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Предисловие автора                                                                                                       

            

Как я к жизни пришел такой? 

 

 Родители наконец-то дождались ребенка! Еще до его 

рождения им не раз приходилось обсуждать вопрос: “Какое 

выбрать имя своему будущему малышу?” Для ответа на этот 

вопрос перечитывали различные книги, заглядывали в святцы, 

советовались со священником и прислушивались к внутреннему 

голосу собственного рассудка ... На всякий случай обсуждались два 



будущих имени: девочки и мальчика. И с нетерпением ждали 

заветного дня. 

 Также случилось и со мной - меня назвали Мишуткой, 

Мишей, Михаилом. Дата моего появления на свет - 10. 07. 1939 г.  

 И вот однажды, будучи уже взрослым человеком, я задумался: 

“А почему, собственно, Михаил? Ведь это имя, наверняка, что-то 

несет в себе, хранит какую-то тайну, мне пока неизвестную?” 

Поставленные перед самим собой вопросы всколыхнули душу. 

Начались упорные и длительные поиски. К этому времени я уже 

закончил институт (МИНХ и ГП им. Губкина, 1965 г.), защитил 

кандидатскую работу (МГУ, 1975 г.), начиная с 1961 г., объездил 

почти всю страну: был на КМА (“Курская магнитная аномалия”, 

1962 г.), в Казахстане (оз. Балхаш, рудник “Медный Коунрад”, 1963 

г.), 15 лет - в Туркмении, (1968 - 1985 гг.), 5 лет - в Киргизии (1983-

1988 гг), объездил с циклами тематических лекций многие города 

России: Свердловск, Пермь, Благовещенск, Тынду, Ленинград, 

Орел и Орловскую область, Днепропетровск и др., вдоль и поперек 

исколесил Москву и Московскую область. В декабре (12) 1997 г. 

защитил докторскую работу, в 1998 г. присвоено ученое звание 

действительного члена: Международной академии 

прогнозирования (социальных и природных процессов), в 1999 г. - 

ученое звание действительного члена Российской академии 

космонавтики имени К.Э. Циолковского, член-корр. Российской 

народной академии наук (РНАН) - Отделение синергетики. В 1999 

году Избран Ученым секретарем специализированного Ученого 

Совета по присуждению: ученых степеней доктора и кандидата 

наук, ученых званий -  профессора и доцента. В 1999 г. мною 

(совместно с моими коллегами) опубликованы 3 научно-

популярные книги (объемом по 12 п/л), подготовлены для издания 

еще 4 книги. Все они посвящены одной тематике: “Использование 

“Природной лаборатории” для укрепления здоровья каждого 

человека”. Из последующего текста читателю будет понятно, 

почему я выделил все цифровые обозначения в тексте. 

 С вопроса, поставленного выше, и в поисках ответа на него 

началась новая ступень моей жизни. Я вступил на путь познания 

истины с позиций новой, ранее неведомой мне науки: науки о 

числах и их взаимосвязи с моим именем, моей судьбой, моим 

настоящим, прошлым и будущим... 



 К чему это привело? Судить об этом - моему вдумчивому 

читателю. Одни воспримут изложенные мысли как фантазию и 

чудачество. Другие найдут для себя что-то новое. Третьи 

задумаются и начнут собственные поиски, и пойдут в этих поисках 

все дальше и дальше - и откроют для себя новый, увлекательный 

мир! Четвертые, прочитав несколько страниц, или осилив всю 

книгу, пожалеют о потерянном времени, и пойдут в магазин за 

очередной порцией дурманящей, освобождающей от поиска истин, 

огненной жидкости... 

 Каждому - свое, но при этом помните изречение из Библии: 

“...Не судите, и судимы не будете...” 

 Итак, вперед! Но сначала - несколько слов о физике. Изучая с 

помощью этой науки основы знаний о Природе, мы раскрываем 

или пытаемся раскрыть законы микро-и макромира. Полученные 

знания в дальнейшем служат частной основой для некоторых 

других прикладных, а иногда - даже фундаментальных наук: 

биологии, географии, математики, философии, химии, психологии 

и т. д.  

 Но мир (Земля и Вселенная), как мы узнаем, и не без 

обоснования, в дальнейшем изложении этого материала, 

развивается по своим, не всегда признаваемым человеком, а тем 

более, “великими” учеными, законам. Эти законы не подчиняются 

субъективным взглядам, не зависят от желания или прихоти 

человека, их изучающего, Они, эти законы, которые я называю 

всеобщими законами Бытия или Космоса, всегда постоянны и 

объективны. Они подчинены только простым и всеобщим 

взаимодействиям, не зависят от математических формул, 

выведенных  учеными Земли, высказываемых ими предположений, 

гипотез или аксиом, не зависят от физических или других 

экспериментов, от воли одного человека или воли даже всего 

человечества. 

 Удел человека, его призвание и долг - познавать эти Законы 

Бытия, эти объективные законы Великого Космоса, созданные 

единым управляющим Началом, непознаваемым Абсолютом!.. 

 Субъективность в мышлении человека, иногда даже сверх 

гениального, может увести от Истины, и тогда наступает время 

нарушения космических законов. К чему это приводит, мы все 

прекрасно видим на многочисленных примерах разрушения 

человечеством собственного дома: Земли, Ближнего Космоса, 



подземных недр... Наступает и неизбежен момент, когда человек 

вступает в противоречие с Природой, которую пытается познать с 

помощью физики и других земных наук. 

 Абсолютная Истина - недостижима, и прав был Сократ, говоря 

каждое утро примерно такие слова: “Как хорошо, что я ничего не 

знаю... Значит, завтра узнаю что-то новое...”. 

 Некоторые из ученых пытаются познать истинные, реальные 

законы Бытия. И это стоит ближе к объективности. Другие ученые, 

в том числе, и мирового признания, выдают свои идеи за истинные 

и даже навязывают их миру, в то же время заходя от истины так 

далеко, что становятся на идеалистические позиции, то есть 

становятся людьми, проповедующими ложные направления в 

попытках познания мировых законов. 

 Ниже кратко сформулирую признаки объективного (а) и 

идеалистического (в) познания Природы: а) ученый излагает идеи 

просто и доступно каждому для понимания, не применяет при 

доказательстве своих идей сложные выкладки используемого 

математического аппарата. Результаты его познаний, доступные 

для всех, не нарушают установленный управляющим Началом 

порядок и жизнь на Земле; в) ученые специально зашифровывают 

свои идеи недоступным для всех, громоздким математическим 

языком; результаты разработок приводят к нарушению 

космических законов, и, как следствие из этого, разрушается 

окружающая Среда, в том числе и Жизнь на Земле. 

 Попробую подтвердить эти мысли некоторыми примерами из 

жизни и отдельными научно-философскими умозаключениями 

величайших, гениальных, с точки зрения большинства людей, в 

первую очередь, ученых, искренне занимающихся познанием 

Природы и ее “незыблемых” законов. 

 Примеры жизненные: шквалом наступает разрастающаяся 

экологическая катастрофа: загрязнение вод океанов, морей, озер и 

рек; разрушаются недра в результате хищнического потребления 

земных ресурсов; гибнут леса; исчезают и попадают в “Красную 

книгу” тысячи представителей фауны и флоры; нарастает 

смертность среди людей: Чернобыль, автомобильные катастрофы и 

т. д...  

 Примеры философско-научные: свобода мышления в науке 

притесняется классическими ортодоксами-учеными, идет яростная 

критика научных идей, если они вступают в противоречие с 



установившимися, господствующими научными догмами и 

парадигмами, принятыми большинством авторитетных ученых. Но 

и среди этих голосов уже иногда пробиваются свежие ростки 

нового мышления.  

 Ниже привожу фрагменты высказываний великих ученых, 

которые достаточно убедительно подтверждают высказанные выше 

слова: 

 - “... Не рассматривать никаких посягательств на Теорию 

Относительности...” /из Постановления Президиума АН СССР /, 

 - “... Нет ни одного понятия, относительно которых я был бы 

уверен, что оно останется незыблемым, и я не убежден, нахожусь 

ли я вообще на правильном пути...” /А. Эйнштейн/, 

 - “... Ежегодно миллионами тиражей издают книги, которые 

вдалбливают в головы подрастающих поколений ложные 

представления о Теории Относительности...” /1989 г., Л.Б. Окунь, 

член-корр. АН СССР/, 

 - “... Господство релятивистских авторитетов оказало пагубное 

развитие на философию и нравственное состояние научного 

сообщества...” /1991 г., из “Обращения научной Конференции”, 

состоявшейся в г. Санкт-Петербурге/, 

 - “... Квантовая физика срочно нуждается в новых образах и 

идеях...” /Луи де Бройль/, 

 - “... Научные истины побеждают не переубеждением 

противников, а после их вымирания...” /М. Планк/, 

 - “... При незнании диалектики... новая физика свихнулась на 

релятивизме. Материя исчезла, остались одни уравнения...” /В.И. 

Ленин/, 

 - “... Квантовой теории не понимает никто. Гравитацию не 

могут объяснить известные теории...”/Р. Фейнман/, 

 - “ ... Для меня ясно, что если материя имеет вокруг себя поле 

тяготения, то внутри есть механизмы его образования...” /К.Э. 

Циолковский/,  

 - “... Проблема физики - не в уровне математики, но в выборе 

объектов ее обработки...” /А. Колмогоров/, 

 - “... Теория “Большого Взрыва” - оскорбление здравого 

смысла...” /Х. Альвен, лауреат Нобелевской премии/, 

 - “... Общая Теория Относительности (ОТО) - блестящий 

пример математической теории, построенной на песке и ведущей к 

еще большему нагромождению математики...” /Л. Бриллюон/, 



 - “... Законы перехода количества в качество подсказывают, 

что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц...” 

/Ф. Энгельс/, 

 - “... Уравнения Эйнштейна очень сложны, и находить их 

точное решение очень трудно...” /П. Дирак/, 

 - “... Теория Эйнштейна не внесла ясности в понимание 

природы материи, ее элементарных полей и частиц...” /М. Борн/,  

 - “... Истончается ли энергия кванта по волновой теории 

Гюйгенса, или же летит как снаряд по теории Ньютона - это 

основная задача для всех...” /М. Планк/, 

 - “... Природа проста и не роскошествует излишними 

причинами вещей. Излучение света - ключ к пониманию тайн 

материи. Гравитация не имеет объяснения - это врожденное 

свойство материи. Пространство и время абсолютны...” /И. 

Ньютон/, 

 - “... Прости меня, Ньютон, но мы должны перейти к новым 

понятиям, стоящим дальше от непосредственного опыта. 

Гравитация - это искривление пространства-времени физическим 

телом... За 50 лет я не нашел ответа: Что же такое фотон света? 

Математика - тоже способ водить за нос себя и других...” /А. 

Эйнштейн/,  

 - “... Самый важный вопрос, на который нам предстоит 

ответить, - является Вселенная дружественным по отношению к 

нам местом или нет?..” /А. Эйнштейн/.  

 И этот список цитат можно продолжать бесконечно, но цель 

наша - другая. И об этом - разговор впереди!..    

 Пифагор Самосский - философ, величайший мудрец, 

скульптор, кулачный боец, математик, писатель... Жил более 2500 

лет назад. Главным в жизни Пифагора были числа. Он всегда 

говорил, что “числа управляют миром”. И поэтому историю 

нумерологии мы начинаем с краткого изложения биографии 

Пифагора. Он стоял у истоков этого нового направления в науке - 

нумерологии, которая была тайной для непосвященных. Эта наука 

открывала мир, происходящие в этом мире события: помогала 

раскрывать прошлое, настоящее и будущее любого человека... Во 

времена Пифагора очень ценились числа: 4, 6, 28, 220, 284. Таким 

же совершенством обладала пятиконечная звезда (пентограмма), 

символизирующая так называемое “золотое сечение” в точках 

пересечения лучей. Оставив потомкам свою теорему: “Сумма 



квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату 

гипотенузы”, в возрасте 90 лет знаменитый Пифагор ушел из 

жизни, но даже и это событие окутано сплошными тайнами, на 

которых мы останавливаться не будем. Здесь я приведу лишь одно 

высказывание Пифагора, которое будет иметь значение при 

изложении дальнейшего материала: “... Человечеству угрожает три 

опасности - материализм ученых, невежество священников и 

отсутствие дисциплины у демократии. И на этом в дальнейшем 

вырастает деспотизм...”. Слова эти, сказанные 2500 лет назад, не 

потеряли актуальности и сегодня, что частично проглядывается и в 

тех цитатах, которые были приведены выше. А в те языческие 

времена люди стремились познать свою судьбу любыми путями, 

чтобы как-то избежать влияния “черных сил”. И наиболее 

конкретно для этого подходила нумерология, наука управления и 

предсказания, наука, забытая и отвергаемая сегодня, в эпоху 

преобладания воинствующего материализма и отсутствия 

духовности у многих современных людей. Не избежал гонений за 

свое увлечение этой наукой и сам Пифагор. В результате основные 

свои труды по нумерологии ему пришлось уничтожить, чтобы 

избежать, по возможности, преследований со стороны церковных 

властей. Ныне мы по крупицам восстанавливаем утерянные знания, 

так как не сомневаемся, что в них много полезного и нужного 

каждому человеку, в частности, для определения своих 

психофизических данных, для предсказания своей судьбы. Одной 

из задач, которые мы ставим, вторгаясь в мир нумерологии, 

является выяснение взаимосвязей мира человека и мира чисел, так 

как каждое число несет в себе вибрации и тонкие энергии планет 

Солнечной системы. И об этом мы будем подробно говорить в 

одной из глав этой книги. Главная идея нумерологии состоит в 

соответствии каждой буквы алфавита определенному числу. Если в 

нашем современном алфавите 33 буквы, то мы имеем 33 

соответствующих числа. Используя методы последовательного 

редуцирования (преобразования) мы можем последовательным 

складыванием (редуцированием) к ряду однозначных чисел от 1 до 

9. Зная значение чисел (цифр) и букв, зная фамилию, имя и 

отчество каждого конкретного человека, его точную дату 

рождения, адрес его места проживания или адрес прописки, зная (в 

буквенном выражении) основные данные об окружении этого 

человека (о вещах и предметах, о друзьях и родственниках и т. д.), 



мы можем графически или с помощью определенных, заранее 

разработанных, методик, рассчитать главные жизненные события, 

главные вехи жизненного пути этого человека. Наши знания не 

изменят вибрации, принимаемые нашим физическим телом, нашим 

чувственным миром души или сердца. Но эти знания помогут 

создать или резонансные вибрации, или отдалить, и тем самым, 

уменьшить влияние на нас негативных импульсов. Каждое число 

состоит из набора определенных цифр. Цифры являются 

спектральными характеристиками определенных вибраций, или 

качеств и свойств каждого индивидуума. Каждое число получает 

планетную вибрацию, проходя через невидимый нами 

определенный космический поток. Взаимодействуя с полем 

каждого конкретного человека и между собой, оно проявляется в 

трехмерном измерении нашего мира и получает определенные 

качества, становится новым самостоятельным числом со своим 

потоком и своим полем. Мир чисел настолько информативен, что 

включает в себя практически всю информацию о Бытие, 

заложенную в него великим непознаваемым Творцом.          

