избегать стресса, сердечных и нервных нагру
зок.

•

Они не должны сторониться детей и избегать развлече
ний.

•

Они должны прекратить все время спешить.

•

Они должны прекратить напрягать свои глаза — при
чтении ночью, так и при просмотре телевизионных передач,
фильмов и разнообразных представлений.

•

Они должны избегать неправильного суждения о людях,
вместо этого им следует создавать атмосферу доверия в
отношении своих друзей и доброжелателей.

•

Они должны преодолевать раздражение и избегать чрезмер
ных размышлений.

• Они должны постоянно тренировать свое хладнокровие,
уверенность в себе, спокойствие духа и мужество.
• Они должны быть более терпеливыми по отношению к
членам семьи и друзьям.
•

Они должны избегать фатализма.

•

Они должны стараться быть менее упрямыми.

Людям этого числа следует избегать:
•

•

Чрезмерного употребления соли, если у них проблемы с серд
цем или кровяным давлением. (Если их не тревожат какиелибо сердечные или кожные болезни, они должны есть больше
соли. "Пятеркам " следует есть больше соли в период
роста в детстве и юности).
Быть на холоде

• Навязывания другим своих идей.
• Ложных обещаний другим (чтобы не вызывать неоправдан
ных надежд).
• Быть невнимательными во время путешествий и доверять
незнакомцам.

Им следует:
•

Совершать долгие утренние прогулки.

• Пить больше соков и заботиться о чистоте крови, потому
что они легко подхватывают кожные и сердечные заболе
вания.
• Делать короткие путешествия, оставаться счастливыми,
избегать компании неудачников и пессимистов.

•

Внимательно слушать мнение других людей.

• Для укрепления нервов и улучшения обмена веществ, по
крайне мере, два раза в неделю производить массаж тела,
используя оливковое масло.
•

Для успокоения своего неугомонного ума производить какуюлибо ручную работу, например, в саду.

•

Вступать в дружеские и деловые отношения с людьми, чьи
числа — 5, 1, 3, 97; развивать совершенно бескорыстные
контакты с выдающимися людьми.

•

Учиться быть довольными, благодарными по отношению к
друзьям и ценить других.

Число суЗьбы 5
5 — это лучшее число судьбы для людей с числом души 5.
Они становятся очень сильными, упрямыми, независимыми (но
надежными), счастливыми, мудрыми, привлекательными и в
целом производят хорошее впечатление.
Людям с числом судьбы 5, которые становятся самостоятель
ными еще в раннем возрасте, хорошо подходят обладатели числа
души 6. Эти люди умеют сами решать свои проблемы, способны
делать хороший бизнес и создавать благоприятную бодрящую
атмосферу среди коллег и партнеров по бизнесу. Люди с числом
души 5 медлительны в принятии решений, тогда как люди с
числом судьбы 5 — быстры. Этот баланс скорости и осторож
ности делает их решения ценными — каким делом они бы не
занимались.
Пять — это хорошее число судьбы, так как:
ЧИСЛО

•

Оно приносит мягкость, доброту, мудрость, интуи
цию, проницательность, счастье, бдительность и
удачу.

•

Оно приносит богатство через выигрыш в лотерею, наслед
ство или рискованное ведение бизнеса.

•

Оно делает своих обладателей логичными, рациональными и
систематичными.

•

Оно дарует им силу мысли и прогресс в материальной сфере;
иногда оно делает их пионерами-открывателями и изобре
тателями.

•

Оно обеспечивает покровительство правительства, представи
телей власти, политических лидеров, друзей и родственников.

•
•

Оно приносит признание за достижения в работе.
Оно делает своих обладателей многосторонними, произво
дящими хорошее впечатление, привлекательными и по ха
рактеру оптимистичными.

•

Оно приносит перемены в работе и жизни.

•

Оно приносит удачу в любовных делах.

•

Обладатели числа 5 подолгу живут за границей.

Пять — хорошее число судьбы для представителей всех
чисел, кроме людей с числом души 2 и 7. Это число более
благоприятно для публицистов, писателей, судей, политиков,
бизнесменов, актеров, учителей, ораторов, рассказчиков, ху
дожников, скульпторов, и астрологов.

Число имени 5
Пять также является хорошим числом имени. Оно делает своих
обладателей прогрессивными, общительными и живыми; дарует
им популярность и наполняет позитивными вибрациями. Это
число имени особенно выгодно тем, у кого число судьбы тоже 5:
в этом случае оно приносит большой успех в материальном

смысле и хорошую репутацию. Имена таких людей вспоминают
даже после их смерти.
Число имени 5 неблагоприятно для людей, чьи числа души
или судьбы будут 2 или 7, или чье число судьбы 4. Число 2 под
влиянием числа имени 5 становится более нестабильным. Число
же 7 вообще обладает дурной славой, а число 4 сталкивается со
многими трудностями, потому что 5 — это число общения, а
"четверка" не любит общаться.
Число имени 5 благоприятно для писателей, поэтов, деловых
людей, банкиров, спортсменов, издателей, журналистов, врачей,
актеров, политиков и работающих в средствах массовой инфор
мации.

РАВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами,— об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 5.

Слабые периоды
5 часто ощущают слабость, потому что планета,
которая ИМИ управляет,— Меркурий — не всегда движется впе
ред.

ЛЮДИ С ЧИСЛОМ

"Пятерки" могут ощущать слабость в теле, утрату интереса к
происходящему, болезнь, печаль, быть не в настроении; не вдох
новляться на совершение каких-либо поступков; ощущать недомо
гание, быть чрезмерно чувствительными, беспокоиться сверх надо
бности, или же они могут подвергаться финансовым крахам, и
залезать в мае, сентябре и декабре в долги.
Во время этих месяцев их друзья, партнеры могут их обманы
вать, они могут ощущать себя покинутыми, заброшенными, быть
подозрительными, сомневающимися и упрямыми.

Сильные периоды
Сильные периоды "пятерок" — между 21 мая и 20 июня и между
21 августа и 20 сентября.
Эти периоды благоприятны для устройства на новую работу,
заключения новых контрактов, завершения начатого и поиска
лучшего дома или места работы.

Благоприятные даты
Хорошими датами являются 5, 14, 23-е число любого месяца,
особенно если эти дни приходятся на хорошие периоды.

Благоприятные дни
Для людей с числом 5 хорошими днями являются среда и
пятница. Если же эти дни приходятся на 5, 14 или 23-е число
любого месяца, они становятся еще более удачными.

Рекомендуемые иВета
5 рекомендуется пользоваться всеми оттенками
зеленого, бирюзы, светло-коричневым, дымчато-серым и белым
цветами. Они должны использовать перечисленные цвета в своей
одежде, наволочках, покрывалах, занавесках, скатертях, постель
ном белье. Этим людям полезно также носить с собой носовой
платок любого оттенка зеленого, серого или белого цвета. Эти

ЛЮДЯМ С ЧИСЛОМ

цвета умиротворяют глаз. При недомогании "пятерки" они
могут умыть руки, лицо, глаза, а затем для восстановления
энергии и обретения свежести вытереться таким платком.

йрагоиенные камни
На мизинце следует носить изумруд в 3 карата, вделанный в
кольцо по типу браслета. Сам же изумруд или замещающий его
камень нужно покупать в среду и в этот же день давать ювелиру.
Забирать обратно тоже нужно в среду. А забрав, носить после
совершения определенных ритуалов. "Пятерки" следует для
восстановления электрохимического баланса тела принимать
толченый изумруд.

Медилпаииа
5 должны медитировать на Лакшми, богиню
богатства, мира и процветания. Если это не предоставляется
возможным, то следует медитировать на изумруд или на замеща
ющий его камень.

ЛЮДИ С ЧИСЛОМ

БожестВо
Божество "пятерок" — Махалакшми, которая восседает на ро
зовом лотосе в синих водах, приняв позу лотоса. У нее четыре
руки. Одной из правых рук она благословляет своих преданных.
Другой она держит чашу со священной водой, эликсиром. Одной
из левых рук она держит цветок лотоса, а другой разбрасывает
золотые монеты, даруя благосостояние.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна прово
диться во время восходящего цикла луны и повторяться указан
ное число раз.

АУМ МАХАЛАКШМАЙ ВИДМАХЕ

ВИШНУ ПРИЙАЙЕДХИ МАХИ
ТАННО ЛАКШМИ ПРАЧОДАЙЯТ
"Пятерки" должны повторять приведенную выше мантру
во время медитации столько раз, сколько возможно. Она
принесет им все материальные и духовные блага и укрепит
силу воли.

ЗЗороВье и болезни
Болезни, связанные с Меркурием: хроническая дизентерия,
запор, гастриты, несварение желудка, почечные болезни, непос
тоянство ума и боязнь злых духов и приведений.
"Пятерки" также подвержены простудам, гриппу, кашлю,
болезням кожи, нервным срывам, головным болям, забывчи
вости, проблемам с кровяным давлениям и сердечным болез
ням.

Пост
"Пятеркам" рекомендуется поститься в дни полной Луны. А
если они родились в среду, они также должны поститься по
средам.

Оружбо
Подходящими друзьями для "пятерок", кроме самих "пятерок"
(их лучших друзей), являются "единицы", "тройки" и "девятки".

Романтические отношений
"Пятерки" для женитьбы или романтических отношений долж
ны выбирать мужчин или женщин, родившихся в периоды с 21
мая по 21 июня или с 21 августа по 20 сентября. Числом души
партнеров "пятерок" должны быть числа 2, 3, 5 или 9. Особенно
подходят "пятеркам" обладатели числа души 1.

Норошие годы жизни
Лучшими годами жизни "пятерок" являются 5, 14, 23, 32, 41, 50,
59, 68, 77 и 86-й, а также все года, которые сокращаются до
числа 1 - 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 и 91-й.

взпимоотношЕния люйЕй число 5
с оругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души 5 с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы 5 с другими
числами судьбы и людей с числом имени 5 с другими числами имени.
(Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 5 и число I
Число 5 и число 1 — друзья. "Единицы"
приносят удачу, делают "пятеркам" доро
гие подарки и наделяют высоким общес
твенным положением, но "пятерки" не
принимают влияния "единиц". Хотя "пя-

терки" всегда готовы прийти на помощь и являются хорошими
друзьями "единиц" в трудное время, они никогда не попадают
под влияние "единиц". Благодаря своей способности к размыш
лениям и последовательности "пятерки" помогают "единицам"
добиться высокого общественного положения и обрести финан
совый успех. Но так как оба эти числа по природе своей
независимы, то мужчина-"единица" не будет хорошим мужем
женщине-"пятерке". Однако женщина-"единица" может быть хо
рошей женой мужчине-"пятерке". В бизнесе "единицы" не яв
ляются хорошими партнерами "пятерок". Однако "пятерки" —
хорошие партнеры любых чисел, включая и "единиц". В полит
ической и социальной сферах оба числа могут работать весьма
успешно. Они образуют взаимовыгодную комбинацию и могут
друг на друга полагаться.

Число 5 и число 2
Числа 5 и 2 находятся в странных взаи
моотношениях. Хотя "двойки" являются
нейтральными по отношению к "пятер
кам", "пятерки" не испытывают большой
привязанности к ним. Оба числа неста
бильны и, следовательно, создают друг
другу массу проблем. Они могут успешно
работать вместе только при выполнении не очень несерьезных и
ответственных задач. "Двойки" любят дурачиться и подавать
"пятеркам" глупые идеи. "Двойки" не должны назначать встре
чи на 5-е число или выбирать номер дома кратным 5, иметь
банковский счет, сокращаемый до числа 5, или же номер маши
ны, который легко превращается в число 5. "Двойки" привле
кают к себе "пятерок". Однако скоро в их отношениях появля-

ется холодок и их дружба заканчивается. Таким образом, "пя
терки" не должны заниматься с "двойками" бизнесом или
жениться на них.

Число 5 и число 3
ЧИСЛО 3 управляется

Юпитером, который
по отношению к Меркурию, правителю
"пятерок", нейтрален. "Тройки" оказы
вают на "пятерок" положительное влия
ние и вместе эти два числа создают весе
лую радостную атмосферу. Они помогают
друг другу и любят бывать вместе. Мужчины-"тройки" могут быть женщинам"пятеркам" хорошими жизненными партнерами. В бизнесе "пя
терки" всегда имеют выгоду от сотрудничества с "тройками",
которые в свою очередь учатся у "пятерок" тайнам бухгалтерии
и ведению дел.

Число 5 и число 4
Хотя "пятерки" — друзья "четверок",
эти числа не составляют идеальной пары.
Непостоянство "пятерок" создает "чет
веркам" множество проблем. Они не под
ходят друг другу для дружбы, женитьбы
или делового партнерства, если, конечно,
"четверка" не имеет в качестве числа
судьбы 5.

Число 5 и число 5
Две "пятерки" вместе образуют очень сильный тандем. Сочета
ние двух одинаковых чисел обычно к добру не приводит. Однако
это утверждение несправедливо относительно "пятерок". В по-

литике, искусстве и бизнесе две "пятер
ки" достигают небывалых высот. Люди,
имеющие 5 в качестве чисел души и
числа, очень выразительны, притягатель
ны, мудры и хитры. У них сильная лич
ность — будь то мужчина или женщина.
"Пятерки" подходят друг другу во всех
смыслах — дружбе, деловом партнерстве, женитьбе. "Пятеркам"
нужно также выбирать свое число для назначения встреч и для
определения номера дома, в котором они живут.

Число 5 и число 6
Числа 5 и 6 — друзья, дополняющие друг
друга. "Шестерки" медлительны, а "пя
терки" быстры. "Шестерки" обуздывают
неугомонный ум "пятерок" и помогают
им справиться с беспокойством. "Шес
терки" выгодны "пятеркам" в дружбе,
деловом партнерстве и женитьбе. "Пя
терки" же выступают по отношению к
"шестеркам" как хорошие терапевты и лекари. "Пятеркам"
нужно также выбирать число 6 для назначения встреч и для
определения номера дома, в котором они живут.

Число 5 и число 7
Хотя числа 5 и 7 и настроены друг к другу
дружески, эта дружба долго не продлится.
Эти числа легко притягиваются друг к
другу. "Пятерки" часто вдохновляют
"семерок" на совершение различных пос
тупков, но, однако, всегда неправильно.

Когда они вместе, у них могут появляться гнусные и злобные
мысли. Но по отношению друг к другу эти числа не могут оказать
практической помощи. "Семерки" не дают "пятеркам" пол
ожительной энергии, и, следовательно, не могут являться подхо
дящими партнерами для дружбы, делового партнерства или же
нитьбы. В браке "пятерки" всегда обвиняют "семерок" за все
свои семейные проблемы.

Число 5 и число 8
ЧИСЛО 8 управляется Сатурном, планетой,

которая является нейтральной по отно
шению к Меркурию. Однако "пятерки"
настроены по отношению к "восьмер
кам" дружески. Эта комбинация чисел не
имеет проблем в дружбе. Но "восьмер
ки" стремятся пренебречь "пятерками".
И это не позволяет "пятеркам" пол
ностью довериться "восьмеркам". Следовательно, "пятерки"
должны избегать "восьмерок" и не выбирать их для дружбы,
делового партнерства или каких-либо важных совместных ме
роприятий, особенно женитьбы. "Пятеркам" нужно не выбирать
число 8 для назначения встреч и для номера дома, в котором
живут — если только человек с числом 5 не имеет число судьбы
8.

Число 5 и число 9
Число 9 управляется Марсом, врагом
Меркурия. Хотя Меркурий, подобно Са
турну, нейтрален по отношению к Марсу,
"девятки" помогают "пятеркам" в бизне
се, денежных взаимоотношениях, а также
в совместной жизни. Эти числа могут
создавать вместе хорошие вибрации. Это

происходит из-за того, что "девятки" управляются горячим,
вспыльчивым Марсом, а "пятерки" — холодным и влажным
Меркурием. Такая пара противоположностей очень хорошо дей
ствует вместе. "Девятки" выступают в качестве терпеливых
супругов и защитников "пятерок".
"Пятеркам" следует выбирать "девяток" для дружбы, совмес
тных проектов и делового партнерства. При отсутствии хорошего
мужа с числом 5, женщинам- "пятеркам" следует выбирать в
качестве мужа "единицу" или "тройку", или уж, на худой
конец, "девятку". В этом сочетании брак возможен, а если оба
участника испытывают взаимную заинтересованность, он может
продлиться долго. "Пятерки" должны также выбирать число 9
для назначения встреч и для определения номера дома, в
котором они живут.

Венера и число 6
Венера — это планета, управляющая людьми, которые родились
6, 15 или 24-го числа любого месяца, или теми, чье число судьбы
или число имени — 6. Качества Венеры описываются ниже и
отчетливее всего проявляются в людях, которые имеют своим
числом души 6.
Венера, известная как утренняя звезда, является перед восхо
дом Солнца самой яркой планетой в восточном полушарии. Ее
можно видеть невооруженным глазом дважды: перед восходом и
перед закатом. В астрологии Венера считается благостной пла
нетой, обладающей женственной водной природой. В мифоло
гии Венера имеет два различных образа. Первый — светлолицый
юноша, воплощение любви и чувственности. У него вьющиеся
волосы, притягивающие глаза и светящееся тело. Он по своей
натуре гедонист, у него очень мягкий характер. Другой образ —
учитель (ачарья) тех, кто противостоит богам (асурам). Здесь у
него тоже белокурые волосы и большая борода.
Известная под именем Шукра (что на санскрите означает
"семя"), Венера — это божество семени, чувственной стороны
человеческой природы. Венера управляет возвышенными чувст
вами, романтичностью, красотой, страстью, сексуальными удо
вольствиями и искусствами — музыкой, поэзией, танцами. Она
также управляет глазами, горлом, кожей, почками и репродук
тивными органами.
Венера раджастична (активна) и дает своим обладателям дея
тельную, артистичную, чувствительную и страстную натуру. Она

делает их красивыми и дарует им пропорциональные привлека
тельные тела. Особенно хороша верхняя часть туловища, руки и
лотосоподобные глаза. Люди, у которых наблюдается в характере
преобладание качеств Венеры, светлолицы, у них обычно счас
тливый величественный вид. Они полны жизни, эмоциональны,
чувствительны, игривы, любвеобильны, обходительны, фриволь
ны и вежливы. Они созидательны, изобретательны, интересуются
медициной, алхимией, тантрой, гипнозом, месмеризмом и ис
кусством.
Венера управляет юностью. Ее влияние на женщин немного
больше, чем на мужчин.
Венера — друг Меркурия и Сатурна. Юпитер и Марс нейт
ральны по отношению к Венере (хотя Венера считает Юпитер
своим противником). Солнце и Луна — враги Венеры.
Из всех от 1 до 9 число 6 — самое счастливое. Те "шестерки",
которые родились 24-го числа любого месяца, наиболее удачли
вы.

число б
Число души 6
6 — это число души тех, кто родился 6, 15 или 24-го числа
любого месяца. Такие люди притягивают к себе окружающих,
они полны молодости, учтивы, велеречивы, любят роскошь,
артистичны, обладают тонким вкусом. Они легко привлекают к
себе представителей противоположного пола, которые обычно
любят их и уважают.
Они свободно тратят деньги, социальны и обладают возмож
ностью встречаться с красивыми людьми. Они любят путешест
вовать и часто выезжают за границу. "Шестерки" всегда чем-то
заняты.
Они чересчур заботятся о своей внешности и стараются всегда
одеваться представительно.
ЧИСЛО

"Шестерки" не любят уродства, грязи, плохого управления
делами, беспорядок. Они любят содержать свое местожительства
в чистоте и порядке. Они любят украшать свои дома, комнаты,
офисы, рабочие места.
"Шестерки" с любовью относятся к своим жизненным парт
нерам или к тому, с кем живут, и при любых обстоятельствах
стараются доставить им радость. Их семейная жизнь заурядна,
но длится долго.
"Шестерки" не любят беспокойного окружения и не ввязы
ваются в споры. Если кто-то начинает с ними сражаться, они
бегут с поля битвы и всегда готовы к компромиссу.
Люди с числом души 6 умны, тактичны и способны узнавать
о тщательно охраняемых секретах других без малейших усилий.
Перед тем как что-либо сделать, они любят подумать, и это
замедляет их поступки. Но они любят свою медлительность и
считают: "медленно, но верно". Когда от них ждут быстроты,
они нервничают и все портят, совершая массу ошибок. Они
стремятся оставаться мирными и не любят тех, кто поступает
против их воли. "Шестерки" не любят отдавать приказаний,
нетребовательны; они могут скрывать свои чувства и гнев за
милой улыбкой.
По своей природе они скрытны и хранят секреты других,
никогда не разбалтывая их.
Это универсальные друзья, хорошие члены семьи. Они за
ботливы и внимательны по отношению к своим семьям и
понимают их радости и беды. Они поддерживают отношения
со своими родителями, даже после того, когда уходят из дома.
Они глубоко переживают горе своих родителей и делают все
возможное, чтобы помочь им. Они верят своим друзьям и
близким.
Из-за своего утонченного вкуса, хороших манер, предупреди
тельности и мягкости они популярны в кругу друзей и скшоиится
всеобщими любимцами. "Шестерки" экстравагантны.

Они довольно-таки удачливы и способны получить все блага
и всю роскошь современной жизни — дом с садом, машину —
еше до 45 лет.
"Шестерки" любят компанию и не могут долго жить одни.
Однако существует большая разница между мужчинами и женщинами-"шестерками".

Мужчины с числом души 6.
Мужчины с числом души 6 очень привлекательны, притягатель
ны и бывают полезны; они настоящие эксперты в искусстве
любовной игры. Они искусно воздействуют на женскую психи
ку, привлекая к себе женщин и соблазняя их. Всю свою жизнь
они ищут красивых и привлекательных женщин и предпочитают
оставаться в женских компаниях. У них обычно несколько лю
бовных связей и они не остаются привязанными к женщине, на
которой женились. В отношениях с окружающими они гедонистичны и материалистичны. Это противники дисциплины и не
способны поддерживать какие-либо духовные практики; иногда
они могут быть религиозными, но в большей степени это не так.
Они чувствительны к венерическим болезням и болезням се
менников.

Женщины с числом души 6
Женщины с числом души 6 физически красивы, пропорциональ
ны и имеют утонченный вкус. Их любовь сродни любви матери.
В девичестве они озорны, игривы и чувствительны. В это время
очень легко разжечь их сексуальность, они вовсю наслаждаются
любовными играми; но после 25 лет они устают от таких бес
плодных игр. Отойдя от любовных приключений, они начинают
больше интересоваться карьерой и учиться, как жить счастливо
и быть довольной жизнью. Они обычно медлительны и темпера
ментны. Они любят наряжаться и драгоценности. Они модели
руют свои платья и живут с комфортом. Их легко привлекают
ученые, артистичные и духовно настроенные люди. Они служат

членам своей семьи и родителям и любят закон и правду. Они
зависимы и не избегают своей ответственности. Они часто со
блазняют святых мужчин.
Мужчины и женщины с числом души 6 имеют немного друзей,
и довольно часто живут одиноко. Они любят свои дома.
Они независимы, любят свободу, простоту и спокойствие, они
неэгоистичны.
Они нестабильны и не могут сосредоточиваться на одном
предмете длительное время.
Они очень удачливы и получают помощь и поддержку на
протяжении своей жизни из неизвестных источников, иностран
цев и людей, имеющих власть.

Предостережения для людей с числом души 6
Люди с числом души 6 должны избегать лени. Они не должны
легко поддаваться уговорам. Если они используют аюрведические препараты мукта пишти (жемчужный порошок) или правал
пишти (коралловый порошок) с ложкой сметаны или меда перед
уходом в отставку они справятся со своей нервозностью.
•

Они должны научиться проверять людей прежде, чем дове
рять им. Прежде чем вступать в финансовые или физичес
кие взаимоотношения, женщины должны научиться прове
рять сказанное другими.

