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Аннотация
«Кабы знал, где споткнусь, соломки подстелил бы», – многим людям неоднократно

приходилось произносить эти слова. Все мы с тоской вспоминаем и об упущенных
возможностях…

Получается, что ключ к счастью – знание будущего? Значит, увидев день завтрашний,
можно поймать удачу и избежать неприятностей в дне сегодняшнем!

Древняя наука нумерология поможет узнать, какое число зашифровано в имени,
какие тайны хранит дата рождения, как разгадать смысл чисел, увиденных во сне. Не менее
древняя хиромантия научит предсказывать судьбу по линиям руки. Графология же позволит
определить по почерку характер человека, его психическое состояние и психологические
свойства. Вы сможете составить индивидуальный гороскоп и прогноз совместимости,
благодаря астрологическим знаниям. Если же у вас нет времени на подробный анализ,
можете просто заглянуть в будущее с помощью карт Таро или Книги Перемен.

(Диск прилагается только к печатному изданию.)
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Теодор Шварц
Большая книга тайных знаний.

Нумерология. Графология.
Хиромантия. Астрология. Гадания

 
От редакции

 
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Вы держите в руках уникальную книгу, собравшую под одной обложкой шесть древних

знаний: нумерологию, графологию, хиромантию, астрологию, гадание на картах Таро и по
Книге Перемен.

Нумерология позволяет, анализируя числа, оценить характер человека, его природ-
ные дарования, сильные и слабые стороны, определить лучшее время для принятия важных
решений и даже верно выбрать партнеров для брака или бизнеса. Этой древней науке посвя-
щена первая часть данной книги, из которой вы можете узнать, какое значение имеет дата
рождения, какое число зашифровано в имени, как разгадать смысл чисел, увиденных во сне,
и многое другое.

Вторая часть книги посвящена не менее интересной и загадочной науке – графологии.
Помните уроки письма в первом классе, когда учительница говорила изменить наклон или
подтянуть хвостик буквы? Всех нас учили писать одинаково, но у каждого все равно особый
почерк. Идея о связи почерка с душевными качествами человека восходит еще к антично-
сти. Постепенно она оформилась в целую науку, с основами которой вы и познакомитесь.
Вторая часть книги научит вас определять по почерку характер человека, его внутреннее
состояние и психологические свойства. Максимально точный результат вам поможет полу-
чить программа, размещенная на компакт-диске.

Следующей, третьей тайной наукой, секреты которой приоткроются для вас, является
хиромантия. Нет в мире людей, у которых совпадал бы рисунок линий на ладони. У каждого
он свой, как и судьба.

Хиромантия – искусство гадания по руке – была чрезвычайно популярной у древних
индусов, халдеев, евреев, греков и римлян. В европейских средневековых университетах
существовали даже кафедры хиромантии. В наши дни эта наука была незаслуженно забыта и
стала лишь способом заработка для цыганок. Предлагаемая вашему вниманию книга вдох-
нет в хиромантию новую жизнь. С ее помощью вы научитесь предсказывать судьбу по
линиям руки. Не ошибиться в прогнозах поможет уникальная программа на компакт-диске.
Она не может претендовать на абсолютную точность прогнозов: ведь в мире нет двух иден-
тичных рисунков ладони, а компьютерная база небезгранична. Тем не менее вы сможете
отдельно выбирать каждую линию или знак, формируя нужный рисунок, – и знакомиться
с результатом.

Четвертая часть книги посвящена астрологии – на сегодняшний день, вероятно, самой
популярной из древних наук. Астрология – наука сложная, постигнуть ее непросто. Однако
программа, разработанная для вас специалистами, а также изложение основ астрологии в
книге помогут разобраться в хитросплетениях зависимостей человеческих судеб от траек-
торий небесных светил.

И наконец, последние две части книги посвящены гаданиям. Те, у кого нет времени
или желания постигать премудрости тайных наук, могут раскинуть карты Таро или пога-
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дать на Книге Перемен. Вашему вниманию предлагаются методики гаданий и толкование
результатов. Предугадав день завтрашний, можно поймать удачу и избежать неприятностей
в дне сегодняшнем, а потому гадайте, предсказывайте – и будьте счастливы!
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1. Коды жизни и судьбы. Нумерология

 
Наверное, каждому знакомо фантастическое стечение обстоятельств, когда на экза-

мене, будучи не слишком подготовленным, вытягиваешь счастливый билет – и удача в кар-
мане; или покупаешь авиабилет – и все в жизни сразу начинает складываться блестяще и
сложные проблемы разрешаются как будто сами собой.

Однако бывает и наоборот: все валится из рук и не удается решение даже простенькой
задачки. В этом случае вы говорите: «Сегодня не мой день!», и это действительно так: в такой
день ваша энергетика, энергетика окружающих людей и дня в целом, скорее всего, вступили
в противоречие. Вы интуитивно предполагаете, что подобные дни лучше всего посвятить
отдыху или не самой ответственной работе, то есть, что называется, переждать.

Оказывается, это достаточно мудрое решение. Оно имеет вполне научное обоснование.
Впрочем, удивительная наука нумерология может дать не один весьма полезный совет.

Числовые совпадения встречаются сплошь и рядом – в номерах телефонов и автомоби-
лей, в адресах и номерах этажей, в датах рождения. Это не случайные совпадения, а вполне
определенная зависимость, так называемая магия чисел. Числа позволяют не только изме-
рять количества, но и обозначают свойства и качественные характеристики, обращают ваше
внимание на различные явления и могут о многом рассказать. Числа магическим, неотвра-
тимым образом влияют на вашу жизнь, на самые разные события, и невозможно отрицать,
что магия чисел существует. Надо только найти ключ к их тайному коду.

Этот код давно разгадан. Нумерология утверждает, что числа обладают определен-
ными свойствами, которые они распространяют на все предметы и явления мира. Они
несут особую пульсирующую энергию, или вибрацию, и сообщают ее реальности, с кото-
рой соприкасаются. Одно из важных положений этой науки заключается в том, что число –
это знак для совпадения космических, энергетических и прочих влияний на глобальные и
локальные события Вселенной, а значит, и на человеческую жизнь.

Мыслители античности рассматривали число как основу всего сущего в мире, полагая,
что числа отражают свойства пространства, энергии и звука. Особая роль в становлении
нумерологии принадлежит великому Пифагору – древнегреческому философу и математику,
который объединил математику с науками о природе человека.

Пифагор утверждал, что все можно представить в виде чисел, которые и правят миром.
Ученый полагал, что числа предопределяют судьбу человека, руководят его жизнью, прино-
сят удачу или неприятности.

В своих исканиях он пришел к выводу, что все многозначные числа в итоге означают
то же, что и простые, и могут быть приведены к ним – от 1 до 9 включительно. Эти девять
цифр составляют основу всех чисел. Пифагор также показал связь чисел с геометрическими
фигурами – как числа имеют магические свойства, так и соответствующие им фигуры обла-
дают удивительными качествами. Однозначные числа от 1 до 9 обладают собственной исто-
рией и особой пульсирующей энергией, или вибрациями. Они способны наделять своими
свойствами все окружающие предметы и явления, с которыми соприкасаются.

Современная нумерология опирается на классический числовой и алфавитный код,
основанный именно на теориях Пифагора. Следуя за великим ученым, вы научитесь сво-
дить многоразрядные числа, такие, например, как 2398 или 565 342, к единичным разрядам
(однозначным числам от 1 до 9), которые обозначают определенные характеристики и пара-
метры. Каждая буква алфавита имеет числовое выражение через свой порядковый номер,
поэтому любое слово, в том числе и имя, можно подвергнуть нумерологическому анализу.
Следовательно, через простые числа можно представить и человека. Поистине все гениаль-
ное – просто!
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Древние греки научились складывать числовые значения всех букв важных для них
слов и получали при этом мистическое число, означающее данное слово. Этот процесс сло-
жения греки называли изопсефией («изо» – равный, «псефос» – камешек, а камешки греки
использовали при изучении арифметики). Позже для интерпретации Торы этот метод стал
называться гематрией (предположительно от греческого слова «геометрия»).

Пифагор, несомненно, был знаком с изопсефией и использовал ее в своих исследова-
ниях. Считалось, что если два слова или две фразы имеют одно и то же числовое значение, то
между соответствующими этим словам понятиями существует некая незримая связь. Кроме
того, числовая сумма слова или фразы сама по себе могла иметь определенное мистическое
значение.

Например, имя Иисус в греческой транскрипции имеет сумму 888, и точно такая же
сумма получается в результате сложения букв фразы «Я есть Жизнь». Имена древнегрече-
ских богов также имели соответствующие нумерологические параметры.

Однако полного соответствия древнегреческой изопсефии и современной нумероло-
гии не наблюдается. Эта наука прошла много ступеней развития и наполнилась новыми зна-
ниями, методами и толкованиями. Тем не менее связь между ними существует и самая пря-
мая.

Конечно, было бы наивно надеяться, что вам раскроются абсолютно все тайны и вы
узнаете, какие конкретно события произойдут, к примеру, завтра. Таких подробных сведений
и прогнозов не может дать никто. Однако тенденции развития событий, направление своих
действий, их логику вы наверняка сумеете почувствовать гораздо тоньше. Именно почув-
ствовать, а не распознать, поскольку нумерология дает толчок к размышлениям, анализу и
развитию интуиции.
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Классическая нумерология. Учение Пифагора

 
Рождение и судьба Пифагора (Pythagoras) Самосского были предсказаны жрицей храма

Аполлона в Дельфах Пифией. Она предрекла, что он превзойдет всех других в красоте и
мудрости и принесет много пользы людям на все времена. Имя Пифагор возникло неслу-
чайно, оно как будто повторяет имя жрицы. Правда, бытует еще одна версия, что Пифаго-
ром его звали за то, что он вещал истину так же непогрешимо, как жрица-прорицательница
Дельфийского оракула.

До нас дошло мало достоверных сведений о Пифагоре. Его оригинальных текстов, как
и письменных свидетельств Пифагора или его ранних последователей, вовсе не сохрани-
лось. Жизнь и труды великого ученого древности воспроизводились в основном по сочи-
нениям других античных авторов, большей частью пифагорейцев. Известно, что Пифагор
родился приблизительно в 570 году до нашей эры на острове Самос в Малой Азии. До 18
лет он жил на Самосе, затем поселился на острове Лесбос, где учился у философа Фере-
кида. Через два года Пифагор переехал в город Милет (Малая Азия), где изучал математику
и небесную механику под руководством Фалеса и Анаксимандра – известных ученых того
времени. Потом Пифагор оказался в Египте, где прожил более 20 лет, проникая в премудро-
сти и тайны жрецов этой страны. После вторжения в Египет войск персидского царя Кам-
биза Пифагор вместе с другими жрецами был уведен в плен и оказался в Вавилоне, где про-
жил 12 лет.

Позже Пифагор основал в Кротоне (греческой колонии на юге Италии) свою этико-
религиозную школу – Пифагорейское братство, где преподавались различные науки: ариф-
метика, геометрия и астрономия – и были сделаны важнейшие открытия. До Пифагора
существовало понятие «мудрец» – так называли себя ученые люди, и это понятие означало
человека, который знает. Скромный Пифагор впервые ввел в оборот термин «философ»,
определяющий человека, который только пытается узнать, выяснить. Себя он считал и назы-
вал именно философом.

Центром всех идей великого ученого стала наука чисел. Пифагор пришел к выводу, что
в основе мироздания лежит число, то есть числовая схема.

Науку чисел Пифагор обосновал в книге «Hieros Logos» («Священное слово»), которая
дошла до нас через труды пифагорейцев. В этой науке, которая была известна служителям
древних египетских храмов, Пифагор пошел дальше своих предшественников. В каждом
числе он аккумулировал тот или иной принцип, тот или иной закон, ту или иную активную
силу Вселенной. Он говорил, что основа всего сущего содержится в четырех первых числах,
потому что, складывая или умножая их между собой, можно найти и все остальные числа.

Изучение космоса и постижение структуры мироздания были одними из важнейших
направлений трудов Пифагора. Он первым назвал Вселенную космосом, что означает строй,
здание, и развил учение о космосе как о закономерном, стройном целом, подчиненном зако-
нам гармонии и числа. По его теории число есть принцип звуковой гармонии, которая опре-
деляется математическими законами. Звуковая гармония – это частный случай всеобщей
гармонии, как бы ее музыкальное выражение.

От музыкально-числовой структуры космоса Пифагор пришел к созданию Гармонии
сфер (ее еще называют Музыкой сфер), символически выраженной в сумме первых четырех
чисел: 1 + 2 + 3 + 4 = 10, которая содержит основные музыкальные интервалы: октаву (2:
1), квинту (3: 2) и кварту (4: 3). Для Пифагора музыка была производной от божественной
науки математики, и ее гармонии контролировались математическими пропорциями.

Музыкальный ритм задается при помощи чисел. Основной тон может составлять 400
колебаний в секунду, октава как первый обертон – 800 колебаний в секунду, квинта – 1200,
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кварта – 1600, большая терция – 2000 колебаний. Этот ряд обертонов определяется число-
вым соотношением. Пифагор показал, что известные в его время музыкальные интервалы
– октава, квинта и кварта – могут быть выражены соотношением между числами 1, 2, 3 и
4. Деление пополам струны (1/2) дает октаву, дальнейшее деление на три части (2/3) дает
квинту, деление на четыре (3/4) – кварту и т. д. В этом проявляется целостность струны,
которая содержит в себе все ноты, выражающиеся в долях от единицы. Высота звука зави-
сит от длины струны. Все оказалось просто, и это подтолкнуло пифагорейцев к дальнейшим
изысканиям, чтобы свести к числам все явления Вселенной и найти упорядочивающий их
математический принцип. Пифагор доказал, что Вселенная выражается цифрами от одного
до четырех, которые при добавлении к 10 становятся источником всего сущего. Цифры от
одного до четырех в сумме составляют 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 10) – священное число, которое
представляет целостность и совершенство Вселенной, а небесные тела подчиняются анало-
гичным законам гармонии. Это была концепция Музыки сфер.

Интересно, что Пифагор признавал бессмертие души и ее постепенное очищение
посредством реинкарнации: после смерти тела душа переселяется в новое тело. Сегодня
идея реинкарнации обрела невероятную популярность. Душу, по мнению Пифагора, можно
очистить через исследование и познание музыкально-числовой структуры космоса, которая
выражена все в той же сумме первых четырех чисел.

Набор главных цифр Пифагор выразил через тетрактис – фигуру, которую пифаго-
рейцы особо почитали и перед которой преклонялись (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Тетрактис Пифагора

Тетрактис наглядно демонстрирует пифагорейскую формулу 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Так
можно изобразить числа любыми одинаковыми знаками, например точками или крестиками.
Этот способ применяется и в современной нумерологии.

Пифагорейцы показали первичность арифметики по отношению к астрономии, потому
что последняя опирается на музыку и геометрию. Размер, форма и движение небесных тел
определяются с помощью геометрии, а их гармония и ритм – посредством музыки. Если
убрать астрономию, не пострадает ни геометрия, ни музыка, но если устранить геометрию и
музыку, астрономия станет беспомощна. Арифметика фундаментальна и первична по отно-
шению ко всему. Эту науку досконально изучали в пифагорейской школе.

Пифагорейцы утверждали, что математика воспроизводит точный метод, с помощью
которого Бог построил и утвердил Вселенную. Следовательно, числа предшествуют гармо-
нии, так как их неизменные законы управляют всеми гармоническими пропорциями. Гармо-
нию, однако, можно выразить через числа. Центром философского учения Пифагора стало
понятие гармонии, он развил идею закономерности, но об этом немного позже.