 

 

История 1. Астрологический и нумерологический портрет 

(автора). 

Астрологический и нумерологический портрет  

(практический пример) 

  

 Дата рождения: 10.07.1939 г., фамилия, имя, отчество: 

Рукин Михаил Дмитриевич - по материалам и расчетам, сделанным 

знаменитой француженкой, великой и всемирно известной 

ясновидящей Марией Дюваль, с авторскими добавлениями и 

комментариями. 

 В начале приводим краткую характеристику исследуемой 

личности: Родился под знаком РАКА. Элемент стихии - вода. 

Планета-покровитель - Луна. Цвет - белый. Растение - орех, 

орхидея. Металл - алюминий. Камень - селенит (лунный камень), 

изумруд. День недели - Четверг. Сильные стороны: воображение, 

память, очарование, романтичность, выносливость. Прославленные 

Раки: Лафонтен, Мария Антуаннета, Рембрандт, Коро, Кокто, 

Бергсон, Пруст, Хэменгуэй и др.  



 Хорошие взаимоотношения с: Тельцами, Скорпионами, 

Водолеями.  

 Общая характеристика “РАКОВ”: неспокойные, уязвимые, 

живут своими чувствами, поэтому их жизнь не легкая. Терзаются 

беспокойством о дне завтрашнем, не уверенны перед будущим, 

вечно находятся в материальной “дыре”. Испытывают 

необходимость обладать - Луна придает им фантастичность, 

свежесть, деликатность, легкую наивность, что компенсирует их 

эгоцентризм и вкус к роскоши. Альтруисты, предпочитают 

умственную деятельность физической нагрузке, чувства и эмоции 

стоят впереди материальных устремлений. 

 РАКИ могут обладать или характером Дон-Кихота, или его 

противоположностью - Санчо Панса. Часто становятся жертвой 

психосоматических заболеваний, обожают, когда окружающие их 

люди балуют вниманием и заботой. Им необходимо 

покровительство любимого человека. Они всегда к этому 

устремлены в своих помыслах и действиях. Часто мешая мечту и 

реальность, могут легко скомпрометировать или испортить много 

благоприятных в начале ситуаций. В  

результате могут оказаться опасно безоружными перед лицом 

неожиданных невзгод. Рожденные под знаком РАКА подвластны 

значительным переменам в жизни каждые восемь лет.  

 Самыми важными числами РАКОВ являются: 8, 16, 24, 32, 40, 

48, 56, 64, 72 и т.д. По натуре - стеснительны, часто пугаются 

ответственности. Успехи могут быть посредственными, но они 

страдать от этого не будут.  

 В году 2000-м предстоят хорошие сделки, судьба щедро 

осыпет своими дарами. Главный девиз - выносливость. Характерна 

завидная работоспособность. В будущем ждет удача! Постоянно 

будет сопутствовать везение. Постоянно гложут сомнения в добрых 

намерениях окружающих людей. Основания для этого имеются, но 

постоянное сомнение- плохой советчик при стремлении к личному 

спокойствию. 

 В плане финансовом - никогда не довольны тем, что имеют. 

Всегда чего-то не хватает, все время звучат жалобы, что этого не 

могут себе позволить. Деньги зачастую тратятся на излишние, не 

всегда обдуманные покупки.  

 Начиная с 1999 г. начали увеличиваться доходы. В 2000  году 

финансовое положение улучшится, будет более стабильно, чем до 



сего момента. “Золотые” руки позволят заработать деньги. 

Дополнительные доходы будут стабильными и постоянными 

источниками для удовлетворения многих несбывшихся ранее 

желаний. 

 В 2000 году обстоятельства сложатся так, что могут 

погрузиться, “очертя голову”, в большую любовь. Необходимо 

отбросить сомнения и раздумья, отдаться новому чувству целиком 

и без остатка. Придет подлинное, вдохновляющее начало. 

Благодаря этому наступит преображение не только внутреннее 

(ослабится или совсем уйдет агрессивность), но и внешнее: 

разгладятся черты, придет мягкость и доброта. 

 Поэтому, как говорится, примите то, что дается, встаньте на 

колени и благодарите Господа Бога за то, что он внес и подарил 

Вашей растревоженной и мятущейся душе. Вера в собственные 

способности отгонит на задний план то, что будет в окружении. По 

достоинству будет оценена и основная работа. Непредвидимая 

перемена положительно скажется на статусе исследуемой личности 

и приведет к выполнению и реализации запланированного дела.  

 Как всегда - потайная и скрытая личность, могут участиться 

периоды неудовлетворенности семейной обстановкой,  может 

усилиться ощущение пустоты в ближайшем окружении. Могут 

произойти необъяснимые недоразумения в семье. Все будет 

зависеть от поведения и партнера, партнерши и детей. Лучше идти 

на взаимные компромиссы и заключить долговременное негласное 

перемирие.  

 Будучи по натуре контактной личностью, возможно 

завязывание новых знакомств. Часто в быту и на работе хмурый, в 

душе - наивный и добрый. Довольно часто вокруг крутятся 

различные субъекты, не все из которых жизненно необходимы. 

Друзей можно “сосчитать по пальцам”, но с ними - отношения 

самые комфортные, даже при кратких встречах и 

непродолжительных беседах.  

 В 2000 году, возможно, предстоят поездки или путешествия. 

Будет, вероятно, утомительная командировка, во время которой 

могут испортиться отношения с партнером или партнершей, 

которые окажутся по отношении исследуемой личности не совсем 

корректными. Освободившись от негатива эмоций, вдохнете с 

облегчением, отряхнетесь от разочарований. Многие личные 



неурядицы исчезнут во время отдыха. Возможно, в этот период 

произойдут два волнующих и приятных события.  

 В плане здоровья - не все в порядке желудочно-кишечным 

трактом. Главное внимание следует уделить укреплению нервной 

системы. Необходимо обратиться к психотерапии. Некоторая 

агрессивность характера может быть связана с вынужденными 

обстоятельствами и собственным бессилием перед ними.  

 Лучшим психотерапевтом будет сама исследуемая личность и 

ее собственные энергетические запасы. Этому помогут постоянный 

самоконтроль и самообладание, которые приведут к быстрым 

положительным результатам.  

 Из пищи - наиболее полезна дыня (смотря по сезону), вареная 

тыква, печеные яблоки и печеные тыквенные семечки. И вкусно, и 

чудесным образом исцеляет. Укрепить нервную систему (без 

использования химпрепаратов) поможет духовное 

самосовершенствование, которое явится и главной причиной 

восстановления и исчезновению проблем желудочных заболеваний.  

 В 2000 году всегда на первом месте - добросердечность и 

чистые помыслы. Не завидуя другим, стоит добиваться своего 

среднего уровня, получая в то же время от этого моральное 

удовлетворение. 

 Практичность поможет сегодня найти главный стимул для 

рывка к долгожданной победе. Инициатива и храбрость - также 

стимулы благоприятного будущего.             

 Бальзамирующими камнями исследуемой личности являются 

агат и азурит: их ношение улучшает кровообращение, вызывает 

правильное функционирование всех систем жизнеобеспечения. 

Азурит восстанавливает центральную нервную систему, усиливает 

внимание, улучшает работу почек.  

 Мистики Древней Индии усматривали определенную 

первопричинность всех событий, преследующих людей во всех их 

перерождениях: в прошлой, настоящей и будущих жизнях. За грехи 

(даже не свои) приходится платить. Будьте осторожны, никогда не 

сетуйте, если даже не известна сегодня причина тех или иных 

неблагоприятных для вас событий.   

 Мы не всегда успеваем добраться до истины, не всегда она 

доступна познанию, но всегда влечет и возбуждает неразгаданная 

тайна Бытия. Неизвестное притягивает, манит, не бойтесь попыток 

приоткрыть завесу неведомого. Объяснение может прийти позднее, 



иногда совсем неожиданно. Не сожалейте никогда о прошлом, 

помните мудрую мысль: “... прошлое уже утекло, настоящее - это 

сегодняшнее мгновение, а будущее ещё не встало...”. Страшнее 

известное сегодня, чем неведомое в будущем. Никогда не бойтесь 

совершения ошибок на путях познания недостижимой Истины.  

 Жизнь - это та же самая игра, научитесь относиться ко всем ее 

неурядицам с улыбкой и весело. Живите без обмана, держите 

крепче в руках свою импульсивность и эмоциональность. Чаще 

улыбайтесь, а для этого чаще и без напряжения произносите фразу: 

“вместе”, “вместе”, “вместе” или “вместе будь”, “вместе будь”, 

“вместе будь”, ... . И поверьте, тогда улыбка будет постоянно 

сопровождать Вас, и ... - разгладятся морщинки суровости и 

агрессивности на вашем лице. В постоянной улыбке раскроются 

внутренняя доброта и порядочность. Окружающие почувствуют 

вашу стабильность, богатство внутреннего духовного мира, 

чистоту ваших помыслов.  

 Ниже приводим месячный прогноз для исследуемой 

личности (дата рождения - 10.07.1939 г.). 

 Итак, 2000-й год - 2+0+0+0= 2. Что эта цифра может означать? 

Уже не раз упоминавшийся знаменитый Пифагор, путешествуя по 

Египту и другим странам Востока, стал приверженцем учения, 

главной идеей которого является мысль, что душа любого человека 

есть частица Всемирной или Вселенской души. В своей физической 

жизни она должна нести все несчастья своих предыдущих жизней 

или перевоплощений. Это учение дошло до нашего времени под 

названием метемпсихоз - в некоторых религиозных учениях - 

переселение, переход души умершего человека в тело другого 

человека или животного…. Христианство это учение не приемлет, 

хотя и не отрицает отдельное существование души.  

 А сегодня мы вновь стали обращаться и к нумерологии, и к 

метемпсихозу, пытаясь проникнуть глубже в тайну кармических 

учений и кармических долгов.  

 Каждый человек, независимо от возраста и времени, которое 

ему отведено в этой короткой физической жизни (по сравнению со 

Вселенским временем), в своем подсознании несет потенциальные 

запасы положительной энергии, которая в перспективе может и 

должна превратиться в стремление к духовному очищению и 

обновлению, независимо от предначертаний судьбы, от жизненных 

трудностей и препятствий. И главное при этой позиции - 



собственная Воля индивидуума, которой он наделен со дня своего 

рождения. 

 В древних учениях число “2” ассоциировалось с Луной, с 

женской мудростью “инь”. Достоинства “2” - стремление к 

познанию, к духовности, терпению и молчанию. Недостатки “2” - 

бегство от ответственности, непостоянство настроений, фальшь, 

страх перед трудностями.   

 В 2000 году большинство событий произойдет под знаками 

сомнения, выбора, искушения. Предстоит, возможно, познать 

“шестым” интуитивным чувством и в процессе творческих 

озарений, что-то новое, более конкретное о нашей повседневной 

рутинной жизни.  

 Ниже отмечены наиболее благоприятные периоды для 

исследуемой личности в предстоящем шестимесячном периоде, а 

как эти данные могут быть получены, скажем несколько позднее 

или по ходу нашего рассказа: 

 - для здоровья хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: 

январь, февраль, март. Успешными месяцами, которые надо 

максимально использовать для выполнения заданий программы 

собственного здоровья, будут: апрель, май, июнь. 

 - для работы хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: 

январь, февраль, май. В марте, апреле, июне все будет зависеть от 

обстоятельств... В эти месяцы надо быть более внимательными к 

внешним ситуациям, 

 - для любви и укрепления семейных отношений будут в 2000 

году хорошими месяцы: январь, март, июнь. Наиболее успешный 

период - февраль, который надо максимально использовать для 

этих целевых функций,  

 - для поездок и путешествий хорошими будут месяцы 2000 

года: май, июнь. В январе, марте, апреле - всё будет зависеть от 

обстоятельств. В эти месяцы надо более внимательным к внешним 

ситуациям, 

 - для выигрышных шансов и успехов в коммерции, играх, 

бизнесе хорошими будут в 2000 году месяцы: январь, февраль, 

март, апрель, июнь. Наиболее успешный период, который надо 

максимально использовать - месяц май.  