•

Они должны избегать аргументов и излишней траты своей
энергии, объясняя свое поведение окружающим.

•

Они добиваются лучших успехов, когда работают медлен
но; они должны избегать натисков, потому что это
нарушает план.

•

Они должны не придавать чрезмерное значение и эмоцио
нальность по отношению к половым партнерам.

•

Они должны избегать тяжелой физической работы, потому
что их конституция не подходит для таких работ.

•

Они должны забывать людей, которые их обидели, и не
тратить свою энергию напрасно, вступая на путь мести.
Вынашивая недовольство и размышляя о неприятных собы
тиях прошлого, они только подрывают свои нервные систе
мы.

•

Они должны избегать употребления наркотиков, потому
что они подвержены привыканию.

•

Они должны избегать излишних любовных связей.

•

Они должны избегать сладких блюд, масла и жиров и очень
пряной пищи.

•

Они должны практиковать пранайаму (техника контроля
дыхания, описанная и преподаваемая в хатхе йоге), предпри
нимать регулярные утренние прогулки и массировать свои
тела три или четыре раза в неделю.

•

Они должны правильно организовывать свою жизнь, состав
лять расписания и не тратить слишком много времени на
водные спортивные развлечения.

•

Они должны копить деньги "на черный день ".

Число судьбы 6
Как утверждалось ранее, 6 — не очень хорошее число судьбы.
Это в большей степени справедливо для женщин. Число судьбы
6 создает много сексуальных проблем, за которые в действитель
ности человек не отвечает. Оно побуждает людей вступать в
нежелательные любовные связи. Когда 6 является числом души,
наклонности по отношению к противоположному полу вполне
естественны — это физиология, поэтому все это приемлемо. Но,
когда такие вещи происходят случайно, без личностного влече
ния, то кажется, что физические взаимоотношения навеяны
самой судьбой.

Люди с числом судьбы 6 достигают комфорта и добиваются
успеха благодаря удаче. Они имеют все, что хотят, но если не
женятся в ранние годы своей жизни, потом долго не смогут
найти подходящего жизненного партнера.
Они заботятся о своих друзьях, их взаимоотношения лишены
задних мыслей; и, они должны много работать на протяжении
своей жизни в этом направлении.
Они становятся очень независимыми, тем не менее, оставаясь
социальными.
Они хорошие собеседники и рассказчики. Они много путе
шествуют и наслаждаются жизнью; они любят хорошую, вкусную
еду.
Люди с числом судьбы 6 более сентиментальны, чем логичны,
и имеют склонность размышлять о своем прошлом.
Они не приемлют рабства; "шестерки" нарушают законы и
не следуют традиционным религиям. Они интересуются тайны
ми науками — такими, как алхимия, тантра (особенно тантра
левой руки), ведьмачество и черная магия.
Они надежны, миролюбивы, романтичны, методичны в своей
работе и могут быть хорошими дипломатами. "Шестерки" за
щищают интересы своего класса.
Деньги не задерживаются в их руках. Они великодушны и
щедро тратят большие суммы на содержание родственников и
друзей.
Им нравится коллекционировать красивую одежду, пар
фюмерию, косметику, ювелирные изделия и драгоценные
камни.
Они остаются привлекательными, очаровательными и моло
дыми до старости. Женщины-"шестерки" сохраняют свои чары
долгое время.
Они страдают от чрезмерного злоупотребления сексуальны
ми удовольствиями и склонны к венерическим болезням.

Число имени 6
Как число имени, 6 наиболее подходит поэтам, художникам,
музыкантам и танцорам. Все, что делают "шестерки", быстро
становится популярным.
Это хорошее число имени для тех, кто интересуется оккуль
тными знаниями; такие люди обретают особую магическую
силу.
Число имени 6 заставляет людей любить сотрудничество; они
становятся добрыми, симпатичными, гостеприимными, мило
сердными, эмоциональными, непостоянными. "Шестерки" ста
новятся общительными и превращаются в собирателей беспол
езных слухов. Они легко привлекаются внутренней и внешней
красотой человеческих форм и природы.

РАВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНиЯ
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами,— об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 6.

Слабые периоды
Слабыми периодами для "шестерок" являются месяцы апрель,
октябрь и ноябрь. Поскольку Венера подчас любит отступать, эти
люди имеют проблемы со своим здоровьем, получают плохие

новости и даже могут страдать от умственных недомоганий и
встречать в своей работе разнообразные препятствия. У них
может пропадать смелость, вдохновение, твердость, терпение.
Они становятся горделивыми, неучтивыми, упрямыми, ревнивы
ми, нерешительными, начинают ввязываться в споры.

Они

теряют чувство здравого смысла и начинают без разбора всем
доверять; а когда их обманывают, они выходят из душевного
равновесия.

Сильные периоды
благостными периодами для "шестерок" являются
промежутки с 20 апреля по 18 мая и с 21 сентября по 19 октября.
В это время следует браться за новую работу, устанавливать
новые контакты, подыскивать при необходимости новый дом,
заканчивать начатое. Особенно сильными являются периоды с
20 по 30 апреля и с 1 по 19 октября: в это время следует
совершать поступки, которые окажут помощь в будущей работе.
СИЛЬНЫМИ И

Благоприятные даты
Для "шестерок" благоприятными являются 6, 15 и 24-ое число
любого месяца. 3, 9, 12, 18, 21 и 30-ое числа также благоприятны.

Благоприятные дни
Благоприятные дни — это среда и пятница. А если эти дни
приходятся на любое из указанных выше чисел, они становятся
еще более благоприятными.

Рекомендуемые иВета
"Шестеркам" рекомендуется белый цвет, потому что это цвет их
правящей планеты — Венеры. Также благостными цветами яв
ляются голубой, розовый и желтый. (Желтый цвет связан с

Юпитером, а так как Венера получает свою экзальтацию в Рыбах
— знаке, управляемом Юпитером,— желтый цвет расширяет
хорошие качества "шестерок" и они становятся еще более
лучезарными. Женщины-"шестерки" должны носить на себе и
иметь в своем окружении как можно больше розового цвета.
В торжественные моменты жизни женщины- "шестерки" до
лжны надевать белое платье — и оно принесет им успех. Во
внутреннем убранстве дома "шестерки" — будь то мужчины
или женщины — должны использовать как можно больше
белого цвета: белое постельное белье, белые наволочки. Им
также рекомендуется всегда носить с собой белый носовой
платок — для того, чтобы вытирать им руки и лицо при
признаках усталости или слабости.

Орогоиенные камни
Для "шестерок" предпочтительными камнями являются брил
лианты — потому что они связаны с Венерой. Если бриллиант
нельзя достать, можно использовать сапфир, белый циркон или
белый турмалин. Бриллиант следует покупать в пятницу в пери
од между восходом солнца и 11-ю часами утра. Его следует
относить ювелиру и оправлять в кольцо также в пятницу. Заби
рать назад тоже нужно в пятницу и затем, после очищения и
совершения соответствующих ритуалов, носить между восходом
солнца и 11-ю часами утра.
"Шестерки" должны принимать вовнутрь для восста
новления электрохимического баланса тела толченый тур
малин.

Медигтюиия
"Шестерки" должны медитировать на свой бриллиант или на
замещающий его камень после утреннего очищения.

БожестВо
Божество "шестерок" — Картикея, старший сын Шивы. Он
известен также как Скандха, или Субраманиам. У него шесть
голов, четыре руки; он восседает на павлине. Это бог войны.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна проводиться
во время восходящего цикла луны и повторяться указанное число
раз. Хотя "шестеркам" трудно следовать духовным практикам,
им весьма полезно прочитывать 11 раз в день следующую
мантру:

АУМ-ДЖУМ, ХАМ, СА, БХУР, БХУВАХ, СВА,
КАРТИКЕ НАМАХ, СВА, БХУВАХ
БХУР, СА, ХАМ, ДЖУМ- АУМ

ЗЗороВье и болезни
Как указывалось ранее, у "шестерок" преобладает капха (слизь).
Они могут испытывать проблемы с легкими, может наблюдаться
закупорка вен. Это эмоциональные люди, которые подвержены
нервным переживаниям. У них повышенная чувствительность и
они могут страдать от усталости, приходящей в результате злоу-

потребления спиртным, наркотиками, в результате половых про
блем и венерических болезней. У них также развиваются почеч
ные болезни и расстройства мочевого пузыря. Они подвержены
простуде. Из-за своей любви к сладостям и масляной пище,
обильно приправленной специями, "шестерки" могут страдать
от запора.

Пост
"Шестеркам" полезно поститься по пятницам, а в пятницу после
заката нужно воздерживаться от потребления в пищу зерен,
бобов, кисломолочных продуктов.

Оружбо
"Шестерки" находятся в гармонии с "единицами", "тройками",
"девятками" и другими "шестерками"; они могут дружить с
"двойками", "пятерками" и "семерками". "Четверки" и "вос
ьмерки" не составляют с "шестерками" гармонии, а "единицы"
и "тройки" — их идеальные друзья.

Романтические отношения
"Шестерки" могут проводить свои лучшие дни с теми, у кого
число души 1 или 3. Женщины-"шестерки" должны для установ
ления романтических отношений выбирать себе обладателей
числа души 1 или 3, а для женитьбы — обладателей числа души
3 или 6.

Хорошие годы жизни
Хорошими годами жизни являются 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69,
78.

Примечание
Наибольшее значение для "шестерок" имеет возраст 35 лет. Они
начинают работать, чтобы начать блестящую карьеру, в ранние

годы своей жизни. И к 35 годам они способны уже обрести
прочное положение. К 49 годам они достигают в материальном
мире своего материального потенциала, в этом возрасте они
находятся на ответственных постах.

взоимоотношЕния люоЕй числя 6
с оругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души 6 с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы 6 с другими
числами судьбы и людей с числом имени 6 с другими числами имени.
(Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 6 и число I
Мужчины- "шестерки" и
мужчины- "единииы "
Мужчины-"шестерки" и мужчины-"единицы" легко становятся друзьями. Если
они занимаются политикой, то могут
получить друг от друга взаимную выгоду.
Мужчины-"шестерки", наслаждающи
еся жизнью, не могут оценить идеалистичных "единиц" и их
дружба долго не продлиться. Такая комбинация не является
идеальной для делового партнерства, но и большого вреда она
также не принесет.

Женщины- "шестерки " и мужчины- "единииы "
Мужчины-"единицы" выгодны для женшин-"шестерок" и ока
зывают им всякую помощь, но они не являются идеальными
жизненными или деловыми партнерами. Женщины-"шестерки"
— это идеальные секретарши для мужчин-"единиц".

Мужчины - "шестерки " и женщины- "единииы "
Мужчины-"шестерки" подвержены беспорядочным связям, в то
время как женшины-"единицы" стремятся в браке к честности.
Они любят правду и верят в искренние отношения. По этой
причине такая комбинация не составляет хорошей пары. В
деловом партнерстве женщины-"единицы" не считают, что мужчины-"шестерки" правильно тратят деньги. Такие женщины
предпочитают более твердую руку при ведении дел.

Женщины- "шестерки" и женщины- "единииы"
Эта комбинация знаменует собой очень хорошую дружбу, где обе
стороны стараются ублажить друг друга. Медлительность "шес
терок" дает вечно занятым "единицам" передышку. Женщина"единица" старается сохранить дружбу с женщиной -"шестер
кой" и дарит ей ценные подарки.
В общем, "шестерки" и "единицы" — друзья. "Шестерки"
оказывают на "единиц" хорошее влияние. И хотя "шестерки"
являются для "единиц" загадкой, "шестерки" всегда понимают
"единиц" и могут оказывать на них влияние, а также помогать
им. "Шестерки" могут служить "единицам" и быть их деловыми
партнерами, но такое сотрудничество долго не продлится. Оно
может быть долговременным, если только обе стороны не про
водят вместе все время. Такое партнерство будет более успеш
ным, если стороны встречаются лишь ради работы, путешествий,
для организации вечеринок, праздников, собраний и семинаров.
"Шестерки" должны быть готовы принять авторитет "единиц".

Число 6 и число 2
"Шестерки" и "двойки" могут быть хо
рошими друзьями. "Шестерки" помога
ют росту и развитию "двоек". Они дают
им мирные вибрации и хорошие советы,
но не вдохновляют на работу. В дружбе
"двойки" не оказывают "шестеркам"

такую же помощь, как "шестерки" "двойкам", поэтому "шес
терки" должны избегать "двоек". В бизнесе "двойки" более
выгодны "шестеркам". А для женитьбы для мужчин и женщин
"шестерок" "двойки" не подходят.

Число 6 и число 3
Числа 3 и 6 находятся в гармонии.
"Тройки" приносят "шестеркам" хоро
шие плоды — в дружбе, деловом или
жизненном партнерстве. Они помогают
друг другу. Но если "шестерка" — муж
чина, то такая комбинация не принесет
ему радости в браке. Это происходит из-за
того, что женщина-"тройка" не может доставить радости своему
мужу, потому что имеет побочные связи. Поэтому мужчины"шестерки" должны избегать брака с женщинами-"тройками".
Но противоположная комбинация просто замечательна! "Шес
терки" должны выбирать число 3 для назначения дат встреч или
номера дома, в котором живут.

Число 6 и число 4
Хотя числа 6 и 4 составляют гармонию,
они не слишком хорошо работают вместе.
"Четверки" часто теряют душевное рав
новесие и создают для "шестерок" труд
ности, несмотря на то, что легко притя
гиваются к ним. "Четверки" не хотят,
чтобы их учили "шестерки" и всячески
этому сопротивляются. "Шестерки" (особенно женщины) до
лжны избегать "четверок" для женитьбы и делового партнерст
ва, не назначать встреч дома на 4 число и стараться, чтобы номер
дома не был равен 4.

Число 6 и число 5
Числа 6 и 5 — это друзья. "Пятерки"
помогают "шестеркам" решать психоло
гические проблемы и могут выступать по
отношению к ним хорошими терапевта
ми и врачами. "Пятерки" оказывают на
физическое и ментальное здоровье "шес
терок" положительное влияние, а "шес
терки" в свою очередь помогают "пятер
кам" справиться со своими недостатками — непостоянным и
неугомонным умом. Такая дружба помогает достичь им небыва
лых высот в политике и в искусстве коммуникации (телевидении,
кино, журналистики и так далее). Брак между женщиной-"шестеркой" и мужчиной-"пятеркой" не является идеальным, од
нако обратная комбинация очень хороша. "Шестерки" могут
выбирать "пятерок" в качестве деловых партнеров и назна
чать встречи на пятые числа, а также стараться, чтобы их номер
дома был равен 5.

Число 6 и число 6
Две "шестерки" — друзья. Но из-за
того, что они обладают одной частотой,
они не вдохновляют друг друга. Однако
при встрече они чувствуют большое удов
летворение. Они очень хорошо понимают
друг друга, но для вдохновения им нужны
"единицы", "тройки", "пятерки" или
"девятки". В бизнесе две "шестерки"
могут развить большой вкус при работе с косметикой, разработке
направлений моды, внутреннего убранства помещений, ювелир
ного дела и стать хорошими партнерами. Брак между этими
числами не будет идеальным, потому что они не вдохновляют
друг друга, однако они образуют хорошую семью. "Шестеркам"

следует выбирать числа 6 для назначения встреч, а также для
номера дома, в котором живут.

Число 6 и число 7
"Шестерки" всегда помогают "семер
кам" и вдохновляют их, но обратное не
справедливо.
"Шестерки" помогают
"семеркам" развить их мечтательную на
туру. "Семерки" представляют собой
фантазию и интуицию, в то время как
"шестерки" связаны с мирским. "Семер
ки" оригинально выражают известные истины. Это слегка раз
дражает "шестерок", потому что "семерки" не четки в своем
выражении, а "шестерки" любят ясность. И хотя "шестерки"
могут наслаждаться обществом "семерок" во время отдыха, при
проведении серьезных деловых операций, "шестеркам" следует
держаться подальше от фантазий "семерок". Также "шестерки"
должны избегать числа 7 для назначения встреч и выбора номера
дома, в котором живут. Эта комбинация не образует хорошей
пары. Однако брак может получиться неплохим, если "шестер
ка" — женщина, а "семерка" — мужчина.

Число 6 и число 8
"Шестерки" всегда являются выгодными
для "восьмерок". "Шестерки" вдохнов
ляют "восьмерок", придают им больше
социальности и делают более приятными
в общении. "Восьмерки" же тяжело
весны и молчаливы. Игривость "шестерок" заставляет "восьме
рок" почувствовать вкус к жизни, и они начинают интересовать-

ся удобствами и роскошью. "Восьмерки" с помощью "шесте
рок" становятся более созидательными и выразительными. Если
оба этих числа занимаются политикой, искусством, или кино,
они добиваются успеха. В бизнесе "шестеркам" не рекоменду
ется вкладывать деньги в какое-либо предприятие, начатое "вос
ьмерками". Однако "восьмерки" могут выступать в качестве
деловых партнеров, и "шестерки" обретут финансовый успех.
При супружеских отношениях "восьмерки" не слишком хоро
ши для "шестерок". При необходимости женщина-"шестерка"
может выйти замуж за мужчину -"восьмерку" и наслаждаться
несколькими счастливыми годами брака. "Шестеркам" реко
мендуется избегать числа 8 для назначения встреч и выбора
номера дома, в котором они живут.

Число 6 и число 9
ЭТИ числа всегда являются друг для друга
взаимовыгодными. Оба они получаются
путем умножения 3 на какое-нибудь
число и составляют поэтому хорошую
комбинацию. В дружбе и деловом парт
нерстве они взаимовыгодны: "шестер
ки" осторожно направляют интересы
"девяток", а "девятки" делают всю самую тяжелую работу, тре
буемую для совместного предприятия. "Шестерки" и "девятки"
образуют очень хорошую пару в музыке и других видах искусства.
В политике число 6 может выступать как поклонник, последова
тель, специалист по общественным связям и хороший состави
тель планов для "девяток". Эта комбинация чисел образует
хорошие пары, они искренне любят друг друга. Такая пара
является идеальной, если "девятка" — мужчина, а "шестерка"
— женщина. "Шестерки" должны выбирать число 9 для назна
чения встреч и номера дома, в котором живут.

I

Кету и число 7
Кету — небесное тело, управляющее людьми, рожденными 7, 16
или 25-го числа любого месяца, или чьи числа судьбы или имени
сокращаются до 7. Качества Кету описываются ниже, и отчетли
вее всего проявляются у тех, чье число души 7.
Раху и Кету — это полупланеты, повернутые относительно
друг друга на 180 градусов. Они противостоят друг другу, это два
полюса Луны, известные также как Голова Дракона и Хвост
Дракона. Раху, Голова, уже обсуждалась ранее, теперь мы иссле
дуем Хвост Дракона, Кету, который обычно представляют как
безголовый торс с рыбьим телом. Хотя Кету считается зловред
ным, в нем меньше зла, чем в Раху. Это происходит потому, что
Кету считается мокша-карак (причина освобождения). Кету да
рует непривязанность к мирским желаниям и стремление к
духовности. Он дает своим обладателям мудрость, умение разли
чать плохое и хорошее и психические способности. Под его
влиянием люди становятся высокочувствительными эмоцио
нальными. Они чувствуют отвращение к материальному успеху
и равнодушие к психодраме жизни. У них нет тщеславия, нет
мотивации совершать какие-либо поступки. Они интересуются
джнаной, познанием своего Я и стремятся обрести просветление
через "истинное знание".
Кету беспол (хотя некоторые астрологи считают Кету женщи
ной). По своей природе — тамас, а по характеру разрушителен.
Он делает своих обладателей инертными. Он наделяется большой
силой ночью и легко раздражителен. Если Кету не находится в

благоприятном астрологическом положении, он может вызывать
увечья, калечить людей. Они теряют силу различения и в мирс
ком смысле лишаются разума. Иногда кажется, что в них вселя
ются злые духи. С другой стороны, если Кету находится в
благоприятном положении, то люди получают силу лечить одер
жимых злыми духами и привидениями. Поэтому они интересу
ются разными видами целительства — природным, тантрическим
или психическим, магическим, оккультным, с помощью трав,
определенной пищи, специй, звуковых вибраций.
Люди, управляемые Кету, болтливы. Они любят споры, деба
ты; у них своя собственная логика. Они живуч в своих фантазиях,
обладают большим воображением и интуицией, склонны преуве
личивать. С виду это оборванцы, не заботящиеся о своем внеш
нем облике: иногда они хорошо одеваются, иногда нет. По
своему мировоззрению это космополиты. Они принимают ис
тину из разных источников и создают собственное мировоззре
ние.
Кету управляет стариками; он воздействует на ветряной хи
мический баланс тела, и это лишает людей спокойствия.
Друзья Кету — Меркурий, Венера, Раху и Сатурн; Юпитер
нейтрален по отношению к нему, а Солнце, Луна и Марс — враги.
В соответствии со многими мудрыми астрологами в Индии в
наше время, то есть, в эпоху Кали Юги (эпохи тьмы) Раху, Кету
и Сатурн особенно влиятельны и активны. Поэтому знание
качеств Кету и Раху полезно тем, кто занимается предсказатель
ными науками.

число 7
Число души 7
Семь — число души тех, кто родился 7, 16 или 25-го числа любого
месяца, Те, кто родился 25-го числа, являются наиболее удачли
выми.