Пифагорейцы также обращали внимание на наличие во Вселенной пар противополож-
ностей, которые не существуют одна без другой, и считали, что они являются важным фак-
тором ее устройства. Всего насчитывалось пять основных пар противоположностей: четное
– нечетное, один – много, правое – левое, мужское – женское, добро – зло. «Один», «правое»,
«мужское» и «добро» ассоциировалось с нечетными числами; «много», «левое», «женское»
и «зло» – с четными.

При изучении простых чисел становится ясно, что все нечетные обладают более энер-
гичными и яркими свойствами. По сравнению с экспрессией и целеустремленностью Еди-
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ницы, блеском и удачливостью Тройки, постоянной подвижностью и многогранностью
Пятерки, интеллектом и мудростью Семерки, а также гармоничностью и совершенством
Девятки четные числа выглядят безлико и неинтересно, им не хватает активных красок.

Нечетные числа определены пифагорейцами как мужские. Позднее Плутарх деликатно
добавил, что нечетные числа обладают «производящей серединой», а в четных числах есть
«воспринимающее отверстие».

Мужские свойства нечетных чисел вытекают из того, что они заметно «сильнее» и
«активнее» четных. При делении пополам четное число разделится поровну без остатка,
и посередине образуется пустота. Нечетное число разбить таким же образом невозможно,
потому что посередине всегда остается единица, или точка – ее геометрический символ.

Особенно важным аргументом в пользу силы мужских чисел служит тот факт, что если
сложить вместе четное и нечетное числа, то всегда победит «нечетная сила» – результат
всегда получается нечетным.

Именно поэтому нечетным числам свойственны мужские свойства – активные, власт-
ные и созидательные, а четным числам присущи женские качества – мягкие, пассивные и
воспринимающие.

Теперь становится понятно, откуда пошло поверье, что, например, встретить ранним
утром женщину – не к добру. Оказывается, еще с древних времен мужчины ассоциируются
с силой и добром, а женщины – со слабостью и злом. Пифагор был убежден, что женские
четные числа отражают и приносят зло, потому что их можно расщепить в ничто, в пустое
пространство.

Нечетные, или мужские, числа были объявлены священными, потому что при разде-
лении на равные части они всегда оставляют Единицу, выражая таким образом свое верхо-
венство и изначальное преимущество.
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Другие направления нумерологии

 
В современном мире довольно распространенными и развитыми считаются Пифаго-

рейская, Халдейская и Каббалистическая нумерологические традиции.
Халдейская нумерология, которую иногда называют Мистической нумерологией,

отличается тем, что связь с древними алфавитами в ней сохраняется. Последователи этого
направления утверждают, что каждой букве соответствует уникальное цифровое значение,
которое определяется вибрацией буквы, а не ее местом в алфавите. Кроме того, в этой тра-
диции обращается только восемь цифр – от 1 до 8 (а не до девяти, как в Пифагорейской
системе), которыми и нумеруются буквы, а девятка считается священным числом и рассмат-
ривается отдельно.

В Пифагорейской нумерологии основным именем человека считается то, которое офи-
циально дано при рождении и записано в свидетельстве. Халдейская же традиция опреде-
ляет как главное то имя, которое чаще всего используется в обиходе. Считается, что эта
нумерология значительно сложнее. Возможно, именно это дает основание сторонникам хал-
дейской нумерологии утверждать, что раз она труднее в использовании, то прогнозы, полу-
чаемые с ее помощью, более точные.

Использование данной традиции для русскоязычных людей затрудняется тем, что рас-
пределение букв по числам в соответствии с принципами халдейской нумерологии суще-
ствует лишь для латинского алфавита.

Каббалистическая нумерология основана на древнееврейском алфавите и числовой
символике. В Древе Сефирота (воплощение модели мира, согласно которой Вселенная
едина, а механизм ее существования основан на равновесии пар противоположностей)
десять стадий и мест жизненного пространства соответствуют таким ключевым понятиям,
как корона, мудрость, понимание, милость, сила и т. п. В этой традиции анализу подвер-
гается только имя человека. В остальном она довольно близка классической нумерологии,
которую каббалисты расширили, используя числа в магических квадратах для различных
целей.
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Что означают числа

 
Все числа, следующие за Девяткой, можно свести к одному из основных чисел, как это

сделал Пифагор. Например, число 34 сводится к основному числу 7 (складываем составля-
ющие его цифры, то есть 3 + 4 = 7). Таким образом, число 34 соответствует основному числу
7. Точно так же и любое многозначное число, состоящее из неограниченного количества
цифр, можно привести к основной цифре, последовательно складывая все составляющие,
пока не останется одна.

Именно поэтому классическая нумерология изучает преимущественно девять основ-
ных чисел – от одного до девяти. Однако она также обращает внимание и на другие числа.

Цифра 0, например в числах 10, 100, 1000 и т. д., не имеет положительного числового
значения, потому не представляет практического интереса. Десятка, сотня, тысяча – это по
существу всего лишь разновидности Единицы, и они характеризуются качествами, свой-
ственными ей.

Все малые, то есть однозначные, числа за свою «жизнь» обросли настоящими леген-
дами. Одни из них более почитаемы людьми, другие – менее. Традиционно счастливыми
считаются, например, тройка и семерка – предполагается, что они приносят удачу.

Бытует устойчивое мнение, что число три заряжено особой магической силой, воз-
можно потому, что оно представляет символ Троицы. Для защиты от злых сил надо пере-
креститься три раза, а иногда для этого достаточно трижды повернуться вокруг своей оси.
Самое интересное – это действительно помогает, если, конечно, в это искренне верить.
Неслучайно спортсменам дается по три попытки, да и обещанного три года ждут.

У некоторых народов злые силы и беды отгоняет Девятка, она же символизирует пло-
дородие и изобилие.

По традиции букет составляют из нечетного количества цветов, а на кладбище прино-
сят четное. Чайные и столовые сервизы с незапамятных времен изготавливают на шесть или
двенадцать персон тоже неслучайно.

Число 12 символизирует завершенность, например год, и достижение поставленных
целей.

Особенная история у числа 13. В Древней Греции оно считалось нейтральным, но впо-
следствии ему начали приписывать все дурное, что может случиться с человеком, и всяче-
ски его избегать. Его не любят и боятся во многих странах. За эту нелюбовь и якобы недоб-
рое влияние на людей злополучное число даже «изгнали» из многих отелей, кинотеатров и
самолетов.

Попробуем разобраться в значении чисел и узнать о тех вибрациях, которые они излу-
чают во Вселенную, а значит, и на всех людей.

Единица – внешне прямая и несгибаемая, остроконечная, она всегда устремлена
вверх, как стрела. Единица – это основа счета, из нее получаются абсолютно все остальные
числа, она – их источник и начало. Каждое число только повторяет Единицу во множестве
или складывается из многих Единиц. Единица стремится оставаться одинаковой и неизмен-
ной: Единица, помноженная на Единицу, и Единица, поделенная на Единицу, дает снова
Единицу, то есть не выходит из самой себя.

Единица символизирует начало всего живого – Солнце. Это активная точка отсчета
всех вещей, основа жизни, первопричина всего сущего. Единица является причиной едино-
началия – одна Вселенная и одно Солнце, один огонь и одна душа. Единица воплощает собой
высшую точку, центр Вселенной. Геометрически эта идея выражается универсальным сим-
волом – точкой в центре окружности.
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Единица вмещает в себя весь мир и содержит все противоположности одновременно:
добро и зло, свет и тьму, начало и конец, созидание и разрушение, любовь и ненависть.

Это число воплощает энергию, волю, инициативу, импульс к действию, деятельность,
целеустремленность, целенаправленность, силу, творческое начало и индивидуализм. Еди-
нице также свойственны такие особенные качества, как активность, агрессивность, автори-
тарность, амбициозность – все эти слова начинаются с буквы «А» – ПЕРВОЙ буквы алфа-
вита.

Под влиянием Единицы человек склонен проявлять свои лучшие качества – волю и
целеустремленность, он неизменно настроен на успех и добивается его всеми возможными
средствами. Он инициативен и уверен в себе, способен взять на себя ответственность и идти
во всем до конца. Такой человек – прирожденный лидер, независимый, ищущий и привет-
ствующий оригинальные нововведения, доминирующий во всем. Ему не чуждо желание
славы и могущества.

Подобные качества всегда считались присущими мужчине, но и женщины живут под
воздействием этого необыкновенного, позитивного числа. В этом случае у них явно или
скрыто проявляются те же особенности натуры, в первую очередь это выражается внешне –
в горделивой осанке и чувстве собственного достоинства.

Иногда вибрации Единицы могут порождать и негативные свойства личности – упрям-
ство, нетерпимость, чрезмерную амбициозность и самоуверенность, индивидуализм и эго-
центризм.

Однако дружелюбность этого замечательного числа помогает устанавливать хорошие
контакты с окружающими, а способность критически оценивать себя и относиться к себе с
долей иронии сдерживает чувство собственного превосходства.

Двойка. Каждый предмет во Вселенной – животное, растение и любое явление при-
роды – имеет две стороны, две противоположные тенденции, которые умещаются в этом
необыкновенно интересном числе. Оно включает в себя контраст, противоборство двух про-
тивоположных начал, вечную борьбу между ними.

Это число антитезиса и вечного противостояния: плюс и минус, добро и зло, день и
ночь, жизнь и смерть, свет и мрак, тепло и холод, мужчина и женщина, действие и покой.
Оба полюса не могут существовать друг без друга. Двойка постоянно поддерживает равно-
весие между противоборствующими началами, смешивая позитивные и негативные каче-
ства и обеспечивая таким образом равенство сил, гармонию и баланс. В то же время это
борьба, причина вечного движения, а значит, самой жизни, которая заканчивается с наступ-
лением покоя.

Двойка аккумулирует одну из важнейших философских категорий – единства и борьбы
противоположностей. Единство означает неразделимость Двойки – она, как магнит, который
можно разделить даже на мельчайшие кусочки, но он всегда сохраняет свои полюса. Объ-
единиться полюса никогда не смогут, потому что это уже будет Единица.

Двойка воплощает все противоречивое, беспокойное, изменчивое, пассивное, подчи-
ненное, мягкое, податливое, неуверенное и нерешительное. Олицетворяя равновесие, гармо-
нию, согласие и справедливость, Двойка символизирует связь, сотрудничество, двойствен-
ность, осторожность, внимание, предусмотрительность, а самое главное – продуктивность.

Считается, что это женский принцип, число вечной женственности. Геометрически
Двойка представлена двумя точками, соединенными прямой.

Основная черта людей, находящихся под влиянием Двойки, – спокойствие и уравнове-
шенность. Им не присуща несокрушимая целеустремленность, свойственная «единицам»,
они неизменно стремятся к гармонии и справедливости, учитывая мнения всех окружаю-
щих. «Люди-двойки» стремятся избегать конфликтов и любых споров. Они необыкновенно
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контактны и обычно добиваются успехов благодаря своей способности к сотрудничеству,
умению выслушать других и пойти на компромисс.

Ярко выраженных недостатков в вибрациях Двойки не наблюдается. Однако люди под
ее воздействием могут становиться излишне пассивными и робкими, полностью полагаясь
на судьбу и обстоятельства. Они любыми путями избегают неприятностей и борьбы, в том
числе и за свое благополучие, не любят брать на себя даже небольшую ответственность. Им
не хватает энергии и решительности, которые можно и нужно развивать в себе, преодолевая
естественное желание промолчать и отсидеться.

Тройка, или Триада, означает жизнерадостность, талант, приспосабливаемость, выра-
зительность, демонстрацию, экспансивность, общительность, творческое начало. Главные
черты Тройки – сила духа и свобода.

Неслучайно материальный мир и пространство трехмерны – это высота, длина и
ширина; время тоже трехмерно – все случается в прошлом, настоящем и будущем; вещество
может находиться в трех состояниях – твердом, жидком и газообразном.

Тройка считается активным мужским знаком. Она устойчива в пространстве – трех
точек опоры достаточно для ее равновесия.

Число 3 символизирует также тройственную природу Мира, творческое совершенство
и удачу, целостность. Оно замечательно тем, что имеет начало, середину и конец.

Наивысшее воплощение Триады – христианская Троица.
Геометрически Тройка чаще всего представляется треугольником, стороны символи-

зируют прошлое, настоящее и будущее. Встречаются также такие символы, как трехлучевая
звезда, три окружности внутри большого круга и трезубец. Последний особенно интересен,
так как символизирует авторитет и власть, мудрость и высшее творчество, присущие этому
числу.

Люди, испытывающие вибрации Тройки, оптимистичны, сильны и открыты; удача
не обходит их стороной; они знают свою цель и стремятся воплощать в жизнь оригиналь-
ные идеи. Организаторские способности и энтузиазм помогают им добиваться блестящих
результатов без особенных усилий.

Счастливые особенности их натуры – легкий доброжелательный характер и комму-
никабельность. Тройки желанны в любом обществе. Их везучесть и независимость могут
вызывать зависть и раздражение у окружающих.

Негативными вибрациями могут быть самонадеянность, высокомерие, поверхност-
ность, легковесность и корыстолюбие.

Четверка, или Тетрада, – это число созидательных сил Вселенной: огня, земли, воз-
духа и воды. Им соответствуют четыре типа человеческого темперамента: холерик (огонь),
меланхолик (земля), сангвиник (воздух) и флегматик (вода). Это также четыре времени года,
четыре периода жизни человека (весна – детство, лето – юность, осень – зрелость, зима –
старость), четыре группы крови и четыре стороны света.

Мыслители древности не зря рассматривали Четверку как символ прочности и непо-
колебимой истины. Четверка всегда означала и означает стабильность, ведь это сразу четыре
точки опоры.

Это также надежность, порядок, целостность, завершенность, гармония, рациональ-
ность, стойкость, реализм и совершенное равновесие стихий, живых процессов, объектов
и людей. В противоположность динамичной Тройке это стремление к покою, ограничение,
дисциплина и кропотливая работа.

Геометрически Тетрада представлена квадратом – основательной и крепкой фигурой.
Ее также символизирует прямоугольный крест. Верхняя половина креста – область всех выс-
ших устремлений человека, его добрых поступков и мыслей. Нижняя его часть является
средоточием низких сил – зла и неблаговидных дел. Правая половина креста указывает на
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благоприятные внешние воздействия, левая – на неблагоприятные. Таким образом, крест
ориентирует человека в мире, помогая разобраться с добрым и дурным влиянием.

Люди, живущие с вибрациями Четверки, необыкновенно трудолюбивы, надежны,
постоянны в своих привязанностях, терпеливы, сохраняют спокойствие при любых обсто-
ятельствах, готовы осилить любое, даже нелюбимое, дело. Они представляют собой как
бы фундамент общества, почитают традиции, уважают власть и соблюдают условности. В
жизни им все дается тяжелым трудом, поэтому с ранних лет им свойственна бережливость.
Такие люди умеют ценить помощь и добрый совет, верны в дружбе.

Число четыре считается не самым удачливым, оно может означать и трудности, и огра-
ничения, и малое вознаграждение, и даже нужду. В любом случае это всегда тяжелый труд,
преодоление, некоторая неповоротливость, чрезмерный консерватизм и отставание.

Пятерка, или Пентада, – сложное и самое непредсказуемое число, но в то же время
одно из самых удачливых и счастливых. Оно символизирует постоянные искания и само-
совершенствование, творческую свободу, перемены, риск, разносторонность, авантюризм,
активность, движение вперед и постоянное развитие.

Пятерку можно разложить на Двойку и Тройку – женское и мужское числа, которые
вместе дают плоды. Из-за этой особенности Пятерка издавна символизирует размножение и
плодородие и покровительствует браку. Вероятно, именно поэтому в Древнем Риме брачную
церемонию сопровождали пять свечей.