 Ниже приводим краткий нумерологический портрет 

исследуемой личности, т. к. нумерология, повторяем, - это наука, 

которая официально признается в наше время многими, в том числе 



и всемирно известными, учеными, коммерческими деятелями, 

бизнесменами и т. д. В некоторых случаях, значительно чаще, 

нумерология точнее астрологии - науки о взаимодействии влияния 

звезд и планет на исследуемую личность. Нумерология поможет 

узнать сильные стороны личности, благоприятные даты и шансы на 

успех.  

 Каждый человек является уникальным созданием среди 

миллиардов жителей нашей планеты. По имени, отчеству, фамилии 

и дате рождения, выраженных в цифрах, можно создать настоящую 

личную космическую карту. С помощью нумерологии можно 

вычислить цифры, которые увеличат шансы на успех. Этой цифрой 

является персональное число личности.  

 Людей, рожденных 10.07.1939 г., много, с именем Михаил - 

также много, но уже меньше, чем в первом случае. С данной 

фамилией - всего несколько человек, но с данной фамилией, 

именем, отчеством и датой рождения может быть преимущественно 

только один человек (но бывают, но редко и из этого правила 

исключения). В этом и состоит уникальность каждой личности и ее 

неповторимость.  

 Приводим цифры на пути к успеху и счастью исследуемой 

конкретной личности этого нумерологического гороскопа.  

 Имя и фамилия:     М  и  х  а  и  л      Р  у  к  и  н. 

                                           3  9  22 1  9  2     7  2 11  9  4 

 По сумме гласных букв имени и фамилии вычисляем 

персональное число личности: 9+1+9+2+9= 3. Итак, персональное 

число этой личности выражается “3”. 

 Символическое значение “3” - оптимист от рождения, если 

сломлены или угнетены - ненадолго. Люди ищут и ценят такого 

человека за стиль и манеру высказываться. Призвание, хобби, или 

времяпровождение неразрывно связаны с искусством, с творческим 

началом. Не отступает перед фальшью, не дает подводить себя под 

критику. Держит под контролем воображение, которое может 

сыграть злую шутку - особенно и скорее всего - в любви, где на 

первом месте может быть разбужена ревность, а ревность - 

советчик плохой... 

 В любви - раздвоенность между быстрым удовлетворением 

плотских желаний и стремлением придать встречам таинственность 

и оригинальность. Постоянно думает  о страстной любви. 



 Монотонность ненавистна, верность соблюдается трудно. В 

работе наблюдается строгая последовательность в достижении 

намеченных целей. Невозмутимы, редко раскрывают карты, или 

открывают тогда, когда уже получен результат. Любое начинание и 

задумка исполняется с верой в конечный успех. Рассмотрим в 12-ти 

арканной и 9-ти арканной системе число имени и число фамилии. 

 

 Число имени:            2   10 11  1  10  1 = 35 = 8 (12-ти арк.) 

      М  И  Х  А  И  Л 

       5   1   5    1   1   4 = 17 = 8 ( 9-ти арк.) 

 Вычисляется по всем буквам имени. 

 Характеристика “8” - чувствителен к материальным 

ценностям. Усилия, возможно, будут всегда плодотворны. 

 Число фамилии:  7 +  11  +  4  = “22”-королевское число                

               Р  У  К  И  Н   

 Вычисляется по согласным буквам (в 9-ти арканной системе). 

Характеристика “22” - родители передали пристрастие ко всему 

чрезмерному. Все дела и поведение объясняются только этими 

амбициями. Готов на великие и щедрые дела для блага людей.  

 Анализ даты рождения: 10.07.1939. Как имя, так и фамилия 

обладают числами, вибрации которых влияют на характер и 

социальные контакты. Дата рождения, выраженная числами, 

является источником энергии и возможностей, которые расписаны 

на жизненном пути этой личности. 

 Знание этих чисел и их символьных значений облегчает выход 

к успехам на жизненном пути, соответствующим личным чертам 

характера и личным возможностям. 

 Число жизненного пути:  10. 07. 1939 

                          1+7+1+9+3+9= 30 = 3.  

 “3” - в плане жизненного пути является символом или 

рождения ребенка, или произведения искусства. Благоприятствует 

общественным контактам. Этим личностям свойственны 

общительность, контактность, веселый характер. Любая компания 

не обходит их вниманием, ищет с ними контактов, т. к. они 

приятны и нужны. В этой атмосфере легко развивать артистические 

таланты. Не желательно разбрасываться и гнаться за “всеми 

зайцами” одновременно.  

 Необходимо опасаться излишних амбиций при стремлении к 

недостижимым или труднодостижимым целям. Личные числа, 



выделенные в процессе построения нумерологического гороскопа, 

являются персональными числами, числами отправного пункта и 

большого успеха во всех делах. Чтобы использовать свои 

персональные числа в играх, надо знать время, когда они принесут 

удачу, когда их вибрации окажут благоприятное воздействие. 

Некоторые месяцы и дни имеют благоприятное влияние в других 

областях: любви, деньгах, работе, важных встречах и т. д.  

 Нумерология помогает открыть эти дни и месяцы, которые 

будут благоприятными для принятия решений в той или иной 

области. 

 Ниже приводится персональный календарь исследуемой 

личности на ближайшие шесть месяцев 2000 года: 

 Январь: успехи будут наблюдаться в работе, удачи не 

предвидится, в играх - нет, в любви - нет. Благоприятными днями в 

январе будут: 

 - для работы - 6, 9, 15, 18, 24, 27, 

 - для удачи - 22,  

 - для игры - 4, 13, 22, 

 - для любви - не предвидится. 

   Февраль: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в 

играх, в любви. В феврале благоприятными днями будут: 

 - для работы - 5, 14, 23, 

 - для удачи - 4, 13, 22,  

 - для игры - 3, 12, 21, 

 - для любви - 6, 9, 15, 18, 24, 27. 

 Март: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх - 

нет, в любви. В марте благоприятными днями будут: 

 - для работы - 2, 11, 20, 

 - для удачи - 3, 12, 21,  

 - для игры - 4, 13, 22, 

 - для любви - 4, 5, 13, 14, 22, 23. 

 Апрель: успехи будут наблюдаться - в работе - нет, в удаче - 

спокойно, в играх - нет, в любви - нейтральные. В апреле 

благоприятными днями будут: 

 - для работы - 6, 15, 24, 

 - для удачи - нет,  

 - для игры - нет, 

 - для любви - 4, 13, 22. 



 Май: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх, в 

любви - нет. В мае благоприятными днями будут: 

 - для работы - 2, 11, 20, 

 - для удачи - 3, 12, 21,  

 - для игры - 4, 9, 13, 18, 22, 27, 

 - для любви - нет. 

 Июнь: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх - 

нейтрально, в любви - нейтрально. В феврале благоприятными 

днями будут: 

 - для работы - 4, 13, 22, 

 - для удачи - 1, 10, 19, 28,  

 - для игры - 22, 

 - для любви - 9, 18, 27. 

 Все проявляющиеся в нумерологическом гороскопе числа - 

просто определенные вибрации, которые раскрывают 

благоприятные аспекты той или иной деятельности в определенный 

период времени. Приведенную интерпретацию следует 

воспринимать как один из способов, одно из направлений, а не 

строгий закон, определяющий жизнь. 

 Если нет машины, вероятность, что ее украдут, равна нулю. 

Если не куплены билеты для игры в азартные игры - вероятность 

выигрыша также равна нулю. Надо не забывать и об этом простом 

правиле, обращаясь к древней науке за помощью. 

 Оказавшись лицом к лицу с событием, человек оставляет за 

собой право на окончательное решение. Необходимо во время этих 

событий, какими бы они не были, своевременно направить свою 

реакцию в положительную или отрицательную сторону. 

 Только конкретный человек может дать тот импульс, который 

обратит приходящие вибрации в заданном направлении. 

 Предсказательные астрологические и нумерологические 

параметры могут не всегда совпадать, т. к. астрология и 

нумерология - науки разные.  

 Астрология, связанная и базирующаяся на движении 

множества планет и звезд, определяет только благоприятные и 

неблагоприятные моменты и тенденции Знаков Зодиака 

исследуемой личности.  

 Нумерология базируется на точных числах, составленных по 

дате рождения, фамилии, имени и отчеству. Именно это может 

привести в определенный момент к различию истолкований. 



Поэтому к результатам необходимо относится творчески, 

философски и без всякого огорчения. 

 Личные числа удачи: 22 и 3, раскрытые в этом 

нумерологическом исследовании, оказывают огромное влияние на 

характер и судьбу данного человека. 

 Эти числа - персональные числа, которые можно считать 

числами шанса на пути к успеху. Тщательно их изучив, можно 

констатировать, что они отмечают существенные моменты жизни 

этого человека.  

 Эти числа станут первым шагом на пути к Успеху. От самого 

человека в дальнейшем зависит, сможет ли он правильно 

распорядиться полученными знаниями, изложенными в этой книге.  

 А я желаю Вам всем больших успехов во всех делах и 

начинаниях!..  

 Познакомившись с описанием приведенного гороскопа, 

можно отметить огромную сложность данной личности, 

составленной из множества частиц, самобытность собственного 

“Я” этого человека. 

 Каждый, по образу и подобию этого описания, может познать 

самого себя, чтобы достичь счастья, чтобы жить в согласии самим 

собой и с другими. 

 Содержание этого описания не исчерпывает все возможности, 

заложенные в каждом из нас. Нумерология позволяет только 

сделать первые шаги к познанию каждой личности. Привлекая 

другие способы и методики, каждый может сделать то, что не 

хватает в данном исследовании. 

 Перед каждым теперь приоткрыт удивительный мир, каждый 

держит свой ключ к счастью, к радостям жизни, открывает для себя 

путь к исполнению несбывшихся надежд и мечтаний. 

 Часто многие задают вопрос: почему одни люди постоянно 

выигрывают в различные азартные игры, а другие бывают всегда в 

числе неудачников? 

 Следует заметить, что существует тайна, которую сведущие 

люди стараются не открывать перед всеми, чтобы сберечь ее силу 

для себя. Многие люди выигрывают не случайно, как нам кажется, 

а потому, что знают, как ловить миг удачи. Удача - не слепой 

случай, она следует всегда в точно заданных направлениях. И 

возможности создания благоприятных условий для ее реализации 

представлены каждому, кто приоткрыл или кому помогли 



приоткрыть эту тайну. Числа, с которыми приходиться играть, не 

надо подбирать случайно, т. к. это дает положительный результат 

только раз или вообще ни разу (и один раз может случиться только 

благодаря исключительному совпадению, но не станет регулярным 

событием при надежде только на случайные комбинации цифр.  

 Выбор чисел при играх имеет существенное значение, т. к. в 

каждом из них скрыт особый смысл.  

 Этот смысл может помочь открыть интересное научное 

направление - нумерология, если познать законы ее 

использования. Почитайте Библию, внимательно отмечая числа и 

цифры, которые в ней рассыпаны почти на каждой странице. 

Может быть что-то и откроется при ее внимательном изучении. 

Сравните частоту употребления отдельных чисел, спросите себя: 

“Вполне ли случайно это явление?” Каждое число в Библии, как Вы 

заметите вскоре, играет роль определенного символа и имеет свое 

особое значение. 

 Возвращаясь ко второй части этой книги, вспомним историю 

появления нумерологии и для чего ею пользовались древние. 

Сопоставив сказанное выше, попробуем эту тайну приоткрыть и 

заставить числа управлять нашей жизнью, научившись 

пользоваться ими более сознательно.  

 И помогут в этом всем нам те знания, которые заложены в 

книгах знаменитых ясновидящих наших современников и 

современниц.  

 Для этого необходимо подсчитать каждому личные числа 

успеха и удачи.  

 Все числа можно разделить на три вида: а) торговые, 

используемые для счета, б) научные, которыми оперируют 

математики, астрономы, ученые других специальностей и 

направлений, в) божественные, которые отражают ритмы, законы и 

вибрации Вселенной, их взаимосвязь с событиями в жизни каждого 

жителя планеты. 

 Открыв реальные зависимости небесного события с земным, 

духа с материей, мы поймем, почему упомянутый выше древний 

ученый Пифагор рассматривал науку о числах как один из ключей 

Бытия, в том числе и как ключ к нашей жизни.  

 История чисел прослеживается еще ранее Пифагора. 

Придавали огромное значение магии чисел древние Атланты, 

связывающие их с Космосом и событиями во Вселенной. Каждое 



явление Космоса порождает электромагнитные волны, 

вызывающие ответный отклик или вибрацию на Земле. Они уже 

тогда понимали, что если человек чувствителен к астральным, 

земным и психическим волнам, как и к волнам, излучаемым его 

собственным мозгом, он должен специфически реагировать на эти 

различной частоты волны, вызванные определенными 

геометрическими и физическими формами. А создают эти волны 

определенной формы как раз числа, которые мы стремимся 

познать.   

 Одним из первых, кому удалось угадать тайну чисел, был 

Сиди Бухаджей - араб, высший сановник, муфтий Центральной 

мечети Туниса, который был потомком жителей Атлантиды, 

представителем четвертой расы жителей планеты Земля. Он 

разъяснил значение арабских цифр, введенных в XII веке, раскрыл 

смысл их начертания: 1 - один угол, 2 - два угла, ..., 6 - шесть углов, 

..., 9 - девять углов, нуль - нет углов.  

 Древние последователи Пифагора, Каббалы - учения о числах, 

Атлантов ревностно охраняли тайну своих познаний. Они 

передавали свои знания только нескольким посвященным, бравших 

на себя обязательство и дававшим клятву эту тайну свято хранить. 

 Во всех посвященных обществах тайна является 

первостепенным и обязательным условием. 

 Так поддерживалась дистанция между миром невежественных 

и миром посвященных. Умалчивание с целью хранения тайны 

усиливает старание, способствует установлению равновесия между 

двумя природами человеческого существования - горизонтальной, 

отвечающей за действие, и вертикальной, соответствующей 

медитации. В своей основной сути тайна является необходимостью, 

если речь идет о посвящении.  