Из-за неблагоприятного влияния Кету, люди с числом души
7 нерешительны, разрушительны, неугомонны, мятежны и под
вержены быстрым сменам настроения. Им предстоит встретиться
в жизни со многими бедами, "семерок" считают неудачника
ми. 7 — число всевозможных переворотов и революционных
изменений. Но все это не совсем так. Неудача — ключ к успеху.
Многие люди с числом души 7 — одаренные поэты, художники,
мыслители, судьи, нумерологи, реформаторы и ученые: даже,
несмотря на то, что все обладатели числа души 7 требуют
большего внимания, чем обладатели остальных восьми чисел;
"семерки' нуждаются также в верном руководстве. Правильно
направляемые "семерки" могут оставить в жизни заметный
след.
Люди с числом души 7 глубоко духовны и религиозны. У них
доброе сердце, они социальны, романтичны, сентиментальны, у
них благородная душа. Они оригинальны в своем самовыраже
нии и независимы в своем подходе к жизни. Благодаря своему
философскому взгляду на вещи, у них неповторимая индивиду
альность. Они придают новое значение старым ценностям и
старым истинам.
Они защищают личную свободу и не терпят несправедливос
ти.
Это хорошие ораторы и обладают способностью заставить
поверить публику в свои доводы, так, что даже их противники
вынуждены принять их точку зрения.
Они дружелюбны и легко добиваются популярности — потому
что не видят различия между богатыми и бедными, между
королем и нищим, между хозяином и слугой. Они ко всем
одинаково дружелюбно настроены и всем оказывают поддержку.
По отношению к своим подчиненным и ученикам "семерки"
наделены большой сердечностью.
"Семерки" многолики. Но их основная черта — неуверен
ность. С виду "семерки" хаотичны и похожи на анархистов,
однако внутри это хорошо организованные люди, обладающие

постоянством жизненных принципов, с помощью которых под
держивают физическое и ментальное здоровье. Они умело со
ставляют планы.
Это и идеалисты и материалисты в одно и то же время. С одной
стороны, они легко раздают деньги, живут в утопиях и размыш
ляют об универсальном космическом благе; с другой стороны,
они умело генерируют и выгодно продают собственные идеи, не
забывая при этом обращать внимание на деньги.
"Семерки" беспокойны: у них перегруженный проблемами ум
и слишком активный мозг. Они любят перемены и обожают
путешествовать. Если же они отправляются в путешествие, то
делают все, чтобы узнать что-нибудь новое и заработать деньги.
Особенно примечательны их деловые идеи на международной
арене — потому что "семерки" генерируют блестящие идеи.
"Семерки" любят мистику и поддерживают вокруг себя мис
тическую ауру. Они стараются у всех чему-нибудь учиться и
очень интересуются оккультными науками. У них своя манера
объяснять идеи; "семерки" не следуют ни одной принятой
религии. Они создают свою собственную идеологию и свою
собственную религию, которая насыщена образами и имеет под
собой неясную ненаучную основу.
"Семерки" верят в мирное сосуществование и могут под
страиваться под любое, даже совершенно чуждое, окружение.
Они быстро воздействуют на умы людей, с которыми долго
общаются. Однако "семерки" в городах и странах, которые
посещают, становятся популярными далеко не сразу. Они очень
социальны, но не любят, когда ими командуют. "Семерки"
приносят удачу друзьям, коллегам и начальникам; когда они
разрывают дружеские отношения, то причиняют другим много
страданий. У них хорошая память; "семерки" быстро ко всему
приспосабливаются. Подобно "пятеркам", с детьми они сами
превращаются в детей; при общении с молодежью "семерки"
молодеют, а с мудрыми людьми "семерки" — сама мудрость и
здравомыслие. Они интересуются многими предметами и легко

дают советы людям, обращающимся к ним за помощью. "Се
мерки" не следуют никакой конкретной идеологии, не входят
ни в одну секту; в глубине сердца они любят только тех людей,
кто принимает их советы и следует их инструкциям.
Они любят горы и вообще природу, а также путешествия в
незнакомые страны.
Они храбры и легко идут на риск.
Они обустраиваются в своей жизни к 34 годам.
"Семерки" — хорошие писатели, художники, поэты, которые
могут выражать свои идеи любыми средствами. Какие бы сред
ства они не избирали для самовыражения, они остаются ориги
нальными; их любимая тема исследования — философия. Это
истинные ученые жизни, которые хотят привнести в жизнь
рабочие доктрины. Если "семерки" склонны к духовности, они
быстро достигают прогресса и становятся гуру или йогами.
"Семерки" в любом положении и ранге становятся выдающи
мися людьми и добиваются на работе высокого положения. Они
много работают, испытывают в молодости множество труд
ностей. Так как "семерок" всегда недооценивают, они
становятся преуспевающими и богатыми довольно-таки поз
дно. Они обычно удачливы в супружестве и имеют особые
сексуальные требования к представителям противоположно
го пола.
"Семеркам" обычно помогают их друзья, и им выгодны такие
отношения. Люди с числом души 7 обычно еще в молодости
встречают человека, с которым устанавливают взаимовыгодные
дружеские отношения на всю жизнь.
Женщины с числом души 7 всегда беспокоятся о своем
будущем. Они тревожны, чувствительны, эмоциональны, при
влекательны; у них чарующие светлые глаза.
Люди с числом души 7 притягательны, приятны и очарова
тельны. Их нелегко обмануть, потому что они могут читать мысли
других людей. Однако они не знают, как понимать свои собст
венные мысли, и иногда обманываются собственными фантази-

ями, утопиями и идеями. Их легко вовлечь в дела страны и
людей, с которыми они общаются.
Несмотря на все сказанное выше, "семерки" бережливы. Им
нелегко выбросить вещи в мусорную корзину; они быстро нахо
дят применения ненужным вещам. Многие из изумительных
предметов, находящихся в доме, сделаны из вещей, выброшен
ных другими людьми.
"Семеркам" свойственно размышлять о прожитой жизни и
игнорировать свои ошибки.
Они часто становятся наркоманами и подчас злоупотребляют
спиртными напитками.

Предостережения для людей с числом души 7
•

"Семерки " перед тем, как принимать какие-либо проекты,
должны внимательно вникнуть в их суть. Они должны
тщательно взвесить позитивные и негативные аспекты
работы, оценить время и труд, которые потребуется за
тратить для выполнения поставленных задач.

•

"Семеркам " рекомендуется не растрачивать энергию, беря
на себя неразрешимые задачи.

•

Они должны с радостью принимать любые изменения и не
цепляться за собственные мысли. Они не должны с прене
брежением отзываться о культуре, из которой вышли.

•

"Семерки " должны работать независимо, стараясь быть
самодостаточными и не зависеть от мнения других. Они не
должны недооценивать своих талантов и должны храбро
начинать собственные проекты.

•

"Семерки " должны никогда не терять бдительности, быть
искренними и преданными своей работе и не увлекаться
бесплодными фантазиями. Они должны избегать быть
скромными, быть слишком сентиментальными и эмоцио
нально вовлекаться в дела других.

•

Они должны избегать спешки и принятия быстрых реше
нии. (Женщины с числом души 7 должны избегать беспо
койств).

•

"Семерки " должны избегать бесцельной траты времени на
фантазии, должны понимать ценность времени. Им следует
учиться быть пунктуальными.

•

Они должны избегать излишнего курения, наркотиков и
алкоголя.

•

"Семерки " должны работать над своим телом, заниматься
физическим и ручным трудом, а также для стабилизации
сознания делать дыхательные упражнения.

•

"Семеркам " следует иметь вокруг себя цветы и зеленые
растения, и перед тем, как встать по утрам с постели,
на эти цветы рекомендуется смотреть, воодушевляясь
и наполняясь внутренней силой.

"Семерки" должны

практиковать сосредоточение взгляда на пламени свечи,
на янтре или на другом подходящем предмете (тратак).
•

"Семерки " не должны насмехаться над своей религией,
как, впрочем, ни над какой другой.

•

Они должны уважать своих партнеров и вырабатывать
дружеские манеры по отношению к своим мужьям или
женам, которые берегут их от домашних проблем и помо
гают росту.

•

"Семерки " должны избегать водных видов спорта, глубо
кой воды и путешествий на лодках и кораблях.

•

Они не должны изнурять себя чрезмерной работой.

•

Они не должны слишком быстро менять свои воззрения.

Число судьбы 7
Семь является хорошим числом судьбы, потому что оно помогает
людям усиливать качества, присущие их числу души или числу
имени. Кету, управляющий числом 7, как полупланета, когда
находится в домах других планет, легко поддается их влиянию.
Кету приспосабливается к качествам и чертам планет, с которы
ми работает. Эта способность к адаптации и неущемлению
других делает "семерок" всеобщими любимцами. Круг их по
мощников расширяется.
Их привычка недооценивать свои дарования и скрытые по
тенциалы делает их смиренными, велеречивыми, обаятельными
и награждает человеческими качествами.
Их блестящие практические идеи притягивают людей подобно
магнитам. Они становятся хорошими ораторами и рассказчиками.
Они выезжают за рубеж и получают признание в области
искусства, литературы или дипломатии. В зависимости от своих
занятий, которые отчетливо направляются их числом души, они
могут добиться известности как судьи, миротворцы или духовные
лидеры.
Люди с числом судьбы 7 остроумны, подвижны, быстры в
принятии решений; непредсказуемы, постоянно меняются и
всегда молоды. Это хорошие советники — даже их враги
следуют таким советам и предложениям. Они испускают мир
ные вибрации и могут успокаивать людей уже одним своим
присутствием. У них есть решения всех проблем; это яркие
спорщики, умело сводящие спор к компромиссу. Их подход
отличается рациональностью, практичностью, дружелюбием и
созидательностью.
Если люди с числом судьбы 7 занимаются духовной практи
кой, они достигают самадхи и им известно состояние глубокой
медитации. Если же они интересуются тантрой, то обретают
сиддхи (силы — такие, как ясновидение, личный магнетизм, сила
гипноза, сила передачи энергии по каналам). В возрасте между

30 и 45 сила их интуиции возрастает и они получают возможность
читать, как в книге, в умах людей.
У "семерок" замечательные сны и они многому из них
учатся. Большая часть их ярких оригинальных идей приходит из
снов, мечтаний, что является любимым времяпровождением
"семерок". Они пытаются узнать секрет сна и подсознания и
верят в мистическую силу, которая может перебросить людей в
прошлое или будущее.
Они легко притягиваются к представителям противоположно
го пола, бывают постоянно окружены ими и весьма странным
образом флиртуют с ними.
Женщина с числом судьбы 7 обладает повышенной социаль
ностью и сентиментальностью; она более привлекательна, чем
мужчина с числом судьбы 7. Она умна, напориста, болтлива
(иногда чересчур) и думает о карьере. Она сильно привязана к
своей матери и другим родственникам женщинам, что создает
проблемы в ее семейной жизни. У нее беспокойный характер,
она всегда тревожится за будущее. В силу этого она меньше
уделяет внимания своему мужу и поэтому брак не является
счастливым.
Мужчине с числом судьбы 7 рекомендуется не жениться до
двадцати восьми лет.
И мужчины, и женщины с этим числом судьбы имеют обычно
одну или более внебрачных связей.

Число имени 7
7 вместе с любым другим числом души или судьбы (кроме
1 или 5) составляет хорошее число имени. Обладание числом
души, равным числу имени, усиливает свойства числа души, и
такие люди становятся более приятными, дружелюбными, гра
мотными, космополитичными. Если число имени равняется
числу судьбы, то их обладатели становятся первооткрывателями
— как ученые, писатели, художники, общественные деятели или
ЧИСЛО

мистики. Их имена в силу их оригинального образа мышления
и философского подхода остаются в памяти народа.
Но если все три числа равняются 7, то проблемы лишь
возрастают. Даже те, чьи числа судьбы и души равняются 7,
нуждаются в особом внимании, руководстве и заботе; этим
людям следует избегать выбирать 7 в качестве числа имени.
Между тем, люди с числом судьбы 7 только выиграют,— если у
них будет и число имени 7. Общее правило гласит, что число
имени влияет на число души. А если число имени находится в
гармонии с числом души и является таким же, как и число
судьбы, то это приносит удачу.

РАВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами, — об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 7.

Слабые периоЭы
Слабыми периодами являются январь и февраль. Во время этих
месяцев люди теряют смелость, лишаются выгодных возможнос
тей, проводят свое время в безделье либо же вовлекаются в
бесполезные занятия и сомнительные удовольствия. Они также
могут попадать под большую зависимость от других, а так как

"семерки" весьма стыдливы, их часто не понимают друзья и
знакомые.
Они гордятся своим материальным успехом и литературными
достижениями.
Они становятся скучными, беззаботными, неорганизованны
ми, что создает им множество проблем и "семерки" теряют
много денег.
"Семерки" пренебрегают религиозными течениями, и
своим собственным культурным развитием. Они перестают
интересоваться домашней жизнью, стараются находиться вне
дома, обманывают своих жизненных партнеров, становятся
недружелюбными.
Они встречают на своем пути много неудач и это лишает их
спокойствия.
В своих любовных делах они терпят провал.
Они работают на износ, все портят спешкой, вкладывают
деньги в ненадежные предприятия, а затем их теряют.

Сильные периоды
Для "семерок" сильным периодом является время между 21
июня и 20 июля, хотя и другие числа июня и июля также удачны.
В это время им следует браться за новую работу, начинать поиск
новых условий жизни, подписывать контракты, использовать
собственные ресурсы для улучшения материального положения,
оставляя в стороне застенчивость и неверную оценку собствен
ных дарований.

Благоприятные даты
Хорошими являются 7, 16, 25-е число любого месяца. 1, 10, 19 и
28-е — также хорошие числа (из-за дружеского влияния "еди
ниц" на "семерок"). Дни 2, 11, 13, 20, 22, 29 и 31-е также
неплохи. Они становятся выигрышными, если попадают на
благоприятные дни недели.

благоприятные дни
Для "семерок" хорошими днями являются воскресенье, поне
дельник и среда. Если эти дни приходятся на одну из указанных
выше дат, они приводят к сказочным результатам.

Рекомендуемые ибета
Особо рекомендуемыми цветами для "семерок" являются свет
ло-зеленый, голубой и белый. "Семеркам" следует избегать
черного цвета и использовать его по возможности как можно
реже. "Семерки" должны вешать в доме голубые занавески,
иметь голубые покрывала, одеяла, наволочки. А если им захочет
ся перемен, то можно использовать светло-зеленый. Зеленый
цвет успокаивает нервы, и поэтому "семерки" должны окру
жать себя растениями и созерцать их, расслабляясь.

Прагоиенные камни
Камнем "семерок" является кошачий глаз ярко сверкающий
изнутри — совсем как глаз настоящей кошки, с белыми прожил
ками. Чем ярче прожилки у камня, тем выше его качество и тем
сильнее его влияние. Кошачий глаз может быть четырех оттен
ков: желтый (цвет сухого листа), черный, зеленый и салатовый.
Среди перечисленных лучшими являются камни салатового
цвета. Если такие камни не достать, то можно использовать
желтый кошачий глаз. Его следует покупать в среду и относить
к ювелиру в этот же день. Готовое кольцо нужно также забирать
в среду, а затем его следует надеть после выполнения соответст
вующих ритуалов. Его следует поместить в окружении пяти
металлов — железа, серебра, меди, золота и цинка, или в белое
золото, а затем носить на мизинце левой руки.
Для восстановления электрохимического баланса тела "семер
ки" должны принимать толченый жемчуг.

Мебигтюшя
"Семеркам" рекомендуется служить Нрисинхе (Нарсимхе),
Вишну, воплощенному в виде льва. Они также могут меди
тировать на белые предметы, на камень кошачий глаз, на
пламя (особенно зажженное на хлопковом фитиле, смочен
ном очищенным маслом (гхи). "Семеркам" также нужно
научиться выполнять тратак, то есть созерцание пламени до
тех пор, пока из глаз не польются слезы. После появления
слез, глаза следует закрыть и медитировать на образ пламени
между бровями (третий глаз, или аджна чакра). Это успокоит
их неугомонный ум, укрепит силу интуиции и дарует ясно
виденье. Во время медитации нужно находится в белых одеж
дах.

БожестВо
Нрисинха (Нарсимха), Вишну, воплощенный в виде льва.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна проводиться
во время восходящего цикла луны и повторяться указанное число
раз.

АУМ-НРИМ НРИМ НРИМ НАРСИНГХАЙЕ
(НРИСНМХАЙЕ) НАМАХ -АУМ
Повторяйте приведенную выше мантру во время восходящего
цикла Луны 17 тысяч раз.

ЗЗороВье и болезни
"Семерки" подвержены:
• инфекциям — несварению желудка, запорам и другим про
блемам, связанным с животом.
• болезням половых органов.
• подагре, артритам, вызванным ухудшением состояния эле
мента ветра.
• общей слабости и проблемам, связанным с кровью.
• плохой памяти после 45 лет.

Чтобы избежать этих проблем, нужно принимать витамины О
и Е, пить фруктовые соки, придерживаться режима питания,
избегать курения и приема наркотиков. Они должны есть вкус
ную пищу, получать наслаждение от еды, а не набивать свои
животы, а затем бежать продолжать прерванную работу.
Они должны оставлять время для прогулок возле рек, прудов,
озер, ручьев и водопадов. Этим они успокаивают собственные
нервы, способствуют перевариванию пищи и избегают стрессо
вых ситуаций.

Пост
"Семеркам" необходимо ПОСТИТЬСЯ ПО вторникам. Они должны
потреблять раз в день сладкий картофель, фруктовые соки и
избегать зерен, соли и специй.

Оружбо
Хорошими друзьями "семерок" являются рожденные 7, 16, 25-го
числа, атакже 1, 10, 19 и 28-го числа любого месяца. "Семеркам"
больше всего подходят люди, рожденные в эти дни в январе или
феврале (слабый период для "семерок") и именно они стано
вятся закадычными друзьями.

Романтические отношения
Для установления романтических отношений,

"семеркам"

больше всего подходят те, кто родились 25-го или 28-го числа
любого месяца. Брак между мужчиной-"семеркой" и женщиной"единицой" долго не продлится. Однако женшина-"семерка" и
мужчина-"единица" могут быть хорошими жизненными партне
рами.

Норошие годы жизни
Большое значение для "семерок" имеют 21, 28, 35, 42 и 49-й
годы жизни. Решения, принятые в эти годы, окажут влияние на
всю их последующую жизнь. В эти годы также совершаются
основные события в их жизни. Вообще, все годы, которые
сокращаются до 7 (7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70-й), являются для
них хорошими. Не менее благоприятны 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64,
73, 82-й.

взпимоотношЕния люоЕй числя 7
с аругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души 7 с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы 7 с другими
числами судьбы и людей с числом имени 7 с другими числами имени.
(Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 7 и число I
"Семерки" и "единицы" — идеальные
друзья в политической, культурной и ли
тературной областях. "Единицы" пунк
туальны, любят правила, упорядочены и
дисциплинированы, а "семерки" нет,
поэтому такая дружба идет на благо "се
меркам". В деловом партнерстве с "се
мерками" "единицы" выиграют в том случае, если именно они
будут занимать руководящее положение. "Единицы" легко при
тягиваются к "семеркам" и, испуская положительные вибрации,
предоставляют им всевозможную помощь.

"Семерки"

могут

выбирать "единиц" в качестве своих напарников в том случае,
если готовы принять их авторитет, следовать их советам и с
улыбкой на лице отказываться от собственных прекрасных, но
утопических идей. Женщины-"семерки"

могут жениться на

"единицах" — мужчинах. Однако обратная комбинация, если
"семерки" не прекратят свою привычку к флирту, к добру не
приведет. "Семерки" могут выбирать число 1 для назначения
даты встречи или номера дома, в котором живут.

Число 7 и число 2
Хотя 2 не является благостным числом
для "семерок", последние "двойкам"
очень выгодны. "Семерки" управляются
Кету, южным полюсом Луны. Так как
Кету (7) на своем эллиптическом пути
управляет Луной (2), "семерки" ведут
"двоек" и оказывают им всевозможные
благодеяния. "Семерки" — хорошие
учителя "двоек". Однако, если учесть, что "двойки" постоянно
повторяют собственные ошибки, они не являются хорошими
учениками. "Семерки" могут помогать "двойкам" и наслаж
даться их дружбой, не надеясь ничего получить взамен. Но им
не следует выбирать "двоек" в качестве деловых или жизненных
партнеров. "Семерки", однако, могут выбирать 2 (и все числа,
которые сокращаются до 2) для назначения даты встречи или
номера дома, в котором живут.

Число 7 и число 3
"Тройки" оказывают помощь "семер
кам" и испускают положительные виб
рации. Эта пара взаимовыгодна в дружбе
и бизнесе. "Тройки" и "семерки"
легко становятся друзьями и их дружба
продолжается очень долго. Так как в ком
пании с любыми другими числами
"тройки" оказываются более привер
женными традициям, а "семерки" становятся революционера
ми и анархистами, эти два числа долгое время не могут найти
общий язык. Но рано или поздно они приходят к компромиссу.
Это вытекает из привычки "семерок" к компромиссам, к адаптациям ко всем мнениям. В дружбе и браке, если "семерки"
моложе "троек", или если "семерки" — женщины, а "тройки"

— мужчины, то они живут в полном согласии. "Семерки",
однако, могут выбирать число 3 для назначения даты встречи или
номера дома, в котором они живут.

Число 7 и число 4
"Четверки" выгодны "семеркам" — но
только, если
"четверок"

"семерки"

принимают

и служат им как тело, под

держивающее голову. "Семерки" всегда
приносят "четверкам"

мир, процвета

ние и счастье. Но, если им не предостав
лена свобода, главенство в дружбе или
бизнесе, браке, то

"четверки"

могут создавать

проблемы и разнообразные препятствия. Если

"семеркам"
"семерка" —

женщина, а "четверка" — мужчина, то главенствующее положе
ние займет "семерка", а "четверка" будет подчиненным: это
очень благополучная комбинация. Но "четверка"

в качестве

начальника создает "семеркам" много трудностей и проблем.
"Семеркам" следует избегать дома с номером 4, а на числа,
которые сокращаются до 4, можно назначать лишь не очень
важные встречи.

Число 7 и число 5
Кету и Меркурий — друзья. Но "семер
ки" и "пятерки" — нет. Хотя они легко
притягиваются друг к другу, они не ока
зывают друг другу практической поддер
жки. "Пятерки" подталкивают "семе
рок"
к выполнению своих подлых
замыслов, которые сами реализовывать
не хотят. Эти два числа вскоре надоедают

друг другу. Их дружба становится взаимной только, если "се
мерка" и "пятерка" входят в группу, которая занимается рево
люционной деятельностью или терроризмом.

Число 7 и число 6
Хотя "семерки" не слишком полезны
"шестеркам",
обратное
утверждение
справедливо.
"Шестерки" помогают
"семеркам" в росте и развитии; они при
носят им имя, славу и положение. В ка
честве деловых партнеров "шестерки"
много работают на "семерок" и всячески
им помогают. Брак между этими числами
будет удачен, только если "семерка"- мужчина, а "шестерка"женщина. "Семерки" могут всегда выбирать "шестерок" в
качестве друзей или деловых партнеров. Но, если они так посту
пают, им надо обеспечить "шестеркам" хорошие условия для
работы и сотрудничества.

Число 7 и число 7
"Семерки" всегда создают "семеркам"
проблемы. Семь — это число ученичест
ва, а два ученика всегда нехорошо чувст
вуют себя вместе. Они не могут жить без
споров и дискуссий. "Семерки" также
горды, а между двумя гордыми личностя
ми не может быть гармоничного обще
ния. Двое душевных, интуитивных, без
ответственных и сентиментальных людей могут легко причинить
друг другу вред, и друг друга раздражать. Их споры вызывают
обоюдное недовольство. Поэтому двум "семеркам" не рекомен
дуется быть деловыми или жизненными партнерами. Людям с
числом души 7 следует избегать дома с номером 7, а также не

назначать встречи на числа, которые сокращаются до 7. Однако
людям с числом судьбы или имени 7 можно делать указанные
вещи. Все "семерки" должны избегать договариваться о важной
работе 7-го числа.

Число 7 и число 8
"Восьмерки" всегда готовы помочь "се
меркам". Но так как "семерки" очень
горды, они никогда не просят о помощи.
В присутствии "семерок" "восьмерки"
ощущают себя комфортно и умиротво
ренно. Однако в отсутствии "восьмерок"
"семерки", подталкиваемые эгоизмом,
отзываются о них дурно и всячески уни
жают. Эти два числа эмоционально не подходят друг другу.
"Восьмерки" могут оказывать "семеркам" финансовую под
держку, но ничему у них не могут научиться. "Восьмерки"
— выгодные деловые партеры. Они много работают на благо
общего дела, берут все на себя и защищают "семерок" от
потерь. Поэтому "семерки" должны выбирать число 8 для
назначения даты для разговора о важной работе, выборе дома,
в котором живут, но не в качестве друзей или жизненных
партнеров. Если оба эти чис,;а интересуются оккультными
науками, они вполне могут быть друзьями и жить вместе.

Число 7 и число 9
"Девятки" и "семерки" друг другу вы
годны. "Девятки" учат "семерок" быть
практичными. А "семерки"- мечтатели
добавляют новую черту к личности "де
вяток". Вечно сомневающаяся "девятка"
вдохновляется "семеркой" и выходит из
тьмы сомнений в открытое яркое поле

надежды. Это превращает "семерок" и "девяток" в хороших
друзей. Однако, так как 7 — число преувеличения, то "семерки",
увлекшись, разворачивают перед "девятками" широкую панора
му ложных надежд, чем сбивают их с толку. Но вскоре, общаясь
с "семерками", "девятки" забывают их поведение, и эти два
числа опять становятся лучшими друзьями. Таким образом,
"девятки" хороши для "семерок" во всем, кроме брака. Мужчины-"девятки" — хорошие мужья для женщин-"семерок", но
обратное утверждение неверно. "Семерки" — превосходные
учителя своего собственного видения духовности, которое явля
ется космополитичным и охватывает все положительные момен
ты во всех религиях. "Семерки" могут выбирать число 9 для
назначения даты встречи или номера дома, в котором живут.