Непредсказуемость этого числа определяет возможную неуверенность, нервозность,
подвижность, поиск результата и истины через постоянные эксперименты, путешествие и
опыт.

Пифагор и его последователи считали Пятерку символом здоровья, а древние египтяне
– процветания. Человек имеет пять чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус, а на
руках и ногах у него по пять пальцев.

Геометрически Пентада представляется чаще всего пятиугольником, иногда – пирами-
дой или пятиконечной звездой, которая служила одной из разновидностей древней печати
Соломона.

Людей, находящихся под влиянием Пятерки, характеризуют такие качества, как успеш-
ность, изменчивость, склонность к риску и приключениям. Они любят путешествия и любые
перемены в жизни, в том числе новые знакомства, предпочитают творческую, разнообраз-
ную работу и ненавидят рутину. Пятерка оберегает исследователей и путешественников, не
давая им оступиться.

Разнообразие предпочтительно для Пятерок и в личной жизни. Они легко поддаются
новым чувствам, редко ограничиваются одним романом, однообразие угнетает их и подтал-
кивает к очередным увлечениям.

Однако в дружбе они бывают верны и постоянны. Оптимистическое восприятие жизни
не позволяет им долго печалиться, они умеют везде находить радость и развлечения, приду-
мывать праздники и направлять свои мысли только в позитивное русло.

В то же время Пятеркам свойственны некоторая безответственность, опрометчивость,
безоглядность, легкомыслие и неустойчивость нервной системы.

Шестерка. Несмотря на кажущуюся простоту, это сложный и многоплановый символ,
имеющий много интерпретаций. С древних времен его почитают как совершенное число,
число творения. Его информационный код означает творчество, созидание, труд, работу.
Согласно библейскому учению, Бог за шесть дней сотворил мир. Поэтому шесть – вполне
достаточное число. Нам завещано шесть дней трудиться, чтобы потом иметь возможность
отдохнуть.
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Шестерка всегда считалась самым счастливым числом, олицетворением совершенства
и гармонии во всем. Это число идеально – оно делится как на четное (2), так и на нечетное
(3) числа, объединяя таким образом их положительные качества.

Число 6 превосходно и находится в гармонии с самой природой. Это подтверждают
совершенные пчелиные соты, цветки с шестью лепестками, кристаллы в форме шестиуголь-
ников.

Шестерка символизирует совершенное равновесие, здоровье, красоту, удачу, счастье,
ответственность, любовь, добросовестность, справедливость, семью, исцеление, творче-
ство, созидание и надежность.

Геометрически Шестерка представляется в виде двух равносторонних пересекаю-
щихся и зеркально отражающихся треугольников – восходящего (вершиной вверх) и нисхо-
дящего (вершиной вниз). Два переплетенных треугольника символизируют мужское и жен-
ское начала. Этот символ – шестиконечная звезда, или гексаграмма (от греч. hex– шесть и
gramma – черта, линия). В древности Шестерку называли Звездой Творения, Звездой Соло-
мона, Знаком Макрокосма.

Люди, находящиеся под влиянием Шестерки, склонны видеть во всем только лучшее
и в целом идеализировать окружающую действительность и людей. Они всегда стремятся
к созиданию своего особого мира, чтобы ничто не нарушало его гармонию. Им, как пра-
вило, чужды эгоизм, потакание своим прихотям, нетерпимость; они добродетельны и мило-
сердны. Тот, кто добился в жизни успеха, обычно понимает важность помощи нуждающимся
и занимается благотворительностью.

Чаще всего Шестерки энергичны, жизнерадостны и жизнелюбивы, они – прекрасные
товарищи, верные супруги, ответственные родители. Обнаружить недостатки у таких людей
довольно сложно. Иногда это может быть чрезмерный идеализм, из-за которого они могут
пренебречь каждодневными материальными заботами и упустить интересные предложения
и редкие шансы выдвинуться.

Романтизм и даже некоторый максимализм не способствуют их настроенности на
победу. Такие люди нередко пускают дела на самотек, полагая, что поступают исключи-
тельно правильно – все должно быть так, как должно быть.

Недостаток житейской практичности и чрезмерное добродушие могут помешать
карьерному росту и достижению престижного положения Шестерок. Им следует воспиты-
вать в себе твердость характера и целеустремленность.

Семерка – очень мудрое число, созидательное и уникальное своей неделимостью. Оно
символизирует тайну, нечто незнакомое и невидимое, а также изучение, знание и путь иссле-
дования неизвестного. С древнейших времен удивительная Семерка вызывала восхищение
философов и магов. Это число совершенно уже в себе – не делится ни на что, кроме Семерки,
то есть самое себя, и Единицы. Оно не порождает никакого числа и не порождается каким-
либо числом.

Это исключительно природное, близкое космосу число. Оно воплощается во многих
природных явлениях: семь цветов радуги, семь правящих планет, наблюдаемых невоору-
женным глазом, в том числе Солнце, Луна, Земля, семь дней недели, семь нот гаммы, семь
космических сфер, семь кругов ада, семь металлов алхимиков. Существует много пословиц,
связанных с Семеркой: у семи нянек дитя без глазу, семеро одного не ждут и т. д.

Всегда считалось, что Семерка связана с духовной стороной, действующей на Земле
как божественная, или созидательная, сила. Она нацеливает человека на высший разум, на
лучшие действия, подчиненные духовному в целом.

В семидневном трудовом цикле человека седьмой день после шестидневной работы
предписан ему как день отдыха. Так учил пророк Моисей, и современная наука отдала долж-
ное его завету. Оказывается, семидневный цикл труда и отдыха является оптимальным для
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человека, поскольку отдыха в один из дней недели достаточно, чтобы перевести дыхание и
накопить силы для нового трудового цикла, а также вспомнить о своей душе – подумать о
высоком, обратиться к Богу, разобраться в своих мыслях.

Семерка означает мудрость, анализ, философию, интуицию, поиск ответов, понима-
ние, истину, спокойствие, всеобъемлемость и обращение внутрь. Это число созерцателей
и аналитиков, людей, погруженных в свои размышления. Семерка также наделяет людей
особой проницательностью, терпением и экстрасенсорными способностями. Тот, кто удачно
попадает под ее влияние, становится мыслителем, философом, гуманистом, величайшим
ученым. В современной повседневной жизни это число считается счастливым и принося-
щим удачу.

Восьмерка – очень активное и сложное число. Сама удивительная форма восьмерки
– два касающихся друг друга круга – указывает на ее двойственность, на слияние в ней
духовного и материального миров. Это мир и гармония, равновесие всех стихий и качеств,
равновесие между духовным и материальным. Это также число достижений.

В античности оно почиталось как символ правосудия, так как восемь делится на рав-
ные части, не отдавая предпочтения ни одной из них. Восьмерка удваивает надежность и
устойчивость Четверки, доводит ее до совершенства. Ее можно представить как двойной
квадрат. Все эти характеристики объясняются последовательной делимостью Восьмерки
пополам на целые числа с получением всякий раз равных частей.

Помимо устойчивости вибрации Восьмерки сулят и приносят стабильный материаль-
ный достаток и власть, еще больше укрепляя позиции своих обладателей. Будучи симво-
лом всемирной гармонии, Восьмерка излучает успокоение, блаженство и миролюбие, дарит
исполнение задуманного, признание, правильное решение, добрую судьбу. Если это число
повернуть на 90°, получится знак бесконечности, что вселяет надежду на вечную жизнь.
Таким образом, это еще символ бесконечной Вселенной и вечного покоя.

Люди, испытывающие влияние Восьмерки, обладают сильным и энергичным характе-
ром, они практичны и могут устроить свою судьбу достойным образом. Устремляясь только
вперед, они успешно осуществляют свои прогрессивные планы.

Возможны и некоторые отрицательные воздействия доброй Восьмерки. Уже первая
часть этого числа – Четверка – несет не самые привлекательные вибрации – трудности, пре-
одоление, ограничение. Однако Восьмерка значительно смягчает это негативное влияние и
в целом дает положительную энергетику.

Любопытно, что судьба А. С. Пушкина была связана с Восьмеркой. Наиболее значимые
события жизни поэта происходили в дни, даты которых в сумме составляют число 8 (17,
26). Таинственные, мистические совпадения! Восьмерка – это знак высшей справедливости:
каждому воздается по заслугам, и возмездие неизбежно. Эта же цифра преследовала род
Романовых.

Девятка – самое совершенное и самое большое из всех элементарных чисел. В нем
содержатся все числа от 1 до 9, и поэтому оно включает в себя особенности и свойства целой
группы, всю жизнь, весь цикл, полный круг – 360°(3 + 6 + 0 = 9). Важная особенность этого
числа заключается в том, что Девятка, помноженная на любое число, всегда воспроизводит
в сумме цифр саму себя. Например, 3×9 = 27 = 2 + 7 = 9, или 5×9 = 45 = 4 + 5 = 9 и т. д.

Девятку можно представить как три раза по три, а Тройка – прекрасный символ, кото-
рый утраивается в новом качестве, при этом делая себя максимально устойчивым. С древ-
них времен Девятка символизировала всеобщий успех, плодородие, посвящение в таинства
жизни, основание разума, высшую мыслительную и духовную активность. Считалось, что
она способна отгонять злые силы. Девятка как бы аккумулирует физическую силу и нераз-
рывно связана со всем материальным, в том числе с самим человеком. Она вселяет в него
энергию и мощь, надежду на благоприятный исход дел.
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Это число покровительствует властным и самолюбивым людям. У них созревает много
честолюбивых планов, они полны кипучей энергии и непомерных амбиций, всегда стре-
мятся к первенству во всем и добиваются успеха в жизни.

В то же время Девятка – это гуманизм, сочувствие, любовь, бескорыстие, терпение,
спокойствие и самоотверженная служба. Это гармоничная семейная жизнь, взаимная забота,
хорошее воспитание и образование. Люди с вибрациями Девятки обычно обладают отлич-
ными физическими данными и крепким здоровьем.

Кроме девяти основных чисел некоторые нумерологи исследуют и другие числа – 11,
12, 22 и др. Числа 11 и 22 считаются особенно важными, на них обращают внимание и назы-
вают мастер-числами. Однако в целом их вибрации можно свести к усиленным свойствам
Двойки, Тройки и Четверки соответственно.
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Фигуры Пифагора

 
Числа для Пифагора – его стихия, он изучал их всесторонне, в том числе и в геомет-

рическом аспекте. Каждому числу он определил соответствующую фигуру, однако как все
числа имеют разные свойства, так и фигуры неодинаково наделены мистическими силами.
История свойств геометрических фигур интересна и поучительна.

Пифагор считал, что начало и конец всего сущего находятся в абстрактной величине,
называемой Монадой, или Единицей. Единица символизирует абсолют как универсальное
порождающее творческое начало и каждый его образ в любом плане Вселенной. Монада
вмещает в себя всю Вселенную и содержит все противоположности одновременно: начало и
конец, добро и зло, свет и тьму, плюс и минус, созидание и разрушение, любовь и ненависть.
Монада проникает абсолютно во все вещи, но в то же время не находится ни в одной из них.
Она представляет собой сумму всех чисел, но всегда остается неделимым целым.

Пифагорейцы представляли Монаду фигурой, состоящей из десяти точек – узлов, или
камешков. Эту фигуру, которую пифагорейцы называли тетрактисом, образуют девять рав-
носторонних треугольников, олицетворяющих полноту всемирной пустоты (см. рис. 1.1).

Магические фигуры широко распространились в Средние века, во время расцвета
нумерологической магии как одной из ветвей оккультной науки. В силу этих фигур свято
верили как маги, так и простые люди. Нумерологи стремились доказать магическое воздей-
ствие чисел на жизнь, людей и природу, на все явления материального мира. Например,
фигура триады (рис. 1.2) помимо триединства отражает двойственность, шестеричность и
двенадцатеричность мироздания, а две Триады образуют гексаграмму (рис. 1.3).

Рис. 1.2. Триада

Рис. 1.3. Образование гексаграммы
 

Совершенная пентаграмма
 

Геометрический символ Пятерки – пентаграммы – особенно привлекателен. Это была
любимая фигура Пифагора, и, как показала жизнь, не зря. Можно сказать, что с ней связан
целый пласт истории человечества. Эта загадочная фигура притягивала и притягивает к себе
внимание всех, кто интересуется магией.

В переводе с греческого «пентаграмма» означает «пять букв» или «пять линий».
Она символизирует Пятерку и графически изображается как обычная пятиконечная звезда.
Пятерка и связанные с ней символы всегда имели особое значение для человека (пять паль-
цев, пять органов чувств).

Греки еще называли пентаграмму пентальфой, что означало пять букв «А». В магии
этот символ издавна широко известен под названием пентакль.
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Пентаграмма – правильная геометрическая фигура с пятилучевой симметрией, кото-
рая встречается только в живых организмах, то есть воплощает в своей форме одно из отли-
чий живого от неживого. Это своеобразное воплощение духовно-телесной гармонии, союза
небес и земли. Пятерка символизировала макрокосм человеческого тела и разума, размно-
жение и плодородие.

Пентаграмма стала символом школы пифагорейцев, выражаясь современным языком,
ее логотипом. В античном мире в целом этот знак воплощал здоровье, считался геометриче-
ским символом гармонии, здоровья и мистических сил. В более поздние времена ею поль-
зовались различные тайные общества. Гностики и алхимики связывали ее с пятью элемен-
тами; христиане сопоставляли пентаграмму с пятью ранами Иисуса Христа; иудеи считали
ее символом Торы (Пятикнижия); средневековые колдуны отождествляли ее с легендарной
властью Соломона над земным и потусторонним мирами.

В магических ритуалах особые силы приписывались пентаклям, изображенным на
пергаменте из кожи молодого бычка. Эту фигуру изображали на дереве, камнях, амулетах,
перстнях и носили как нательные талисманы. Люди верили, что магический знак убережет
их дом от темных сил и врагов, и для этого наносили его изображение на двери и пороги
своих домов. Пентакли вписывали в защитный круг, и они приобретали свойства талисмана.
Маги при помощи пентакля вызывали духов.

Существует десять различных способов изображения пентаграммы. Считается, что
они неравноценны, ведь процесс воспроизведения пентакля тоже был магическим. Пен-
такль в виде пламенеющей звезды служил символом масонской посвященности, озарения,
поэтому рисовался с пучками пламени по краям лучей.

Со временем в пентаграмму поместили фигуру человека, и она стала воплощением
человеческой личности (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Пентаграмма – символ человека

Четыре луча означали руки и ноги и символизировали четыре стихии – воздух, огонь,
воду и землю, а пятый луч представлял голову и воплощал дух, который властвует над этими
стихиями.

Добро всегда идет рядом со злом, две противоположности содержатся в самой Пятерке
– пентаграмме. Отражением этого стало использование пентаграммы со злым умыслом, для
чего ее наделили сатанинскими чертами козлоподобного демона (рис. 1.5).

Позитивные оберегающие свойства пентаграммы сделали ее практически незамени-
мой в магических ритуалах. Пентакль с одним концом, направленным вверх, и двумя – вниз
стал служить знаком белой магии. Перевернутая пентаграмма с одним концом, направлен-
ным вниз, и двумя – вверх является воплощением черной магии и извращенной человече-
ской натуры. При переворачивании оберега его позитивная сила утрачивается, верх берут
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темные силы, и он оказывает дурное влияние. Это так называемое «копыто козла» и «рога
дьявола».

Рис. 1.5. Сатанинская пентаграмма
 

Гексаграмма, или Щит Давида
 

Гексаграмма, или шестиконечная звезда, – геометрическое изображение Шестерки.
Это число совершенства, и соответствующая ей фигура также совершенна и пропорцио-
нальна. Заключая в себе два треугольника, гексаграмма символизирует абсолютную сим-
метрию: как внизу, так и вверху. С точки зрения геометрии гексаграмма даже более совер-
шенна, чем пятиконечная звезда, хотя магически более сильной всегда была пентаграмма,
что неудивительно, так как это нечетное число.