 Сам процесс посвящения вызывает состояние сознания, 

отличное от привычного. Идет развитие человека через полное 

освобождение его силы и воли. И поэтому зададим вопрос: 

возможно ли в принципе разбудить мозг каждого, все ли 

заслуживают этого? Посвящение сопутствует только избранным. 

Поэтому и мы оставим эту тайну прикрытой и отправим всех, кто 

хочет приоткрыть новый мир для себя, к великим ясновидящим 

планеты, и они уже сами сумеют понять, кому и когда открыть 

самое святое - его личную тайну, сокровенный смысл которой 

пришел к нему в результате длительных раздумий и медитаций.  



 Поэтому и пишется эта книга, которую прочтут и используют 

только во благо наши потомки, чтобы увеличить могущество и 

эффективность своего познания. 

 Ниже приводятся таблицы числовой значимости букв для 

латинского алфавита и кириллицы, которыми пользуемся мы в этой 

книге: 

 

A B C D  E   F G H I 

J K L M N O P        Q   R 

S  T U V W X Y  Z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

кириллица 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22 

А Б  В  Г  Д  Е Ж  З И К Х 

Й Л  М Н О П Р С Ы Ю  

Т У Ф Ц Ч Ш Щ  Ъ    

Ь     Э Я         

 

 К, Х и Ю - “королевские числа, обычно не редуцируются.  

 Пример: 

  

 М  И  Х  А  И  Л         Р  У  К  И  Н 

          3   9  22  1   9   2        7  2   11  9   4  

  2  10  11  1  10  1        6   9   12 10  3   

(по 12-ти арканной системе) 

    

 Чтобы истолковать чью-то личность и судьбу, надо 

обратиться к первоначальным элементам. Надо определить, какие 

наши преобладающие числа и каких чисел не хватает в имени и 

фамилии. 

Символьные значения цифр от 1 до 9 при истолковании 

построенной карты. 

а) по Марии Дюваль:  

1 - преобладает (встречается 3 раза) - авторитет и воля, 2- 

преобладает (встречается 4 раза) - дух сотрудничества, 3 - не 

хватает (встречается 1 раз) - негибкий ум, трудности в 

приспособлении, 4 - не хватает (встречается 1 раз) - 



неорганизованность, нестабильность, 5 - нет совсем - 

установившаяся жизнь, 6 - нет совсем - неуступчивость, 

безответственность, трудности в браке, 7 - не хватает (встречается 1 

раз) - трудный характер, трудности взаимоотношений, 8 - нет 

совсем - неуверенность в материальном плане, 9 - преобладает - 

преданность, отданность другим.    

б) по 12-ти арканной системе: 

1 - встречается слишком часто (повторяется 8 раз) - властный 

характер, 2 - преобладает (встречается 2 раза) - дух сотрудничества, 

3 - не хватает (встречается 1 раз) - негибкий ум, трудности в 

приспособлении, 4 - нет совсем - неорганизованность, 

нестабильность, 5 - нет совсем - установившаяся жизнь, 6 - не 

хватает (встречается 1 раз) - неуступчивость, безответственность, 

трудности в браке, 7 - нет совсем) - трудный характер, трудности 

взаимоотношений, 8 - нет совсем - неуверенность в материальном 

плане, 9 - не хватает (появляется 1 раз) - эгоизм.    

с) по 9-ти арканной системе: 

1 - преобладает (повторяется 4 раза) - авторитет и воля, 2 - нет 

совсем - проблемы в общении с другими, 3 - преобладает 

(встречается 2 раза) - общительность, легкие контакты, 4 - не 

хватает (встречается 1 раз) - неорганизованность, нестабильность, 5 

- преобладает (встречается 2 раза) - страсть к путешествиям, 

переменам, 6 - не хватает (встречается 1 раз) - неуступчивость, 

безответственность, трудности в браке, 7 - нет совсем) - трудный 

характер, трудности взаимоотношений, 8 - нет совсем - 

неуверенность в материальном плане, 9 - не хватает (появляется 1 

раз) - эгоизм.    

 Для исследуемой личности наиболее подходит карта, 

полученная по системе Марии Дюваль. В данном случае 

принимаем ее за основу. 

  

 Символьные значения цифр от 1 до 9 при истолковании любой 

карты (преобладающих и недостающих). 

 Число 1 - если не хватает - недоверие и неуверенность в себе, 

если преобладает - авторитет и воля, если встречается слишком 

часто - властный характер. 

 Число 2 - если не хватает - проблемы в общении с другими, 

если преобладает - дух сотрудничества, легкое общение, если 



встречается слишком часто - склонность к подчинению и 

уступкам.  

 Число 3 - если не хватает - негибкий ум, трудности в 

попытках приспособиться, если преобладает - общительность, 

легкие контакты, если встречается слишком часто - небрежность 

и гордость. 

 Число 4 - если не хватает - неорганизованность, 

нестабильность, если преобладает - порядок и постоянство в 

работе, если встречается слишком часто - рутинность, 

ограниченный ум. 

 Число 5  - если не хватает - непереносимость перемен, 

установившаяся жизнь, если преобладает - страсть к путешествиям 

и переменам, если встречается слишком часто - 

невоздержанность.  

 Число 6 - если не хватает - неуступчивость, 

безответственность, трудности в браке, если преобладает - 

гармония и согласие, любовь и дружба, благоприятные условия, 

семейственность, если встречается слишком часто - 

благосклонность, снисходительность. 

 Число 7 - если не хватает - трудности во взаимоотношениях, 

трудный характер, если преобладает - сообразительность, 

идеализм, если встречается слишком часто - фанатизм. 

 Число 8 - если не хватает - неуверенность в материальном 

плане, если преобладает - преуспевание в материальном плане, 

если встречается слишком часто - маниакальная любовь к 

деньгам. 

 Число 9 - если не хватает - эгоизм, если преобладает - 

преданность, отданность другим, если встречается слишком 

часто - самопожертвование. 

 

 При помощи имени и фамилии необходимо установить пять из 

шести личных чисел: интимное число, число выражения, число 

осуществления, активное число, наследственное число. Шестое 

личное число - число пути жизни исследуемой личности 

получается по дате рождения. 

  

 ИНТИМНОЕ ЧИСЛО (число душевного стремления) - 

подсчитывается по гласным имени и фамилии исследуемой 



личности. Это число выражает душевные вибрации, сокровенные 

желания, скрытое “Я” этого человека. 

 

 ПРИМЕР: 

  

 

 М  И  Х  А  И  Л         Р  У  К  И  Н 

          3    9  22  1   9   2         7  2   11  9   4 = 

 = 19+11=30=3 (по системе Марии Дюваль) 

  2  10  11  1  10  1         6   9   12 10  3 =  

=21+19=40= 4 (по 12-ти арканной системе) 

    5   1    5   1   1   4         9   3   3    1   6 = 

= 3+4=7 (по 9-ти арканной системе) 

  

«1», “3”, “4”, “7” - возможные интимные числа этой личности. 

“3”- означает стремление проявить себя, контакты, 

“4”- стремление жить конструктивно, отдаваться работе, 

стабильность, 

“7”- стремление к независимости, к духовной жизни.  

 Для исследуемой личности подходят все три рассчитанных 

интимных числа. 

 

 Символьный смысл всех интимных чисел (от 1 до 9, 11 и 22): 

 Число 1 - стремление к успеху. 

 Число 2 - стремление к сотрудничеству, любовь, женитьба.  

 Число 3 - стремление проявить себя, контакты.  

 Число 4 - стремление жить конструктивно, отдаваться работе, 

стабильность.  

 Число 5 - стремление к разнообразной жизни, к свободе, к 

переменам, путешествиям.  

 Число 6 - стремление к гармонии, к эмоциональному 

равновесию, артистические интересы.  

 Число 7 - стремление к независимости, к духовной жизни.  

 Число 8 - стремление к конкретным делам, воля, стремление к 

обладанию чем-то.  

 Число 9 - стремление к идеалу, к вдохновению, к 

приключениям, к альтруизму.   

 Число 11 - стремление к осуществлению амбиций, к своему 

идеалу, вдохновение.  



 Число 22 - стремление к возвышенному, успехи в работе. 

 

 ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ - вычисляется по сумме всех букв 

имени и фамилии. Показывает характер, качества, слабости 

исследуемого человека. Дает представление о поведении в любви и 

дружбе, об отношении к работе. Дает представление о здоровье. 

 

 ПРИМЕР: 

 

 М  И  Х  А  И  Л         Р  У  К  И  Н 

          3    9  22  1   9   2        7  2   11  9   4 = 

 = 46+33=16=7 (по системе Марии Дюваль) 

  2  10  11  1  10  1         6   9   12 10  3 =  

=35+40=75= 3 (по 12-ти арканной системе) 

    

 

“7”- означает: для характера - аналитический ум, любит учение, 

интуитивный, иногда пессимист, угнетенный, упорный. Для 

чувства - независимый, продолжительный союз с ним возможен 

лишь тогда, когда уважают его независимость, слишком 

требовательный. Для деятельности - независимый, ненавидит 

рутинность, не выносит чужого авторитета, оригинальный, удача, 

но не конформизм. Для здоровья - нервная и психическая 

слабость. 

“3”- означает: для характера - сознательный, общительный, 

щедрый, откровенный, иногда раздражительный, гордый, 

тенденция к разбросанности. Для чувства - веселый, радостный, 

страстно и искренне влюбчивый, любит удовольствия, не любит 

обязательств, брак по расчету. Для деятельности - солнечный, 

общительный, любит движение и стремится преуспеть 

материально. Для здоровья - печеночная слабость и нарушения 

кровообращения.  

 Для исследуемой личности подходят оба рассчитанных числа 

выражения. 

  

 Символьные значения всех чисел выражения (от 1 до 9, 11, 

22): 

 Число 1 - для характера - волевой, авторитетный, уверенный, 

амбиционный, эгоистичный, властный. Для чувства - ведущий в 



паре, щедрый, страстный, но с холодным излучением, 

дисциплинированный и гордый. Для деятельности - способность 

занимать управленческие посты, требовательный. Для здоровья - 

сердечная слабость, плохое зрение и кровоснабжение.  

 Число 2 - для характера - уравновешенный, дипломатичный, 

чувствительный, иногда пассивный, ленивый, богатое 

воображение, склонность к подчинению.  Для чувства - огромная 

потребность в любви, нежность, мечтательность. Для 

деятельности - равновесие, ясность в работе, контактность, 

хороший посредник, лучше исполняет, чем руководит, исключая те 

случаи, когда занимается независимой профессией - творческой 

или торговлей. Для здоровья - болезни желудка и желез.   

 Число 3 - для характера - сознательный, общительный, 

щедрый, откровенный, иногда раздражительный, гордый, 

тенденция к разбросанности. Для чувства - веселый, радостный, 

страстно и искренне влюбчивый, любит удовольствия, не любит 

обязательств, брак по расчету. Для деятельности - солнечный, 

общительный, любит движение и стремится преуспеть 

материально. Для здоровья - печеночная слабость и нарушения 

кровообращения.  

 Число 4 - для характера - терпеливый, стабильный и 

выдержанный, организованный и точный. Иногда рутинный, 

нудный и скупой. Для чувства - искренний, стабильный, но без 

выразительности, точный, сдержанный и верный. Для 

деятельности - очень трудоспособный, пунктуальный, 

планомерный и достигает всего благодаря своей выдержке.  Для 

здоровья - заболевания костной системы, суставов и зубов.   

 Число 5 - для характера - гибкий, живой и подвижный, 

иногда импульсивный и нестабильный. Для чувства - 

несентиментальный, очаровательный, лучезарный дух, не особенно 

разговорчивый, очень деликатный, любит перемены, может брать 

обязанности на себя до конца. Для деятельности - интересуется 

всем, любит путешествовать, быстрая приспособляемость и вкус к 

контактам, которые способствуют его успеху. Для здоровья - 

нервная и легочная слабость, слабое горло.   

 Число 6 - для характера - очаровательный, уступчивый, 

артистичный, сентиментальный, иногда нерешительный, очень 

чувствительный. Для чувства - любит нравиться, все время ищет 

любви и удовольствия. Его общее равновесие связано с 



сентиментальным равновесием, хороший партнер, семейственный. 

Для деятельности - не очень активный, не хватает твердости, 

хороший торговец, потому что уступчив, чувство ответственности, 

артист. Для здоровья - слабое горло, голосовые связки, нарушения 

в половой сфере.   

 Число 7 - для характера - аналитический ум, любит учение, 

интуитивный, иногда пессимист, угнетенный, упорный. Для 

чувства - независимый, продолжительный союз с ним возможен 

лишь тогда, когда уважают его независимость, слишком 

требовательный. Для деятельности - независимый, ненавидит 

рутинность, не выносит чужого авторитета, оригинальный, удача, 

но не конформизм. Для здоровья - нервная и психическая 

слабость.   

 Число 8 - для характера - энергичный, смелый,  

предприимчивый, может быть уступчивым и агрессивным, 

злопамятный. Для чувства - буйный, нетерпеливый, страстный, 

иногда грубый, но искренний, авторитетный, ревнивый. Для 

деятельности - трудолюбивый, бесконечно преданный и очень 

конкретный, решительный, быстрый успех. Для здоровья - 

головная боль, ранения, операции.   

 Число 9 - для характера - преданный, альтруист, 

эмоциональный и страстный, разбросанный, безалаберный, 

доверчивый, противоречивый. Для чувства - необходимость быть 

уверенным в любви, знать, что его любят. Не очень романтичный, 

но сердечный, откровенный и верный. Иногда склонен к 

авантюрам. Для деятельности - самоотверженный, быстро 

соображает, что облегчает путь к успехам. Потребность 

уверенности в том, что делает. Непрактичный, поддающийся 

влияниям. Для здоровья - слабая психика и лимфатическая 

система.   