Сатурн и число 8
Сатурн — это управляющая планета теми, кто родился 8, 17, 26-го
числа любого месяца, или тех, чье число имени или судьбы
составляет 8. Качества Сатурна описываются ниже и отчетливее
всего проявляются в людях, у которых число души 8.
Среди семи наиболее важных планет нашей Солнечной сис
темы, Сатурн — самая удаленная планета от Земли. Ее медлен
ное движение отражено в санскритском названии Шанайшчара.
Она по своей природе инертна (тамас), холодна и суха и счита
ется самой неблагоприятной из всех неблагоприятных планет. Ее
дурное влияние может ощущаться при прохождении через 12, 1,
2-й дома Луны. Например, если в карте рождения Луна находить
ся в Тельце, а Сатурн в Овне, Тельце или Близнецах, его влияние
наблюдается отчетливее всего.
Так как Сатурн выполняет полный оборот на своем эллипти
ческом пути за тридцать лет, он остается действительным знаком
зодиака на два с половиной года; а когда он проходит указанные
выше три дома, он оказывает влияние на человека в течение семи
с половиной лет.
Если Сатурн неблагоприятно расположен в карте рождения,
он делает своих обладателей жадными, болезненными, мрачны
ми. Они постоянно страдают от утрат и психосоматических
проблем, вызванных нарушением химического баланса тела. Это
объясняется ухудшением поведения элемента ветра (нарушение
протекающих в теле воздушных потоков).

Сатурн, планета тьмы, управляет темной стороной человечес
кой природы, такой как, например, совесть (осознание правиль
ного и неправильного). Взгляд Сатурна не является благодетель
ным. Если Сатурн расположен в карте рождения удачно, он
приносит мудрость, осознание правильного и неправильного,
искренность, честность, любовь к справедливости, непривязан
ность к каким-либо вещам, долголетие, славу, власть, руковод
ство и организаторские способности.
Сатурн — планета ограничения. Если он на карте рождения
расположен неудачно, он приносит препятствия, промедление,
унижение, враждебность, плохую карму, тяжбы и тюрьму. Он
делает людей одинокими, пессимистичными, пугливыми, под
верженными преждевременному старению, зависимости от на
ркотиков, тенденции к самоубийству.
Сатурнианцы не любят дисциплины; это мятежники, наруши
тели закона. Они ведут себя как старики, и выглядят намного
старше, чем являются на самом деле. Это происходит потому,
что Сатурн управляет старостью, его часто считают старой пла
нетой.
Сатурн управляет ногтями, волосами, зубами, костьми, скеле
том, кожей и нервной системой.
Друзья Сатурна — Меркурий, Венера, Раху и Кету, враги —
Солнце, Луна и Марс, а Юпитер по отношению к нему нейтра
лен.

число 8
Число души 8
Восемь — это число души тех, кто родился 8, 17 и 26-го числа
любого месяца.
Восемь — это число уверенности и определенности, это также
число загадки. Его обладателей в основном неправильно пони
мают даже ближайшие друзья и родственники. Это усердные

работники, легко берущие все на себя; в их руках невозможное
становится возможным. Это интроверты, они скрытные, терпе
ливые, глубокие, серьезные, меланхоличные, задумчивые, обла
дающие внутренним спокойствием и уравновешенностью.
С общественными организациями, группами, обществами, с
которыми они бывают связанными и кому посвящают всю свою
жизнь, "восьмерки" очень искренни. Они не принимают боль
шую помощь со стороны окружающих, потому что в основном
любят делать все сами и не любят обращаться за помощью.
У "восьмерок" сильная напористость, которая может быть
подчас непробиваемой, но развита способность к различению.
Их сила воли и серьезный характер дают им силу успешно
справиться с любыми проектами. Хотя "восьмерки" все время
встречают на своем пути множество препятствий, задержек,
неудач, их сильная личность, настойчивость, воля и терпение
ведут к выполнению поставленной цели и, таким образом, они
оставляют свой след в истории. Они верят в жизнь. И обычно
они рождены, чтобы посвящать себя жертвенному служению
человечеству.
Их жизнь полна борьбы; они не отступают, пока не достигнут
желаемой цели, поэтому "восьмерки" — хорошие воины, полит
ики и ученые. Это революционеры по своей природе, которые
могут быть связаны с кардинальными изменениями в обществе,
вызываемые подчас разрушительными воздействиями. Между
тем, "восьмерки" стараются смиренно посвятить свою жизнь
самопожертвованию ради бедных и угнетенных.
Их жизни непредсказуемы. Неожиданные перемены постоян
но держат "восьмерок" в напряжении и заставляют приспосаб
ливаться к новым обстоятельствам. Это препятствует пониманию
их родственниками и друзьями. Именно поэтому их чаще всего
воспринимают превратно.
Из-за их природной склонности к одиночеству, мрачности,
отсутствию юмора, неспособности ценить шутку, безразличия к
ней, они чувствуют себя очень одинокими. Их жизненный стиль

делает их асоциальными. У них очень немного настоящих друзей,
которые способны распознать нежную и ранимую натуру, глубо
ко запрятанную в их личности. Внешне они жестки, но внутренне
очень нежны, вежливы, смело смотрят в лицо любым трудностям
и встают на защиту интересов своих друзей, спасают их при
любых обстоятельствах, но, однако, таким образом, они могут
нажить себе худших врагов. Когда "восьмерки" сердятся, то
вызывают раздражение окружающих и могут вывести из себя
даже самого терпеливого. Они не успокаиваются до тех пор, пока
не разобьют своих врагов наголову; они затаивают злобу в своем
сердце до конца жизни, терпеливо выжидая нужного момента
для нападения на врагов. Они с улыбкой встречают поражение
и меняют свою стратегию, но не успокаиваются до тех пор, пока
не отомстят. Это экстремисты, которые впадают в крайности и
в дружбе и в ненависти.
Они не удовлетворяются малым успехом, а стремятся к самым
большим почестям. Они считают свою работу служением и
стремятся выполнять, чем бы не занимались, только грандиозные
вещи. Они ненавидят лицемерие, обман и сами очень честны,
практичны и умны. Они становятся мудрыми еще в раннем
возрасте и обретают способность судить других людей. Они
чувствуют свое отличие от других людей и совершают вещи,
запрещенные законом и обществом. "Восьмерки" не подчиня
ются существующим нормам и входят в конфликт с социальными
и моральными установками. Это материалисты, заботящиеся в
первую очередь о финансовой защищенности, хотя они и не
гоняются за деньгами. Они любят свою собственную идеологию
и могут ради денег заниматься любой работой. Зато после они
могут все потратить на других. Совершенно не будучи подвер
женными эгоистическим мотивам, не ожидая ничего взамен.
Они не могут тратить денег на себя или на членов своей семьи.
До 35 лет они вообще не могут копить денег и за свою жизнь
встречаются с несколькими финансовыми кризисами. Но после
35 лет "восьмерки" получают возможность открыть банковс-

кий счет. Им начинает нравиться наблюдать за увеличением
своего счета и они перестают легко растрачивать деньги. Зарабо
тав достаточно денег, они пытаются развить свои ментальные
качества. Они стараются справиться с внутренним голосом и
стараются постичь оккультные науки, религию, философию,
медитацию. Хотя они не испытывают глубокого и действи
тельного интереса к религии, они опять впадают в крайнос
ти, и если им повезет обрести хорошее руководство, то могут
впасть в состояние глубочайшей медитации.

Предостережения для людей с числом души 8
"Восьмерки" не должны стремиться все взять на себя.
Они должны доверять своим друзьям и подчиненным
Им не следует браться за работу, которая превышает их
возможности — разве только ради сбережения или зарабатыва
ния денег.
Им не следует ввязываться в споры и они должны научиться
четко выражать собственные идеи, а также уметь, когда необхо
димо, молчать.
Они должны расширять крут своих друзей и знакомых.
Они не должны зависеть от чьей-то помощи, потому что от
своих друзей, родственников, и других людей, которым они
помогают, они могут получить очень мало.
Они должны отбросить мстительность.
Им следует скинуть маску угрюмости, серьезности, трезвости
и научиться улыбаться и постараться быть счастливыми.
Они должны вести активный образ жизни, избегать летаргии,
пассивности и изоляции.
Они должны воспитывать в себе терпимость, быть более
дружелюбными, рассудительными и не раздражаться столь
легко.
Они должны избегать наркотиков и других отравляющих
веществ.

Они должны избегать консервированной, старой пиши и
пищи быстрого приготовления; им следует есть больше грубых
зерен и толченого кокоса, пить больше свежих соков — чтобы
избежать запора и других проблем, вызванных неправильным
поведением элемента ветра, таких как ревматизм, артрит, разд
ражение кожи.
Они должны следовать советам умудренных людей, знающих
больше, чем они сами.
Они должны избегать привычки размышлять о прошлом и
стараться справиться с мнимыми страхами.
Они должны уважать своих жизненных и деловых партнеров.
Они должны стараться не вовлекаться в любовные приключе
ния.
Им надо почаще путешествовать.
Им не следует распускать слухи.
Они должны искать себе хороших друзей, философов, провод
ников и посвящать больше энергии собственному духовному
росту.

Число судьбы 8
Восемь — не слишком хорошее число судьбы, потому что оно
несет с собой промедление, препятствия, неудачи, унижения от
туда, откуда их меньше всего ждут; 8 делает жизнь непредсказу
емой. Люди с числом души 8 сами рубят сук, на котором сидят.
Когда они встречают свой злой рок, "восьмерки" теряют веру
в добродетель жизни и действуют разрушительно.
Это число судьбы вызывает нежелаемые противодействия и
беспричинную враждебность. Оно способствует ограблениям и
другим финансовым убыткам.
Число судьбы 8 заставляет людей портить себе карму, попадать
в аварии, встречать много неудач и страдать от преждевременного
старения. Но через печальный опыт, неудачи, оно дает мудрость.
"Восьмеркам" живется лучше всего в неблагоприятных услови
ях; чем больше они встречают трудностей, тем ярче сияют. Они

достигают славы и начинают развивать свои организаторские
способности, занимать ответственные посты и богатеть уже на
склоне лет. Если "восьмерки" интересуются политикой, то вско
ре получают высокий пост; если же интересуются духовными и
оккультными науками, то становятся лидерами в своих органи
зациях. Но им никогда не избавиться от проблем (действитель
ных и мнимых), противостояния, унижения. Они любят быть
одни, но страдают от одиночества.
Люди с числом судьбы 8 подвержены наркомании и другим
порочным зависимостям.
Они неудачны в делах любви и вследствие скандальных
разоблачений зарабатывают себе плохое имя. Семейная жизнь
у "восьмерок" долго не длиться. Они всегда находятся под
угрозой отвержения или развода. Это подчас благоприятствует
их политической карьере и духовной жизни. Вследствие того,
что у них зарождаются философские мысли, они могут отка
заться от собственной природы, которая стремится к удоволь
ствиям, и направить энергию против страданий людей, при
ближенных к ним.
Им суждено войти в историю — или как новаторам, выдаю
щимся ученым, общественным реформаторам, или же вследствие
плохой кармы своей порочной деятельностью (потому что они
становятся лидерами антисоциальных движений, групп, участву
ют в революциях и плохо кончают).
Люди с числом судьбы 8 намного смелее, чем обладатели
других чисел от 1 до 9. Они стойко переносят стрессы, у них
повышенные адаптационные способности и они быстро прихо
дят в себя.
Они постоянно озабочены тем, чтобы занять главенствующие
позиции в своей работе, и у них нет времени для развлечений.
Женщины с числом судьбы 8 получают наследство и копят
деньги на "черный день" и на старость. Вследствие многочис
ленных неудачных происшествий в молодости они предпочитают
жить одни, не выходить замуж. Несмотря на то, что они предан-

ны своим семьям, им трудно найти подходящего жизненного
партнера. Они могут преодолеть проблемы семейной жизни и
взаимоотношений, если обретут терпение, обратят больше вни
мания на духовность и истинную веру. Мужчины с числом
судьбы 8 не уважают своих жизненных партнеров. Люди с числом
судьбы 8 — хорошие планировщики, и в этой области они
добиваются больших успехов. Если они встречают людей с
благоприятными числами, то могут добиться в своей карьере
небывалых высот.
Ссориться с "восьмерками" опасно.
Люди с числом судьбы 8 сомневаются в окружающих, боятся
своих оппонентов и страдают от стагнации, изоляции и нехватки
дружеского окружения.
Людям с числом судьбы 8 суждено в своей жизни, по крайней
мере, один раз предстать перед судом.

Число имени 8
Восемь является хорошим числом имени, только если числа
души или судьбы 3, 1 или 6. В противном же случае, как
описывалось выше, число 8 создает много трудностей, задержек,
препятствий. Оно приносит людям одиночество и ненависть со
стороны друзей и родственников. Однако, если числа судьбы,
души 1, 3 или 6, то такие люди становятся популярными,
дружелюбными, и их друзья, родственники и коллеги начинают
их любить. Небольшая изолированность от окружающих помо
гает им избежать толпы, которая всегда нас окружает. В этом
случае число 8 приносит успех, имя, славу, несмотря на то, что
трудности не исчезают. Однако, так как числа 1 и 6 являются
счастливыми, то проблемы не слишком сложны, и число судьбы
вместе с числом имени способны побороть негативное сатурническое влияние. Тот, кто имеет 8 в качестве числа души и судьбы
и имени, страдает намного больше других и подвержен тенден
ции к самоубийству. В этом случае число имени следует изменить
на 1, 3 или 6.

РАВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству
ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами,— об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 8.

Слабые периоды
Там, где Сатурн находится в наихудшем положении, у "восьме
рок"

наблюдается наиболее слабый период. Слабые периоды

также охватывают первые 20 чисел января, последнюю неделю
февраля, а также месяцы декабрь, март и апрель. В это время
"восьмерки" страдают от разнообразных потерь, их обвиняют и
унижают и разлучают с близкими. У них также наблюдаются
ментальные проблемы, и они становятся упрямыми и циничны
ми. Они пользуются наркотиками и отравляющими организм
веществами. Они ощущают себя ненужными, отверженными и
становятся жадными. Они медлят вместо того, чтобы принять
решение, ощущают себя обманутыми и теряют уверенность в
собственных силах. В это время им следует избегать новых
начинаний, подписывания официальных бумаг, суда, споров;
переезжать на новую квартиру.

Сильные периоды
Хотя "восьмерки" сильны всегда, особую силу они получают с
20 сентября по 25 октября и с 20 января по 20 февраля. Это
лучшее время для начинания новых предприятий, завершения
работы и обсуждения предстоящих поездок и деловых начина
ний. В это время "восьмерки" должны строить планы на
будущее и при необходимости подыскивать себе новое место для
жилья.

Благоприятные даты
Хорошими числами любого месяца являются 8, 17 и 26-е. Числа,
которые сокращаются до цифр 1, 3 и 6, также благоприятны. А
если эти даты приходятся на время между 21 и 31-м декабря, 20
и 27-м января, 19 и 26-м февраля, они становятся еще более
удачными. Любая работа, которая началась в это время принесет
потрясающие результаты.

благоприятные дни
Для "восьмерок" лучшим днем недели является суббота, а если
же она приходится на хорошую дату и попадает на хороший
период, то это вообще нечто особенное.

Рекомендуемые иВегла
Хорошими цветами для "восьмерок" являются черный, темносиний, серый и пурпурный. Им следует одевать одежды этих
цветов и стараться, чтобы такие же цвета их окружали — на
занавесках, наволочках, постельном белье. Черные платки, ко
торые следует носить всегда с собой, дают "восьмеркам" осве
жающие вибрации.

Орагоиенные камни
Хорошими камнями для "восьмерок" являются синий сапфир,
заменители синего сапфира, аметист, черный жемчуг, лазурит.
Драгоценный камень нужно покупать в субботу и отдавать юве
лиру в тот же день. Ювелир должен изготовить кольцо, в котором
будут представлены пять металлов — золото, серебро, свинец,
медь и железо. Кольцо можно также сделать из белого золота, в
соотношении золота и серебра I к 10. Камень следует установить
в кольце в субботу, а готовое изделие также забрать от ювелира
в субботу. После выполнения соответствующих ритуалов, его
следует носить на пальце Сатурна (среднем) после заката или
поздно вечером.
Для восстановления электрохимического баланса тела
"восьмеркам" следует принимать толченый голубой сапфир.

Медитошю
"Восьмерки" должны медитировать на статуэтку Сатурна, изго
товленную из пяти металлов, как указано выше, или на голубой
сапфир.
Перед медитацией им следует совершать утренний ритуал
и принимать по возможности ванну. Медитацию следует
проводить только после утреннего освобождения кишечни
ка.

Божество
Восседающий на грифе темнокожий Сатурн обладает большой
силой, у него круглое лицо, большие властные глаза и двойной
подбородок. Его усы придают ему зловещий вид, у него четыре
руки. В одной он держит меч, в другой — трезубец. В третьей
руке он держит булаву, а в четвертой руке держит корону самого

грифа. На хорошо вооруженного Сатурна следует медитировать
с улыбкой, без страха.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна проводиться
во время восходящего цикла луны и повторяться указанное число
раз.
"Восьмерки" должны читать мантру Сатурна 108 раз каждый
день. Они могут также выбрать для чтения ведическую мантру:

АУМ ШАННО ДЕВИ РАБХИШТХАЙЕ
АПО БХАВАНТУ ПИТАЙЕ
ШАН ЙО РАБХИШРА ВАНТУ НАХ: АУМ
или тантрическую мантру:

АУМ АИМ ХРИМ ШРИМ ШУМ
ШАНАЙШЧАРАЙЕ НАМАХ: АУМ
Янтра Сатурна

4

9

2

3

5

7

8

1

6

ЗЗороВье и болезни
Сатурна подвержены параличам, ревматизму, подагре,
глухоте, немоте, депрессии, гневу, коликам, заболеваниям уха,
безумствам и астме.
Их основные проблемы связаны с ухудшением состояния
элемента ветра — кишечным газом, запором, кровяным давле
нием, сердечными проблемами. Они также страдают от анемии,
загрязнения крови, слабости или омертвения легких, проказы,
лихорадки, слабости мочевого пузыря, кровотечений, боли в носу
и в ушах, лысения.
Они должны регулярно проводить массаж своего тела: с по
мощью масла кунжута или, по возможности, с помощью горчич
ного масла. Им следует пользоваться мочегонными приправами,
такими как тмин, а также совершать утренние прогулки на
открытом воздухе. Сатурн холоден и сух, поэтому "восьмерки"
подвержены простуде и сухости кожи. Они много выиграют от
использования нилмани пишти, аюрведического лекарственного
средства, полученного из толченого голубого сапфира, который
надо принимать вовнутрь перед сном вместе с медом или смета
ной. "Восьмерки" должны повышать содержание в организме
витаминов А, О, Е и кальция.
ЛЮДИ

Пост
"Восьмерки" должны ПОСТИТЬСЯ В субботу. Вечером, после ме
дитация, им нужно есть хичари — рыбу, приготовленную вместе
с сечкой бобов урад (размолотые черные бобы с шелухой) и
рисом.1 Вместо хичари или вместе с ним "восьмерки" также
] Вот рецепт на одну порцию. Начистите 1/2 чашки сечки бобов урада, удалите
камешки и другие несъедобные куски, а затем смешайте это с 1/2 чашки
очищенного белою риса. Промойте смесь и подождите, пока вода стечет.
Добавьте 1-1/2 чашки чистой воды и 1/4 чайной ложки кусковой соли (обычная
пищевая соль не подходит). Нагрейте смесь и пусть кипит I минуту. Затем
уменьшите степень подогрева, помешайте и плотно закройте. Оставьте на огне
до тех пор, пока бобы и рис не станут мяпсими. Бобы урада размягчаются
несколько дольше, чем другие бобы. Подавайте к столу вместе с маслом.

могут есть сладости, приготовленные из зерен черного кунжута
и пальмового сахара сырца (тростникового сахара).

Оружбо
Хорошими друзьями "восьмерок" могут быть те, кто родился
8,17, 26-го, а также 2,4, 6, 12, 15, 20 и 24-го числа любого месяца.

Романтические отношения
Для романтических отношений "восьмерки" должны выби
рать "единиц", "троек", "пятерок" и "шестерок" и избегать
"четверок", "восьмерок" и "девяток". "Восьмерки" могут
быть друзьями, общаться и сотрудничать с людьми, чьи числа
души 4, 8, 9 — но при условии, что их взаимоотношения не
будут длительными. "Восьмерки" никогда не будут помощни
ками другим "восьмеркам". Романтические отношения между
двумя "восьмерками" долго не продлятся.
"Восьмерки"
имеют природную склонность к людям, рожденным 1, 2, 4, 5,
7-го.

Хорошие годы жизни
Для "восьмерок" хорошими годами жизни являются 8, 17, 26,
35, 44, 53, 62, 71, 80 и 89-й. Все ода, которые могут поделиться
на число 4, также хороши.

взаимоотношения люоей числя 8
с аругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении
людей с числом души 8 с другими числами души. Ее можно
также использовать для сравнения людей с числом судьбы 8 с
другими числами судьбы и людей с числом имени 8 с другими
числами имени. (Эти сравнения основываются на схожих ка
тегориях).

Число 8 и число I
естественно притягиваются
"восьмерками", снабжают их энергией и
стимулируют. "Восьмерки" меланхо
личны, тогда как "единицы" счастливы
и полны вдохновения: это полные проти
воположности.
"Восьмеркам", чтобы
испытывать счастье и вдохновение,
нужны "единицы". Число 1 — это свет, а число 8 — тьма; тьме
нужен свет. Но "единицы" могут выступать в качестве врагов,
принуждая "восьмерок", которые не повинуются законам и не
следуют принятым нормам к дисциплине и законности. Это
создает для "восьмерок" проблемы. Но поскольку 1 —счастли
вое число, оно приносит "восьмеркам" счастье. "Восьмерки"
— материалисты, а "единицы" — идеалисты. Они не могут
работать друг с другом долгое время, но в конце концов "вос
ьмерки" разрывают взаимоотношения. Однако если "единиц"
не рассматривать в качестве деловых или жизненных партнеров,
то эти числа подходят друг другу для дружбы и романтических
отношений. "Восьмеркам" следует выбирать "единиц" для
любого типа взаимоотношений. Женщины-"восьмерки" могут
выходить замуж за мужчин-"единиц" и чувствовать себя некото
рое время счастливыми. Однако их брак с любым числом не будет
продолжаться слишком долго. "Восьмерки" могут выбирать
число 1 для номера дома, в котором они живут.
"ЕДИНИЦЫ"

Число 8 и число 2
ЧИСЛО 8 управляется Сатурном, а 2 —
Луной. Сатурн нейтрален по отношению
к Луне. Однако Луна — враг Сатурна; они
всегда притягиваются друг к другу. "Вос
ьмерки" всегда помогают "двойкам" и
могут оставаться хорошими друзьями, но

"двойки" нс оказывают "восьмеркам" никакой практической
помощи, лишь дают словесную поддержку. "Двойки" не явля
ются хорошими компаньонами в деле и в браке, хотя могут сами
делать деньги и помогать делать деньги "восьмеркам". "Двой
ки" легко раздражаются, а "восьмерки" обладают большей
самоуверенностью, которая поддерживает "двоек". При усло
вии, если главенствующее положение занимает "восьмерка", эти
два числа могут работать над совместным проектом. "Восьмер
ки" должны выбирать число 2 для назначения дат встреч и для
выбора номера дома, в котором живут.