Гексаграмма – очень древний и почитаемый символ. Ее первые изображения датиру-
ются концом IV тысячелетия. Она была известна в древнем Египте, на Ближнем Востоке, в
Индии и Европе. Этот знак изображался на христианских церквях, мусульманских мечетях и
еврейских синагогах. Можно утверждать, что этот символ изначально был интернациональ-
ным, хотя со временем ситуация изменилась.

В еврейских рукописях встречается шестиугольный символ, или маген-Давид (щит
Давида). Гексаграмма не всегда имела отношение к еврейской символике. На Среднем и
Ближнем Востоке она была символом культа богини Астарты. Черный камень Каабы в
Мекке покрывают накидкой с изображением шестиугольных звезд.

Сегодня чаще всего гексаграмму (щит Давида, печать Соломона) воспринимают
исключительно как иудейской символ. Считается, что щит в виде шестиконечной звезды
закрывал израильского царя Давида от врагов. В гексаграмме видят и символ, с помощью
которого другой израильский царь – Соломон – управлял духами.

Император Карл IV даровал евреям Праги привилегию иметь собственный флаг, и они
начертали на нем маген-Давид. Как еврейский символ гексаграмма стала использоваться в
Праге, затем в других еврейских общинах Европы. В качестве амулета или детали орнамента
гексаграмма рисуется и на мусульманских кладбищах, и на могилах русских дворян XIX
столетия.
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Генрих Гейне ставил гексаграмму вместо подписи под своими статьями. Впоследствии
она стала символом сионистского движения. Этот знак сопровождал миллионы евреев на
пути к их массовому уничтожению, что придало шестиконечной звезде трагический смысл
– она стала символом единства, страдания и надежды.

Есть множество интерпретаций гексаграммы. Например, в нее вписывали божествен-
ные имена. Шестиконечная звезда соотносилась с шестью днями творения. Она трактова-
лась как соединение двух алхимических символов: треугольник, обращенный вершиной
вверх, – огонь (мужское начало, обращение к Богу, воссоединение с ним); треугольник, обра-
щенный вершиной вниз, – вода (женское начало, снисхождение Бога в материю).

Совершенная гексаграмма дает возможность вписать в нее двенадцать знаков Зодиака.
Чаще всего гексаграмма соотносилась с семью древними планетами. Одно из первых

планетарных изображений гексаграммы красуется в книге врача-алхимика Иоганна Дани-
эля Милиуса «Opus Medico-Chymicum», вышедшей в 1618 году. Вокруг гексаграммы выпи-
саны две латинские фразы: «Тайное станет явным и наоборот» и «Вода и Огонь искупят
все» (рис. 1.6).

Обычно гексаграммы изображаются контуром золотого цвета (солнца) или образуются
соединением красного и синего треугольников (огня и воды) или же каждый угол гекса-
граммы окрашивается в соответствующий планетарный цвет.

При объединении пентаграммы и гексаграммы образуется одиннадцати-конечная
звезда. Число 11 – это символ Великого делания. Такую звезду можно рассматривать как
соединение микрокосма и макрокосма – человеческого и божественного – высшую цель
магии.

Рис. 1.6. Гексаграмма из книги Милиуса
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Формула совершенства. Золотое сечение

 
Человек издавна подсознательно во всем искал гармонию – в окружавшей его природе,

в предметах быта, украшениях, произведениях искусства. Меру объективной оценки кра-
соты, выраженной конкретными числами, найти сложно, однако на помощь пришел опыт
тех, для кого создание красоты было смыслом жизни. Это люди искусства: художники, архи-
текторы, скульпторы, музыканты, писатели, а также ученые, в первую очередь математики.

Уловить момент истины гармонии означало научиться создавать бессмертные произве-
дения, какими стали, к примеру, египетские пирамиды или Джоконда. Оказывается, подоб-
ный универсальный показатель давно открыт и используется с древнейших времен. Это
знаменитая Божественная пропорция – форма, основу построения которой составляет соче-
тание симметрии и золотого сечения, что способствует наилучшему зрительному восприя-
тию и ощущению красоты и гармонии.

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и функционального
совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

Известно, что в геометрии существует два «сокровища» – теорема Пифагора и деление
отрезка в крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью золота, второе
– золотое сечение – назвать драгоценным камнем.

Понятие о золотом делении в научный оборот ввел Пифагор. Тайны гармонии он начал
постигать еще в Египте, ведь знаменитая пирамида Хеопса построена по принципу золотого
треугольника, в котором отношение гипотенузы к меньшему катету равно золотому сече-
нию. Пропорции храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанха-
мона также свидетельствуют о том, что египтяне знали золотое деление. Ему соответствуют
рельефы храмов и пропорции фигур, оно зафиксировано на измерительных инструментах,
обнаруженных археологами.

Феномен совершенства и гармонии пытались объяснить не единожды, однако вековые
поиски соотношения красоты и гармонии ведут именно к золотому сечению и так называе-
мым числам Фибоначчи.

Что же означают эти величины?
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части,

при котором весь отрезок так относится к большей части, как большая часть относится к
меньшей; или меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.

На отрезке прямой золотое сечение выглядит таким образом (рис. 1.7):
a: b= b: c или c: b= b: a.

Рис. 1.7. Так можно изобразить золотую пропорцию

Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью
0,618…, если с принять за 1, а = 0,382.

Стоит обратить внимание на загадочные величины 0,618 и 0,382. Эти коэффициенты
последовательности Фибоначчи чрезвычайно интересны. На этой пропорции базируются
основные геометрические фигуры.
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Прямоугольник с таким соотношением сторон стали называть золотым прямоугольни-
ком: если от него последовательно и до бесконечности отрезать квадрат, то всегда останется
золотой прямоугольник.

Существует еще золотой треугольник, у которого отношение длины боковой стороны
к длине основания равняется 1,618, а также золотой кубоид.

В совершенной пентаграмме – пятиконечной звезде – каждая из составляющих ее пяти
линий делит другую в золотой пропорции, а концы звезды образуют золотые треугольники.

Золотые пропорции воплощены в древнегреческом храме Парфенона, статуе Афродите
Праксителя, театре Диониса в Афинах. Более того, при раскопках археологи обнаружили
циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы античного мира. В них также
заложены пропорции золотого деления. В те времена тайна золотого сечения была известна
только посвященным и тщательно хранилась.

В Средние века многое, что почиталось в античном мире, как и пентаграмма вместе с
золотым делением, было предано забвению.

Интерес к золотому делению возобновился в эпоху Возрождения. И пентаграмма, и
золотое сечение были реабилитированы. В начале XVI века в Венеции была издана книга
монаха Луки Пачоли (величайшего математика того времени) «Божественная пропорция».
Роскошные иллюстрации предположительно сделал Леонардо да Винчи. Книга была гим-
ном золотой пропорции, не поддающейся выражению доступным числом, скрытой и тайной,
как и сам Бог. Пачоли назвал суть золотой пропорции выражением триединства Бога сына,
Бога отца и Бога духа святого (малый отрезок – олицетворение Бога сына, больший – Бога
отца, а весь отрезок – Бога духа святого).

Термин «золотое сечение», ставший популярным на века, придумал Леонардо да
Винчи. Изучая пропорции, он производил сечения стереометрического тела, образованного
правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями сто-
рон в золотом делении. Для композиционного построения своей Джоконды он использовал
все тот же золотой равнобедренный треугольник.

Альбрехт Дюрер, великий немецкий художник и теоретик искусства, разрабатывая тео-
рию пропорций человеческого тела, также отводил важное место золотому сечению. Рост
человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также линией, проведенной через
кончики средних пальцев опущенных рук, нижняя часть лица – ртом и т. д. Пропорции золо-
того сечения проявляются и в отношении длины плеча, предплечья и кисти, кисти и паль-
цев и т. д. Пропорции мужского тела несколько ближе подходят к золотому сечению, чем
пропорции женского.

Великий немецкий астроном Иоганн Кеплер первым обратил внимание на значение
золотой пропорции для ботаники и называл ее продолжающей саму себя.

Позже золотое сечение превратилось в академический канон, однако затем в искусстве
началась борьба с академической рутиной и о нем вновь надолго забыли. Заново открыл
золотое сечение немецкий исследователь Адольф Цейзинг в середине XIX века. Он объявил
его универсальным для всех явлений природы и искусства. Цейзинг проверял свою теорию
на греческих статуях, вазах, архитектурных сооружениях, растениях, животных, птичьих
яйцах, музыкальных тонах, стихотворных размерах. Ученый показал выражение золотого
сечения в отрезках прямой и цифрах. Оказалось, что эти цифры составляют ряд Фибоначчи,
который можно продолжать до бесконечности в одну и другую сторону.
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Последовательность Фибоначчи

 
С историей золотого сечения связано имя математика Леонардо из Пизы, известного

под именем Фибоначчи (сын Боначчи). Он был самым знаменитым математиком Средне-
вековья. В 1202 году вышел в свет его труд «Книга об абаке» (счетной доске), где были
собраны все известные в то время задачи, в том числе очень занятная задачка про кроликов.
На примере живой природы она доходчиво разъясняла, что же такое последовательность
Фибоначчи. Вот ее условие.

«Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех сторон стеной,
чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течение года, если природа кроликов
такова, что через месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а рождают кролики
со второго месяца после своего рождения».

Поскольку первая пара кроликов – новорожденные, то на второй месяц они не дадут
приплода, и останется одна пара. На третий месяц они произведут одну пару: 1 + 1 = 2. На
четвертый месяц из двух пар потомство даст лишь одна пара (вторая еще не дает приплода):
2 + 1 = 3 пары. На пятый месяц две родившиеся на третий месяц пары дадут потомство: 3 +
2 = 5 пар. На шестой месяц потомство дадут только те пары, которые родились на четвертом
месяце: 5 + 3 = 8 пар и т. д.

Размышляя над подобным явлением, Фибоначчи вывел следующий ряд цифр.

Таким образом, из данной задачи выводится устойчивая закономерность, и эти числа
образуют знаменитую последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Сами
числа называются числами Фибоначчи, а их последовательность – последовательностью
Фибоначчи.

Все достаточно просто, как все великое. В чем состоит смысл этой последовательно-
сти?

Оказывается, каждый ее член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих: 2 +
3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13; 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т. д., а отношение смежных чисел ряда
приближается к отношению золотого деления. Оно обозначается греческой буквой «фи» –
Ф, и считается равным 1,618.

Оно дает непрерывное деление отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение или
уменьшение его до бесконечности, когда меньший отрезок так относится к большему, как
больший ко всему.

Эту величину Лука Пачоли назвал Божественной пропорцией. Ее еще называют золо-
тая пропорция, золотое среднее, золотое сечение. Именно это соотношение является одним
из «сокровищ» геометрии.

Это еще не все. При делении любого члена последовательности Фибоначчи на следу-
ющий за ним получается величина, обратная фи (1: 1,618 = 0,618). Это примечательное явле-
ние, потому что оно также бесконечно.

При делении каждого числа на следующее за ним через одно получается 0,382.
1: 0,382 = 2,618.
Таким образом, выстраивается основной набор коэффициентов Фибоначчи: 4,235,

2,618, 1,618, 0,618, 0,382, 0,236, которые играют особую регулирующую роль в природе.



Т.  Шварц.  «Большая книга тайных знаний. Нумерология. Графология. Хиромантия. Астрология. Гада-
ния»

26

Ряд Фибоначчи остался бы всего лишь математическим казусом, если бы исследова-
тели растительного и животного мира и искусства неизменно не приходили бы к этому ряду
как арифметическому выражению закона золотого деления.

Следует подчеркнуть, что гениальный Фибоначчи всего лишь сформулировал и тем
самым как бы напомнил человечеству золотую последовательность, которая была известна
под названием золотое деление еще в древнейшие времена.

Просто удивительно, как последовательность Фибоначчи проявляется в живом мире.
Сам атом «построен» по принципу золотого сечения. Этот принцип относится к большин-
ству, если не ко всем сферам современной науки.

Представление о золотом сечении дополняет спираль, очень распространенная в при-
роде. Спирально завитую раковину изучал Архимед и вывел с ее помощью уравнение. Спи-
раль, вычерченная по этому уравнению, называется его именем. Увеличение ее шага всегда
равномерно. В настоящее время спираль Архимеда широко применяется в технике.

Многие природные процессы развиваются именно по спирали. Например, метель
закручивает снежные массы по спиралям, ураган формируется и раскручивается также
по спирали. Обыкновенный паук плетет свою паутину спиралеобразно. Испуганное стадо
северных оленей разбегается по спирали. Двойной спиралью закручена молекула ДНК. Гете
называл спираль «кривой жизни». На ветках деревьев листья растут не беспорядочно, а
винтообразно и в направлении по спирали. Спираль четко прослеживается в расположении
семян подсолнечника.

Совместные исследования ботаников и математиков пролили свет на эти удивительные
явления. Выяснилось, что в расположении листьев на ветке, семян подсолнечника, шишек
сосны проявляет себя ряд Фибоначчи, а значит, закон золотого сечения. Ананас и кактус
тоже воплощают принцип золотого сечения.

Эти закономерности проявляются в энергетических переходах элементарных частиц, в
строении химических соединений, в планетарных и космических системах, в генных струк-
турах живых организмов, в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также в
биоритмах и функционировании головного мозга в зрительном восприятии.
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Загадочная пирамида. «Золотой статус» русской водки

 
Тайна пирамиды в Гизе долгое время оставалась неразгаданной. В отличие от других

египетских пирамид она представляла собой головоломку из числовых комбинаций. Каза-
лось, что в этих числах что-то зашифровано. Возможно, создатели великих творений древ-
ности таким образом закодировали свои познания. Со временем удалось выяснить, что это
действительно очень важные сведения о пропорциях пирамиды. Это все те же числа из зна-
менитой последовательности Фибоначчи. Исследования пирамиды в Гизе лишний раз дока-
зали обширность познаний того времени.

Теория чисел Фибоначчи и золотого сечения постоянно развивается. С ее использова-
нием решаются кибернетические задачи. Алгебра гармонии, компьютеры третьего поколе-
ния, как и древняя пирамида Хеопса, созданы по принципу золотого сечения. Оказалось, что
двойные сплавы обладают ярко выраженными функциональными свойствами (устойчивы
в термическом отношении, тверды, износостойки, устойчивы к окислению и т. п.) только
в том случае, если удельные веса исходных компонентов связаны друг с другом одной из
золотых пропорций.

Удивительное подтверждение закону гармонии дала и русская водка. Оказывается, этот
уникальный отечественный продукт тоже отвечает принципу золотого сечения. Свой опти-
мальный состав, то есть 40°, русская водка приобрела более 100 лет назад, когда великий
химик Д. И. Менделеев нашел идеальную пропорцию воды и спирта и вывел свой знамени-
тый рецепт: 1 литр водки при 40° спиртовой крепости весит ровно 953 грамма. В 1894 году
на «Водку Московскую особенную» был получен патент Российской империи, и она была
признана русским национальным продуктом. Так русская водка получила мировой «золотой
статус». Это необычное для русской истории и культуры событие.

Д. И. Менделеев открыл, что соединение спирта с водой должно происходить путем
смешивания не их объемов, а точных весовых частей. Ученый заметил любопытное явление:
оказывается, спирт при соединении с водой производит удивительное сжатие всей смеси
(500 граммов воды + 500 граммов спирта = 941 грамм водки). Изучение рецептуры водки (на
1 грамм спирта) приводит к математической формуле, где компоненты водочного состава
действительно связаны с золотой пропорцией.