  Число 11 - для характера - моральная и психическая сила. 

Амбициозен, влияет на других. Иногда нервный, нетерпеливый и 

необузданный. Для чувства - сильный характер, большая 

привлекательность, магнетизм, авторитетный, не любит, чтобы ему 

противостояли. Для деятельности - открытый характер, достигает 

всего, если заинтересован. Любит ответственность, способен 

управлять.  Для здоровья - мозговая чувствительность, легко 

поддается депрессионным состояниям, переутомление.  



  Число 22 - для характера - уверенный в себе, 

конструктивный, неутомимый в работе, иногда экспрессивный. 

Для чувства - эмоциональная жизнь второстепенна, любовь 

возможна, если партнер разделяет его интересы. Для деятельности 

- созидательный и конструктивный. Преуспевает и создает себе 

имя, потому что трудоспособный до невероятности. Для здоровья 

- слабость в костной системе, чувствительность нервов и психики.   
  
 

 ЧИСЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - получается из суммы 

согласных в имени и фамилии. Отражает способ реализации в 

жизни для исследуемой личности. 

  ПРИМЕР: 

  
 М  И  Х  А  И  Л         Р  У  К  И  Н 

  3    9  22  1   9   2        7   2   11  9   4 = 27+22=49=13=4 (М.Д.) 

  2   10 11  1  10  1        6   9   12 10  3 = 14+21=35= 8 (12-ти арк.) 

  5   1    5   1   1   4         9   3   3    1   6 = 14+18=32= 5 (9-ти арк.) 

  
“4”- терпение и упорство в работе, которые могут привести к 

успеху. Ищет стабильности.   

 “8”- открытые общественные отношения. Авторитетный и 

владеющий собой, Материальное преуспевание, но должен 

сохранять равновесие с духовным, 

“5”- любит перемены, путешествия, разнообразие, но эфемерные 

связи. 

 Для исследуемой личности больше подходят первые два числа 

осуществления - “4” и “8”. 

 Символьные значения всех чисел осуществления (от 1 до 9, 

11, 22): 

 Число 1 - инициативный, очень себялюбивый, старается быть 

замеченным, стремится к управленческим постам. 

 Число 2 - любит работать в коллективе. Уступчивый и 

миролюбивый.  

 Число 3 - открытый и очень общительный. Общественное 

преуспевание.  

 Число 4 - терпение и упорство в работе, которые могут 

привести к успеху. Ищет стабильности.    

 Число 5 - любит перемены, путешествия, разнообразие, но 

эфемерные связи.   



 Число 6 - трудно делает выбор. Важна социальная жизнь. 

Артистическая карьера, связанная с публикой или клиентурой.   

 Число 7 - изобретательный ум, сильное воображение. 

Активная и независимая жизнь. Многочисленные битвы во имя 

успеха.   

 Число 8 - открытые общественные отношения. Авторитетный 

и владеющий собой. Материальное преуспевание, но должен 

сохранять равновесие с духовным.   

 Число 9 - самоотверженный и чувствительный. Интересы и 

профессия в современных областях.    

 Число 11 - амбициозный и очень деятельный. Авторитетный, 

возможно преуспевание.   

 Число 22 - очень амбициозные проекты. Большая способность 

к созиданию, изобретательность. Успех в обществе.  

 АКТИВНОЕ ЧИСЛО - вычисляется по сумме всех букв 

имени. Тесно связано с числом выражения, подтверждая или 

смягчая тенденции. 

 ПРИМЕР: 

 М  И  Х  А  И  Л         

          3    9  22  1   9   2  = 46=10=1       

 (по системе Марии Дюваль) 

  2  10  11  1  10  1 = 35= 8         

 (по 12-ти арканной системе) 

    5   1    5   1   1   4 = 17 = 8 

 (по 9-ти арканной системе). 
 

“1”- изобретательный, нервный, оппортунист, 

“8”- активный, импульсивный и своевольный. 

 Для исследуемой личности подходят оба вычисленных 

активных числа. 

 Символьные значения всех активных чисел (от 1 до 9, 11, 22): 

 Число 1 - изобретательный, нервный, оппортунист. 

 Число 2 - общительный, чувствительный, кажется спокойным.  

 Число 3 - оригинальный, интеллигентный, умелый, гибкий.  

 Число 4 - организованный, методичный, работяга.    

 Число 5 - подвижный, любопытный, динамичный.   

 Число 6 - щедрый, радостный, ироничный.   

 Число 7 - наблюдательный, меланхоличный, мистичный.   

 Число 8 - активный, импульсивный и своевольный.    



 Число 9 - альтруист, эмоциональный и чувствительный.   

 Число 11 - уверенный в себе, эмоциональный, энергичный.    

 Число 22 - идеалист и амбициозный.   
 

 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧИСЛО - его вычисляют по сумме 

фамилии. Находится в тесной связи с числом выражения, но его 

влияние не имеет большого значения. 

 

ПРИМЕР:  

         Р  У  К  И  Н 

         7  2   11  9   4 = 33= 6 

 (по системе Марии Дюваль) 

         6   9   12 10  3 = 40 = 4 

 (по 12-ти арканной системе) 

         9   3   3    1   6 = 22 

 (по 9-ти арканной системе) 

 “6”- щедрый и справедливый. 

 “4”- методичный и аккуратный. 

 “22” - изобретательный и амбициозный. 

 Для исследуемой личности подходят два первых вычисленных 

наследственных числа: “6” и “4”. 

 

Символьные значения всех наследственных чисел (от 1 до 9, 11, 

22): 

 Число 1 - смелый, уверенный в себе. 

 Число 2 - стабильный, общительный.  

 Число 3 - созидающий и уступчивый.  

 Число 4 - методичный и аккуратный.    

 Число 5 - воинственный и энергичный.   

 Число 6 - щедрый и справедливый.   

 Число 7 - осторожный, сообразительный, мудрый.   

 Число 8 - авторитетный и выдержанный.    

 Число 9 - гордый и высокомерный.     

 Число 11 - энергичный и с большим воображением.    

 Число 22 - изобретательный и амбициозный. 

 

 ЧИСЛО ПУТИ ЖИЗНИ - подсчитывается по дате рождения. 

Указывает путь жизни, возможные перемены, трудности, которые 

должны быть готовы встретить и преодолеть. Число пути жизни 



дает возможность предвидеть развитие в соответствии с 

возможностями исследуемой личности. 

 Если оно совпадает с недостающим числом, должны быть 

готовы к препятствиям и трудностям. 

 Если совпадает с интимным числом, то будет возможность 

радоваться полному осуществлению интимных и сокровенных 

желаний.  

 Если совпадает с числом вашего осуществления, это будет 

благоприятствовать общественным и профессиональным 

амбициям. 

 Если совпадает с числом выражения, значит, проявляются 

способности к отличному самовыражению. 

 Отклониться от начертанного свыше жизненного пути никто 

не может, можно лишь изменить способ его следования. Будет ли 

путь ровный и гладкий, зависит от каждого. И личное поведение 

каждого может смягчить или обойти негатив какого-либо числа. 

 Для получения числа жизненного пути, необходимо 

просуммировать числа дня, месяца и года рождения. 

    

 ПРИМЕР: 

 Дата рождения исследуемой личности: 10 июля 1939 года. 

Складываем все цифры: 1+0+0+7+1+9+3+9= 30 = 3. 

 Число жизни исследуемой личности, таким образом, равно 

“3”- контакты и взаимоотношения. Выразительность, 

общественные обязанности. Немало препятствий. Быстрое 

преуспевание. Восприимчивый к новостям, легко создает контакты, 

нужны амбиции. Трудности, если “3”- недостающее число, а “4”- 

число выражения. 

 

 Символьные значения всех чисел путей жизни (от 1 до 9, 11, 

22): 

 Число 1 - благоприятное личностное и индивидуальное 

проявление. Активная и подвижная жизнь, иногда трудная, но 

имеющая шансы. Обладает волей, смелостью, уверенностью, 

постоянством. Трудности, если “1” - недостающее число и “2” и “4” 

- числа выражения. 

 Число 2 - благоприятное содружество и брак. Поиски дружбы 

и привязанности. Определенная пассивность и тенденция жить в 

зависимости от обстоятельств. Много перемен. Поздний успех 



благодаря исключительной помощи. Обладает необходимой 

талантливостью, терпением и равновесием. Трудности, если “2” - 

недостающее число и “1”, “5”, “9”, “11” и “22” - числа выражения.  

 Число 3 - контакты и взаимоотношения. Выразительность, 

общественные обязанности. Немало препятствий. Быстрое 

преуспевание. Восприимчивый к новостям, легко создает контакты, 

нужны амбиции. Трудности, если “3”- недостающее число, а “4”- 

число выражения. 

 Число 4 - успех в работе благодаря постоянству, медленное, 

но уверенное преуспевание без риска. Необходимы методичность, 

порядок, твердость и постоянство. Трудности, если “4” - 

недостающее число и “1”, “3”, “5”, “8” и “11” - числа выражения.    

 Число 5 - подвижность, перемены, путешествия, физическая 

активность, свобода, авантюры. Волнующая жизнь, в которой 

вероятны риски и инциденты. Необходимость гибкости, 

приспособляемости, дерзости и здоровья. Трудности, если “5” - 

недостающее число и “2”, “4”, “6” - числа выражения.    

 Число 6 - большой выбор реализации. Если выбор 

амбициозный, успех будет значительный. Но колебания и 

расточительство - неблагоприятны. Угнетающие ответственность и 

испытания. Любовь и брак - благоприятные. Необходима воля и 

уступчивость. Трудности, если “6” недостающее число и “5” - 

число выражения.    

 Число 7 - умственная работа, исследования и аналитическая 

деятельность благоприятны. Независимость, одиночество, 

бескорыстный успех. Легкие приятельские отношения, трудный 

брак. Необходимы альтруизм, размышления и бескорыстие. 

Трудности, если “7” - недостающее число и “8”, “11” и “22” - числа 

выражения.    

 Число 8 - удовлетворение амбиций. Власть, деньги. Пусть с 

риском, но со значительным успехом. Необходимы смелость, 

выдержка, уравновешенность. Трудности, если “8” - недостающее 

число и “4”, “7”, “2” и “9” - числа выражения.     

 Число 9 - путешествия, встречи и накопление жизненного 

опыта. Поиски идеала. Реализация призвания. Очень богатая 

эмоциональная жизнь, трудности, но и успехи.  Необходимы 

самоотверженность, чувствительность, открытый дух и смелость. 

Трудности, если “9” - недостающее число и “2” и“8”- числа 

выражения.     



 Число 11 - благоприятная реализация оригинальных амбиций. 

Интеллигентность, влияние на других. Большой успех, но и провал. 

Необходимы энергия, воля, терпение и и уверенность. Трудности, 

если “11” - недостающее число и “2”, “4”, “7” - числа выражения.     

 Число 22 - легко осуществимые, большие, коллективные и 

универсальные проекты. Личная жизнь на втором плане. 

Деятельность имеет первостепенное значение. Желание созидать 

для других. Необходимы гуманизм и исключительные качества. 

Трудности, если “22” - недостающее число и “2”, “4” и “7” - числа 

выражения.  

   Итак, вычислены все личные числа. Занесем их в общую 

таблицу, т.е. составим нумерологическую карту исследуемой 

личности: 

 

ИНТИМНОЕ ЧИСЛО 3, 4, 7 

ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ 7, 3 

ЧИСЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

4, 8 

АКТИВНОЕ ЧИСЛО 1, 8 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧИСЛО   

6, 4 

ЧИСЛО ПУТИ ЖИЗНИ 3 

 

Тайная значимость личных чисел. 

 

 Составление и анализ нумерологической карты - дело простое. 

Литературны произведения по нумерологии, которых не особенно 

много, дают каждому практическую возможность этот анализ 

осуществить. Но связь нумерологии и азартных игр ни в одной из 

публикаций не просматривается. Что надо делать с личными 

числами дальше? Не в этом ли сокрыта неизвестная тайна? 

Необходимо суммировать эти числа или вычитать, умножать или 

делить их, чтобы получить выигрышную ситуацию? Где критерий 

истинности? Ведь возможности комбинаторики безграничны! Эту 

тайну удалось приоткрыть ясновидящей Марии Дюваль, которая 

много лет посвятила изучению тайны Каббалы - сумме ключей, с 

помощью которых, оказывается, можно достичь первоначальной 

точки Сотворения. Она содержит также и азбуку букв-чисел - 22 

священные еврейские буквы. К ним необходимо добавить пять 



дополнительных или высших букв-чисел, которые имеют 

значимость “6”. Эти 28 букв-чисел возвращают нас через 

теософическую систему редукции до однозначного числа к 

единству (к единице): 28 = 2+8 = 10 = 1- к высшему символу, к 

Солнцу. Священные 22 буквы заложены в картах Таро как 22 

главных аркана - 22 тайные операции древних алхимиков. Таро- 

сокращенная Каббала, инструмент познания, в котором 22 аркана 

представлены картинками, раскрывающими сущность вещей. При 

изученнии каждого аркана раскрываются скрытые факты, даются 

ответы на вопросы, которые до сего момента остались без ответа. 

После продолжительных и старательных исследований Мария 

Дюваль пришла к открытию фундаментального знания: если 

каждое число - символ и имеет особенное значение, то также 

существует одна тайная значимость, отвечающая каждому из этих 

чисел, и она намного больше их реальной значимости. 