Число 8 и число 3
"Восьмерки" и "тройки" поддержива
ют нейтралитет — подобно Сатурну и
Юпитеру. Юпитер верит в дхарму (при
родный закон), а Сатурн не верит ни в
какие законы. Сатурн, между тем, ува
жает Юпитера, который является учите
лем его отца — Бога Солнца, поэтому
"восьмерки" и "тройки" никогда не причинят друг другу вреда,
но и не получат друг от друга никакой выгоды. "Восьмерки"
самодостаточны и не просят о помощи. "Тройки" же — это
учителя, которые никогда не дают совета и не оказывают помо
щи, если их не попросить.
Поэтому "тройки" никогда не вступают с "восьмерками" в
глубокие взаимоотношения, однако остаются хорошими друзь
ями. "Тройки" могут привносить в скучную жизнь "восьме
рок" радость и счастье. Если "восьмерки" попросят совета
"троек" и прислушаются к нему, то могут достигнуть матери
ального и духовного прогресса.
Таким образом "восьмерки" должны быть готовы, что им
предстоит много работать, и поэтому выбирать "троек" для

дружбы и женитьбы. Если "восьмерки" занимаются политикой,
"тройки" могут быть им весьма полезны. Вместе эти числа могут
сделать нечто выдающееся для всего человечества, например,
провести в жизнь социальные реформы. "Тройки" не подходят
"восьмеркам" для брака, но они могут устанавливать с "трой
ками" романтические отношения.

Число 8 и число 4
"Восьмерки" и "четверки" — друзья.
Раху, правитель числа 4, по своему харак
теру схож с Сатурном. Люди, рожденные
под этими двумя числами, отличаются
революционными взглядами, они любят
справедливость и достигают успеха толь
ко уже в преклонном возрасте. "Четвер
ки" не заботятся о деньгах и легко их тратят, а "восьмерки"
стараются накопить побольше и денег на ветер не бросают.
"Четверки" могут научиться у "восьмерок", как копить деньги
на старость. Эти два числа очень похожи: их неправильно пони
мают, они встречают на своем пути множество препятствий,
трудностей; оба непредсказуемы и изменчивы — поэтому их
дружба взаимовыгодна. Такая дружба наполняет "восьмерку"
чувством удовлетворения законченным делом и обеспечивает ее
рост и дальнейшее развитие. "Четверка" действует на "восьмер
ку" успокаивающе; "четверка" приносит "восьмерке" удачу.
"Восьмерки" должны выбирать "четверок" в качестве друзей,
деловых или жизненных партнеров, назначать на 4-е число
встречи и подбирать номер дома, в котором живут, равным 4.
Некоторые западные нумерологи считают, что "четверки" не
благоприятны для "восьмерок". Это происходит, видимо, пото
му, что они связывают 4 с отрицательной стороной 1, с Солнцем,

или из-за того, что они связывают 4 с Ураном и с внезапными
вспышками гнева. В этом случае Сатурн становится полной
противоположностью 4. Но как мы видели, существует большая
схожесть между "четверками" и "восьмерками". "Четверка"
становится для "восьмерки" единственной надеждой: она ее
истинный доброжелатель, помощник и друг. Никто кроме "чет
верки" не понимает "восьмерку" и не наполняет ее положи
тельными вибрациями.
"Восьмерки" не должны следовать
рекомендациям нумерологов, которые утверждают, что "четвер
ки" им не подходят: "восьмеркам" следует безоговорочно
выбирать "четверок". Более того, мужчины-"восьмерки" могут
выбирать женщин-"четверок" для женитьбы, дружбы, романти
ческих отношений и делового сотрудничества.

Число 8 и число 5
"Восьмерки" и "пятерки" находятся в
странных взаимоотношениях. Сатурн по
отношению к Меркурию нейтрален, а
Меркурий — друг Сатурна, однако Сатурн
зловреден, а Меркурий благостен. Это
противоположные полюса: "пятерки"
быстры, а "восьмерки" медленны. "Пя
терки" молоды и любят юмор, шутку;
"восьмерки" серьезны и не могут оценить шуток. Это вызывает
серьезные проблемы. "Восьмерки" пренебрегают "пятерка
ми" и не относятся к ним со всем сердцем; "пятерки" замы
каются и становятся застенчивыми. Дружба между этими двумя
числами возможна только в политической области или в общес
твенных организациях, работающих на благо человечества.
Только там они могут принести друг другу пользу. "Восьмерки"
не должны выбирать "пятерок" для дружбы и для делового или
жизненного партнерства. "Восьмерки" не должны начинать 5,

14 или 23-го числа любого месяца никаких важных дел. Им также
не следует в эти дни отправляться в путешествия и стараться
избегать жить в доме с номером 5.

Число 8 и число 6
"Восьмерки" и "шестерки" — лучшие
друзья. "Шестерки" всегда готовы при
йти на помощь, они вдохновляют, при
влекают к себе, обладают хорошими ма
нерами,
вежливые
и
радостные.
"Восьмерки" легко притягиваются к
"шестеркам" и в их обществе становятся
более терпимыми и общительными.
"Восьмерки" и "шестерки" образуют хорошую комбинацию в
таких сферах, как искусство, политика, кинематография; они
также подходят друг другу в дружбе, деловом партнерстве (при
условии, что "шестерки" — руководители) и браке. "Восьмер
ки" могут выбирать число 6 для назначения встреч и для номера
дома, в котором живут. Женщины-"шестерки" являются наход
кой для мужчин-"восьмерок", из них получаются хорошие жены,
заботящиеся о доме. С их помощью "восьмерки" обретают
чистый, хорошо обставленный дом, наполненный теплом, любо
вью и миром. И хотя их взаимоотношения долго не продолжа
ются, их можно растянуть, если "восьмерка" будет совершать
зарубежные поездки, чтобы предоставить "шестерке" время
побыть одной и обрести независимость. Такие же действия
помогут "восьмерке" продлить свою семейную жизнь и с таки
ми числами, как 1, 3, 4, 5 или 6.

Число 8 и число 7
"Восьмерки" и "семерки" вступают между собой в особые
отношения. "Восьмерки" выгодны "семеркам", но "семерки"
не любят "восьмерок" по личным причинам, поэтому полного

общения у них не получается. "Восьмер
ки" чувствуют себя с "семерками" во
льготно, но обратное несправедливо. Это
препятствует долгосрочным отношени
ям, дружбе и поэтому "восьмерки" и
"семерки" не являются идеальной супру
жеской парой. В дружбе "восьмерки"
должны много работать на благо "семе
рок" - в противном случае "семерки" просто уходят. Эти числа
могут сотрудничать в финансовой области, но "восьмерки"
должны иметь над собой руководство. В жизненной и любовной
областях "восьмерки" могут многому научиться от "семерок",
и это обогатит их. У "семерки" необычный характер, но и
"восьмерка" тоже оригинальна. Если "семерка" старше "вос
ьмерки", то они могут вместе работать — здесь "семерка" будет
выступать в роли учителя, а "восьмерка" — ученика. Сотруд
ничество также возможно, если "семерка" руководит какойлибо организацией, а "восьмерка" занимается менеджментом.
"Восьмерки" могут выбирать себе дом, номер которого сокраща
ется до 7, но этот дом станет местом встречи оккультистов и его
посетят многие духовные учителя. В принципе, "восьмерки"
могут назначать на 7-е число встречи и жить в доме с номером
7.

Число 8 и число 8
Две "восьмерки" образуют очень силь
ную комбинацию. Когда они вместе, они
растворяются друг в друге и стараются
друг друга ублажить. А если они становят
ся противниками, то получается настоя
щая битва! Если две
"восьмерки"
друзья, они вдохновляют друг друга и становятся хорошими
компаньонами — особенно, если обе интересуются достижением

материального успеха или стараются преуспеть в религии, ок
культных науках. Хотя "восьмерки" не могут друг друга учить,
они неплохо работают сообща и добиваются поставленных целей.
Такая комбинация хороша для делового или жизненного парт
нерства. Если и муж, и жена интересуются работой благотвори
тельных организаций, они еще крепче привязываются друг к
другу и начинают вместе работать в такой организации. "Вос
ьмерки" могут выбирать число 8 для назначения встреч и для
номера дома, в котором живут.

Число 8 и число 9
"Девятки" — враги "восьмерок", но это
"хорошие" враги. "Девятки" подталки
вают "восьмерок" к размышлениям,
они хорошие учителя "восьмерок" и по
могают их росту и развитию. "Восьмер
ки" будут вынуждены тратить на "девя
ток" свою энергию и деньги. 8 —
счастливое число для 9, но обратное утверждение несправедливо.
В деловом партнерстве "восьмерки" выиграют, если дело будет
иметь их имя — и наоборот. "Восьмерки" могут выбирать
"девяток" для дружбы и женитьбы. Женщины-'девятки" и
мужчины-"восьмерки"
могут некоторое время образовывать
удачную комбинацию. Но у женщины-"восьмерки" с мужчиной-"девяткой" будет много финансовых проблем. "Восьмер
ки" должны выбирать 9 для номера дома, в котором живут, но
для дня встречи и переговоров относительно важной работы 9 —
не самое удачное число. Если "восьмерка" выберет 9 в качестве
номера своего дома, ей придется тратить много денег на его
поддержание.

1

Марс и число 9
Марс — это планета, управляющая теми, кто родился 9, 18, 27-го
числа любого месяца, или теми, чье число имени или судьбы
составляет 9. Качества Марса описываются ниже и отчетливее
всего проявляются в людях, у которых число души 9.
Марс — это небесный "главнокомандующий". Он почитается
всеми девятью светилами, шляющимися гранями одного и того
же божества. Марс персонифицирован как сильная мужская
личность в воинском облачении, восседающая на баране (живот
ном, известном своей воинственной натурой). Само слово воен
ный (тагПа1), вероятно, происходит от названия планеты Марс,
и его качеств: ясного осознания цели, долга, порядка и дисцип
лины. Марс знаменит также такими качествами как смелость,
мужество, терпение, самоуверенность. Одно из санскритских
слов, описывающих Марс, Лохитанг, наделяет его ярко-красным
цветом, который можно видеть в ночном виде невооруженным
глазом.
Астрологи считают Марс неблагоприятной планетой, потому
что люди, управляемые Марсом, — это эгоисты, ставящие свои
желания выше желаний других. Влияние Марса делает таких
людей вспыльчивыми, любящими ввязываться в споры, любите
лями разрушительного оружия, неугомонными, непостоянными,
жестокими, любящими насилие. Они способны причинять вред
одному из своих родственников или знакомых или сразу всем.
Марс также считается неблагоприятным, потому что он, будучи

и 1, 4, 7 ИЛИ 10 доме карты рождения создает трудности в
семейной жизни.
Марс связан с кровью и на это указывают его другие санск
ритские имена — Куджар и Рудхир.
Он также связан с нашей мышечной системой и с костным
мозгом, ответственным за устойчивость иммунной системы. В
нем продуцируются белые кровяные тельца, избавляющие от
вирусов и болезней человеческий организм. Таким образом,
Марс воздействует на защитные механизмы нашего организма.
Он также наделяет смелостью, которая непосредственно связана
с концентрацией сахара в крови. Марс обеспечивает силу и
связан с общим состоянием человека. Между тем, непостоянство
и неугомонность Марса делает его обладателей неуверенными в
себе, сомневающимися и вспыльчивыми. Это все ведет к некой
нечувствительности, что делает Марс неблагоприятной плане
той, и заставляет людей ввязываться в противозаконные мероп
риятия и запрещенные любовные связи.
Люди, управляемые Марсом,— большие ценители военного
искусства, охоты, спорта, споров, состязаний, публичных вы
ступлений и политики. Марс дает своим обладателям спортив
ный дух, который помогает им одинаково благосклонно отно
ситься и к победе и к поражению. Он дает также людям
динамическую энергию, которая подталкивает их к совершению
необычных поступков, таких как хождение по огню или борьба
с тигром или слоном. Люди Марса любят удивлять окружающих
своей необычайной смелостью. Они обретают большую силу от
27 до 40 лет.
Друзья Марса — Солнце, Луна и Юпитер. Сатурн, Венера,
Раху и Кету нейтральны по отношению к Марсу, а Меркурий его
единственный враг.
Самыми вежливыми и сомневающимися являются люди
Марса, родившиеся 27-го числа, те же, кто родился 9-го — грубее
и жестче, также и более удачливее и сильнее. Люди, родившиеся

18-го числа, страдают от внутренних конфликтов и добиваются
прогресса медленнее, они более эгоистичны и любят ссориться.

число 9
Число души 9
Девять — это число души тех, кто родился 9, 18 или 27-го числа
любого месяца. Все качества Марса, описанные выше, отчетли
вее всего проявляются в тех, кто родился 9-го.
Планета огня и тепла, Марс, создает сильный поток энергии,
с которым нелегко совладать. Он делает людей с числом души 9
беспокойными; они постоянно чем-то занимаются. Они не могут
начать отдыхать, пока не преуспеют в достижении желаемых
целей. Это борцы, и они с боем идут к вершине любой выбран
ной ими дороги. "Девятки" обладают духом спортсменов, им
свойствен дух соперничества. Они очень смелы и любят приклю
чения. Они амбициозны и благодаря своей сильной воле и
определенности быстро добиваются прогресса на выбранном
пути. Они быстро реагируют на любую ситуацию и переходят в
состояние готовности по первому же сигналу, у них сильные
внутренние защитные механизмы, и они всегда готовы отразить
нападение. Этим они часто создают себе врагов. "Девятки"
любят заканчивать начатый спор и не особо тяготятся собствен
ными проблемами, а также не растрачивают попусту энергию.
Эти люди любят высказаться. Влияние Марса дает "девяткам"
непостоянный характер; этих людей очень просто "завести", а
их взрыв будет сильнее взрыва бомбы. Они не верят в то, что
нужно ждать подходящего момента для нападения: это оптимис
ты, они независимы, у них неиссякаемый источник энергии. Они
не любят жить на пожертвования или быть кому-то обязанным,
они свободны, искренни, бесстрашны, порывисты. Это тираны,
экстремисты, постоянно поражающие мир своими выходками,
что иногда приводит их к печальному концу. Но даже такой конец

они встретят смело и не испугаются смерти и разрушений.
"Девятки" — это работники, любящие трудности; они полны
энтузиазма, вдохновения, и всегда спешат достигнуть намечен
ной цели, они не терпят вмешательства в свою работу и ненави
дят критику. У них огромное чувство ответственности. Что бы
они не делали, они ведомы собственной искренностью и верным
пониманием положения, что заставляет их поступать всегда
по-своему. Они очень хорошо о себе думают и считают, что и
все должны думать также. Их властный характер способствует
ввязыванию в дискуссии и споры с людьми, которые подвергают
критике каждый их шаг. В молодости они вынуждены испыты
вать множество трудностей в общении с другими людьми, и им
очень нелегко добиться достойного места в обществе, дома, на
работе. Но благодаря сильной воле и ясному видению цели, после
40 лет они добиваются успеха.
Они подобны кокосовому ореху — тверды снаружи и полны
сладкой мякоти внутри. Внешне они тверды, дисциплинирова
ны, непоколебимы; внутренне же мягки и сострадательны. Они
хорошо заботятся о своих подчиненных.
Люди с числом души 9 — хорошие организаторы и способные
администраторы. Если им предоставлена полная власть и конт
роль, то организации, в которой они работают, пойдет на пользу
их способность к тяжелой работе, оптимизм, практические зна
ния. Если же полная власть и контроль им не предоставлены, то
такие люди постепенно теряют интерес к работе. Они любят
почитание и могут вынести любые физические, ментальные или
финансовые потери ради спасения своего престижа. Они тратят
много энергии, чтобы добиться признания и симпатии.
Хотя они особенно преданы собственным семьям и хорошо
заботятся о своих родителях, подчас они неудачливы в семейной
жизни и часто ссорятся со своими жизненными партнерами.
Мужчин с числом души 9 подталкивает сексуальный импульс.
Но из-за того, что он подавляет своего партнера, он часто
сталкивается с неудачами и разочаровывается. Со временем его

поведение по отношению к жизненному партнеру становится
неустойчивым, сумасбродным. И если он находит подходящего
партнера в раннем возрасте, то он ведет хорошую семейную
жизнь. Он хочет от своей жены полного согласия, глубоких
романтических отношений и физического наслаждения. Если он
получает необходимое внимание, то добивается в жизни сущес
твенного прогресса.
В то время как мужчина с числом души 9 не показывает
большого уважения и любви по отношению к своей жене, он
очень добр, весел и общителен с другими женщинами. Он теряет
ментальное равновесие, ссорится и изолируется от своей жены,
страдая от этого впоследствии. Его осуждают его жизненные
партнеры, друзья и родственники — даже несмотря на то, что его
брак приносит финансовый успех и славу. Несмотря на то, что
он любит помпезность, он часто живет простой жизнью. Жен
щина с числом души 9 обычно очень нежна, гостеприимна,
дружелюбна, хотя скрытна и очень тщательно подбирает себе
круг общения. Она может быть прекрасной домохозяйкой,
преданной своему мужу, полной обаяния и очарования. Но у нее
намного меньше шансов встретить хорошего мужа, чем у мужчины-"девятки" жену. Она очень строга к своему мужу и не
прощает и малейшего намека на флирт. Ее партнер слабеет и ей
приходиться тратить на него слишком много энергии.
И мужчина и женщина с числом души 9 скорее скажут "нет",
чем "да". Они тратят много времени и энергии, чтобы поддер
живать свои дома и рабочие места в небывалой чистоте и
порядке, однако они не способны создать порядок и мир в своей
семейной жизни.
Им следует опасаться пожаров, бомб и ударов электрического
тока. Им придется в своей жизни подвергнуться хирургическому
вмешательству и судебному преследованию. Им часто наносят
раны, от которых они умирают, которые ведут к инфекции;
"девятки" часто умирают на операционном столе.

Если они не в духе, то становятся мстительными, агрессив
ными и жестокими.
Они рождены с качествами лидера и могут легко контролиро
вать упрямых людей с помощью своего сострадания и челове
ческих качеств.
Если число судьбы и число имени находятся в гармонии, то
число души 9 способствует тому, чтобы его обладатель стал во
главе большой организапии. У человека с числом души 9 сильный
властный характер, высокие идеалы, он неограничен и созида
телен. Брак с человеком с числом души 9 и с тем, у кого число
находится в гармонии с числом 9, счастлив — их семья стано
вится открытой и готовой прийти на помощь и ее замечают.
Человек с числом души 9, рожденный в семье, в которой числа
его родителей, братьев и сестер находятся в гармонии, наслаж
дается жизнью, постепенно занимает высокое положение, ста
новится известным.
Люди с числом души 9 рождены, чтобы добиться успеха. И у
них для этого есть все необходимые качества. Они пугают людей,
совершая уже в среднем возрасте безрассудные поступки. Те, у
кого нет близких друзей или жизненных партнеров, считают их
очень удачливыми.

Предостережения для людей с числом души 9
•

Всем "девяткам" следует опасаться пожаров, взрывов
бомб, штормов, наводнений и дорожных происшествий. Они
должны быть постоянно наготове — при использовании
огнестрельного оружия, избегать ураганов, штормов и на
воднений, а также водить машину с особенным вниманием.

• Им нужно избегать любых провокаций и мыслей о мести.
•

Им нужно отказаться от ложной гордости, лицеме
рия, потому что такие качества ведут к зависти и
критике.

•

Им нужно учиться обретать эмоциональное спокойствие и
не терять смелость.

•

Им нужно избегать риска, совершения ненужных безрассуд
ных поступков, ставящих своей целью показать их сме
лость, решительность.

•

Им следует избегать жалоб, обсуждения и сплетен относи
тельно своих коллег, партнеров. Они должны любить своих
жизненных партнеров, создавать мир в семейной жизни и
помнить аксиому: "Человеку свойственно ошибаться, а Богу
свойственно прощать."

•

По возможности им следует избегать операций.

•

Им не нужно торопиться: они должны научиться преодоле
вать свое беспокойство.

•

Им нужно избегать угрюмого вида и научиться поддержи
вать на своем лице улыбку.

•

Они должны уважать своих начальников и не ввязываться
с ними в ненужные споры, потому что "девяток " легко
спровоцировать и они утрачивают свое самообладание.
Им нужно избегать всех нестабильных ситуаций и ста
раться не быть обидчивыми, не говорить громко или
жестоко. Они должны придерживаться дисциплины, ко
торая создает в их жизни порядок.

•

При подписании официальных бумаг им нужно быть внима
тельными и тщательно изучать их до самого акта подпи
сания. По необходимости перед подписанием можно прокон
сультироваться с юристом.

•

Не следует обольщаться относительно собственных сил,
энергии, характера, им следует избегать быть экстремис
тами. Они должны обращать особое влияние на собственную
силу, потому что они сами могут пасть ее жертвой.

• Им следует избегать трех своих главных врагов: гнева,
высокомерия, агрессивности.
•

Им не следует самоизолироваться. Более того, им следует
расширять круг своих друзей и знакомых.

•

Они не должны избегать никакого проявления юмора — он
принесет им удачу.

•

Им следует вести запись движения Марса через различные
знаки зодиака и избегать новых начинаний, смелых поступ
ков в те периоды, когда Марс находиться не в лучшем
положении, когда он принижен.

• Им следует избегать наркотиков, отравляющих веществ,
потому что они имеют к ним предрасположенность.

Число судьбы 9
судьбы 9 намного лучше, чем число души 9. Люди с числом
души 9 вспыльчивы, злобны и любят ссориться. Люди с числом
судьбы 9 управляются своим числом души. Если последнее
находится в гармонии с числом судьбы, то они легко преодоле
вают свой гнев и вспыльчивость и сожалеют о скандальном
поведении. Если же гармоничного числа души нет, то человек с
числом судьбы 9 должен выбрать гармоничное имя, потому что
оно оказывает большое влияние на душу. Негативное влияние
числа 9 может помочь превзойти определенная религиозная
практика.
ЧИСЛО

Испытывая трудности в жизни, люди с числом судьбы 9
развиваются духовно и ментально, они понимают значение кос
мической любви и могут оценить истинную мудрость. Если они
ставят перед собой цель достижения совершенства в духовной
жизни, они добиваются ее, обретая познания и ума и тела. Они
оказываются превосходными учителями, они не слепо верят
тому, что находят в писаниях и что слышат от своих духовных

учителей. Они проверяют это практикой и это позволяет им
обрести истинную духовность.
Люди с числом судьбы и души 9 любят искусство и красоту.
Разница между ними заключается в том, что люди с числом души
9 будут должны учиться и бороться, чтобы оставить свой след в
мире искусства. Люди же с числом судьбы 9 легко добиваются
успеха и известности в этой области и их постоянно окружает
красота. Они становятся любимчиками известных, успешных
художников, выдающихся писателей и духовных учителей.
Хотя людям с числом судьбы 9 приходится встречаться с
множеством трудностей и конфликтовать в детстве со своими
родителями, братьями и сестрами, позднее они добиваются их
любви, а их благородные качества находят почитание и должную
оценку.
Им суждено быть все время чем-то занятыми. Даже во время
отдыха они неугомонны. Они интересуются всем, что делает
жизнь приятной. Они любят приключения, романтические вза
имоотношения и считают, что жизнь предназначена для удо
вольствий и развлечений. Они интересуются высшим обществом
и утонченной жизнью. У них свой собственный внутренний
компас, они самостоятельно ищут истину. В силу хорошей ин
туиции они способны распознать истину, а распознав, пытают
ся подобрать средства к ее достижению. Для более полного
погружения в истину они следуют сложным духовным практи
кам. Люди с числом судьбы 9 — не снобы. Они чувствуют
единство со всем живым и ищут во всем божественную искру.
Это защитники всего человечества, всех живых форм. Они ин
тересуются целительством, экологией, музыкой, пением и рисо
ванием.
Девять, будучи последним числом в серии одиночных чисел,
является числом исполнения души (сознания) и считается мис
тическим. Иметь число судьбы 9 означает находиться в конце
цикла жизни и смерти (рождения и перерождения). Если эти
люди осознают это в молодости (число судьбы обычно вступает

в силу только после 35 лет), они могут достигнуть своих целей.
Они могут добиться этого, используя кармы своих прошлых
жизней и избегая новой кармы, которая создается склонностью
к чувственным наслаждениям. Они получают просветление и
идут вперед по пути, никогда не возвращаясь назад.
Число судьбы 9 наделяет людей духовностью, мягкостью и
смирением. Их воинственный характер прокладывает им дорогу
через споры, публичные выступления и следованию трудной,
самоистязающей практике. Оно дает им замкнутость и привер
женность к святости; оно дает им смелость и дух соревнования.
Те, кто не занимаются духовными практиками, проявляют
свою склонность к насилию через политику или на работе,
используя вполне допустимые формы ведения дискуссий и
сражений.
Люди с числом судьбы 9 вследствие своей сомневающейся
природы, отрицательного настроя и выдуманных проблем долж
ны в жизни много бороться.