Гармонию можно найти практически в каждом природном явлении, в том числе и в
любом человеке. История, которая также развивается по спирали, показала, что эта тема веч-
ная и неисчерпаемая. Числа и числовые соотношения присутствуют повсюду. Надо только
находить их и исследовать, чтобы они помогали всем жить в гармонии.

Формула гармонии не миф. По ее принципу построен весь мир – от ДНК до Вселенной.
Это – константа мироздания.
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Числа и звезды

 
В астрологии все однозначные числа соответствуют определенным планетам. Дру-

гими словами, каждая планета закодирована своим числом, которое указывает на возможно-
сти развития человека, испытывающего ее влияние. Качественные характеристики чисел во
многом совпадают с характеристиками планет.

Вот как выглядит соответствие чисел и планет.

Известно, что планеты находятся под влиянием светлых и темных сил, которое свое-
образно преломляется в человеке.

В числе рождения, например, зашифрованы миссия человека и направление его жиз-
ненного пути. Планета, соответствующая этому числу, также даст свое направление для ана-
лиза. Более того, можно наиболее удачным образом подобрать человеку имя, которое будет
подходить ему с учетом влияния планет в момент рождения и нумерологического числа
имени.

В гороскопе новорожденного следует найти наиболее гармоничную, благоприятную
и значимую планету и подобрать имя, нумерологический код которого совпадет с числом
данной планеты. Скорее всего, оно станет оптимальным вариантом, и у человека не будет
внутренних конфликтов, терзаний и дисгармонии. Можно найти имя, которое будет усили-
вать важные для развития личности качества, недостающие от рождения. На них указывает
число рождения.
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Противоречивое влияние планет

 
Солнце нацеливает людей на исключительность и символизирует самые положитель-

ные качества: жизненную энергию, яркость, неординарность, достоинство, индивидуаль-
ность. Люди Солнца – лидеры по натуре, мощные авторитетные личности, никогда не остаю-
щиеся в тени. Это активное мужское начало, стремление к власти, самосовершенствование,
гордость, щедрость, творческая сила, оптимизм, исключительность, самоотдача, инициатива
и личная ответственность.

Негативные влияния Солнца – эгоизм, себялюбие, своеволие, тщеславие, властолюбие,
помпезность, напыщенность, деспотизм, самодурство.

Луна воплощает пассивное женское начало и воздействует на подсознание чело-
века, его настроение, инстинкты, интуицию, пристрастия, мотивацию поступков. Это душа,
восприимчивость, эмоциональность, чуткость, милосердие, изменчивость, мечтательность,
художественная одаренность, семейные заботы, дом, традиции, наследственность, родовые
корни, духовность.

Отрицательные воздействия Луны связаны с нервной системой и душевными свой-
ствами людей. Это перепады настроения, нервозность и даже истеричность, беспричинное
беспокойство, личная несобранность, рассеянность, необязательность, обидчивость, рани-
мость, неспокойный сон.

Марс ассоциируется с воинственностью, энергичным воздействием, уверенностью,
борьбой, волей, защитой и победой. Он отвечает за мужество, решительность, напористость,
прямоту, энтузиазм, страстность, деятельность, работоспособность, его влияние дает силы
для наступательных действий.

Негативными проявлениями могут стать непомерное самолюбие, нетерпимость,
импульсивность, агрессивность, грубость, жестокость, беспощадность, тирания, вульгар-
ность, конфликтность, провокационность.

Меркурий поощряет разнообразные контакты и новые знакомства, распространение
информации, любознательность, изворотливость, обучение, дискуссии. Это общительность,
хорошая память, рассудительность, находчивость, уступчивость, бесстрастность, наблюда-
тельность, интеллектуальность, подвижность, предприимчивость.

Дурные влияния Меркурия – поверхностность, беспринципность, азарт, раздражитель-
ность, упрямство, болтливость, злословие, воровство.

Юпитер символизирует активность, независимость, оптимизм, авторитет, власть,
богатство и благополучие. Он придает характеру уравновешенность, важность, респекта-
бельность, импозантность, великодушие, щедрость, изысканность; предполагает широкое
поле деятельности, ответственность, высокий общественный статус, жизнь на широкую
ногу.

В то же время возможны недостатки – амбициозность, расточительство, распущен-
ность, лицемерие, нетерпимость, самодовольство, чревоугодие.

Венера – это всегда любовь, чувственность, красота, очарование и гармония. Она
придает личности неповторимое обаяние, эмоциональность, сексуальность, сентименталь-
ность, романтичность, изысканный вкус, веселый нрав, бесконфликтность, предвещает
материальное благосостояние, покой, отдых и приятное окружение.

Отрицательные проявления – самодовольство, высокомерие, надменность, лень,
упрямство, безжалостность, чрезмерная чувственность.

Сатурн отвечает за мудрость, серьезность, восприимчивость, надежность, познание,
логичность, самоотверженность, трезвость и дисциплину. Это постоянство, стержень и
система, целенаправленность и прочность, пунктуальность, благоразумие, осторожность,
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замкнутость, непритязательность, труд, достаток, чувство долга, терпение, жертвенность,
восхождение. Сатурн в астрологии считается планетой, управляющей временем, как и его
число – семерка.

Негативные влияния Сатурна – подозрительность, упрямство, пессимизм, страх,
холодность, цинизм, фатализм, трудности жизни, ограничение, скупость, консерватизм, изо-
ляция, склонность к меланхолии.

Уран означает устойчивость, власть, признание, свободу, независимость и ориги-
нальность. Это стремление к новому и передовому, изобретательность, отличная память
и организаторские способности, свободолюбие, непринужденность, реформаторство. Уран
способствует удаче, великим озарениям, дает уникальные возможности, освобождает от
зависимости.

Дурное влияние выражается в своенравии, упрямстве, эгоизме, бесстрастности, авто-
ритарности, анархизме, вспыльчивости, отсутствии самоконтроля.

Нептун символизирует высшую гармонию и любовь, ум, таланты, созидание, тонкую
натуру, оттенки и нюансы, интуицию и каприз. Это вечное стремление к идеалу, воля, доб-
рота, терпимость, интеллигентность, сострадательность, воображение, музыкальность, экс-
трасенсорные способности и вдохновение. Планета отвечает за тайный образ жизни и скры-
тые мотивы, уединение.

Вместе с тем Нептун несет самовлюбленность и самообман, иллюзорность вплоть до
алкоголизма, внушаемость, заблуждения, способствует созданию тупиковых ситуаций.
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Число рождения: что в нем зашифровано

 
Человек приходит в этот мир со своей эксклюзивной вибрацией, отличающей его от

остальных существ Вселенной. Вибрации любого человека определяются, в первую оче-
редь, числом его рождения. Каждое число несет свой значительный скрытый смысл и
незримо воздействует на всех нас.

Важнейшую и наиболее полную информацию о влиянии чисел на человека содержат
день, месяц и год его рождения, по которым нумерологи определяют особенности характера
и жизненный путь, а также силу, полученную им от природы в момент появления на свет.
Время рождения человека – непреложная истина и его неотъемлемая особенность – счита-
ется решающим фактором при определении жизненного пути и всей его судьбы. Эта вели-
чина называется числом рождения.

Число рождения определяется последовательным сложением всех цифр, входящих в
полную дату рождения.

Например, число рождения человека, родившегося 14 августа 1978 года, – Двойка:
1 + 4 + 8 (август – восьмой месяц) + 1 + 9 + 7 + 8 = 38 = 3 + 8 = 11 = 1 + 1 = 2.
Следовательно, оно несет вибрации, свойственные этому числу и наложенные на

характер и судьбу данного человека в момент его появления на свет.
Со временем человеку дается имя, которое тоже будет формировать его характер и

линию жизни. Позже подключаются и другие вибрации. Они могут быть временными и
постоянными в зависимости от обстоятельств.

Познавая мир чисел, важно научиться позитивному восприятию окружающей действи-
тельности и бесконфликтному существованию с ней и самим собой. Для использования того,
что даровано судьбой, себе во благо необходимо сохранять оптимистическое и доброжела-
тельное отношение ко всему и всем в любой ситуации. Это позволит избежать многих ослож-
нений и нежелательных жизненных поворотов, поможет добиться успеха и выполнить свою
главную миссию.
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Тайный код имени

 
Каждая буква – это не только определенный графический символ и носитель звука, но

и код соответствующего числа. Любое слово, имеющее содержательное значение, в первую
очередь имя собственное и фамилию, можно выразить числами и представить в виде нуме-
рологического кода.

Нумерологический код имени, или число имени (некоторые нумерологи называют его
числом жизненного пути и т. п.), позволяет узнать много интересного о любом человеке. Код
помогает расшифровать сложные загадки судьбы, увидеть, как со временем имя все больше
воздействует на личность. Число имени как бы помогает очертить характерные особенности
и судьбу личности. В отличие от числа рождения оно раскрывает не врожденные или даро-
ванные природой, а, скорее, приобретенные качества, личные устремления и внешние про-
явления индивидуальности и талантов человека. Оба числа в целом позволяют набросать
довольно подробный портрет каждой личности. Число имени позволяет человеку глубже
понять свои поступки и желания, а также действия и ход мыслей окружающих людей: род-
ственников, знакомых, друзей или возлюбленных.

Метод нахождения числа имени достаточно прост. Каждой букве соответствует опре-
деленное число.

Число имени во многом отражает сознательно выбранную дорогу жизни человека.
Однако с именами в отличие от даты рождения не все так просто.

Любого человека из массы выделяет его собственное имя. При произнесении опре-
деленного имени у окружающих возникает образ конкретной личности с определенными
внешними и внутренними особенностями.

Имя, данное человеку при рождении, накладывает на него отпечаток и может во мно-
гом изменить и его характер, и судьбу, особенно если число имени противоречит числу рож-
дения.

При наречении человек получает определенную вибрацию, которой обозначена его
личность во Вселенной. Это своеобразный, воздействующий на психику звуковой код. Неда-
ром при знакомстве мы в первую очередь интересуемся, как зовут человека и какая у него
фамилия. Каждый звук, в том числе и набор звуков, обозначающих имя, вызывает опреде-
ленные, свойственные только ему колебания пространства, которые взаимодействуют с дру-
гими вибрациями космоса.

Раньше детям давали имена не случайным, а строго определенным образом. На Руси,
например, для этого заглядывали в Святцы. Люди верили, что имя – это неотъемлемая часть
личности, души человека, и оно на всю жизнь станет его оберегом, своеобразным талисма-
ном. Вообще в древности каждое слово, а уж тем более имя собственное, считалось необык-
новенным, божественным кодом, а давние убеждения и верования уже не раз подтвержда-
лись солидными научными исследованиями.

Произнося имя человека, мы вызываем его вибрацию. Когда мы любим свое имя,
считаем его благозвучным, то каждое его произнесение действует на нас благотворно, и
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наоборот – неприятное для человека имя вызывает у него отрицательные эмоции, поэтому
очень важно иметь внутреннюю положительную установку, любить самого себя и свое имя,
поскольку это действительно тайный код и оберег.

Со временем имя нередко претерпевает изменения. Например, ребенка, названного
Александром, родители и близкие начинают называть Саней или Шурой или еще как-то по-
особенному, потому что всем кажется, что именно такой вариант имени лучше всего подхо-
дит младенцу. Это происходит не случайно, а потому, что данная звуковая вибрация опти-
мально сочетается с его числом рождения и другими вибрациями Вселенной.

Сейчас имя для ребенка чаще всего подбирают случайным образом, в лучшем случае
обращая внимание на благозвучное сочетание имени с отчеством и фамилией. Мало кто
с этой целью обращается к месяцеслову. Немногие высчитывают и предполагаемое число
имени, чтобы оно гармонировало с числом рождения и положительно влияло на ребенка.
Некоторые вообще придумывают вычурные иноязычные имена, которые нелепо сопровож-
дают всю жизнь своего бедного обладателя, особенно если учесть русскую традицию обра-
щения по имени-отчеству. Так появляются Офелии Митрофановны, Кристианы Степано-
вичи и т. д.

Выбирая имя маленькому человечку, родители должны понимать, что это будет не
просто приятный для слуха набор звуков, а нумерологический код, способный во многом
определить способы достижения жизненной цели и судьбу ребенка в целом. При наречении
важно также учесть фамилию и отчество человека для благоприятного нумерологического
прогноза. Имя может усилить позитив и ослабить негатив, исходящий от фамилии и отче-
ства.

В деловых отношениях люди, как правило, пользуются полным именем, а родственни-
кам и друзьям позволяют употреблять уменьшительное имя или даже прозвище. Так назы-
ваемое деловое имя выражает карьерные возможности человека, его успехи на том или ином
поприще, а сокращенное – скорее его личностные свойства. Официальное обращение по
имени-отчеству укажет на карьерные перспективы и авторитет у коллег.

В разные периоды жизни, в детстве или юности, у человека нередко появляется про-
звище, которое обычно дают друзья и приятели. Бывает, что при этом окружающие даже
забывают о его главном имени. Вероятно, вибрации этого второго имени лучше подходят
данному человеку, и если нужно определить его характер и судьбу с помощью нумерологии,
необходимо анализировать и это полученное имя.

Кроме того, многие женщины (а иногда и мужчины), вступая в брак, берут фамилию
мужа (жены) и соответственно принимают числовые вибрации его (ее) фамилии. Однако
вибрация добрачной фамилии уже наделила личность определенными свойствами, и старую
фамилию тоже необходимо учитывать.

Среди представителей творческих профессий распространен обычай брать псевдоним,
который нередко становится их главным именем и определяет судьбу самого человека и его
произведений, поэтому нумерологическому анализу подвергают и псевдонимы.

Кто-то со временем сам модифицирует или полностью изменяет свое имя – кому-то
кажется, что его имя неблагозвучно, кому-то хочется выделиться из общей массы необыч-
ным именем – у каждого найдется своя причина. За этим всегда следует (или, скорее, этому
предшествует) изменение характера, склонностей и даже привычек, ведь таким образом
происходит коррекция судьбы. Неважно, что подтолкнуло человека к такому поступку, воз-
можно, это был какой-то внутренний дискомфорт. В данном случае смена имени наверняка
пойдет на пользу. Анализ нового имени покажет, как человек воспринимает себя сам и каким
он видит себя в мире, чего стремится добиться, раскроет его индивидуальность и натуру.
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В давние времена даже считалось, что жизнь больного можно спасти, изменив его имя,
так как это приводит в замешательство ангела, опекающего этого человека. Влияние нового
числа начинало постепенно сказываться на его жизни, и в ней все налаживалось.

Однако посмотрим, как повлияла перемена имени на судьбу великого Наполеона. Он
явно не знал законов нумерологии, иначе не позволил бы судьбе сыграть с собой столь злую
шутку. Сначала он называл себя Наполеоном Буонапартом. Сумма этого имени равнялась
Единице, а это число лидерства, власти, агрессии, неуемного честолюбия и тщеславия. Его
завоевания – лучшее тому подтверждение. Со временем полководец почему-то убрал букву
«у», став Бонапартом, и число имени стало равняться печальной Четверке – числу пораже-
ния и даже нищеты, которое затмило его титанический труд и привело к окончательному
краху. Если бы Наполеон не внес изменений в свое имя, возможно, его история была бы дру-
гой. В судьбе Наполеона есть еще несколько важных чисел. Он родился 15 августа 1769 года
(1 – число его рождения); стал французским императором 2 декабря 1804 года (9 – число
высоких достижений); умер 5 мая 1821 года (4 – число безвестности и поражения).

Таких примеров в истории множество. Не все они бесспорны, но все наводят на раз-
мышления о существовании магии чисел.

Чтобы узнать, какие качества придает ваше имя вашему характеру, а следовательно,
и вашей личности, обратитесь к специально разработанной нашими специалистами про-
грамме, которая находится на прилагаемом к книге компакт-диске.