 Именно эту значимость необходимо учитывать при участии в 

азартных играх: лото, спорт-лото и т. д. Ниже поместим таблицу 

тайных значимостей всех чисел (от 1 до 9, 11, 22): 

тайная значимость “1” 1 

тайная значимость “2” 3 

тайная значимость “3” 6  

тайная значимость “4” 10 

тайная значимость “5” 15 

тайная значимость “6” 21 

тайная значимость “7” 28 

тайная значимость “8” 38 

тайная значимость “9” 45 

тайная значимость “11” 66 

тайная значимость “22” 253 

 

Таблица соответствия личных чисел и их тайных значимостей 

 

ИНТИМНОЕ ЧИСЛО - 3,4,7 → 6, 10, 28 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ - 7, 3 → 28, 6 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - 4, 8 → 10, 38 - числа тайной 

значимости 



АКТИВНОЕ ЧИСЛО - 1, 8 → 1, 38 - числа тайной 

значимости 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧИСЛО - 6, 4 → 21, 10 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ПУТИ ЖИЗНИ - 3 → 6 - число тайной 

значимости 

 

 Из тайных значимостей личных чисел можно далее 

определить шесть чисел удачи. Что должны претерпеть числа 

значимости, чтобы достичь своего максимального значения? Ответ 

содержится в ключе удачи - в цифре 7. Она - нечетная, 

символизирует мужское начало, божественное и неразрывное, 

могучее, потому что неделимое. Тайная значимость семерки - 28 - 

исключительно могучая, потому что выражает единый закон 

Бытия: “28” = 47= 2+8 =1. Об этом значении и формуле единого 

закона Бытия будет сказано подробнее в одной из глав этой книги. 

Единица отвечает за половую чакру (Муладхару), связанную с 

мощью и желанием (элемент огня и Солнца). О символьных 

значениях семерки здесь больше говорить не будем, 

заинтересованных отсылаем к книге Марии Дюваль “Секрет Гранд 

Дамы”, к Библии, Корану и другим религиозным книгам, где эта 

цифра проявляется неоднократно. Добавим только, что семерка - 

одно из самых важных чисел в Каббале. 

 Как вычислить 6 чисел успеха для использования их в 

азартных играх? 

  Повторим предыдущую таблицу: 

Таблица соответствия личных чисел и их тайных значимостей 

ИНТИМНОЕ ЧИСЛО - 3,4,7 → 6, 10, 28 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ВЫРАЖЕНИЯ - 7, 3 → 28, 6 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ - 4, 8 → 10, 38 - числа тайной 

значимости 

АКТИВНОЕ ЧИСЛО - 1, 8 → 1, 38 - числа тайной 

значимости 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЧИСЛО - 6, 4 → 21, 10 - числа тайной 

значимости 

ЧИСЛО ПУТИ ЖИЗНИ - 3 → 6 - число тайной 



значимости 

 

 Тайные значимости личных чисел слишком могучи, но чтобы 

придать им максимальную силу, нужно умножить их на число “7”, 

после чего привести к однозначным числам. У исследуемой 

личности получается: 

Для интимных чисел “3”, “4”, “7”: 6 (число значимости)  7 = 42 

= 6 - число успеха; 10 (число значимости)  7 = 70 = 7 - число 

успеха;   28 (число значимости)  7 = 196 = 16 = 7 - число успеха. 

Для чисел выражения  “7”, “3”: 28 (число значимости)  7 = 196 = 

16 = 7 - число успеха; 6 (число значимости)  7 = 42 = 6 - число 

успеха. 

Для чисел осуществления “4”, “8”: 10 (число значимости)  7 = 

70 =7-число успеха; 38 (число значимости) 7=266=14=5 - число 

успеха. 

Для активных чисел “1”, “8”: 1 (число значимости)  7 = 7 - 

число успеха; 38 (число значимости)  7 = 266 = 14 = 5 - число 

успеха. 

Для наследственных чисел “6”, “4”: 21 (число значимости)  7 = 

147 = 12 = 3 - число успеха; 10 (число значимости)  7 = 70 = 7 - 

число успеха. 

Для числа пути жизни “3”: 6 (число значимости)  7 = 42 = 6 - 

число успеха. 

 Получили следующий ряд чисел успеха для исследуемой 

личности:  6; 7; 7.    7; 6.   7; 5.   7; 5.   3; 7.   6. 

 Составим обобщенную таблицу, включив туда числа удачи 

для исследуемой личности:  

   

Личные числа Числа значимости Числа удачи 

Интим. Число - 3,4,7 6, 10, 28 6; 7; 7 

Число выраж.-7,3 28, 6 7; 6; 

Число осущ.-4,8 10, 38 7; 5; 

Актив. число-1,8 1, 38 7; 5; 

Насл. число-6,4 21, 10 3; 7; 

Число пути жиз.- 3 6 6. 

 

 Числа, которые появляются несколько раз, имеют большую 

вероятность выигрыша.  



  

 У исследуемой личности “7” повторяется шесть раз, “6” - три 

раза, “5” - два раза, “3”- один раз. Таким образом, особо 

благоприятные числа для этого человека - 7, 6 и 5. Итак, числа 

удачи уже знаем.  Осталось определить дни удачи, когда надо 

играть и когда вероятность выигрыша значительно увеличивается. 

 Обычно периоды успеха чередуются с полосами неудач. 

Каждый человек ощущает на себе влияние различных видов волн. 

Следуя ритму жизни, как часть Космоса, человек может выделить 

периоды расширения и периоды сжатия. Во Вселенной все живет и 

движется, следуя точно определенным циклам. Этим законам 

одновременных циклов и вибраций подчинена вся история 

человека. Одни и те же события воспроизводятся по-разному, 

следуя закону вечного движения. 

 Космическое число исследуемой личности, отражающее эти 

вибрации, дает возможность определить дни удачи. Оно 

(космическое число) получается из редуцирования суммы числа 

пути жизни, активного и наследственных чисел. У исследуемой 

личности активные числа - 1 и 8, наследственные числа - 6 и 4, 

число пути жизни - 3:  

1+6+3 = 10 =1  и  8 +4 +3 = 15 = 6; 

             1+4+3=8     и      8+6+3= 17= 8; 

 Таким образом, у исследуемой личности три космических 

числа: 1, 6 и 8.   

 С помощью вычисленных космических чисел подсчитываем 

циклы удачи по месяцам. Для этого необходимо цифру, 

отвечающую месяцу, умножить на космическое число: 

- в январе (1)1=1, (1)6=6, (1)8=8. Удачные дни в январе: 1, 10, 

11 - 19, 21, 31 (по первому космическому числу). 6, 16, 26 (по 

второму космическому числу). 8, 18, 28 (по третьему космическому 

числу), т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 1, 6, 

и 8. 

- в феврале (2)1=2, (2)6=12=3, (2)8=16=7. Удачные дни в 

феврале: 2, 12, 22 (по первому космическому числу). 3, 13, 23 (по 

второму космическому числу). 7, 17, 27 (по третьему космическому 

числу), т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 2, 3 и 

7. 

- в марте (3)1=3, (3)6=18=9, (3)8=24=6. Удачные дни в марте: 3, 

13, 23 (по первому космическому числу). 9, 19, 29 (по второму 



космическому числу). 6, 16, 26 (по третьему космическому числу), 

т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 3, 9 и 6. 

- в апреле (4)1=4, (4)6=24=6, (4)8=32=5. Удачные дни в апреле: 

4, 14, 24 (по первому космическому числу). 6, 16, 26 (по второму 

космическому числу). 5, 15, 25 (по третьему космическому числу), 

т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 4, 6 и 5. 

- в мае (5)1=5, (5)6=30=3, (5)8=40=4. Удачные дни в мае: 5, 15, 

25 (по первому космическому числу). 3, 13, 23 (по второму 

космическому числу). 4, 14, 24 (по третьему космическому числу), 

т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 5, 3 и 4. 

- в июне (6)1=6, (6)6=36=9, (6)8=48=12=3. Удачные дни в июне: 

6, 16, 26 (по первому космическому числу). 9, 19, 29 (по второму 

космическому числу). 3, 13, 23 (по третьему космическому числу), 

т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 6, 9 и 3. 

- в июле (7)1=7, (7)6=42=6, (7)8=56=11=2. Удачные дни в июле: 

7, 17, 27 (по первому космическому числу). 6, 16, 26 (по второму 

космическому числу). 2, 12, 22, 11 (по третьему космическому 

числу), т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 7, 6, 

2 и 11. 

- в августе (8)1=8, (8)6=48=12=3, (8)8=64=10=1. Удачные дни в 

августе: 8, 18, 28 (по первому космическому числу). 3, 13, 23 (по 

второму космическому числу). 1, 11, 12, 14-17, 19, 21, 31 (по 

третьему космическому числу), т.е. удачными будут все дни, 

которые содержат цифру 8, 3, 1. 

- в сентябре (9)1=9, (9)6=54=9, (9)8=72=9. Удачные дни в 

сентябре: 9, 19, 29 (по первому космическому числу). 9, 19, 29 (по 

второму космическому числу). 9, 19, 29 (по третьему космическому 

числу), т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 9. 

- в октябре (10)1=10=1, (10)6=60=6, (10)8=80=8. Удачные дни в 

октябре: 1, 10 -19, 21 (по первому космическому числу). 6, 16, 26 

(по второму космическому числу). 8, 18, 28 (по третьему 

космическому числу), т.е. удачными будут все дни, которые 

содержат цифру 1, 6, 8. 

- в ноябре (11)1=11=2, (11)6=66=12=3, (11)8=88=16=7. Удачные 

дни в ноябре: 2, 12, 22, 11 (по первому космическому числу). 3, 13, 

23 (по второму космическому числу). 7, 17, 27 (по третьему 

космическому числу), т.е. удачными будут все дни, которые 

содержат цифру 2, 11, 3, 7. 



- в декабре (12)1=12=3, (12)6=72=9, (12)88=16=7. Удачные дни 

в декабре: 3, 13, 23 (по первому космическому числу). 9, 19, 29 (по 

второму космическому числу). 7, 17, 27 (по третьему космическому 

числу), т.е. удачными будут все дни, которые содержат цифру 3, 9, 

7. 

 Среди благоприятных дней исследуемой личности 

необходимо обратить особое внимание на те, что совпадают с 

благоприятными для этой личности днями недели. 

 Каждая из семи планет рождена в один из семи дней недели: 

Луна - Понедельник, Марс - Вторник, Меркурий - Среда, Юпитер - 

Четверг, Венера - Пятница, Сатурн - Суббота, Солнце - 

Воскресенье. 

 На каждый Знак Зодиака оказывают влияние две планеты. 

Зная свой Знак Зодиака и связанные с ним две планеты, можно 

определить самые благоприятные для исследуемой личности дни 

недели. Знак Зодиака исследуемой личности - РАК. Люди, 

рожденные под знаком РАКА, находятся под влиянием Луны и 

Юпитера. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Понедельник и Четверг. Именно на эти дни недели в соответствии с 

благоприятными днями каждого месяца надо намечать все важные 

дела: заключение сделок, покупку лотерейных билетов и т. д. 

 Люди, рожденные под Знаком Водолея, находятся под 

влиянием Сатурна и Меркурия. Соответствующие этим планетам 

дни недели: Суббота и Среда. 

 Люди, рожденные под Знаком Рыбы, находятся под влиянием 

Юпитера и Венеры. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Четверг и Пятница. 

 Люди, рожденные под Знаком Овен, находятся под влиянием 

Солнца и Марса. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Воскресенье и Вторник. 

 Люди, рожденные под Знаком Телец, находятся под влиянием 

Венеры и Луны. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Пятница и Понедельник. 

 Люди, рожденные под Знаком Близнецов, находятся под 

влиянием Меркурия и Солнца. Соответствующие этим планетам 

дни недели: Среда и Воскресенье. 

 Люди, рожденные под Знаком Льва, находятся под влиянием 

Солнца и Марса. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Воскресенье и Вторник. 



 Люди, рожденные под Знаком Девы, находятся под влиянием 

Меркурия и Солнца. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Среда и Воскресенье. 

 Люди, рожденные под Знаком Весов, находятся под влиянием 

Венеры и Сатурна. Соответствующие этим планетам дни недели: 

Пятница и Суббота. 

 Люди, рожденные под Знаком Скорпиона, находятся под 

влиянием Марса и Солнца. Соответствующие этим планетам дни 

недели: Вторник и Воскресенье. 

 Люди, рожденные под Знаком Стрельца, находятся под 

влиянием Юпитера и Луны. Соответствующие этим планетам дни 

недели: Четверг и Понедельник. 

 Люди, рожденные под Знаком Козерога, находятся под 

влиянием Сатурна и Марса. Соответствующие этим планетам дни 

недели: Суббота и Вторник. 

 Необходимо знать, что если день рождения совпадает с одним 

из благоприятных дней месяца, вероятность удачи многократно 

возрастает и еще более увеличивается, если он совпадает с одним 

из благоприятных дней недели. 

 День рождения всегда благоприятен!!! 

 Теперь каждый, кто прочитал эти строки, посвящен в тайну 

Гранд дамы. Попытайтесь следовать ее советам, и прежде всего, 

уважайте Золотое Правило Молчания: никогда не раскрывайте 

тайну Удачи, иначе сила ее значительно снизится. Если хотите 

посвятить в эту тайну своих детей, делайте это постепенно

 Подсчитывая внимательно свои числа удачи и подбирая 

методично самые благоприятные дни месяца и недели, создадите 

предпосылку для организации самых лучших условий, 

способствующих успеху. 

 Можно дополнительно выиграть, связывая максимумы всех 

благоприятных моментов. Человек чувствителен ко всем видам 

волн. Необходимо помнить, что иногда эта чувствительность может 

выразиться как уязвимость. Вот почему нужно прежде всего 

научиться защищать себя от отрицательных волн, которые могли 

бы удалить удачу.  