Число имени 9
Так как число имени влияет на число души, оно не оказывает
влияния на число судьбы, потому что судьба создается кармами
прошлых жизней. Если число души не находится в гармонии с
числом судьбы, то гармоничную жизнь может создать число
имени, вот почему люди иногда меняют имена или берут себе
псевдонимы.
Девять — это определенно нехорошее число имени для тех, у
кого число души или судьбы также равно 9: оно усиливает
влияние Марса и создает проблемы в семейной жизни. Но 9
очень хорошее число имени для тех, кто имеет своим числом
души или судьбы 2, 3, 7. Для "шестерок" оно не является ни
плохим, ни хорошим: нейтральным. "Двойкам" оно приносит
силу, "тройкам" — удачу, а "семеркам" — помощь.
Число имени 9 делает людей искренними, выразительными,
созидательными и независимыми. Оно наделяет их сильной

волей, определенностью, силой и способностью выдержать труд
ности жизни.
Для политиков это хорошее число имени. Оно также хорошо
для спортсменов, военных, художников, поэтов, музыкантов,
композиторов и святых. Оно приносит им имя, честь, престиж
и признание. Число имени 9 также заставляет людей тяжело и
много работать и не оставляет им времени для развлечений и
отдыха. Оно ведет к неугомонности, но также делает своих
обладателей созидательными. Они используют свою неугомон
ность для самовыражения во внешнем мире. Они много работают
над тем, чтобы создать лучшие условия для отдыха и наслаждения
себя и своих окружающих. Число имени 9 также способствует
авантюрному и романтическому характеру, оно делает мужчин
более мужественными и добавляет очарования женщинам. Осо
бую помощь число 9 оказывает тем, кто вовлечен в духовную
жизнь. Оно сводит таких людей со знаменитыми духовными
учителями, провидцами, психиатрами. Подчас люди с числом
имени 9 становятся сами такими же и получают известность
благодаря силе своей интуиции и другим удивительным качест
вам. Все "девятки" должны заниматься той или иной постоян
ной религиозной практикой, которая подразумевает пение и
физические упражнения.
Для тех, у кого число души или судьбы 4 или 8, 9 не является
хорошим числом имени.

РРВНОВЕС11Е ВНУТРЕННЕГО и
ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕН11Я
Соблюдая посты, используя соответствующие приправы, специи и
геммы, медитируя на мантрах и используя янтры, человек может
уравновесить внутреннее окружение. Уравновешивание внешнего
окружения возможно, если выбрать верное время для деятельности
(при восходящем или нисходящем цикле), подобрать хороших друзей
(найдя совместимые числа) и если начать работу в соответству-

ющее время (заботясь о соответствии слабых и сильных периодов).
Равновесие достигается с помощью работы над потоком энергии,
который находиться всегда с нами,— об этом будет рассказывать
ся ниже. Сейчас будет приведена информация, которая касается
людей с числом души 9.

Слабые периоды
Слабыми периодами являются: начало марта, мая и июня и
периоды с 1 по 21 октября и с 27 ноября по 27 декабря. В это
время люди испытывают поражения, неудачу в любовных делах,
неправильное понимание окружающими, нарушения здоровья,
утрату интереса к работе, беспокойство, потребность в скрытнос
ти, судебные преследования, сомнения, ненужные тревоги, кри
тику и ощущают возрастание вокруг себя враждебности.

Сильные периоды
Для "девяток" благоприятными периодами являются: с 21 марта
по 26 апреля, с 21 октября по 27 ноября. В это время следует
начинать новые предприятия, решаться на смелые поступки,
заканчивать начатые проекты, подыскивать себе новый дом,
знакомиться с новыми людьми и совершать заграничные поезд
ки.

Благоприятные даты
Для "девяток" благоприятными являются 9, 18 и 27-е число
любого месяца. Числа 3, 6, 15, 21, 24 и 30-е также удачны. А если
эти дни приходятся на сильные периоды, они становятся еще
более благостными.

Благоприятные дни
Для "девяток" благоприятные дни — вторник и пятница. А если
они приходятся на сильные периоды, то становятся еще более
благостными.

Рекомендуемые иВето
"Девяткам" рекомендуется все оттенки красного и розового,
потому что красный — цвет Марса. "Девятки" должны исполь
зовать этот цвет как можно чаше. Розовое постельное белье,
наволочки, занавески, покрывала наполнят дом положительны
ми вибрациями; а при недостатке энергии "девятки" должны
смотреть на носовой платок любого оттенка красного цвета —
такой платок наполнит свежестью.

Орагоиенные камни
Для "девяток" самым драгоценным камнем является коралл.
"Девяткам", отличающимся большой агрессивностью, рекомен
дуется носить на себе с малых лет белый коралл. А после сорока
лет "девятки" могут использовать красный коралл (итальянс
кий), ярко-красный коралл (тибетский) или розовый коралл.
Можно также пользоваться карнеллианом, яшмой (красной),
красным агатом или кровавым мхом (красным камнем).
Камни нужно покупать только во вторник до 11 часов утра.
Отдавать его ювелиру также следует во вторник, забирать кольцо,
подвеску или любое другое изделие, сделанное из камня, также
во вторник. Камень должен находиться в окружении меди и
золота; украшение следует надеть на руку, совершив необходи
мые для Марса ритуалы, после 11 часов утра.
Для восстановления электрохимического баланса тела "девят
кам" рекомендуется принимать внутрь толченый коралл.

МеЗигтюиия
"Девятки" должны медитировать на изображение или на стату
этку Ханумана, Бога обезьян, или на кусок коралла. Медитацию
следует проводить рано утром за полчаса до или после захода

Солнца (служение Хануману за час до восхода Солнца запреща
ется). "Девятки" могут также использовать янтру Марса, выгра
вированную на медном блюде для медитации.

БожестВо
Божество "девятки" — Хануман, Бог обезьян. Хануман — это
символ самоотверженного служения. Он лишен эго, он считает
себя покорным слугой Рамы (инкарнации Господа Вишну, хра
нителя) и не претендует на собственную власть. Его сила совер
шать нечеловеческие подвиги исходит от Господа Рамы. "Девят
ки" должны это ясно понять и не гордиться собственными
силами. Им следует постичь урок полного смирения Ханумана и
применять его в собственной жизни.

Мантра
Джапа (повторение) мантры любой планеты должна проводиться
во время восходящего цикла Луны и повторяться указанное
число раз.
"Девятки"
мантру:

должны читать 108 раз в день следующую

АУМ НАМО ХАНУМАТЕХУМГ-АУМ
Для защиты от бурь и автомобильных аварий полезно читать
11 раз в день мантру Ханумана Гаятри:

АУМ-АНДЖАНЕЙАЙЕ ВИДМАХЕ
МАХАВАЛАЙЕ ДХИ-МАХИ
ТАН НО ХАНУМАН ПРАЧОДАЙАТ-АУМ

ЗЭороВье и болезни
"Девятки" подвержены всем видам лихорадки. Это происходит
из-за того, что в их организме преобладает желчь. А нарушение
баланса желчи ведет к лихорадке. "Девятки" также подвержены
различным инфекциям, ранениям, сифилису, кори и болезням
кожи, таким как экзема и сыпь. У них могут наблюдаться
проблемы с кровью, отравлениями, язвами, жаждой, туберкуле
зом, заболеваниями желудка, печени, легких, носа и ушей.
"Девятки" часто испытывают физические недомогания и
ломоту в костях. Хотя у них крепкое телосложение и они не
подвержены быстрым заболеваниям, они могут испытывать ука
занные выше проблемы во время слабых периодов. Их может
изматывать чрезмерная половая жизнь, неуделение должного
внимания пище и отдыху. Все это ослабляет иммунную систему
и создает предрасположенность к инфекционным болезням. "Де
вятки" должны обращать особое внимание на свои раны. Им
следует избегать слишком масляной и жирной пищи, соленых
огурцов, острых специй и употребления наркотиков и прочих
отравляющих веществ. Мужчины-'девятки" должны употреб
лять в пищу финики, приготовленные в молоке. Они также могут
приготовлять себе напиток из раздавленных фиников, смешан
ных с молоком, потом молоко следует процедить и добавить
щепотку шафрана. От кожной сыпи и других проблем, вызван-

ных сухой кожей, может защитить каждодневный массаж тела с
использованием масла. Для улучшения работы легких следует
совершать утренние прогулки. А для решения проблем, свя
занных с носом, следует применять джала нети (пить носом
воду).
Для профилактики ушных заболеваний следует время от вре
мени закапывать в уши одну-две капли масла. Важными годами
для здоровья являются 9, 18, 27, 36, 45, 54 и 63-й: в эти годы
происходят изменения самочувствия — как в хорошую, так и в
плохую сторону.

Пост
"Девяткам" очень полезно поститься раз в неделю по вторни
кам. Пиша, принимаемая во время вечернего поста, не должна
содержать в себе соли и зерен. В течение дня при появлении
чувства жажды можно пить сок. Вечером после медитации можно
съесть сладкую булочку с турецким горохом, зернами аниса и
пальмовым (тростниковым) сахаром. При приготовлении теста
для сладкой булочки следует добавить молоко или воду. При
обжарке булочек вместо животного масла можно использовать
гхи или растительное масло.

Оружбо
"Девяткам" следует быть осторожными в дружбе, потому что
очень часто их лучшие друзья становятся противниками. Друзь
ями "девяток" могут быть люди, родненные 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27 или 30-го числа любого месяца. Хорошими друзьями
"девяток" могут быть также люди с числом души 5 или 7.
Дружба с теми, кто обладает числом души 9 и родился 9-го или
того же числа, что и они сами, может быть закадычной, но не
слишком продуктивной. Наилучшие результаты приносит друж
ба с людьми с числом души 3.

Романтические Взаимоотношение!
Идеальны для мужчин-"девяток" — женщины-"шестерки", а для
женщин- "девяток" для установления романтических отноше
ний лучше всего подходят мужчины-'тройки". "Девятки" всту
пают в брак с "единицами", "тройками", "шестерками" и
"девятками", рожденными в слабые периоды. Хотя они испыты
вают природное влечение к "семеркам", женщины-"девятки" и
мужчины-"семерки" никогда не образуют счастливых семейных
пар. Это происходит потому, что женщины предполагают полную
надежность и являются большими собственницами, а мужчины
не могут устоять перед легким флиртом.

Хорошие годы жизни
Благоприятными годами жизни являются 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63,
72, 81, 90 и 99-й. Очень важны периоды между 27 и 36 годами и
45-й год жизни.

взпимоотношЕния люоЕй числи 9
с оругими числами
Информация, представленная ниже, основана на сравнении людей
с числом души 9 с другими числами души. Ее можно также
использовать для сравнения людей с числом судьбы 9 с другими
числами судьбы и людей с числом имени 9 с другими числами имени.
(Эти сравнения основываются на схожих категориях).

Число 9 и число I
"ЕДИНИЦЫ"
ЧИСЛО

оказывают "девяткам"

всевозможную помощь.

9 беспокойно и постоянно во всем сомневается, а число

1 — уверенно в себе и принимает нужное решение в нужное
время. "Единицы" помогают "девяткам" принимать правиль
ные решения и избавляться от сомнений. Оба этих числа сильны,

энергичны, много и тяжело работают. Это
хорошая компания: "девятки" обычно на
все жалуются и винят окружающих, "еди
ницы" же находятся вне зависти, злобы и
недовольства. У "девяток" много врагов,
а "единицы" со всеми дружат. Если эти
два числа находятся вместе, "единицы"
много работают на благо "девяток" и предохраняют их от любого
проявления слабости; поэтому "девяткам" выгодна такая дружба
и такое политическое сотрудничество. "Единицы" делают "девя
ток" удачливыми; можно посоветовать женщинам-"девяткам"
выбирать мужчин-"единиц" для женитьбы, дружбы, установле
ния романтических взаимоотношений или делового партнерства.
Мужчины-'девятки", между тем, не являются для женщин-"единиц" идеальными мужьями. Хотя "девятки" становятся для "еди
ниц" хорошими учителями и помогают их росту, иногда и
"единицам" приходиться учить "девяток". "Девяткам" не реко
мендуется выбирать число 1 для назначения встреч и для номера
дома постоянного места жительство. Однако для временного
проживания число 1 — очень удачливое число и доме с таким
номером запоминается надолго.

Число 9 и число 2
"Девятки" и "двойки" — верные друзья.
Если "девятка" — мужчина, а "двойка"
— женщина, это значит, что они нашли
друг друга. Марс горяч, а Луна холодна.
"Девятки" ощущают в обществе "двоек"
свою полноту, особенно если "девятка" мужчина, — "двойка" — женщина.

"Двойки" в компании "девяток" также чувствует себя сильнее
и вдохновленнее. Оба числа подходят друг другу для дружбы,
романтических отношений, брака и делового партнерства. Одна
ко "девятки" должны много работать на благо "двоек", потому
что они стыдливы и зависимы. "Девятки" могут выбирать число
2 номером дома временного проживания.

Число 9 и число 3
3 — одно из лучших чисел для
"девяток". Девять — трижды три (3x3) —
это число, которое награждает выдающи
еся управленческие и организаторские
способности. Это очень выгодно для
"троек". "Тройки" принимают руко
водство "девяток". Присутствие "троек"
дает "девяткам" психологическую под
держку и внутреннюю силу. В деловом партнерстве "тройки"
никогда не причиняют "девяткам" большого ущерба, но и не
зарабатывают с ними слишком много денег. "Тройки" всегда
облагодетельствуют "девяток": они дают вдохновение и радость,
и в такой компании "девятки" чувствуют себя легко, более
определенно и испытывают меньше сомнений. Поэтому "девят
кам" рекомендуется выбирать "троек" для установления лю
бого вида взаимоотношений: дружбы, романтических отноше
ний, брака, делового партнерства, назначения даты встречи на
3-е число и выбора числа 3 в качестве номера дома, в котором
живут.
ЧИСЛО

Число 9 и число 4.
"Девятки" и четверки" — большие враги. Но будучи противо
положностями, они друг друга к себе притягивают. Оба этих
числа любят тяжелую работу и при их сближении генерируется
большое количество энергии. "Четверки" влияют на "девяток"

положительно, и созидательные качест
ва "девяток" усиливаются. В свою оче
редь, на "четверок" оказывает положи
тельное влияние созидательная сила "де
вяток". "Девятки" всегда вовлечены в
общественную жизнь; "четверки" же по
своей природе менее социальны; "девят
ки" делают "четверок" социальными.
"Четверки" провоцируют "девяток" на более активное поведе
ние, а "девятки", в свою очередь, помогают "четверкам" выра
ботать в себе силу воли. Если оба этих числа занимаются дея
тельностью,
направленной
на
благосостояние
всего
человечества, их сотрудничество взаимовыгодно. Обычно "чет
верки" противостоят принятым нравам; "девятки" же знакомы
с противостоянием и это их лишь укрепляет. "Девятки" любят
фантазировать, а "четверки" живут в суровой действительнос
ти, поэтому вместе эти числа долго находиться не могут. "Девят
кам" рекомендуется избегать долгой дружбы, делового партне
рства и брака с "четверками", хотя они могут иметь с ними
некоторые тайные дела. "Девяткам" также предписывается из
бегать назначения даты встреч на 4-е число и не жить в доме с
таким номером.

Число 9 и число 5
"Девятки" и "пятерки" вступают
между собой в странные взаимоотноше
ния. Число 9 — враг числа 5, но 5 по
отношению к 9 нейтрально. При сближе
нии эти числа обычно вырабатывают
положительную энергию.
"Пятерки"
всегда оказывают помощь "девяткам",
однако последние не настроены хранить
об этом долгую память. Так как "пятерки" неугомонны и
быстры, как Меркурий, они не могут быть хорошими жизнен-
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ными партнерами "девяток". В бизнесе "пятерки" также не
являются хорошими партнерами "девяток", хотя "девятки"
"пятеркам" выгодны. "Девятки" должны очень много работать,
но они получают взамен гораздо меньше, чем "пятерки". В
дружбе "пятерки" оказывают на "девяток" благоприятное воз
действие. "Пятерки" — доброжелатели "девяток". Если оба
этих числа работают над заинтересовавшим их проектом, то они
образуют хорошую комбинацию. Они могут также работать как
хорошие компаньоны, готовые прийти на помощь друг другу, в
области искусства и музыки. Однако "пятерки" в настоящей
дружбе охлаждают "девяток". Поэтому "девяткам" не рекомен
дуется выбирать число 5 для назначения встреч или номера дома,
в котором живут.

Число 9 и число 6
Марс и Венера настроены по отношению
друг к другу нейтрально. Но числа 6 и 9
— прекрасные друзья, которые испытыва
ют друг к другу взаимное влечение. Марс,
безусловно, по своему характеру мужест
вен, а Венера — женственна. Эти два
числа дополняют друг друга. Их отноше
ния длятся долго, и они могут работать вместе практически во
всех областях. Так как оба они являются хорошими критиками
искусства, их сотрудничество в этой области также плодотворно.
В политике "шестерки" поддерживают "девяток". Оба эти числа
ориентированы на достижение материального благополучия. Оба
честны в финансовых делах и во взаимоотношениях друг с
другом. В качестве делового партнера "шестерка" охраняет
интересы "девятки", а "девятки" помогают "шестеркам" в
работе, подавая практические конструктивные идеи. "Девятки"

могут выбирать "шестерок" для всех типов взаимоотношений —
брака, дружбы, романтических отношений и ледового партнерст
ва. Брак будет более удачным, если "девятка" — мужчина, а
"шестерка" — женщина. "Девятки" могут выбирать число 6 для
назначения встреч или выбора номера дома, в котором живут.

Число 9 и число 7
Обе планеты являются злыми: Марс и
Кету — враги; Марс сильнее Кету. Когда
эти два числа приближаются друг к другу,
"семерки" вырабатывают большие силы,
беря источник ее в самих "девятках".
"Семерки" в присутствии "девяток" ли
шаются своей неповторимости и начина
ют выступать лишь как хорошие помощники и друзья. "Девятки"
привлекаются к "семеркам" и с помощью присущей им практи
ческой мудрости всячески помогают мечтательным "семеркам".
Так как число 7 — учитель тайных наук, а число 9 интересуется
мистикой и оккультным знанием, то их общение будет весьма
плодотворным. "Семерки" приносят счастье числам, с которыми
общаются; встретив "семерок", "девятки"

повышают свое об

щественное положение. "Семерки" не являются хорошими дело
выми партнерами, а в браке мужчины-'семерки"

не слишком

хорошие мужья для женщин-'девяток", хотя женщины-"семерки"
становятся хорошими преданными женами "девяток"-мужчин.
Мужчины-'девятки" и женщины-'девятки" могут находиться в
хороших романтических отношениях с "семерками". "Девяткам"
не рекомендуется использовать число 7 для назначения встреч и
для выбора номера дома, в котором живут. Если "девятки" живут
в доме с номером 7, они лишаются личной жизни; дом постоянно

будет посещаться духовными учениками, святыми, художника
ми, мистиками и знаменитыми людьми.

Число 9 и число 8
Сатурн нейтрален по отношению к
Марсу, в то время, как Марс — враг
Сатурна. "Восьмерки", находящиеся под
влиянием Сатурна, часто нарушают
закон, а "девятки", находящиеся под
влиянием Марса, его защищают. Дружба
этих чисел долго не продлится, хотя
"восьмерки" приносят удачу "девяткам"
и помогают им деньгами. "Девятки" должны избегать совмест
ных действий с "восьмерками", особенно, если речь идет о
долгосрочных проектах. В небольших же деловых предприятиях
"восьмерки" оказывают на "девяток" благоприятное действие.
Обычно "девяткам" не советуется вступать в брак с "восьмер
ками"; женщины- "девятки" могут при необходимости выхо
дить замуж за мужчин-"восьмерок но обратное соотношение
нежелательно. "Восьмерки" могут быть хорошими учениками
"девяток", и только в таких взаимоотношениях "девятки" могут
получить от "восьмерок" какую-нибудь выгоду. "Девяткам" не
рекомендуется выбирать число 8 для назначения встреч, номера
дома, в котором живут или работают.

Число 9 и число 9
Одинаковые числа обычно не являются
идеальной парой для дружбы, женитьбы
и установления романтических отноше
ний, однако две "девятки" могут поддер
живать свои взаимоотношения очень
долго. Эти отношения могут прерваться
лишь внезапным расставанием или ссо-

рой. При сложении 9 и 9 (9+9) сумма остается равной 9 — нет
ни потерь, но нет и достижений. 9 — хорошее число для делового
партнерства; "девяткам" полезно работать вместе, хотя они и не
вдохновляют друг друга на большие дела. Если два человека,
которые имеют 9 своим числом души, объединяются ради какойнибудь общей цели, то они могут сделать революцию. Если это
друзья, то их дружба продолжается долго, но они всегда будут
ссориться друг с другом. Две "девятки" могут иметь друг с
другом романтические отношения. "Девятки" могут также вы
бирать число 9 для назначения встреч или номером дома, в
котором живут.

СВодная таблша Взаимоотношений
между числами

Чтобы определить тип взаимоотношений между числами, найдите
свое число души в левом столбце, а затем число души человека,
с которым вы хотите вступить в какие-либо отношения. Место
пересечения укажет вам на суммарные характеристики того чело
века, и на то, какие у вас с ним будут отношения.

Составные числа
Сейчас, когда мы уже ясно представляем себе характеристики
отдельных целых чисел, нужно узнать немного больше о состав
ных числах: таким образом, мы определим характер тех, кто
родился после 9-го числа любого месяца. Все составные числа,
которые обсуждаются здесь, соотносятся с числами души тех
людей кто родился до 10-го числа. Числа 11, 13, 22, так как
являются особыми числами и заслуживают особого рассмотре
ния, уже подробно обсуждались в разделах, посвященных числам
2 и 4. Мы уже также отмечали, что люди, рожденные в период с
10 по 31 немного отличаются от тех, кто обладает тем же самым
числом души, но родился в день, соотносящийся с единичным
числом. Ниже будут даны краткие описания тех дополнительных
качеств, присущих людям с составными числами, которых не
наблюдается в людях, родившихся с 1 по 9 число. Это происходит
из-за того, что две планетарные энергии в своей комбинации
по-разному соотносятся с различными ситуациями. Этот процесс
очень похож на взаимодействия планет, и последующий эффект
примерно такой же.