Еще одна важная особенность нумерологического анализа, вернее, дополнительные
данные для него. Когда вы переведете свое имя в числовые значения, то есть получите опре-
деленный набор однозначных чисел, обратите особое внимание на то, какая цифра в вашем
имени встречается наиболее часто, а какая, быть может, вообще отсутствует. Ведь это далеко
не случайный набор цифр, и простых совпадений не бывает. Если одно и то же число встре-
чается значительно чаще других, то это означает, что влияние его вибраций будет наиболее
сильным. И наоборот, какая-либо цифра в вашем имени может вообще не присутствовать, и
в этом случае, скорее всего, те качества и особенности, которые определяются ее вибраци-
ями, для вас будут нехарактерны. Допустим, отсутствует Единица. Самые важные ее черты
– целеустремленность, воля, лидерство – придется тренировать, чтобы добиться в жизни
успеха и счастья и не упустить что-то важное. Так нумерология помогает избежать ошибок
и улучшить личностные качества.
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Вычисляем идеального партнера

 
Все люди стремятся к гармонии в отношениях с друзьями и в личной жизни, каждому

необходима рядом своя половинка – родственная душа, тот, с кем хорошо и комфортно про-
сто молчать и хочется прошагать рука об руку всю дорогу жизни.

Одни в поисках такого друга действуют длительным и порой болезненным методом
проб и ошибок, другие смиряются с предлагаемыми обстоятельствами и соединяют свою
судьбу со случайным человеком. Кому-то повезет сразу и навсегда, а кто-то будет жить по
принципу «стерпится – слюбится». Наиболее продвинутые прибегают к научным прогнозам,
в том числе и нумерологическим.

Это не напрасно: нумерология позволяет достаточно точно предсказать совместимость
характеров и устремлений двух людей, подсказать, как действовать, чтобы избежать кон-
фликтов и ненужных столкновений, и достичь во взаимоотношениях истинной гармонии.
Иногда нумерология заставляет задуматься: может быть, стоит расстаться с партнером, если
отношения складываются не лучшим образом и в целом бесперспективны.

Это отличный способ попробовать лучше понять своего любимого и ваши взаимоот-
ношения. К тому же нумерологический анализ предоставляет реальный шанс спрогнозиро-
вать развитие только начавшегося романа, а также предвидеть острые ситуации и суметь их
обойти.

Очень важна и возможность скорректировать отношения в семье, на работе и с дру-
зьями.

Вы уже умеете определять число рождения – именно этот показатель становится реша-
ющим при определении совместимости партнеров, предположении, как они будут взаимо-
действовать, легко ли им будет понять друг друга, что сближает или, наоборот, отталкивает.
Вы уже постигли довольно прозаичную истину – любого человека можно «выразить» одно-
значным числом. Этот нехитрый способ не только раскроет ваши сокровенные чувства и
мысли, но и позволит отыскать свою «половинку» или правильно подобрать партнеров по
бизнесу. Гармония и неприятие, любовь и антипатия, дружба и вражда – все, оказывается,
зависит от простых чисел.

Узнаем, как взаимодействуют числа и соответственно люди, испытывающие их влия-
ние.

Наверное, вы обратили внимание, что разные числа имеют похожие свойства, или виб-
рации. Это во многом определяет и совместимость людей, ведь все числа так или иначе вза-
имодействуют друг с другом, в одном они похожи, в другом различаются.

На характер удачной встречи, взаимное притяжение и дальнейшие взаимоотношения
двоих неизменное влияние оказывают вибрации их главных нумерологических показателей.
Случается, вы впервые видите человека и сразу чувствуете к нему симпатию и расположе-
ние, вам хочется узнать о нем больше, побеседовать с ним, встретиться еще. И напротив –
зная человека долгие годы, можно всякий раз стараться избегать встречи с ним, поскольку
каждое свидание вызывает досаду или приносит разочарование.

Очевидно, что такое внутреннее, интуитивное приятие или неприятие одним челове-
ком другого обусловлено совпадением или резким расхождением вибраций их чисел. Опре-
деляющую роль играет число рождения, но также можно проанализировать совместимость
чисел имени, чтобы изучить друг друга лучше, найти свою собственную формулу любви и
постараться сохранить ее на долгие годы.

Знание, полученное посредством нумерологического анализа, поможет вам лучше
понять мысли и поступки людей, их отношение к жизни, заметить и подчеркнуть их поло-
жительные стороны, быть может, помочь направить способности в нужное русло.
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Число партнерства – очень важный показатель, оно определяет совместимость двух
людей и подсказывает, как лучше строить дружеские или романтические отношения. Воз-
можно, оно будет означать, что это тот, кого вы ищете. Или наоборот, предостережет – про-
гноз взаимоотношений будет положительным только на первых порах.

Чаще всего люди сразу реагируют на совпадение своего числа рождения с числом рож-
дения партнера, у них от природы слишком много общего, и это ощущается так называемым
шестым чувством. Таким людям не требуется длительной притирки характеров. Часто, когда
возникает любовь с первого взгляда, в нумерологических характеристиках партнеров можно
обнаружить совпадение именно чисел рождения.

Нумерология не отрицает активного участия человека в формировании собственного
характера и взаимоотношений с другими людьми. Разум, душа и воля позволяют терпимо
относиться друг к другу, не замечать и прощать многие недостатки, развивать в себе луч-
шие качества, исправлять собственные ошибки, выстраивать хорошие отношения со всеми
окружающими, даже с теми, кто не очень симпатичен.

Итак, вы определили свое число рождения и число рождения партнера. Осталось
узнать, насколько совместимы эти величины и, следовательно, – ваши характеры. Эти рас-
четы выполнит компьютерная программа на компакт-диске, который прилагается к книге.
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Цифры и числа во сне

 
Приобретенные познания по нумерологии могут пригодиться вам и при толковании

снов. Пустые, ничего не значащие сны снятся людям не так часто. Как правило, сны – это
отражение наших мыслей, переживаний, прошедших событий, а также предвестие буду-
щего. В вещих снах мы можем увидеть и какие-то числа. Причем они могут приходить к нам
в любом виде – необязательно написанные на бумаге в виде конкретных цифр, они могут
предстать в любом образе – определенного количества каких-либо предметов, людей, живот-
ных или птиц. Так иногда судьба предупреждает о грядущих событиях и переменах в жизни.

Толкование сюжета будет зависеть как от самих предметов, явлений или людей, так и
от нумерологического значения их числа. Всякий раз необходимо анализировать все снови-
дение в общем контексте, обращая особое внимание и на фон, и на события, и на личные
ощущения во время сна.

Только проснувшись, постарайтесь сразу же вернуться в свой сон, восстановить все
повороты его сюжета. Внимательно проанализируйте, какие чувства вы при этом испыты-
вали – удовольствие или досаду, может быть, тоску или разочарование. Это очень важно,
поскольку именно такие нюансы могут радикальным образом изменять общее толкование
сновидения – даже позитивные знаки, сопровождающиеся дурными ощущениями, могут
предвещать недобрые события или повороты. И наоборот, хорошее восприятие может сгла-
дить действие мрачных видений.

Надо постараться понять, почему приснились, например, красивые бабочки и почему
их было семь. Бабочка – символ успеха, любви, удачных покупок, добрых известий, а
Семерка может скорректировать эти символы в сторону духовного. Например, этот сон
может, скорее, предвещать добрые известия, нежели материальные приобретения, или семь
встреч с другом, или семь поздравлений с юбилеем.

Вдруг приснились три противные каркающие вороны, которые всегда несут дурные
вести и обман. Возможно, будет потеря чего-то довольно ценного, например трех книг или
трех тысяч долларов.

Приснились семь тощих коров – непременно ждите болезни. Однако, к счастью, долго
она не продлится – не более недели.

Значение чисел во снах может быть буквальным, когда следует исходить из их основ-
ных значений. В этом случае цифры могут представляться своим начертанием – на бумаге
или в ином виде. Обязательно обратите внимание на цвет. Черные, зловещие тона вряд ли
могут обещать что-либо приятное, и наоборот – светлые жизнерадостные краски несут пози-
тивный заряд.

Числа также могут являться головоломками и содержать зашифрованный смысл. Необ-
ходимо отгадать немало загадок, чтобы понять его. Они могут предупреждать о каком-то
важном грядущем событии. Интерпретировав числовые символы, можно связать получен-
ные знания с конкретными событиями.

Например, числа могут рассказать о времени и месте, где произойдет событие, волну-
ющее вас. Они могут напомнить о важных событиях прошлого, которые вы почему-то упус-
каете из виду, а они до сих пор не потеряли своей актуальности, и необходимо еще раз обра-
титься к ним во избежание серьезной ошибки.

Числа, увиденные во сне, помогут заранее поставить временные рамки, которых необ-
ходимо придерживаться при выполнении определенной задачи, добиваясь поставленной
цели. Они подскажут, когда начинать решительные действия, какой период времени наибо-
лее благоприятен для этого.
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В сновидениях числа проявляют себя по-разному. Одни могут быть красивыми и кал-
лиграфичными, другие – рваными и обтрепанными. Следует обратить особое внимание на
их окружение, начертание, другими словами, общую картину. Если цифры неровные, поко-
сившиеся, то их толкование всегда будет со знаком «минус». «Бодрые», «яркие», устойчивые
числа всегда будут нести позитивную информацию помимо той, что заложена в них самих,
то есть общее толкование будет иметь знак «плюс».

Числа во сне могут обращать ваше внимание на грядущие значительные события в
жизни, начало или окончание очередной ее фазы. О решительных переменах и начале актив-
ных действий, например, говорят Единица и Пятерка. Четверка, напротив, всегда будет
напоминать об устойчивости и непоколебимости, она предостерегает от резких движений.
Тройка может давать зеленый свет увеселительному мероприятию и предвещать успех в
каком-либо общественном начинании.

Числа могут дать ключ к году, месяцу и даже точной дате долгожданного продвижения
по службе или подсказать результаты экзаменов, номер билета.

Счет во сне крупных денежных купюр (аккуратные, а не рваные или грязные) может
предвещать улучшение финансового положения. Насколько – зависит от количества купюр и
их номинала. Это может выражаться в повышении оклада, в виде одноразовой премии, гоно-
рара и т. п. В любом случае это означает известие. Количественная характеристика уточнит
его содержание.

Пересчитывать во сне людей (очередь в магазине, толпу под окном, учеников в классе
и т. п.) предвещает многочисленные хлопоты, обязанности и невыполненные дела. Опять же
это зависит от того, как выглядели эти люди – были одеты нарядно или убого, улыбались или
хмурились и т. п. Долго и нудно считать в одиночестве – к тяжелой однообразной работе без
особой надежды на успех, а если кто-то пришел на помощь, это может означать дружескую
поддержку в продвижении карьеры и будущие прибавки.

Ошибки в расчетах чисел, формул, решении задач, увиденные во сне, могут предве-
щать просчеты и промахи и в житейских ситуациях. Наверное, от вас на какое-то время
отвернется удача. Требуется повышенное внимание и аккуратность.

Для более точного толкования снов лучше всего объединить добротный сонник и нуме-
рологический анализ чисел.
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Значение чисел, увиденных во сне

 
Ноль обычно предвещает неудачу и пустые хлопоты, напрасные ожидания, разочаро-

вание.
Единица предлагает немедленно начинать активные действия, обещая достижение

цели и успех. Главное – не отступать от задуманного.
Двойка рекомендует задуматься о поисках партнера и вообще о пользе коллективных

усилий. Можно занять выжидательную позицию в волнующем вопросе.
Тройка – магическая цифра, символ триединства и созидательного мужского начала.

Обещает успех и радость.
Четверка показывает, что не надо торопиться менять что-либо в своей жизни. Лучше

оставить все как есть и направить усилия на напряженную работу и созидание.
Пятерка означает, что, возможно, надо отправиться в путешествие или поменять

работу. Не исключена важная перемена в жизни – свадьба, поскольку это число символизи-
рует слияние женского (2) и мужского (3) начал.

Шестерка обещает спокойную жизнь и гармонию во всех отношениях. У друзей и
родственников тоже все улажено, можно заняться любимым делом и отдохнуть.

Семерка – хороший знак. Он предлагает уделять больше внимания духовной сфере, не
зацикливаться на материальных проблемах, больше думать о будущем, анализировать свои
ошибки.

Восьмерка – время равновесия сил, устойчивого развития. Успех и достижения не за
горами.

Девятка – знак плодородия, означает успех в созидании, строительстве, ремонтных
работах, ровное течение жизни. Это число иногда предвещает материнство.

Полезно обратить внимание и на некоторые двузначные числа. Помимо их толкования
в приведенном к натуральному значению варианте возможны следующие предвестия.

Десятка – олицетворение единства, выполнение текущей фазы деятельности и созда-
ние позитивной атмосферы, способствующей прогрессу. В сновидениях это хороший знак.

Двенадцать – символ завершенности. Вероятно, подходит к завершению какой-то мас-
штабный проект, например учеба.

Тринадцать – как ни странно, не самый плохой вариант. Иногда предвещает развле-
чения, полезные знакомства и важные встречи.

Двадцать один – «очко». Однозначно положительный знак победы, успеха, позитив-
ных событий и получения выгод.

Числа могут сочетаться с буквами, а каждая буква тоже имеет свой цифровой код.
Постарайтесь вспомнить, как именно это выглядело во сне, лучше всего воспроизвести
написание в дневнике сновидений. Возможно, сон будет повторяться, изменяться, а это –
богатая информация для толкователя.

Сложив все цифры и буквы, определив их значение, проанализировав общее впечатле-
ние от увиденного, можно предсказать события ближайшего и отдаленного будущего. Кроме
того, это позволит отслеживать тенденции и запоминать толкования снов.
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Загадочные три шестерки

 
Многие столетия нумерологи всего мира пытаются объяснить таинственное число 666.

С ним связывают нечто не просто дурное, а особенно мрачное, зловещее и апокалипсиче-
ское. Билет с подобной комбинацией цифр способен привести суеверных людей в непод-
дельный ужас. Когда наступил день 6 июня 2006 года, который можно выразить как 666,
и конца света не произошло, хотя некоторые и предсказывали это, можно сказать, что мир
вздохнул с облегчением.

В жизни встречается множество подобных цифровых совпадений, и самое крупное
и значительное связано, пожалуй, именно с числом 666. Очевидно, неслучайно молекула
углерода, без которой невозможна сама жизнь, состоит именно из шести протонов, шести
нейтронов и шести электронов.

Так что известно о мистическом числе 666 и что оно означает?
Впервые оно встречается в Ветхом завете при описании богатства и роскоши царства

царя Соломона: «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот
шестьдесят шесть талантов золотых». Слава и могущество этого царя отождествлялись с
верхом возможностей человека того времени.

В «Апокалипсисе от Иоанна Богослова» три шестерки завуалированно представлены
как имя некоего зверя, как знак антихриста. Там это число связывается с концом всего
сущего, то есть мира в целом. Можно предположить, что подобную глобальную катастрофу
принесет миру ключевой образ зверя 666.

Бытует немало версий с попыткой расшифровать зловещее предсказание. На разных
этапах истории какая-либо из них казалась истинной и особенно привлекательной. Однако
вскоре появлялось следующее толкование, которое вмиг становилось фаворитом у пытливой
публики.

Некоторые исследователи считали, что за этим таинственным числом кроется конкрет-
ный исторический деятель с репутацией очень жестокого человека, но чаще всего зловещие
шестерки трактовались как некий мистический символ, шифр или код глобального катастро-
фического плана.

Число «зверя», не разгаданное до сих пор, лишний раз убеждает, что в поисках истин-
ного числового кода, открывающего все таинства мироздания, современные нумерологи
продвинулись не намного дальше древнегреческих пифагорейцев, которые, возможно, знали
главный числовой код и не передали потомкам. Для его разгадки требуется ключ, предпола-
гающий особую мудрость посвященных.