 Чтобы уберечь себя от этих зловещих волн или от 

отрицательных мыслей завистливых и ревнивых людей, 

необходимо обзавестись Пентаклем, или, как его называют иногда, 

Пентаклем Удачи. Он действует как настоящий изолятор от плохих 



волн: он будет удалять их  и одновременно защищать от них. Он 

является средством, излучающим и увеличивающим благоприятные 

волны. Он будет привлекать звездные течения или человеческие 

мысли, связанные со всем, что относится к деньгам.  

 Возьмите лист бумаги или тонкого картона, вырежьте квадрат 

со сторонами 88 см.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Точность чертежа не имеет значения, как внимание и доверие, 

с которыми вы к нему отнесетесь. Они увеличивают его 

эффективность. Персонифицируйте его, передав ему ваши 

импульсы: впишите на обороте свое цифровое имя, шесть чисел 

успеха и космическое число. Положите его в конверт и носите 

всегда с собой: в кармане, в кошельке или на шее. Во время этих 

манипуляций нужно постоянно думать о цели: этот пентакль 

сделан для того, чтобы выиграть деньги. Если поверите в его силу, 

мозг начнет излучать положительные волны, которые 

запечатлеются пентаклем и увеличивают его силу. Веруя в него, вы 

передадите ему вашу веру, и ее воздействие сделает все 

возможным.  



 Понятие веры очень важно, потому что если вы не верите в то, 

что делаете, мозг будет излучать отрицательные волны, которые 

будут противостоять вашим проектам. 

 Если человек чувствителен к астральным и земным волнам и к 

волнам с формой, он особенно уязвим и волнами собственного 

мозга. Вероятность удачи увеличивается, если отвергается любая 

отрицательная мысль, любая мысль сомнения и скепсиса. Вера - 

опора всех религий, всех успехов и даже неудач, если вера 

основана на негативе. Желания должны быть ясными, четкими, 

определенно направленными только на положительные дела.  

 Необходимо знать точно, что хочешь. Хочешь выиграть 

деньги, думай, зачем они нужны: не на пошлые удовольствия и 

развлечения, а для оказания помощи себе и своим близким, для 

выплаты долгов, для покупки квартиры, для покупки необходимых 

вещей, которые тогда также окажут помощь и принесут 

спокойствие в растревоженные души. Желание надо определить, 

конкретизировать, целенаправить. Выбирать надо самое главное на 

данном этапе жизни, это главное записать на листке, описать 

подробным образом то, к чему стремитесь. Представьте себе 

предмет вашего желания, используя фотографию или рисунок, 

вырезанный из журнала или каталога. Ведите себя так, будто ваше 

желание осуществилось, что вы получили требуемую сумму, 

рассчитались с долгами, оплатили квартиру и занимаетесь ее 

благоустройством. Часть денег пошла на оплату выпуска ваших 

неопубликованных монографий и книг. Думайте больше всего о 

вашем желании вечером, когда ложитесь спать. Подключаете тем 

самым свое подсознание и заставляете его работать на вас во время 

ночного сна. Положите ваш пентакль вблизи кровати, 

сконцентрируйтесь на нем и произнесите мысленно фразу, 

подобную нижеприведенной: “Я знаю, что выиграю большую 

сумму, которая позволит мне оплатить долги, приобрести квартиру, 

обставить ее и вселиться туда вместе с моей дорогой женой, 

оставив детям их площадь...”. Делайте это каждый день, пока не 

выиграйте!  

 Можете усилить веру в успех с помощью еще одного 

талисмана, приготовленного собственноручно: 

 - магическая веревка - можно сделать самим. Нужно для этого 

3 красные ленточки длиной 1.8 метров. Сделать узел на одном 

конце и сплести эти ленточки. Сделать узел на другом конце. 



Мысленно разделить веревку на 5 частей и сделать по узлу в 

каждой точке. Таким образом получилась веревка с семью узлами, 

и она для вас - ключ удачи. Днем можно носить ее на шее, или как 

ремень, или как украшение в волосах, или как браслет.  

 - магический браслет. Достать медный браслет и 

выгравировать на нем космическое число исследуемой личности. 

 - золотое кольцо с драгоценным камнем. Камень выбрать в 

соответствии с днем рождения, потому что каждому Знаку Зодиака 

соответствует определенный камень: 

Тельцы - Аквамарин, Овны - Аметист, Рыбы - Хризолит 

(полудрагоценный камень желто-зеленого цвета), Водолеи и Весы - 

Коралл (цвет не имеет значения), Близнецы, Львы, Козероги - 

Корналин (разновидность агата, ценившегося в средние века, так 

как он многократно увеличивает успех, Раки, Девы - Изумруд, 

Смарагд, или камень магов (можно заменить его аквамарином, 

Козерог - Оникс, Девы, Стрельцы - Опал, Раки, Скорпионы - 

Рубин. При некоторых встретившихся повторениях в Знаках 

Зодиака и при различии соответствующих камней выбирайте 

лучший для вас. В этом случае выбор остается за вами.  

 Талисман будет действовать как катализатор всех 

благоприятных для вас сил.  

 Дата рождения: 10.07.1939 г., фамилия, имя, отчество: 

Рукин Михаил Дмитриевич - по материалам и расчетам, 

сделанным автором с помощью знаменитой француженки Марии 

Дюваль, с авторскими добавлениями и комментариями. 

 В начале приводим краткую характеристику исследуемой 

личности: Родился под знаком РАКА. Элемент стихии - вода. 

Планета-покровитель - Луна. Цвет - белый. Растение - орех, 

орхидея. Металл - алюминий. Камень - селенит (лунный камень), 

изумруд. День недели - Четверг. Сильные стороны: воображение, 

память, очарование, романтичность, выносливость. Прославленные 

Раки: Лафонтен, Мария Антуаннета, Рембрандт, Коро, Кокто, 

Бергсон, Пруст, Хэменгуэй и др.  

 Хорошие взаимоотношения с: Тельцами, Скорпионами, 

Водолеями.  

 Общая характеристика “РАКОВ”: неспокойные, уязвимые, 

живут своими чувствами, поэтому их жизнь не легкая. Терзаются 

беспокойством о дне завтрашнем, не уверенны перед будущим, 

вечно находятся в материальной “дыре”. Испытывают 



необходимость обладать - Луна придает им фантастичность, 

свежесть, деликатность, легкую наивность, что компенсирует их 

эгоцентризм и вкус к роскоши. Альтруисты, предпочитают 

умственную деятельность физической нагрузке, чувства и эмоции 

стоят впереди материальных устремлений. 

 РАКИ могут обладать или характером Дон-Кихота, или его 

противоположностью - Санчо Панса. Часто становятся жертвой 

психосоматических заболеваний, обожают, когда окружающие их 

люди балуют вниманием и заботой. Им необходимо 

покровительство любимого человека. Они всегда к этому 

устремлены в своих помыслах и действиях. Часто мешая мечту и 

реальность, могут легко скомпрометировать или испортить много 

благоприятных в начале ситуаций. В  

результате могут оказаться опасно безоружными перед лицом 

неожиданных невзгод. Рожденные под знаком РАКА подвластны 

значительным переменам в жизни каждые восемь лет.  

 Самыми важными числами РАКОВ являются : 8, 16, 24, 32, 40, 

48, 56, 64, 72 и т.д. По натуре - стеснительны, часто пугаются 

ответственности. Успехи могут быть посредственными, но они 

страдать от этого не будут.  

 В году 2000-м предстоят хорошие сделки, судьба щедро 

осыплет своими дарами. Главный девиз - выносливость. 

Характерна завидная работоспособность. В будущем ждет удача! 

Постоянно будет сопутствовать везение. Постоянно гложут 

сомнения в добрых намерениях окружающих людей. Основания 

для этого имеются, но постоянное сомнение - плохой советчик при 

стремлении к личному спокойствию. 

 В плане финансовом - никогда не довольны тем, что имеют. 

Всегда чего-то не хватает, все время звучат жалобы, что этого не 

могут себе позволить. Деньги зачастую тратятся на излишние, не 

всегда обдуманные покупки.  

 Начиная с 1999 г. начали увеличиваться доходы. В 2000  году 

финансовое положение улучшится, будет более стабильно, чем до 

сего момента. “Золотые” руки позволят заработать деньги. 

Дополнительные доходы будут стабильными и постоянными 

источниками для удовлетворения многих несбывшихся ранее 

желаний. 

 В 2000 году обстоятельства сложатся так, что могут 

погрузиться, “очертя голову”, в большую любовь. Необходимо 



отбросить сомнения и раздумья, отдаться новому чувству целиком 

и без остатка. Придет подлинное, вдохновляющее начало. 

Благодаря этому наступит преображение не только внутреннее 

(ослабится или совсем уйдет агрессивность), но и внешнее: 

разгладятся черты, придет мягкость и доброта. 

 Поэтому, как говорится, примите то, что дается, встаньте на 

колени и благодарите Господа Бога за то, что он внес и подарил 

Вашей растревоженной и мятущейся душе. Вера в собственные 

способности отгонит на задний план то, что будет в окружении. По 

достоинству будет оценена и основная работа. Непредвидимая 

перемена положительно скажется на статусе исследуемой личности 

и приведет к выполнению и реализации запланированного дела.  

 Как всегда - потайная и скрытая личность, могут участиться 

периоды неудовлетворенности семейной обстановкой,  может 

усилиться ощущение пустоты в ближайшем окружении. Могут 

произойти необъяснимые недоразумения в семье. Все будет 

зависеть от поведения и партнера, партнерши и детей. Лучше идти 

на взаимные компромиссы и заключить долговременное негласное 

перемирие.  

 Будучи по натуре контактной личностью, возможно 

завязывание новых знакомств. Часто в быту и на работе хмурый, в 

душе - наивный и добрый. Довольно часто вокруг крутятся 

различные субъекты, не все из которых жизненно необходимы. 

Друзей можно “сосчитать по пальцам”, но с ними - отношения 

самые комфортные, даже при кратких встречах и 

непродолжительных беседах.  

 В 2000 году, возможно, предстоят поездки или путешествия. 

Будет, вероятно, утомительная командировка, во время которой 

могут испортиться отношения с партнером или партнершей, 

которые окажутся по отношении исследуемой личности не совсем 

корректными. Освободившись от негатива эмоций, вдохнете с 

облегчением, отряхнетесь от разочарований. Многие личные 

неурядицы исчезнут во время отдыха. Возможно, в этот период 

произойдут два волнующих и приятных события.  

 В плане здоровья - не все в порядке желудочно-кишечным 

трактом. Главное внимание следует уделить укреплению нервной 

системы. Необходимо обратиться к психотерапии. Некоторая 

агрессивность характера может быть связана с вынужденными 

обстоятельствами и собственным бессилием перед ними.  



 Лучшим психотерапевтом будет сама исследуемая личность и 

ее собственные энергетические запасы. Этому помогут постоянный 

самоконтроль и самообладание, которые приведут к быстрым 

положительным результатам.  

 Из пищи - наиболее полезна дыня (смотря по сезону), вареная 

тыква, печеные яблоки и печеные тыквенные семечки. И вкусно, и 

чудесным образом исцеляет. Укрепить нервную систему (без 

использования химических препаратов) поможет духовное 

самосовершенствование, которое явится и главной причиной 

восстановления и исчезновению проблем желудочных заболеваний.  

 В 2000 году всегда на первом месте - добросердечность и 

чистые помыслы. Не завидуя другим, стоит добиваться своего 

среднего уровня, получая в то же время от этого моральное 

удовлетворение. 

 Практичность поможет сегодня найти главный стимул для 

рывка к долгожданной победе. Инициатива и храбрость - также 

стимулы благоприятного будущего.             

 Бальзамирующими камнями исследуемой личности являются 

агат и азурит: их ношение улучшает кровообращение, вызывает 

правильное функционирование всех систем жизнеобеспечения. 

Азурит восстанавливает центральную нервную систему, усиливает 

внимание, улучшает работу почек.  

 Мистики Древней Индии усматривали определенную 

первопричинность всех событий, преследующих людей во всех их 

перерождениях: в прошлой, настоящей и будущих жизнях. За грехи 

(даже не свои) приходится платить. Будьте осторожны, никогда не 

сетуйте, если даже не известна сегодня причина тех или иных 

неблагоприятных для вас событий.   

 Мы не всегда успеваем добраться до истины, не всегда она 

доступна познанию, но всегда влечет и возбуждает неразгаданная 

тайна Бытия. Неизвестное притягивает, манит, не бойтесь попыток 

приоткрыть завесу неведомого. Объяснение может прийти позднее, 

иногда совсем неожиданно. Не сожалейте никогда о прошлом, 

помните мудрую мысль: “... прошлое уже утекло, настоящее - это 

сегодняшнее мгновение, а будущее ещё не встало...”. Страшнее 

известное сегодня, чем неведомое в будущем. Никогда не бойтесь 

совершения ошибок на путях познания недостижимой Истины.  

 Жизнь - это та же самая игра, научитесь относиться ко всем ее 

неурядицам с улыбкой и весело. Живите без обмана, держите 



крепче в руках свою импульсивность и эмоциональность. Чаще 

улыбайтесь, а для этого чаще и без напряжения произносите фразу: 

“вместе”, “вместе”, “вместе” или “вместе будь”, “вместе будь”, 

“вместе будь”, ... . И поверьте, тогда улыбка будет постоянно 

сопровождать Вас, и ... - разгладятся морщинки суровости и 

агрессивности на вашем лице. В постоянной улыбке раскроются 

внутренняя доброта и порядочность. Окружающие почувствуют 

вашу стабильность, богатство внутреннего духовного мира, 

чистоту ваших помыслов.  

 Ниже приводим месячный прогноз для исследуемой 

личности (дата рождения - 10.07.1939 г.). 