Число 10

к^\
Число 10 — это комбинация цифр 1 и 0. Один —
это сознание, Солнце; ноль — бесконечность
(Ананта Таттва). Качества цифры 1 в числе 10
доминируют, потому что оно входит в единичный
ряд, который дарует честь, веру, уверенность в

себе, имя и славу (хорошую или плохую), действующие в соот
ветствии с законом кармы. Один — это удача, ноль — неудача.
Неудачливый ноль толкает к борьбе, которая приводит к самоу
веренности, но и к правильному пониманию вещей. Таким
образом, люди с этим числом души расцветают и начинают сиять.
Ноль создает скрытых врагов, но число один позволяет быстро
распознать их. Таким образом, 10 — число успеха, достигнутого
после тяжелой борьбы. Чтобы преодолеть указанные препятствия
необходимо оставаться всегда настороже; зависимость от других
создаст проблемы.
(число 11 подробно обсуждалось в разделе, где описывалось число
2 (см. выше))

Число 12
Это комбинация Солнца (1) и Луны (2), полных
противоположностей. Как мы уже обсуждали
раньше, числа один и два не создают идеальной
пары: люди с этими числами всегда отличаются
друг от друга. У тех, кто родился 12-го числа
любого месяца, такие отношения между 1 и 2
порождают умственное беспокойство. И хотя люди с числом
души 3 удачливы в получении помощи, готовы к сотрудничеству
и добиваются успеха в жизни, тех, кто родился 12 числа, никогда
не покидает беспокойство. Люди с числом души 3 славятся тем,
что всем и вся поддакивают, однако делают лишь то, что сами
намереваются. Таким образом, они славятся тем, что разочаро
вывают своих друзей или родственников. Родившиеся 12-го
числа страдают от этой проблемы больше других. Их раздирают
две противоположности — стабильная и определенная натура
"единиц" и постоянная перемена мнений "двоек". То, что они
все время поддакивают, создает для них большие проблемы: они
сами не уверены, действительно ли поддерживают то, с чем
соглашаются; а влияние числа 2 может их заставить через неко-

торое время переменить свое решение. Люди, родившиеся 12-го
числа, все обычно решают в последний момент, и даже тогда о
них нельзя сказать ничего определенного. Начав работу, они
могут передумать и бросить ее. Они достигают успеха уже на
склоне лет, оставляя бесчисленное число проектов и начинаний,
начатых с большим энтузиазмом, но не завершенных. Они быс
тро и часто меняют свои планы. Поэтому друзья и родственники
никогда не могут быть в них уверенными. Эти люди любят свою
личную жизнь, они счастливы, отличаются хорошим здоровьем,
преуспевают. Они сами заботятся о себе, проявляют интерес к
приготовлению пиши, любят устраивать праздники, обладают
хорошим вкусом, интересуются философией и религией. У них
сила "единиц" и вежливость "двоек". Они пытаются совместить
многие вещи и поэтому для многих неудобны. Они всегда готовы
адаптироваться к любым обстоятельствам.
(число 13 подробно обсуждалось в разделе, где описывалось число
4(см. выше))

Число 14
Четырнадцать — это комбинация двух противопо
ложностей, которые притягиваются друг к другу;
это число риска, страха, недостаточной самооцен
ки, неверных представлений о будущем. Один —
это Солнце, четыре — Раху, северный полюс
Земли. Раху — враг Солнца, но представляет собой
лишь половину планеты. Поэтому Раху действует в соответствии
с планетой, частью которой является. При встрече с Солнцем,
естественный врагом и оппонентом, он пытается причинить ему
несчастье. Он заставляет Солнце двигаться частично по эллипсу
и создает ему всевозможные препятствия: от такого внутреннего
конфликта и страдают люди, родившиеся 14-го числа любого
месяца. В их жизни перемены происходят более часто, чем в
жизни других "пятерок". Раху стремится взять на себя риск,
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Солнце также не боится рисковать. Поэтому родившиеся 14-го
рискуют больше, чем другие "пятерки". А так как "пятерки"
обычно являются азартными игроками, то люди, родившиеся
14-го числа, играя в азартные игры, очень рискуют, и это может
приносить им большие финансовые убытки, а также создавать
множество проблем. Число 1 способно правильно оценить буду
щее, однако вместе с числом 4 оно только создает лишние
проблемы. Люди, рожденные 14-го числа, вынуждены будут в
своей жизни часто страдать от неправильной оценки своего
будущего. Им рекомендуется быть осторожнее с родственниками
и коллегами, а также оставаться хладнокровными при достиже
нии поставленной цели. Влияние Меркурия, который управляет
их жизнями, как и жизнями других людей с числом души 5,
делает их неустойчивыми, меркурианскими; им нравится, как
они живут. "Пятерки" всегда готовы прийти на помощь; они
мудры, отзывчивы, неугомонны, общительны, (однако менее
общительны, чем родившиеся 23-го числа) и получают выгоду из
азартных игр и рисковых предприятии. Из-за влияния Раху им
рекомендуется соблюдать особую осторожность во время штор
ма, урагана и других природных катаклизмов.

Число 15
15 — это комбинация Солнца (1) и Мерку
рия (5). Обе эти планеты связаны с разумом и
остроумием. Обе любят современную жизнь, ма
териальный успех, славу; обе планеты дружелюб
ны. Те, кто рожден 15-го числа любого месяца,
стремятся к роскоши и материальному процвета
нию. Они также интересуются литературой, искусством, музы
кой. Так как число души 15 — 6, то оно управляется Венерой.
Доминирующей установкой является любовь к роскоши, свобо
де, вольной жизни, чувственным наслаждениям. Солнце прино
сит таким людям славу; Меркурий заставляет их переезжать с
места на место, путешествовать. Венера приводит их в удобные,
ЧИСЛО

дорогие, приятные места; Солнце помогает им получать помощь
и поддержку. Меркурий окружает их отдыхом, и они бывают на
гораздо большем числе вечеринок и приемов в своей жизни, чем
другие люди с числом души 6. Меркурий — ранимый, сентимен
тальный и молодой. Родившиеся 15-го числа отличаются не
жностью, эмоциональностью, привлекательностью и выглядят
намного моложе своих сверстников. Мужчины этого числа с
целью обретения силы для получения удовольствий и задейство
вания своей чувствительной натуры интересуются тантрой, ма
гией и колдовством. Женщины же для того, чтобы превзойти
свою чувствительность, интересуются тантрой, магией и колдов
ством. Родившиеся 15-го числа получают разнообразную по
мощь со стороны противоположного пола. Они наслаждаются
жизнью, любят цветы и косметику, интересуются драгоценными
камнями и обладают утонченным вкусом в одежде. У них при
ятный характер и очаровательные манеры.

Число 16
ЧИСЛО 16 состоит из двух противоположностей —
Солнца и Венеры. Хотя Венера благостная плане
та, она вместе с тем является учителем демонов и
сил зла. Солнце же само по себе является небла
гоприятной планетой, однако оно принадлежит
группе Юпитера, учителя Богов. Таким образом,
Солнце и Венера принадлежат противоположным лагерям (это
природные враги). Такая комбинация создает проблемы в жизни
того, кто родился 16-го числа любого месяца. Число 7 управля
ется Кету. А Кету является неблагоприятной полупланетой,
которая лишает силы различения между добром и злом: люди,
рожденные 16-го числа, испытывают трудности с отличением
плохого от хорошего, что ведет к нерешительности и тревоге.
Солнце дает идеализм; Венера дарует гедонизм. Комбинация
этих двух планет придает людям внешний идеализм и внутрен
нюю тягу к наслаждениям. Такие люди становятся мечтателями

и живут в собственном выдуманном мире. Влияние Кету отводит
их от мирских желаний и лишает мирских амбиций. Если они
вовлечены в духовную жизнь, то быстро достигают познания
своего Я, обретают психические способности и превращаются в
аскетов. Однако влияние Венеры подталкивает их к целитель
ным наукам и оккультизму. При отсутствии же духовной жизни,
такие люди могут войти в тайное общество. Несмотря на то, что
они обычно беспокойны и озабочены потерей своего нынешнего
положения, они испытывают многочисленные взлеты и падения.
Они страдают от своих поражений, но продолжают идти по
выбранному пути. Этим людям следует принимать меры предос
торожности, чтобы не попасть в аварию, и остерегаться всевоз
можных неудач.

Число 17
Это комбинация Солнца (1) и полупланеты Кету
(7). Так как число души 17 — 8, это число управ
ляется Сатурном. Таким образом, 17 — число
борьбы, трудностей, препятствий. Более того, Со
лнце и Кету — враги, и это ведет 17 к внутреннему
конфликту. Между тем, такой внутренний конф
ликт дает им действительное понимание вещей, приносит зна
ние, рассудительность, любовь и духовность. Люди воспитывают
в себе стойкость к препятствиям и трудностям, учатся их пре
одолевать. Они становятся более спокойными и даруют это
спокойствие тем, кто находится рядом. Хотя число 8 управляется
неблагоприятным Сатурном, люди с числом 17 становятся до
бродетельными и вносят свой вклад в дело служения стражду
щим, что приносит им имя и славу после смерти. Их не
оставляют трудности, связанные с Сатурном, но они и не нахо
дятся в большой зависимости от них и оставляют заметный след
в истории. Сатурн приносит успех на склоне лет. Хотя люди
рожденные под числом 17, страдают в семейной и личной жизни,
они достигают богатства и процветания, их ценят окружающие.

Если они когда либо начнут верить в Бога и начнут заниматься
духовными практиками, им будет помогать само проведение, а
все их проблемы чудесным образом исчезнут. Таким людям
рекомендуется быть осторожными при выборе друзей и при
получении помощи от коллег, родственников и знакомых. Эти
люди отличаются смелостью и твердостью.

Число 18
Это число является комбинацией Солнца (1) и
Сатурна (8) и управляется Марсом (9). Люди,
рожденные 18 числа, постоянно испытывают
сильное противодействие, они подвержены внут
ренним конфликтам, встречают на своем пути
много препятствий. Но так как число 9 управляется Марсом, то
его обладатели — сильные борцы и могут превзойти все слож
ности. Они привыкают к постоянным изменениям и им прихо
дится все время попадать в ситуации, вызванные враждебностью
со стороны членов их семьи и родственников. Личная и семейная
жизнь таких людей далека от мирной. В силу своего воинствен
ного характера у них плохие отношения с близкими и они
несчастливы в браке. Они зарабатывают деньги с помощи небла
говидных дел и попирают этические нормы общества. Финансо
вый успех им приносят войны, революции и общественные
потрясения. Они страдают от непостоянства, беспокойства, на
пряжения. Они впадают в порок, связываются с дурными ком
паниями, но им нравится быть грубыми и иногда жестокими.
Если этих людей удается направить на правильный путь и
дисциплинировать, они начинают добиваться успеха в обществе
и занимать высокие посты. Они могут оставить свой след в
истории, если усвоят урок ахимсы (ненасилия). Им рекоменду
ется избегать споров с членами семьи и друзьями. Это материа-

листы, которыеобретаютособыесиособности для зарабатывания
денег. Финансовую стабильностьони обычно получают после 40
и все их усилия вознаграждаются уже на склоне лет.

Число 19
Это комбинация Солнца (1) и Марса (9), управля
емая Солнцем (1). Среди всех людей, которые
имеют своим числом души 1, рожденные 19-го —
одни из самых удачливых. Солнце и Марс —
друзья. Солнце также получает экзальтацию в
Овне, зодиакальном знаке, управляемым Марсом. Эти люди
полны энтузиазма, счастья, вдохновения и добиваются успеха во
всем, чем бы ни занимались. Они полны жизненных сил, их
ценят друзья и коллеги. Под влиянием Солнца они обретают
мудрость. А под влиянием Марса получают способность разре
шать спорные ситуации и принимать любые перемены. Их
усердная работа и настойчивость приводит к успеху. Однако
именно эта комбинация планет и влияние Марса делает их
упрямыми, вспыльчивыми, что создает проблемы в семейной
жизни. У них все качества людей числа 1, но они более удачливы,
чем рожденные, например, 10-го числа, но менее удачливы, чем
рожденные 28-го числа. В целом, родившиеся 19-го числа обре
тают высокое положение, честь, успех и материальное процвета
ние. Они готовы прийти на помощь, готовы к сотрудничеству,
шедры.

Число 20

V
ЧИСЛО

2 вместе с 0 образуют число 20, нетерпели

вое число. "Двойки", как известно,
\

нетерпели

вы, нервны, зависимы и постоянно меняются.
Ноль приносит большую ответственность, кото
рая "двоек"

просто утомляет. Эти люди нежны

и эмоциональны, как и все остальные "двойки", но отличаются
большей готовностью к сотрудничеству, любви и заботе. Однако
их усилия и забота не получают соответствующего вознагражде
ния. Их проекты исполняются не сразу, и их подолгу мучают
всевозможные тревоги. Их семейная жизнь не является очень
счастливой. Они пренебрегают своими близкими и родствен
никами. Для обретения рассудительности и успеха таким
людям

рекомендуется

начать

интересоваться

духовными

практиками.

Число 21
Хотя те, кто родился 21-го числа, имеют своим
числом души 3, они отличаются от остальных
"троек". Комбинация 2 и 1 совсем не тождествен
на комбинации 1 и 2 (число 12). Число 21 входит
в группу 20; следовательно, на него большее
влияние оказывает число 2, даже, несмотря на то, что 21 управ
ляется Юпитером. Число 2 дает нежность, а 1 — потенциал для
обретения успеха в жизни. Такие люди более социальны, чем
другие "тройки". Они быстро становятся популярными в
любой компании и среди представителей противоположного
пола. Они чаще, чем другие "тройки" путают разные вещи,
но, однако, способны легко справиться с трудностями и за
няться успешным бизнесом или служением людям. Используя
число 2, они могут работать судьями и дипломатами, а число
1 позволяет им преуспеть в жизни. В этой комбинации число
I помогает числу 2. И если эти люди выработают в себе
немного терпения, то станут еще более удачливыми и много
добьются в жизни.
(число 22 обсуждалось при рассмотрении числа 4, см. выше)

Число 23
Считается, что такая комбинация Луны (2) и
Юпитера (3) весьма успешна. Люди, рожденные
23-го числа любого месяца — "пятерки", ими
правит Меркурий, который делает их разумными,
любящими работать, хорошо информированными
и стремящимися к постижению нового. У них хорошие возмож
ности преуспеть в выбранной профессии и стать известными. Их
любят представители противоположного пола, им помогают
власти. Хотя они несколько подвержены переменам настрое
ния, вспыльчивы и не боятся рисковать; люди их любят и они
добиваются в своей жизни успеха. Они живут в роскоши и
покровительствуют новым идеям. Они добиваются имени и
славы, высокого положения в своих кругах и известны своим
веселым характером.

Число 24
Считается, что комбинация двух противополож
ностей — Луны (2) и Раху (4) — 24 — удачливое
число, потому что 2 и 4 ведут к 6, а 6 — удачливое
число. Числом 6 управляет Венера, а если 6 пол
учается из сложения чисел 2 и 4 (2+4), то человек
испытывает на себе влияние всех трех чисел — 2,
4, 6. Само же число 6 также удачно, потому что 2 и 4 находятся
в гармоничных отношениях. Хотя люди с числом 24 обладают
всеми качествами 6 и сами считаются "шестерками", они
отличаются от тех, кто родился 15 или 6-го числа любого
месяца, так как 4 — число трудностей, перемен, а 2 — также
число перемен. Поэтому жизнь таких людей подвержена мно
гочисленным переменам. Под влиянием числа 2 они всегда
искренне готовы прийти на помощь, а под влиянием числа 4

они обретают силу и настойчивость. Эти люди скрытны и могут
хранить тайны других. Им покровительствуют представители
противоположного пола, хотя они часто страдают из-за того, что
их бросают. Они вежливы, отзывчивы. И если их числа судьбы
и имени находятся в гармонии с числом души, то они могут
обрести простую семейную жизнь.

Число 25
"ДВОЙКИ" И

"пятерки" — не самая лучшая ком

пания. Отношения между Луной (2) и Меркурием
(5) весьма странны. Луна по отношению к Мер
курию нейтральна, но Меркурий настроен по от
ношению к Луне враждебно. Такой своеобразный
тип взаимоотношений порождает неустойчивый саморазруши
тельный характер. Число 25, сокращаемое до 7, управляется Кету.
Хотя 7 — число, которое приносит другим удачу, сами "семерки"
в ранние годы своей жизни много страдают. Числа 2 и 5 порож
дают неустойчивый характер. Все это происходит под влиянием
двусмысленной планеты Кету. Люди, рожденные 25-го числа
любого месяца, более мечтательны, артистичны, переменчивы
и задумчивы, чем другие

"семерки". Они пытаются понять

тайны природы, развивают собственные концепции и основы
вают религиозные школы. Через свои неудачи и поражения
они обретают опыт и понимание окружающего мира. С по
мощью своих друзей, родственников и коллег они постепенно
занимают устойчивое положение. Рожденные 25 числа имеют
философский взгляд на вещи. Обычно они гордятся собствен
ными артистическими талантами и успехом, достигнутым
после трудной борьбы. Они неудачливы в любовных делах, но
через брак реализуют свои финансовые устремления. Этим
людям рекомендуется избегать рискованных мероприятий.

Число 26
Комбинация Луны (2) и Венеры (6) вынуждает
этих людей зависеть от представителей противо
положного пола. Два — это число, которое зависит
от других, таким же является и число 6. Люди,
рожденные 26-го числа любого месяца, имеют
своим числом души 8. Они управляются Сатурном
и считаются материалистами и фаталистами. Они вынуждены
встретить на своем пути много трудностей, особенно в ранние
годы жизни. Числа 2 и 6 заставляют их притягиваться к проти
воположному полу. Такая тенденция является основной причи
ной неудач этих "восьмерок". Тому, кто родился под числом 26,
рекомендуется проявлять особую осторожность в выборе жиз
ненного партнера. Брак с теми, кто родился 17 или 8 числа
любого месяца, намного предпочтительнее брака с любыми
другими числами. Несмотря на то, что эти люди любят наслажде
ния, после свадьбы они успокаиваются, становятся очень искрен
ними и порывают все свои прежние связи. Если люди числа 26
женятся на любых числах кроме 1, 3, 6, 8, то они много страдают
и обычно теряют интерес к семейной жизни. Однако, если они
выбирают "единиц", "троек", "шестерок", то вполне могут об
рести счастливую семейную жизнь. Те, кто родился 26-го числа,
добиваются успеха и высокого положения на склоне лет. Это
усердные и упрямые работники. Мужчины, если испытывают
враждебность по отношению к другим числам, становятся жесто
кими и мстительными.

Число 27
Число 27 — это комбинация явных противополож
ностей — 2 (Луны) и 7 (Кету). Поэтому те, кто
родился 27-го числа, обладают неиссякаемой энер
гией. Числа 2 и 7 оба являются числами, зависи
мыми от других. Но если родившийся 27-го числа

может стать независимым — то есть развить в себе свободную
волю, решительный характер — то он сможет успешно занимать
ся любой деятельностью, потому что оба эти числа благотворно
влияют на составление планов. Они могут составлять хорошие
планы, которые помогают в бизнесе и семейных делах. Так как
2 и 7 вместе дают 9, то 27 управляется планетой Марс, которая
наделяет силой и дарует властный, командный характер. Такие
люди очень тщательно продумывают каждый свой проект и
добиваются несомненного успеха.
Это любвеобильные люди, преданные своей семье или орга
низации, в которой работают. И 2 и 7 — эмоциональные числа,
наделенные большой интуицией. Если такие люди разовьют в
себе стабильность, то смогут добиться большого успеха в мате
риальной области.

Число 28
ЧИСЛО 28, совмещет в себе энергии Луны (2) и
Сатурна (8) — число борьбы. Тому, кто родился
этого числа суждено встретиться с большим коли
чеством препятствий и противодействий. Но так
как комбинация 2 и 8 дает в общей сложности 1,
число 28 управляется Солнцем, I — это счастливое
число, приводящее к успеху. Как только люди числа 28 сталки
ваются с трудностями, они с легкостью одерживают над своими
противниками верх и сразу достигают успеха. Такие люди обре
тают большой жизненный опыт, они более нежны, менее властны
и требовательны, чем остальные "единицы". Они с большей
готовностью служат другим, более отзывчивы и готовы к
сотрудничеству. Это расширяет их круг друзей и знакомых.
"Двойки" и "восьмерки" — это слуги, они упрямы и
являются хорошими мужественными борцами. Комбинация
чисел 2 и 8 делает людей более удачливыми, они возглав
ляют сражения, защищают униженных, становятся хороши
ми политиками. Они оставляют свой след в истории. Вли-

яние числа 2 делает их рассудительными, а влияние числа 8
заставляетинтересоваться материальным прогрессом исовременной жизнью. У них уникальное сочетание стремлений
к материальному и духовному, эти люди приемлют все.

Число 29
Считается, что комбинация энергий Луны (2) и
Марса (9) приносит незащищенность и неуверен
ность в жизни. Так как 29 — это комбинация 2 и
9, сокращаемая до 2, 29 — это, прежде всего, 2, и,
следовательно, на это число оказывает большое
влияние Луна. На материальном плане те, кто
родился 29-го числа любого месяца, достигают успеха и занима
ют высокие посты. Однако их личная жизнь, особенно семейная,
неудовлетворительна. Они обладают непостоянным характером
(из-за числа 2) и сентиментальностью (вызванной числом 9).
Если у таких людей хорошее число судьбы и гармоничное число
имени, то они могут выбрать правильных партнеров в бизнесе и
браке. С их помощью и поддержкой можно добиться некоторого
успеха. Однако, если число судьбы или имени не находятся в
гармонии, родившиеся под числом 29, не следуя нормам этики
и морали, начинают заниматься опасными вещами. Хотя они
достигают высокого положения на работе, они чувствуют себя
незащищенными и одинокими. Под влиянием Марса они ста
новятся беспокойными и сомневающимися. Мужчинам, родив
шимся 29-го числа, следует быть очень разборчивыми в выборе
жен, потому что именно женщины являются для них основной
причиной бед и неудач. Женщины числа 29, если они заинтере
сованы в том, чтобы встретить красивого мужа, должны постить
ся по понедельникам или вторникам. Они должны стараться
понять чувства своих жизненных партнеров, а не думать только
о своих собственных взлетах и падениях. Все люди, родившиеся
29-го, приятны и у них теплое сердце. Они способны притяги
вать людей своим весьма утонченным вкусом и их любят пред-

ставители власти. Им можно посоветовать избегать раздражи
тельности и вспыльчивости; они должны заниматься духовной
практикой и развивать в себе истинную веру в Бога. Они должны
пытаться создать себе подходящую атмосферу в семье. Мужчины
этого числа должны быть более дружелюбными и более терпи
мыми по отношению к своим близким и родственникам, потому
что нуждаются в их помощи и сотрудничестве. Они не должны
откладывать планов относительно свадьбы и жениться доволь
но-таки рано; поздний брак приносит им несчастье и ментальные
проблемы.