Пока можно утверждать, что разгадан шифр слова «полынь», как и «число зверя», упо-
мянутого в Библии. Оно связывалось с разрушением и гибелью и могло трактоваться как
неизбежная катастрофа. После аварии в Чернобыле, а по-украински «чернобыль» означает
именно «полынь», вся цепочка событий вмиг выстроилась, и смысл этого предсказания стал
очевиден.

Теперь становится понятен напряженный поиск расшифровки таинственного кода 666.
Ведь предвидение всегда облегчает последствия ожидаемого грозного события. Всякий раз
кажется, что каждая новая гипотеза исключительно верна, что смысл – вот он, совсем рядом,
но проходит время, и версия рассыпается.

Очевидным пока остается одно – «зверь» с таким знаком будет жить и господствовать
на Земле, или даже уже живет, проявляя себя тем или иным образом в глобальных и локаль-
ных явлениях. Это может длиться сколь угодно долго, пока не подойдет время исторического
совпадения всех параметров и «зверь» не обнаружит себя.
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В поисках числового кода ученые изучают определенные события, оценивая их как
ключевое звено трактовки и ограничивая ими беспредельные варианты толкований. Иногда
они рассматривали и рассматривают число «зверя» так, что ему должно равняться число
имени (числовое выражение имени) конкретного исторического деятеля, заслужившего,
например, репутацию тирана. Антихристами в разное время объявлялись римский импера-
тор Нерон, Петр I, Наполеон, Сталин и другие известные личности.

Это число можно представить и как зеркальное отображение числа 999, что свидетель-
ствует о склонности к перевертыванию, лицемерию и обману. Такая версия позволяет тол-
ковать число 666 как катастрофу, зло, трагедию.

Особенно продвинутой представляется одна из последних гипотез загадочных шесте-
рок при помощи буквенной расшифровки аббревиатуры 666. Оказывается, число «зверя» –
это не что иное, как Интернет! Действительно, World Wide Web – паутина, опутавшая весь
мир, – это глобальное явление. Таким образом, www – это и есть таинственный код. В пользу
этой версии говорит то, что Интернет уже сегодня имеет власть практически над всем чело-
вечеством.

К тому же в «Откровении» сказано, что антихрист – это зверь, то есть нет указаний на
то, что это человек: «И власть его выражается в том, что торговать сможет тот, кто принял его
метку». Разве можно тут обойти вниманием нынешний девиз: «кто владеет информацией,
тот владеет миром»?

В пользу этой актуальной версии «звериного» числа свидетельствует и то, что буква w,
или по-английски double u – это по сути сдвоенная буква u. Значит, один символ представляет
собой две единицы, а три символа соответственно – шесть единиц.

Числовой код буквы w – 119. В базовой системе Интернета он записывается как
1110111, то есть как шесть единиц. В каждом компьютере записано 1110111/1110111/1110111,
что и означает Интернет.

Есть одна идея, в которой сошлись все толкователи «звериного» числа, – антихрист
будет играть роль Бога на земле. В нее удачно вписывается версия Интернета. Действи-
тельно, мощная Глобальная информационно-вычислительная сеть знаменует приход эры
электронного контроля – электронное правительство, электронные деньги, электронные
конференции и обучение… Бумажные деньги уже сегодня играют все меньшую роль и
в недалеком будущем практически исчезнут. Информационный и товарный обмен станут
обслуживать электронные счета.

Сегодня в мире все подсчитано и контролируется – каждый товар имеет свой штрих-
код, и все можно отследить. Недалек тот час, когда информация о каждом человеке с его
номером-кодом и финансовым состоянием будет введена в компьютер. Все это даст Всемир-
ной паутине практически неограниченную власть над личностью, сравнимую только с вла-
стью Бога.

Полтора десятка лет назад особенно популярной была так называемая антикоммуни-
стическая концепция числа 666. Довольно несложные нумерологические расчеты позволяли
толковать «звериное» число как символ войны и разрушения. Под это были подведены соот-
ветствующие мистические толкования. К примеру, год рождения К. Маркса (1818) и год
завершения его работы над «Капиталом», который являлся основным законом новой рели-
гии, сводятся к 9, то есть к сумме «звериного» числа.

Год Октябрьской революции (1917) в сумме также составляет 9. Именно этот год сим-
волизирует начало мрачного периода в истории России и красного террора. Печать «зверя»
символизировал партбилет с изображением В. Ленина, а Москва трактовалась как распут-
ный Вавилон. Числовых комбинаций, составляющих в итоге девятку, в подтверждение этой
версии приводилось огромное количество.
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Бытует также версия о том, что в числе 666 закодированы вполне реальные имена
сатаны и его земного пророка. Земным пророком позволялось считать К. Маркса. Число 666
вообще трактуется в этой интерпретации кодом марксизма и террора.

Одна из популярных версий определяет число 666 как безграничную власть золота над
человеком. «Звериное» число трактуется как символ власти не только денег, но и всего мате-
риального, а не духовного. В «голове, забитой на смерть и выздоровевшей» толкователи уви-
дели Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, атакованный и разрушенный террористами
11 сентября 2001 года и перенесенный в другое место. В правящей женщине в пурпурном
– самую мощную державу мира (США). В этом контексте атаку террористов самолетами
11 сентября можно рассматривать как предсказанный в «Апокалипсисе» огонь с неба Арма-
геддон.

Однако есть и простые, а потому более убедительные трактовки числа 666. Например,
древняя как мир игра в кости. Ее правила неизменны тысячелетиями и просты до предела –
три кубика и шесть граней. Максимум, который может выпасть игроку, – это все те же три
шестерки, но это же полный успех!

Таким образом, таинственное число 666 можно интерпретировать как символ абсолют-
ного максимума, предел, больше которого не бывает. Более того, как и в игре в кости, это –
полная и бесспорная победа. В то же время это символ единения и взаимного дополнения
человека и зверя. В этом и заключается абсолютный максимум, предел и победа, зашифро-
ванные в этом числе.

В нумерологии три шестерки составляют сумму всех цифр в рулетке, а в картах Таро
666 может быть картой Луны в сочетании с картой Дьявола.

Интерпретаций магического и такого притягательного для ученых и всех думающих
людей «звериного» числа существует огромное количество. Все они имеют под собой доста-
точную доказательную базу, все они невероятно интересны. Однако пока нельзя утверждать,
что три шестерки наконец-то разгаданы.
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Описание программы

 
Программа «Нумерология», которую вы найдете на компакт-диске, установки не тре-

бует и запускается прямо с диска, после того как вы нажмете кнопку «Нумерология» в
появившемся меню. При желании работать непосредственно с винчестера просто скопи-
руйте на жесткий диск исполняемый файл «Нумерология. ехе».

Программа достаточно проста в использовании, имеет интуитивно понятный интер-
фейс, поэтому никаких трудностей при работе с ней у вас возникнуть не должно.

Всего в программе присутствует шесть вкладок, каждая из которых поможет произве-
сти необходимые расчеты, вам лишь придется ввести в соответствующие поля нужные числа
и нажать кнопку «РАСЧЕТ» (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Вкладки программы Нумерология

Вы можете больше узнать о себе или интересующих вас людях с помощью квадрата
Пифагора, вычислить, насколько удачны номер вашего автомобиля, число места жительства
и число рождения, разгадать тайный код имени и провести нумерологический анализ сов-
местимости партнеров (рис. 1.9).
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Рис. 1.9. Пример анализа совместимости партнеров
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2. Разгадываем почерк. Графология

 
Почерк – это внешнее проявление ума, а также многих качеств личности. Если бы

почерк являлся лишь результатом работы мышц, он бы не раскрывал человеческих эмоций.
Бывали случаи, когда человек повреждал правую руку, и ему приходилось учиться писать
левой. На первый взгляд слова, написанные левой рукой, отличаются от написанных правой,
но основные черты почерка все равно заметны. Люди, которые потеряли обе руки, учатся
писать ногами, и даже в этом случае проявляются те же закономерности.

Тело и разум человека управляются единым центром – мозгом. Благодаря мозгу мы
чувствуем боль, усталость, бодрость и радость, то есть эмоциональное состояние является
прямым результатом состояния физического. Предположим, вы ухватились за горячую ско-
вородку. В мозг сразу поступает сигнал об опасности для кожи. Мозг включает болевые
рецепторы, срабатывает механизм самозащиты, и вы тут же непроизвольно отдергиваете
руку. Если бы этого не произошло, вы получили бы серьезные ожоги, а так боль спасла вас
от травмы.

Мозг управляет всеми процессами в человеке – он помогает концентрироваться, коор-
динировать движения, размышлять и запоминать увиденное и услышанное. Это наши созна-
тельные действия. На подсознательном уровне все происходит гораздо глубже. Мозг улав-
ливает малейшие изменения и впечатления от окружающей среды, на самом тонком уровне
воспринимает информацию, запоминает ее и уже исходя из этого формирует человека как
личность, создавая то, что называется характером. Более того, некоторые способности и
качества остаются в человеке скрытыми, потому что мозг позволяет проявиться только тому,
что необходимо для повседневной жизни в определенных условиях. Что же помогает скры-
тому выйти наружу? Может ли специалист помочь человеку найти в себе новые грани?
Именно этим занимаются психологи и психоаналитики.

Поговорим еще об одной особенности самопознания – определении сознательного и
подсознательного благодаря собственному почерку.

Рука является своеобразным сейсмологом для мозга. Она улавливает характерные осо-
бенности человека и его эмоционального состояния и воспроизводит их на бумаге. Нам
кажется, что мы пишем письмо, статью или составляем какой-нибудь документ, а вместе с
этим на бумагу ложатся не только строки, но и мы сами, наш характер. Каждая черточка,
форма каждой буквы имеет свою особенность, свойственную только определенному чело-
веку с определенным характером.

Нельзя думать, что подобное открытие является исключительно достижением совре-
менных специалистов. Взаимосвязь мозга и движений тела была обнаружена еще в глубокой
древности. Несколько тысяч лет назад она уже с успехом использовалась в различных обла-
стях, начиная с танцевальной (расслабляющие танцы, возбуждающие танцы и т. п.) и закан-
чивая лечебными практиками (медитация, релаксация и т. д.). Графология тоже использует
эту взаимосвязь. Современные специалисты, анализируя почерк, применяют знания физио-
логии, моторики и психологии, так как мозг не даст солгать или скрыть что-либо. Любое
проявление внутреннего дискомфорта отразится на почерке – дрогнет рука, исказится дви-
жение, собьется скорость, наклон букв, направление строк или нажим.

Графология хороша тем, что доступна практически всем людям, не имеющим специ-
ального психологического образования. Благодаря этой науке вы сможете получить инте-
ресную информацию о себе, своих близких и знакомых людях. Эта информация может
помочь как исправить сложную ситуацию, так и не допустить ее в дальнейшем. Не устра-
ивая допроса, вы узнаете, сможете ли жить, учиться, работать с малознакомым человеком,
потому что даже номер телефона и имя, записанные на клочке бумаги, могут многое расска-
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зать о новом знакомом. Всю подноготную вы, конечно, вряд ли узнаете, но создать образ в
целом у вас получится.

Людей, которых пугает само слово наука, можно успокоить тем, что графология – это
не просто наука, а искусство – искусство интерпретации человеческой личности, открытия
сокровенного и разгадывания тайного.

С течением времени, нарабатывая собственную исследовательскую базу почерков, вы
обнаружите, что открыли определенные особенности почерка, характерные для тех или
иных черт личности. Графология поможет вам самому стать внимательнее, наблюдательнее,
расширить свои познания в области психодиагностики.

Существует множество областей применения графологии. Больше всего она востребо-
вана в сфере трудоустройства и криминалистике. При устройстве на работу человек обычно
пишет автобиографию, которая впоследствии и становится объектом исследования. В какой-
то степени это вполне объяснимо: нельзя узнать человека и все его положительные или отри-
цательные стороны при первой встрече, в то время как опытный графолог без ущерба чело-
веческому самолюбию даст подробную характеристику.

Не последнюю роль графология играет в криминологии. В конце XIX века почти во
всех европейских газетах появилась история о том, как благодаря клочку бумаги и опытному
специалисту по почеркам полиция поймала опасного преступника. В этой истории расска-
зывалось, что в Брюсселе в 1882 году был убит адвокат Берней. Убийца сделал свое дело так
чисто, что сыщики сбились с ног, отыскивая его, и, наконец, решили отказаться от бесплод-
ных попыток. О нем знали только, что он был известен под вымышленной фамилией Воган.
В руках следствия был также клочок бумаги, исписанный им, – вот он-то и выдал ловкого
преступника. Когда все средства были исчерпаны, судьи вспомнили о графологии, и один из
исследователей этой науки – господин Бергамот – взялся определить по почерку не только
нравственный, но и физический облик Вогана. После нескольких часов работы этот графо-
лог вынес следующее заключение: «Темперамент горячий, пылкий, сангвинично-желчный;
кость большая, мускулы развитые; возраст средний; обращение недружелюбное, склонность
к гневу, к сплину, к мизантропии; в состоянии гнева Воган бледнеет; походка правильная;
человек положительный, точный, не любящий споров; больше надменности, чем самолю-
бия; любит порядок во всем и хорошо считает; лично эгоист, гордец, честолюбец; говорит
мало, тонкий дипломат, редко говорит то, что думает; учился, понимает искусство; лишен
всяких религиозных чувств; лицо смуглого цвета; глаза, скорее всего, серые, нос слегка гор-
батый, руки маленькие, с тонкими пальцами, зубы хорошие; прищуривает глаза; произно-
шение не совсем ясное; на правой руке средний палец феноменально неразвит».

Это заключение было передано инспектору полиции, и через десять дней убийца был
в руках правосудия.

Конечно, чтобы определить внешность человека по почерку, нужны просто феноме-
нальные графологические способности и огромный опыт, но, кто знает, возможно, подоб-
ный талант скрыт и в вас.

Не последнюю роль графология играет и для определения совместимости людей в
семейной и деловой жизни.

Кроме того, в последние годы все большее распространение начинает получать такой
вид лечебной практики как графотерапия. Она представляет собой комплекс упражнений по
письму и рисованию, иногда с использованием музыки. Благодаря ей человек может снять
сильное душевное напряжение, избавиться от негативных эмоций и зарядиться бодростью.
Некоторые специалисты считают разновидностью графо-терапии каллиграфию, поскольку,
по их мнению, она может помочь человеку скорректировать некоторые черты характера
путем изменения определенных особенностей своего почерка.
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Основные характеристики почерка

 
 

Нажим в почерке
 

Жирные линии букв, кляксы, сильный нажим. Как правило, это говорит не только о
большой физической силе человека, но и о его примитивности. О таких людях обычно гово-
рят, что они «с неба звезд не хватают». Очень часто почерк с сильным нажимом на письме
присущ экстравертам, то есть людям, обладающим открытым характером.

Нажим, но без клякс и грязи, говорит о своем владельце как о лице, стремящемся к
плотским утехам и материальному благосостоянию.

Некоторые графологи расходятся в значениях сильного нажима в почерке. Напри-
мер, известный почерковед Х. М. Шиллер-Школьник считал сильный нажим спутником
«фальши, лицемерия и лживости», в то время как немец Й. Виртц утверждал, что это сви-
детельство «потенциальной энергии личности».

Умеренный, ровный нажим. Четкость линий, их равная толщина и непродавленность
говорят о спокойствии и уравновешенности обладателя этой особенности. Прежде чем что-
то сделать, он все тщательно продумает и выберет оптимальное решение.