Число ЗО
души 3, родившиеся 30-го числа,
менее удачливы, чем любые другие "тройки" изза своей связи с 0. Нельзя, конечно, назвать их
полными неудачниками, но 0 все-таки тормозит
их прогресс и сокращает число друзей. Однако в
силу того, что "тройки 1 ' любят много и упорно
работать, "тридцатки" через тяжелую работу добиваются ком
форта и достаточного количества денег. Подобно остальным
"тройкам", они общительны и готовы всегда прийти на помощь;
на их жизнь оказывают большое влияние представители проти
воположного пола. Они постоянно заняты работой и зарабаты
вают деньги более чем из одного источника. Иногда они берутся
за несколько проектов одновременно, и вследствие этого остав
ляют свою работу незаконченной. Под влиянием 0 они растра
чивают энергию и не завершают начатое. Так как они управля
ются Юпитером (3), то это мыслители; "тридцатки" расходуют
больше, чем другие "тройки", ментальной энергии. Поскольку
им нужно много бороться в ранние годы жизни, они вырабаты
вают в себе особый взгляд на вещи и свою собственную фило
софию. Они не придерживаются религиозных воззрений того
места, где родились, и со временем начинают благосклонно
относиться к другим религиям и философским течениям. ОблаЛЮДИ С ЧИСЛОМ

дая критическим характером, они потешаются над всеми рели
гиями, включая и собственную, однако являются приверженца
ми всеобщей любви и братства. Однако в личной жизни они
следуют своему собственному пути и придерживаются собствен
ных методов, берущих корни в традициях того места, где роди
лись. Если их числа судьбы и имени находятся в гармонии, они
получают поддержку окружающих и добиваются успеха. К ним
благосклонно относятся общественные институты и организа
ции, которые могут использовать их созидательную энергию и
талант. Им рекомендуется не быть эгоистичными и вступать в
организации, которые работают на благо всего человечества.

Число 31
ЧИСЛО 31

— это комбинация чисел 3 (Юпитер) и 1
(Солнце). 3 — хорошее число, 1 — также хорошее
число. Между тем, так как число 31 сокращается
до числа 4, управляемого Раху, неблагоприятной
полупланетой, для тех, кто родился 31-го числа
любого месяца, такая комбинация не слишком
удачна. Раху известен тем, что создает множество проблем;
поэтому "четверки" отличаются от других людей: они не уве
рены в жизни и подвержены внезапным переменам, могут быть
как хорошими, так и плохими. Поэтому люди, рожденные 31-го
числа, ощущают неуверенность и одиночество. Их неправильно
понимают и друзья и коллеги. Из-за того, что им не хватает
дружелюбного окружения, они самоизолируются, становятся
менее социальными, упрямыми, скрытными и требовательными.
Они постоянно примеряют свои идеи на других. Наличие числа
3 делает таких людей немного эгоистичными, а число 1 делает
их властными. Число 1 также награждает их качествами лиде
ра. Хотя "единицы" и "тройки" много и усердно работают,
общительны, экстраверты, рожденные 31-го числа застенчивы
и менее социальны, но все равно также много и усердно
трудятся. Чтобы стать известными, им приходится много бо-

262

/Зедичеасал

нумерология

роться. Они любят современные идеи, они восстают против
старых ценностей. Они любят справедливость и в спорах защи
щают угнетаемых. Если же они вовлекаются в политику, то
присоединяются к оппозиционным структурам.

вывоо
Понимая значение составных чисел от 11 до 31, нумеролог
может более отчетливо видеть характер людей, с которыми
работает.
Цель нумеролога — дать общую информацию о людях, кото
рые, несмотря на свой одинаковый физический облик, отлича
ются во взглядах на жизнь. Их сложное поведение можно рас
сматривать в свете астрологических воззрений я тяк"*-р учитывая
взаимоотношения между числами души, судьбы и имени. Цель
нумерологии как науки — объяснять людям, что в них хорошего
и что плохого; нумерология даст совет, как избежать в жизни
проблем, как справиться с тем, что есть в человеке отрицатель
ного. Нумерология выводит людей из тьмы, которая происходит
от невежества, от незнания о влиянии планет на человеческую
жизнь. Она дает методику работы с этими влияниями — с
помощью различных цветов и драгоценных камней. Она также
дает совет относительно общего ментального и физического
здоровья, указывает на тревоги и беспокойства, от которых
человек обычно страдает, и рекомендует, как от них изба
виться.

Прогнозы на будущее
Нумерология может быть также полезной при изучении событий
грядущих лет. Хотя в астрологии существует лучший метод
прогнозирования будущего, общее понимание предстоящего
можно получить именно из нумерологии.
Как указывалось во введении, нумерология не является закры
той наукой: чтобы достигнуть более глубокого проникновения в
тайны человеческого поведения, хороший нумеролог должен
также разбираться в астрологии, хиромантии, графологии и
физиогномике.
Ниже приводится один из методов годового прогноза. Запи
шите на листе следующую информацию:
• месяц рождения
• дата рождения
• последние две цифры рассматриваемого года
• число дня недели, на который приходится день рождения в
рассматриваемом году.
Например, я хочу сделать годовой расчет для человека, родив
шегося 12 мая 1934 года. Мне нужно сделать прогноз на 1991 год.
При расчете надо сложить следующие числа:
месяц рождения = 5
дата рождения = 12
рассчитываемый год = 91

В 1991 году 12 мая приходится на воскресенье, чье чисдо = I.
Числа, связанные с днями недели, — это числа планет,
которые управляют этими днями:
воскресенье = 1

(Солнце)

понедельник — 2

(Луна)

вторник = 9

(Марс)

среда = 5

(Меркурий)

четверг = 3

(Юпитер)

пятница =6

(Венера)

<,уии\ла —о
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5 + 12 + 91 + 1 = 109= 10=1
Число, которое получается в результате сложения, 1, и
будет числом рассчитываемого года. Для определения, какое
значение имеет год числа 1, обратитесь к информации,
даваемой ниже. Эта сумма дает весьма общее представление
и не может браться для определения характера всего рассчи
тываемого года, однако может дать общую идею того, что
грядет.

Год числа I (управляется Солнием)
принесет:
Так как 1 является важным числом, год, связанный с этим
числом, также важен. Во время этого периода проблемы и
трудности, существовавшие много лет, уменьшатся. Человек
почувствует себя удачливым и получит от многих людей помощь
и поддержку — особенно от тех, кто связан с правительственны
ми и властными структурами.

Во время этого года человек:
• почувствует себя здоровее ментально и физически и двинет
ся по пути прогресса
• достигнет успеха на работе — если только заранее тща
тельно все организует и спланирует
• встретит важное изменение в своей жизни; все изменения
переменят существующее положение в хорошую сторону
• встретит людей, которые окажутся в будущем полезными
• не будет испытывать страха и тревог
• будет много и усердно работать без всяких потрясений
• обретет имя и славу
Этот год благоприятен для чтения, создания произведений,
участия в соревнованиях, основания нового финансового пред
приятия, приобретения оборудования. Для писателей, музыкан
тов и художников этот год будет очень важным в деле создания
новых творений.

Год числа 2 (управляется Луной)
принесет:
• возрастание личной притягательности
• новых друзей, которые окажут в будущем поддержку
• меньше беспокойств и стрессов
• эмоциональность, но также и больше практичности
• выгоду, связанную с недвижимостью
• новый дом или новую квартиру

• перемены в образе мышления
• улучшение жизненных условий через терпение и хорошее
планирование
В этот год человек избавится от ненужного беспокойства и
спешки.

Год числа 3 (управляется Юпитером)
принесет:
• больше знаний и практической мудрости
• время для завершения старых проектов
• новых друзей и знакомых
ЭТОТ ГОД

также будет:

• благоприятным; принесет финансовый успех, имя и славу.
Человек получит возможность более полного самовыраже
ния. Этот год имеет особое значение для писателей, орато
ров: они должны быть особенно внимательны в отношении
своих творений и произносимых речей. Под влиянием Юпи
тера они обретут честность и бесстрашие, которые могут
в дальнейшем вызвать много проблем
• не слишком хорошим для подписания официальных бумаг и
контрактов: для бизнесменов и тех, кто так или иначе
связан с судебными тяжбами
• хорошим для бизнеса и открытия новых предприятий
• хорошим для планирования и завершения работы
• годом продвижения по службе

•

испытанием друзей — и тогда решится, стоит ли им
доверять или нет

ГоЗ числа 4 (упраВляется Раку)
принесет:
•

достигнутый с большим трудом успех

•

силу, которую не смогут поколебать непредвиденные беды и
препятствия

•

бдительность, тяжелую работу и спокойствие

•

финансовый успех, увеличение количества источников дохо
да, финансовую стабильность

•

новые предприятия — новый дом или новую квартиру

ЭТОТ ГОД

также будет:

•

благоприятным. Предполагается свадьба. Если официальное
бракосочетание не требуется или нежелательно, то в этом
году произойдет встреча с жизненным партнером. Женатые
люди без детей заимеют ребенка

•

благоприятным для установления взаимоотношений с друзь
ями и жизненными партнерами

•

неудачным для любовных приключений

•

благоприятным для установления взаимоотношений с пред
ставителями власти и начальством

•

благоприятным для путешествий

•

благоприятным для духовных исканий и религиозной деятель
ности

Год числа 5 (управляется Меркурием) будет:
•

годом успеха и финансовой стабильности; возрастет число
друзей

•

благоприятным для бизнеса и бизнесменов.

•

благоприятным для поездок за границу по делам или на
отдых

•

благоприятным для делового партнерства

•

держать вас настороже при произнесении речей

•

держать вас настороже при подписании деловых контрак
тов

•

благоприятным для работников средств массовой информа
ции и тех, кто с ними связан: писателей, поэтов, актеров,
радиоартистов и журналистов

•

благоприятным для участия в соревнованиях и рискованных
предприятий

• запоминающимся

Сод числа 6 (упраВлается Венерой) будет:
•

благоприятным для установления отношений с близкими
родственниками; свободным от тягот, связанных с ведением
домашнего хозяйства

•

благоприятным для романтических взаимоотношений и за
чатия ребенка

•

благоприятным для дизайнеров помещений, актеров, музы
кантов, поэтов и художников, а также для режиссеров,
людей, связанных с театром и всех, кто занимается шоу-

бизнесом. Он также благоприятен для ювелиров и тех, кто
занимается парфюмерным бизнесом
•

благоприятным для траты денег на украшения, развлечения
и удовольствия

•

благоприятным для трудоустройства безработных.

•

временем, когда следует обратить внимание на украшения,
чувственные удовольствия, мирские наслаждения, подарки

•

даст шанс получить неожиданное богатство и прибавку к
зарплате

Год числа 7 (управляется Кету) будет:
•

годом непонимания и трудностей

•

годом трудностей в бизнесе. Много работы и мало прибыли

• успешным при ведении судебных дел и тяжб

Э т о будет также год для:
•

проверки своих друзей и помощников

•

годом, когда можно будет избежать ненужных споров

•

посвящения энергии целительству, астрологии, практике
тантры, магии и гипнозу

•

небольшого риска

•

годом, когда нужно быть осторожным в любовных делах,
чтобы не заслужить дурную славу

•

годом, когда нужно оставаться оптимистом и не выходить
из себя — если есть желание преуспеть в выбранной работе.
Терпение и оптимистический настрой разрешат все пробле
мы и препятствия.

• Это также будет благоприятный год для целителей, астро
логов и тех, кто занимается оккультными науками.

Год числа 8 (управляется Сатурном) будет:
• благоприятным для политиков, социальных работников и
людей, работающих в железной и стальной промышленнос
ти. Этот год даст возможность начать новое предприятие
•

неблагоприятным для здоровья. Необходимо принять меры
предосторожности. Избегайте стресса, возбуждения и бес
покойства. Используйте в пищу больше соков и специй,
которые очищают кровь и укрепляют сердце. Используйте
толченый жемчуг (мукта пишти) и толченый голубой сап
фир (нилам пишти)

• благоприятным для достижения успеха в мирских делах;
следует направлять свою энергию на созидание. Правильное
использование энергии принесет удачу
• благоприятным для одержания победы над врагами и выиг
рывания судебных дел
•

•

временем, когда нужно стать независимым, положиться на
собственные силы и рассудительность.
благоприятным для общественной работы

Год числа 9 (управляется Марсом) будет:
• годом завершения начатого, успеха и удачи.
• годом исполнения желаний
• годом самоорганизации
• годом получения желаемого от представителей власти и
правительственных органов

Он также принесет:
• легкое разочарование; возможна грубая ссора с властями
• успех в борьбе и соревновании
• признание общества
• возможность неожиданного улучшения финансового положе
ния: через лотерею, наследство или другие источники
В этом году нужно избегать сомнений и упрямства. Если
направлять больше энергии на духовные поиски, то этот год
принесет хорошие результаты.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧИСЕЛ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приложение
( из книги "Мантра- йога и медитация"
Шалаграма даса)

Мантры для девяти планет
Девять планет оказывают благоприятное и
неблагоприятное влияния на людей и всех
существ, населяющих землю.
Неблагоприятное воздействия планет можно
нейтрализовать через мантры конкретных
планет. Но эти мантры надо использовать
крайне осторожно. Этот метод называется
"умилостивление",
или
"умиротворение
планет".
Для умилостивления планет используют
тантрические, ведические и пуранические
мантры. Мы приведем в этой книге только
тантрические мантры.
Мантра для умиротворения Солнца
ОМ ХРАМ ХРИМ ХРУМ САХ
СУРЙАЙЕ

НАМ АХ

Эту мантру следует повторять 7000 раз. Также
рекомендуется медитация на Солнце и

поклонение Солнцу
воскресенье.

(Сурья

намаскар)

в

Мантра для Луны
ОМ ШРАМ ШРИМ ШРУМ
СА ЧАНДРАМАСЕ НАМ АХ
Эта мантра повторяется 11000 раз. Медитация
и поклонение Луне совершается во вторник
вечером.
Мантра для Меркурия
ОМ БРАМ БРИМ БРУМ СА
БУДХАЙЕ НАМ АХ
Эта мантра
повторяется
9000 раз.
Поклонение Меркурию совершается цветами
различных оттенков перед заходом Солнца в
среду.

Мантра умилостивления Марса
ОМ К РАМ К РИМ КРУМ С А
БХАУМАЙЕ НАМ АХ
Эта мантра повторяется 10000 раз.
Поклонение Марсу совершается красными
цветами на восходе Солнца в четверг.
Мантра умилостивления Юпитера
ОМ Г РАМ ГРИМ ГРУМ СА ГУРАВЕ НАМ АХ

Эта мантра повторяется 19000 раз и
поклонение совершается желтыми цветами
вечером в четверг.

Мантра умилостивления Венеры
ОМ ДРАМ ДРИМ ДРУМ С А
ШУКРАЙЕ НАМ АХ
Эта мантра повторяется 16000 раз.
Поклонение Венере совершается белыми
цветами в пятницу на восходе Солнца.

Мантра умилостивления Сатурна
1. ОМ ПРАМ ПРИМ ПРУМ
С А ШАНАЙЕ НАМ АХ
2. ОМ КХАМ КХИМ КХУМ С А
ШАНАЙЕ НАМ АХ
Та или другая мантра повторяется 24000 раз.
Поклонение Сатурну совершается голубыми
цветами в субботу. Лучше в этот день
поститься и жертвовать пищу, черную
одежду, металлическую посуду, черный горох
пожилым людям.

Мантра умилостивления Раху
ОМ ХРАМ ХРИМ ХРУМ С А РАХУ НАМ АХ
Эта мантра повторяется 18000 раз в течение
ночи. Поклонение Раху совершается голубыми
цветами в ночь среды.

Мантра умилостивления Кету
ОМ ШРАМ ШРИМ ШРУМ СА КЕТУ
НАМАХ
Эта мантра повторяется 1800 раз.
Поклонение совершается желтыми цветами
утром в воскресенье.

Книгу "Мантра-йога и медитация "вы
можете заказать по адресу:
195426 С-Петербург-426 а/я 302
Мантры — это могущественные священные
формулы,
оказывающие
направленное
положительное воздействие на сознание, ум,
тело, судьбу человека. Мантра-йога предст
авляет собой древнее учение Индии,
раскрывающее путь к гармонии, счастью,
здоровью и самопознанию. В книге приводится
свыше ста мантр из тантрических и ведических
писаний, также даются астрологические,
целительные мантры и мантры кармы. В книге
подробно объясняется практика мантра-йоги,
сферы влияния мантр и механизм их воздействия на
сознание.

Премананда — это не личность, это поток сознания,
это приглашение будущего к настоящему, это дар
прошлого, всегда остающегося в нас.
Премананда — это океан счастья, влекущий
искателей своей мощью и безграничностью.
Премананда — это поле сотрудничества мудрецов и
учителей всех религий.
Свет Премананды безмолвно провозглашает:
"Мы строим Храм Лучезарности
в сознании людей.
Мы творим жертвоприношение знанием.
Мы открываем пути в светлые
пространства духа.
Мы — это учителя и ученики.
Мы — это ищущие и достигшие.
Мы — это сомневающиеся и мудрые.
Мы — это гармония всеобщего с частным.
Мы — это песня, пропетая Богом.
И мы — поющие гимны Богу.

Присоединяйтесь к миссии распространения света
знания. Вдохновляйтесь дарением света знания и любви.
Погружайтесь в океан светозарного знания.
Все вокруг исполненно любовью. Берите ее в любой
приемлимой для вас форме и дарите ее в любой
приемлимой для людей форме.
Не скупитесь, вы наследники вечности и бессмертия.
Несите свет, ибо чем больше отдаете, тем больше
получаете".
Премананда не создает организованные религии или
школы, не собирает учеников, он говорит: "Не
создавайте религии, пусть ваша жизнь будет религией...
Ищите друзей и спутников, ибо странствия с друзьями
в просторах сознания так прекрасно. Не создавайте
Церкви, ибо что может быть прекраснее звездного
Храма Вселенной и Храма счастливых Сердец ".

Через Общество Ведической Культуры Вы
можете заказать следующие книги:
Серия «Священные Писания Востока»
о «Катха Упанишад», «Таиттирия Упанишад» (с комментариями
Шанкарачарьи, санскритским текстом, пословным переводом)
о «Веданта Сутра» (транслитерация санскрита, пословный
перевод, комментарии)
о «Индусская книга мертвых» (избранные главы из «Гаруда
Пураны»)
о «Вишну Пурана» (академический перевод Посовой Т.К.)
о «Бхагавад-гита» (Песнь Бога). (Перевод Шалаграма даса)
о «Шри Гуру и его милость» (о ваши на не кои концепции учителя)
Шридхара Дева Госвами
о «Поучения Шри Рамакришны»
о «Мантра-йога и медитация» Шалаграма дас
о «Змеиная сила» (Кундалини-Шакти) Артур Авалон
о «Бог Един. Сущность всех религий» Свами Бхактипада
о «Манифест Варнашрама» (Ведическая концепция социальной
жизни)
о «Перевоплощение
душ»
(Каббалистическое
понимание
реинкарнации, предсуществования)
о «Катехизис Божественного Имени» (О воспевании славы имени
Господа) Шалаграма дас
о «Мистические и религиозные обряды и иду истов»
(Энциклопедическое издание)
о «Танцующий Шива» (Шиваитский катехизис) Субраманьйа
Свами
о «Апокрифы древних христиан»
о «Сексуальная этика» (взгляд католической церкви на брак и
семью)
о «Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея» (описание деяний
Иисуса Христа в Индии, Тибете, Греции) Леви X. Доулинг
о «Процесс трансфигурации» (Школа Золотого Розенкрейца)
о «Универсальный Гнозис» (одна из основных книг Школы
Золотого Розенкрейца) Я. Райкенборг, К. Петри
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«Введение в Курс Чудес» (принципы духовной психологии)
«Нумерология. Мистические вибрации чисел» (1—2 части)
«Величайший в мире торговец» Ог Мандино
«Величайший в мире успех»
«Руки Света» (Практическое руководство по хилерству и
лечению энергетическим полем)
о «Кундалини-йога» (Краткое энциклопедическое издание)
Шалаграма дас
Книги Микаэля Айванхова
о «Человек, овладевающий своей судьбой», «Силы мысли»,
«Сексуальная сила, или крылатый дракон», «Золотые правила
ежедневной жизни», «Свобода, победа духа», «Гармония и
здоровье», «Йога питания», «К солнечной цивилизации»,
«Духовная гальванопластика и будущее человечества», «Древо
познания добра и зла», «Кто такой духовный учитель»,
«Философия единения», «Психическая жизнь: элементы и
структуры», «Воспитани до рождения», «Язык геометрических
фигур», «Центры и тонкие тела», «Тайны книги природы»,
«Книга божественной магии», «Взгляд на невидимое»,
«Комментарий к Апокалипсису», «Истинное учение Христа».
о Из полного собрания сочинений: «Новая Земля», «Основной
ключ для решения проблем существования», «Таинства
Иезода», «Законы космической морали», «Водолей и
пришествие Золотого Века», «Великолепие Тиферета».
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Книги выпускаемые совместно с
Центром Сатья Саи
Поучения Сатья Саи
Прашнотхара Вахини (Ответы на духовные вопросы)
Сандеха Ниварини. (Разрешенные сомнения)
Дхьяна Вахини. (Поток медитации)
Према Вахини. (Поток Божественной любви)
Нара-Нараяна и Гуфа-Ашрам. (Чудесная история о
гималайских подвижниках)
Йога-сутра и Атма-Бодха. (с комментариями из книг Сатья Саи)
"Воплощение любви" Пегги Мейсон
"Сатья Саи — святой и психиатр" С. Сендвайс
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"Беседы с Бхагаваном Шри Сатья Саи Бабой" Дж. Хислоп
"Послание Саи к тебе и ко мне"(4 тома) Лукас Рейлли
"Саи Баба Аватар" Г. Мерфет
"Саи Баба чудотворец" Г. Мерфет
"Прашанти. Путь к миру высшему" д-рКастури
"Благовестив Сатья Саи", "Сошествие Сатья Саи" д-р Гокак
Гита Вахини. (Поток Божественной песни)
Джнана Вахини. (Поток Божественного Знания)
Каталог с перечнем книг, имеющихся на данный период, и
ценами на них можно получить, написав по адресу: 195426
Россия, Санкт-Петербург-426 а/я
302 "Веда". Каталог
высылается бесплатно. Вы можете также заказать видео и
аудио кассеты.

ОБЩЕСТВО ВЕДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
общество Ведической культуры основано с целью поиска и
реализации нравственных норм и универсальной системы
взаимодействия человека с различными сферами мироздания на
основе признания единства, уникальности и самоценности всех
проявлений жизни, сознания и культуры.
Слово "ведический" происходит от санскритского слова
"уейа", основные значения которого— "знание, ведущее к
духовному совершенству", "священные писания", "духовная
мудрость ".
Перед Обществом Ведической культуры стоят следующие
задачи:
- освоение разнообразного духовного опыта, философского и
культурно-психологического мирового наследия во всем их
разнообразии и взаимосвязи в целях распространения
жизнеспособных методов самореализации;
- выработка и претворение идей духовного синтеза и
взаимодействия восточных и западных, древних и современных
культур, философских, эзотерических и религиозных учений;
Общество Ведической культуры осуществляет миссию
возрождения духовности путем публикации и распространения
книг; журналов, переводов древних текстов, рассматривающих
различные аспекты философии, религии, йоги, веданты,
эзотерических учений и древней медицины.
Желающие стать свободными членами Общества Ведической
культуры могут писать по адресу:
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 195426, А/Я 302.
Ему будут высланы каталог распространяемых Обществом
книг, сертификат, свидетельствующий о приеме в свободные
члены Общества, а также материалы об аудио- и
видеокассетах по вопросам духовного знания.

Издательство

Общества Ведической Культуры
готовит к изданию
в серии "Ведическое знание"
следующие книги:
"Ведическая астрология"
лето 1997г.
"Ведическая м е д и ц и н а "
осень 1997г.
"Ведическая кулинария"
осень 1997г.
"Ведическая религия"
зима 1997г.
"Ведическое мировозрение"
зима 1997г.
"Ведическая космология"
зима 1997г.
"Ведические духовные п р а к т и к и "
зима 1997г.
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