Слабый нажим. Можно предположить, что очень слабый, местами неровный нажим
должен принадлежать человеку слабому и податливому. Совершенно верно. Такие люди
склонны к самобичеванию и колебаниям. С другой стороны, тонкие, в виде волоска, линии
и даже некоторое их пропадание на отдельных участках свидетельствуют об утонченности.
Такие люди погружены в себя, задумчивы и порой нелогичны в своих поступках. Их посто-
янно мучают внутренние противоречия.

Неровный, импульсивный нажим. Он свидетельствует о порывистости, эмоцио-
нальности, впечатлительности и неспособности к систематическому труду.

Изменчивый нажим. Если толщина нажима меняется, например есть переход от тон-
ких линий к жирным, то это говорит о сексуальном уклоне воображения, эмоциональности,
лабильности нервной и сосудистой систем, противоречивости.

Расстояние между буквами и словами
Расстояние между словами и поля показывают щедрость или скупость человека. Чело-

век, который пишет, не экономя места, не пытаясь налепить слова друг на друга, а отсутствие
полей – его фирменный знак, легко расстается с деньгами. Правда, чрезмерная щедрость
сродни глупости, поэтому ее и назвали расточительностью. Об этом тоже может сказать
почерк.

Расстояние между словами и строками почти отсутствует. Это признак бережливо-
сти, а если строки явно наползают друг на друга, то и скупости. Такой человек не только не
позволяет больших трат на окружающих, но и склонен тщательно взвешивать расходы на
собственные нужды. В то же время, если такой мелкий почерк сочетается с большими рас-
стояниями между словами, то его обладатель не склонен много тратить на себя, зато щедр
в отношении других.

Если человек оставляет небольшие расстояния между словами и строками, а буквы
крупные, он также бережлив.

Большие расстояния между словами и строками. Они говорят о щедрости чело-
века, готовности тратить деньги не задумываясь. Слишком большие расстояния свойственны
почерку человека не просто щедрого, а расточительного, имеющего тенденцию приобретать
непрактичные, безвкусные или экстравагантные вещи. Это особенно касается тех, у кого
кроме больших расстояний еще и крупные буквы.
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Если в начале строки расстояния между словами больше, чем в конце, значит, основной
период щедрости у человека наступает, как только у него появляются деньги, и затухает,
когда их становится меньше. Наоборот, если расстояния между словами в начале строки
меньше, чем в конце, значит, человек легко расстается с деньгами тогда, когда их почти не
осталось.

 
Поля

 
Дополнительный способ узнать о щедрости или бережливости человека – это оставляе-

мые им при письме поля. Многие специалисты-графологи называют поля «белыми дырами»,
напрямую связывая их с подсознанием человека. Поля помогают определить скрытое в чело-
веке, помочь ему разобраться в себе, когда непонятное состояние разрушает его жизнь, когда
он чувствует себя парализованным в некоторых жизненных сферах, оторванным, отчужден-
ным и без всяких объективных причин глубоко одиноким, непонимающим и непонятым.

Широкие поля. Признаком хорошего вкуса, избирательности, но в то же время щедро-
сти и способности спокойно тратить деньги, не подсчитывая каждый рубль, являются широ-
кие поля со всех сторон листа. Такие люди приобретают ценные дорогие вещи, руководству-
ясь эстетикой, а не содержимым кошелька.

Широкие поля слева и справа при отсутствии полей снизу и сверху – это также признак
щедрости, но он не свидетельствует о рассудительности.

Широкие поля, оставленные только слева, являются признаком расточительного пове-
дения, с которым человек пытается бороться. В конечном счете, это может приводить к ситу-
ации, когда он «выгадывает на копейку, но теряет рубль», пытаясь компенсировать крупные
растраты мелочной экономией.

Узкие поля. Узкие поля с левой стороны, но широкие с правой, скорее всего, ука-
жут на человека, который стремится к экономности, обладая при этом расточительной нату-
рой, предпочитающей тратить, а не сберегать деньги. Подобное стремление не оправдывает
себя, поскольку у него это плохо получается. Классический пример – муж (жена), посто-
янно повторяющий об экономии семейного бюджета, но при этом тратящий деньги больше
и быстрее всех.

Ровные узкие поля слева и справа показывают, что человек практичен, бережлив и рас-
четлив, но в разумных пределах, за исключением случая, когда при узких полях у него доста-
точное расстояние между словами и строками.

Практически полное отсутствие полей свидетельствует о стремлении извлечь макси-
мум пользы, затратив минимум средств. Это, скорее, крайность, нежели золотая середина,
так как практика показывает, что, несмотря на стремление, желаемое не совпадает с действи-
тельным, а траты становятся необдуманными и неоправданными, принося больше убытка,
чем пользы.

Нестабильные поля. Часто люди не соблюдают ровность полей, зауживая или,
наоборот, расширяя их внизу. Лучше всего это будет видно на рисунках.

Поля, изображенные ниже (рис. 2.1), свойственны людям, склонным к тратам и щед-
рости по своей природе, но зачастую под давлением обстоятельств вынужденным прибегать
к экономии средств. Порой такое поведение связано с твердым решением экономить, не тра-
тить по пустякам. Только у таких людей, как правило, отсутствует понимание слова «эко-
номия» и перечень «пустяков». Такой человек может поставить свои расходы под строгий
контроль и регулярно откладывать определенную сумму денег, но периодически он будет
совершать набеги на свои хранилища, в результате чего к концу месяца они будут пусты.
Человек не теряет надежды и начинает экономить снова, но, конечно, его природная расто-
чительность одерживает над ним верх.
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Рис. 2.1. Узкие сверху поля становятся шире книзу

Далее отображена обратная тенденция (рис. 2.2): от природы бережливый человек
стремится создать себе репутацию щедрого, даже расточительного. Его внутреннее стрем-
ление к бережливости вскоре берет верх, и он начинает скрупулезно подсчитывать деньги и
избегать трат. Причем если к концу письма поля сходят на нет, бережливость после щедро-
сти становится похожей на скупость.

Поля следующего типа (рис. 2.3) показывают лихорадочное отношение к финансам.
Такие люди могут сорить деньгами под влиянием импульса, не способны продумывать свой
бюджет и контролировать расходы. Они тратят, пока есть деньги. Обнаружив, что денег
почти не осталось, они легко приспосабливаются к скромному образу жизни. Такие люди
не меряют что-либо ценой. Они видят в деньгах средство, а не цель. Как и те, кто пишет по
первому образцу, эти люди могут составлять планы и давать себе обещания жить по сред-
ствам, но не видят никакой радости в методичных расходах и редко выполняют данное себе
обещание строго контролировать свой бюджет.

Рис. 2.2. Широкие сверху поля становятся уже книзу
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Рис. 2.3. Прямой линии полей нет
 

Линии строк
 

Разлинованную бумагу придумали не зря. С одной стороны, она позволяет тексту
выглядеть более эстетично, с другой – избежать наплыва строк друг на друга или, наоборот,
расхождения их в виде рогатки.

Однако для максимально верного графологического анализа необходимо, чтобы иссле-
дуемый текст был написан на неразлинованной бумаге, потому что в таком случае человеку,
чей почерк будет подвергнут анализу, самому придется соблюдать линию строки.

В графологии направление строки имеет большое значение. Одни люди при написании
задирают строку вверх, другие опускают ее вниз, а у третьих строка вообще не имеет четкого
направления. Есть еще и те, кто без разлинованной бумаги ведет четкую, прямую строку, не
отклоняясь вверх или вниз.

Ровная линия почерка, четкое соблюдение воображаемой линии строки принадлежат
человеку, которого не так легко расстроить мелкими неприятностями (рис. 2.4). Он взве-
шивает все свои действия, держит эмоции под контролем и тщательно обдумывает мысль,
прежде чем выразить ее.

Рис. 2.4. Ровная линия почерка

Часто можно заметить, что при написании верхняя часть строки поднимается вверх
(рис. 2.5). Это неслучайно. Подобная тенденция характеризует автора такого почерка как
человека оптимистичного и очень часто амбициозного. Он не теряет силы духа, всегда сохра-
няет веру и надежду.
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Рис. 2.5. Строка уходит вверх

Люди, у которых строки ползут вверх, обычно неплохие товарищи, заряжающие дру-
гих своей бодростью и оптимизмом. Некоторые называют таких людей приспособленцами,
так как они, как правило, легко адаптируются в любых условиях, но это не так. Если строка
взбегает вверх под большим углом, то пишущий – неисправимый оптимист, суждения кото-
рого часто бывают ошибочными из-за того, что он ходит по земле, высоко задрав голову, и
не замечает реальности. Тем не менее этот человек по-своему счастлив.

Противоположным примером является строка, которая опускается вниз (рис. 2.6).
Такие люди склонны к пессимистичным суждениям и тоскливому настроению. Они избе-
гают новых идей и разнообразия, часто настроены скептически.

Рис. 2.6. Строка уходит вниз

Если наклон строки вниз не ярко выражен, то возможно, что пессимизм представ-
ляет собой лишь смесь осторожности и критичности, что не является отрицательной чертой
характера.

Резкий наклон строки вниз – это признак убежденного пессимиста, которого нелегко
вывести из мрачного состояния.

«Танцующие» строки говорят о пишущем как о человеке, так же ведущем себя и в
жизни (рис. 2.7). Он непостоянен – оптимизм сменяется упадническим настроением, а вче-
рашнее мнение сегодня превращается в противоположное.

Рис. 2.7. «Танцующая» строка

Людям, у которых нет устойчивого направления в написании строки (прямое, вверх,
вниз), трудно заниматься только одним делом или иметь одно хобби. Тщательное соблюде-
ние правил или распорядка повергает их в уныние, и они тут же начинают думать о смене
обстановки.

Часто бывает, что умный человек не добивается успеха даже в том, для чего он, каза-
лось бы, создан, что удивляет и его, и окружающих. У таких людей направления строк и
наклоны букв при письме не одинаковы, а все время меняются.

Стоит обратить особое внимание на само сочетание направления строки и наклона
букв. Если в почерке человека наклон букв изменяется (вправо, влево или вертикально), то,
как правило, «танцуют» и строки. Тот же, кто пишет с постоянным наклоном (неважно, в
какую сторону), обычно ведет строки с одним и тем же направлением.

ПРИМЕЧАНИЕ
Люди, пишущие неровными, «танцующими» строками, часто не

соглашаются с результатами анализа их почерка. Порой это люди,
занимающие высокое положение и, по всей видимости, уверенные в себе.
По этой причине нет смысла говорить им, что они являются жертвами
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своих неустойчивых настроений – они обвинят вас в некомпетентности.
Во избежание неприятных ситуаций обязательно учитывайте способность
человека воспринимать или отвергать критику.

 
Наклон букв

 
Наклон букв – это один из важнейших аспектов анализа почерка. Он является свое-

образной шкалой эмоций, позволяющей определить человека скрытного, контролирующего
свои эмоции, либо весельчака, открытого человека.

Начинающему графологу сначала будет тяжело «на глаз» определить степень наклона,
это придет с практикой.

Легкий наклон вправо. Это самый распространенный наклон в почерке. Так пишут
люди дружелюбные, спокойно выражающие свои чувства. В нужной ситуации они могут
контролировать свои эмоции.

Такой почерк присущ социальному типу людей. С одной стороны, они ценят домаш-
ний уют и спокойную атмосферу, с другой, – не могут долго оставаться в одиночестве, им
необходимо общение и возможность заниматься любимым делом. Самое интересное, что
все это у них прекрасно получается. Они коммуникабельны и могут наладить отношения
практически с любым человеком. Если они занимаются любимым делом, то выполняют все
профессионально и с удовольствием, даже если не достигают высот. В любви такие люди
открыты, они способны как принимать любовь, так и дарить ее.

Сильный наклон вправо. У людей, пишущих буквы с сильным наклоном, часто
отсутствует самоконтроль, они предпочитают выставлять свои чувства и эмоции напоказ.
При этом их отличает энтузиазм в восприятии новых идей, как, впрочем, и в претворении
их в жизнь.

Любовь для таких людей – обычное состояние души. Они не просто влюбляются, они,
как говорят англичане, fall in love (падают в любовь). Каждый раз им кажется, что они влюб-
ляются раз и навсегда, но потом они остывают и начинают поиски нового объекта для роман-
тических отношений. Их любовь носит собственнический характер, они не потерпят сопер-
ника, даже если это просто друг детства или коллега по работе. Их возлюбленным стоит
постоянно подпитывать отношения остротой и новизной ощущений.

Таким людям противопоказано одиночество, они нуждаются в постоянном общении и
свежих впечатлениях.

Легкий наклон влево. Некоторые графологи называют почерк людей, пишущих с
легким наклоном назад, интеллектуальным. В первую очередь это касается не умственного
потенциала, а способности четко контролировать свои эмоции, преобладать разумом над
необдуманными поступками.

Спутникам таких людей следует помнить о том, что путь к сердцу их возлюбленных
лежит не только через желудок, но и через голову. Прежде чем признаться в любви, такие
люди тщательно все взвесят, оценят со всех сторон, и тогда решат для себя – быть или не
быть. Решение, как правило, принимается окончательно и бесповоротно.

СОВЕТ
Увидев такой почерк у очень молодых людей, спросите их, всегда

ли они так писали. С возрастом наступает определенная стадия развития,
когда молодые люди чувствуют, что они стали достаточно взрослыми
и умудренными, чтобы возвыситься над чувствами. Они считают себя
интеллектуалами и, по их мнению, находятся выше таких приземленных
вещей, как дела сердечные. Однако их характер выдает почерк, который
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остается юным, с характерными для этого возраста большими и круглыми
буквами.

Сильный наклон влево. Он свидетельствует о постоянном стремлении контролиро-
вать свои эмоции. При этом такие люди очень и очень эмоциональны, они страстны по
натуре, но прячут это под покровом сдержанности и флегматичности.

Возлюбленным людей с таким почерком следует знать о своеобразной натуре своих
избранников: чтобы страстная натура открылась, необходимо доказать, что ваши чувства
искренни и постоянны.

Вертикальное написание буквы, без наклона. Сдержанность, душевное равновесие,
трезвая практичность – качества, которые, как правило, присущи людям с таким написанием
букв.

Их жизнь наполнена гармонией и спокойствием. Сложно определить, любят ли они
свою работу, потому что они выполняют любое задание с ответственностью и без негатива,
впрочем, не проявляя при этом и положительных эмоций.

Тем, с кем общаются такие люди, в особенности их близким и родным, важно знать,
что их любимый человек – не сторонник бурного проявления чувств, но при этом последо-
вателен и постоянен в своем выборе.

В браке люди, пишущие вертикально, способны спокойно принимать и радости, и
невзгоды семейной жизни. Это говорит о том, что их ум находится в гармонии с сердцем.

Иногда почерк представляет собой сочетание разных вариантов, то есть буквы
пишутся и с наклоном влево, и с наклоном вправо, и вертикально. Это может относиться
к написанию не только слов, но и строк. Такой почерк говорит о постоянных перепа-
дах настроения. Сначала побеждает оптимизм, а затем внезапно начинается хандра. Часто
интеллект и эмоции находятся в конфликте: ум желает одного, а сердце – другого; осто-
рожность борется с импульсивностью. Таких людей можно назвать жертвами неконтроли-
руемых эмоций – именно по этой причине они постоянно ко всему придираются, могут
несколько раз за день изменить свое решение, не говоря уже о мнении по тому или иному
вопросу. Тем не менее в таких людях есть и положительное – они мыслят нестандартно,
умеют быть оригинальными.

Иногда написанные слова наклоняются в одну сторону, но при ближайшем рассмот-
рении обнаруживается, что буквы с петлей («в», «д», «з», «у», «ф», «ц», «щ») написаны с
наклоном в другую сторону. Это свидетельствует о том, что человек проявляет нерешитель-
ность в восприятии нового.
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