 Итак, 2000-й год - 2+0+0+0= 2. Что эта цифра может означать? 

Уже не раз упоминавшийся знаменитый Пифагор, путешествуя по 

Египту и другим странам Востока, стал приверженцем учения, 

главной идеей которого является мысль, что душа любого человека 

есть частица Всемирной или Вселенской души. В своей физической 

жизни она должна все несчастья своих предыдущих жизней или 

перевоплощений. Это учение дошло до нашего времени под 

названием метемпсихоз. Христианство это учение не приемлет, 

хотя и не отрицает отдельное существование души.  

 А сегодня вновь стали обращаться и к нумерологии, и к 

метемпсихозу, пытаясь проникнуть глубже в тайну кармических 

учений и кармических долгов.  

 Каждый человек, независимо от возраста и времени, которое 

ему отведено в этой короткой физической жизни (по сравнению со 

Вселенским временем), в своем подсознании несет потенциальные 

запасы положительной энергии, которая в перспективе может и 

должна превратиться в стремление к духовному очищению и 

обновлению, независимо от предначертаний судьбы, от жизненных 

трудностей и препятствий. И главное при этой позиции - 

собственная Воля индивидуума, которой он наделен со дня своего 

рождения. 

 В древних учениях число “2” ассоциировалось с Луной, с 

женской мудростью “инь”. Достоинства “2” - стремление к 

познанию, к духовности, терпению и молчанию. Недостатки “2” - 

бегство от ответственности, непостоянство настроений, фальшь, 

страх перед трудностями.   

 В 2000 году большинство событий произойдет под знаками 

сомнения, выбора, искушения. Предстоит, возможно, познать 



“шестым” интуитивным чувством и в процессе творческих 

озарений, что-то новое, более конкретное о нашей повседневной 

рутинной жизни.  

 Ниже отмечены наиболее благоприятные периоды для 

исследуемой личности в предстоящем шестимесячном периоде, а 

как эти данные могут быть получены, скажем несколько позднее 

или по ходу нашего повествования: 

 - для здоровья хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: 

январь, февраль, март. Успешными месяцами, которые надо 

максимально использовать для выполнения заданий программы 

собственного здоровья, будут: апрель, май, июнь. 

 - для работы хорошим периодом будут месяцы 2000-го года: 

январь, февраль, май. В марте, апреле, июне все будет зависеть от 

обстоятельств... В эти месяцы надо быть более внимательными к 

внешним ситуациям, 

 - для любви и укрепления семейных отношений будут в 2000 

году хорошими месяцы: январь, март, июнь. Наиболее успешный 

период - февраль, который надо максимально использовать для 

этих целевых функций,  

 - для поездок и путешествий хорошими будут месяцы 2000 

года: май, июнь. В январе, марте, апреле - всё будет зависеть от 

обстоятельств. В эти месяцы надо более внимательным к внешним 

ситуациям, 

 - для выигрышных шансов и успехов в коммерции, играх, 

бизнесе хорошими будут в 2000 году месяцы: январь, февраль, 

март, апрель, июнь. Наиболее успешный период, который надо 

максимально использовать - месяц май.  

 Ниже приводим краткий нумерологический портрет 

исследуемой личности, т.к. нумерология, повторяем, - это наука, 

которая официально признается в наше время многими, в том числе 

и 

всемирно известными, учеными, коммерческими деятелями, 

бизнесменами и т. д. В некоторых случаях, значительно чаще, 

нумерология точнее астрологии - науки о взаимодействии влияния 

звезд и планет на исследуемую личность. Нумерология поможет 

узнать сильные стороны личности, благоприятные даты и шансы на 

успех.  

 Каждый человек является уникальным созданием среди 

миллиардов жителей нашей планеты. По имени, отчеству, фамилии 



и дате рождения, выраженных в цифрах, можно создать настоящую 

личную космическую карту. С помощью нумерологии можно 

вычислить цифры, которые увеличат шансы на успех. Этой цифрой 

является персональное число личности.  

 Приводим цифры на пути к успеху и счастью исследуемой 

конкретной личности этого нумерологического гороскопа.  

 Имя и фамилия:     М  и  х   а  и  л      Р  у  к  и  н. 

                                           3  9  22 1  9  2      7  2 11  9  4 

 По сумме гласных букв имени и фамилии вычисляем 

персональное число личности: 9+1+9+2+9= 3. Итак, персональное 

число этой личности выражается “3”. 

 Символическое значение “3” - оптимист от рождения, если 

сломлены или угнетены - не надолго. Люди ищут и ценят такого 

человека за стиль и манеру высказываться. Призвание или хобби, 

или времяпровождение неразрывно связаны с искусством, с 

творческим началом. Не отступает перед фальшью, не дает 

подводить себя под критику. Держит под контролем воображение, 

которое может сыграть злую шутку - особенно и скорее всего - в 

любви, где на первом месте может быть разбужена ревность, а 

ревность - советчик плохой... 

 В любви - раздвоенность между быстрым удовлетворением 

плотских желаний и стремлением придать встречам таинственность 

и оригинальность. Постоянно думает  о страстной любви. 

 Монотонность ненавистна, верность соблюдается трудно. В 

работе наблюдается строгая последовательность в достижении 

намеченных целей. Невозмутимы, редко раскрывают карты, или 

открывают тогда, когда уже получен результат. Любое начинание и 

задумка исполняется с верой в конечный успех. Рассмотрим в 12-ти 

арканной и 9-ти арканной системе число имени и число фамилии. 

 

 Число имени:            2   10 11  1  10  1 = 35 = 8 (12-ти арк.) 

      М  И  Х  А  И  Л 

       5   1   5    1   1  4 = 17 = 8 ( 9-ти арк.) 

 Вычисляется по всем буквам имени. 

 Характеристика “8” - чувствителен к материальным 

ценностям. Усилия, возможно, будут всегда плодотворны. 

 Число фамилии:  7 +  11  +  4  = “22” - королевское число                

                Р  У   К  И   Н   



 Вычисляется по согласным буквам (в 9-ти арканной системе). 

Характеристика “22” - родители передали пристрастие ко всему 

чрезмерному. Все дела и поведение объясняются только этими 

амбициями. Готов на великие и щедрые дела для блага людей.  

 Анализ даты рождения: 10.07.1939. Как имя, так и фамилия 

обладают числами, вибрации которых влияют на характер и 

социальные контакты. Дата рождения, выраженная числами, 

является источником энергии и возможностей, которые расписаны 

на жизненном пути этой личности. 

 Знание этих чисел и их символьных значений облегчает выход 

к успехам на жизненном пути, соответствующим личным чертам 

характера и личным возможностям. 

 Число жизненного пути:  10. 07. 1939 

                          1+7+1+9+3+9= 30 = 3.  

 “3” - в плане жизненного пути является символом или 

рождения ребенка, или произведения искусства. Благоприятствует 

общественным контактам. Этим личностям свойственны 

общительность, контактность, веселый характер. Любая компания 

не обходит их вниманием, ищет с ними контактов, т. к. они 

приятны и нужны. В этой атмосфере легко развивать артистические 

таланты. Не желательно разбрасываться и гнаться за “всеми 

зайцами” одновременно.  

 Необходимо опасаться излишних амбиций при стремлении к 

недостижимым или труднодостижимым целям. Личные числа, 

выделенные в процессе построения нумерологического гороскопа, 

являются персональными числами, числами отправного пункта и 

большого успеха во всех делах. Чтобы использовать свои 

персональные числа в играх, надо знать время, когда они принесут 

удачу, когда их вибрации окажут благоприятное воздействие. 

Некоторые месяцы и дни имеют благоприятное влияние в других 

областях: любви, деньгах, работе, важных встречах и т. д.  

 Нумерология помогает открыть эти дни и месяцы, которые 

будут благоприятными для принятия решений в той или иной 

области. 

 Ниже приводится персональный календарь исследуемой 

личности на ближайшие шесть месяцев 2000 года: 

 Январь: успехи будут наблюдаться в работе, удачи не 

предвидится, в играх - нет, в любви - нет. Благоприятными днями в 

январе будут: 



 - для работы - 6, 9, 15, 18, 24, 27, 

 - для удачи - 22,  

 - для игры - 4, 13, 22, 

 - для любви - не предвидится. 

   Февраль: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в 

играх, в любви. В феврале благоприятными днями будут: 

 - для работы - 5, 14, 23, 

 - для удачи - 4, 13, 22,  

 - для игры - 3, 12, 21, 

 - для любви - 6, 9, 15, 18, 24, 27. 

 Март: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх - 

нет, в любви. В марте благоприятными днями будут: 

 - для работы - 2, 11, 20, 

 - для удачи - 3, 12, 21,  

 - для игры - 4, 13, 22, 

 - для любви - 4, 5, 13, 14, 22, 23. 

 Апрель: успехи будут наблюдаться - в работе - нет, в удаче - 

спокойно, в играх - нет, в любви - нейтральные. В апреле 

благоприятными днями будут: 

 - для работы - 6, 15, 24, 

 - для удачи - нет,  

 - для игры - нет, 

 - для любви - 4, 13, 22. 

 Май: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх, в 

любви - нет. В мае благоприятными днями будут: 

 - для работы - 2, 11, 20, 

 - для удачи - 3, 12, 21,  

 - для игры - 4, 9, 13, 18, 22, 27, 

 - для любви - нет. 

 Июнь: успехи будут наблюдаться в работе, в удаче, в играх - 

нейтрально, в любви - нейтрально. В феврале благоприятными 

днями будут: 

 - для работы - 4, 13,  22, 

 - для удачи - 1, 10, 19, 28,  

 - для игры - 22, 

 - для любви - 9, 18, 27. 

 Все проявляющиеся в нумерологическом гороскопе числа - 

просто определенные вибрации, которые раскрывают 

благоприятные аспекты той или иной деятельности в определенный 



период времени. Приведенную интерпретацию следует 

воспринимать как один из способов, одно из направлений, а не 

строгий закон, определяющий жизнь. 

 Если нет машины, вероятность, что ее украдут, равна нулю. 

Если не куплены билеты для игры в азартные игры - вероятность 

выигрыша также равна нулю. Надо не забывать и об этом простом 

правиле, обращаясь к древней науке за помощью. 

 Оказавшись лицом к лицу с событием, человек оставляет за 

собой право на окончательное решение. Необходимо во время этих 

событий, какими бы они не были, своевременно направить свою 

реакцию в положительную или отрицательную сторону. 

 Только конкретный человек может дать тот импульс, который 

обратит приходящие вибрации в заданном направлении. 

 Предсказательные астрологические и нумерологические 

параметры могут не всегда совпадать, т. к. астрология и 

нумерология - науки разные.  

 Астрология, связанная и базирующаяся на движении 

множества планет и звезд, определяет только благоприятные и 

неблагоприятные моменты и тенденции Знаков Зодиака 

исследуемой личности.  

 Нумерология базируется на точных числах, составленных по 

дате рождения, фамилии, имени и отчеству. Именно это может 

привести в определенный момент к различию истолкований. 

Поэтому к результатам необходимо относится творчески, 

философски и без всякого огорчения. 

 Личные числа удачи: 22 и 3, раскрытые в этом 

нумерологическом исследовании, оказывают огромное влияние на 

характер и судьбу данного человека. 

 Эти числа - персональные числа, которые можно считать 

числами шанса на пути к успеху. Тщательно их изучив, можно 

констатировать, что они отмечают существенные моменты жизни 

этого человека.  

 Эти числа станут первым шагом на пути к Успеху. От самого 

человека в дальнейшем зависит, сможет ли он правильно 

распорядиться полученными знаниями, изложенными в этой книге.  

 А я лично желаю Вам всем больших успехов во всех делах и 

начинаниях!..  

 Познакомившись с описанием приведенного гороскопа, 

можно отметить огромную сложность данной личности, 



составленной из множества частиц, самобытность собственного 

“Я” этого человека. 

 Каждый, по образу и подобию этого описания, может познать 

самого себя, чтобы достичь счастья, чтобы жить в согласии самим 

собой и с другими. 

 Содержание этой информации не исчерпывает все 

возможности, заложенные в каждом из нас. Нумерология позволяет 

только сделать первые шаги к познанию каждой личности. 

Привлекая другие способы и методики, каждый может сделать то, 

что не хватает в данном исследовании. 

 Перед каждым теперь сокрыт удивительный мир, каждый 

держит свой ключ к счастью, к радостям жизни, открывает для себя 

путь к исполнению несбывшихся надежд и мечтаний. 

 Часто многие задают вопрос: почему одни люди постоянно 

выигрывают в различные азартные игры, а другие бывают всегда в 

числе неудачников? 

 Следует заметить, что существует тайна, которую сведущие 

люди стараются не открывать перед всеми, чтобы сберечь ее силу 

для себя. Многие люди выигрывают не случайно, как нам кажется, 

а потому, что знают, как ловить миг удачи. Удача - не слепой 

случай, она следует всегда в точно заданных направлениях. И 

возможности создания благоприятных условий для ее реализации 

представлены каждому, кто приоткрыл или кому помогли 

приоткрыть эту тайну. Числа, с которыми приходиться играть, не 

надо подбирать случайно, т. к. это дает положительный результат 

только раз или вообще ни разу (и один раз может случиться только 

благодаря исключительному совпадению, но не станет регулярным 

событием при надежде только на случайные комбинации цифр.  

 Выбор чисел при играх имеет существенное значение, т. к. в 

каждом из них скрыт особый смысл.  

 Этот смысл может помочь открыть интересное научное 

направление - нумерология, если познать законы ее 

использования. Почитайте Библию, внимательно отмечая числа и 

цифры, которые в ней рассыпаны почти на каждой странице. 

Может быть что-то и откроется при ее внимательном изучении. 

Сравните частоту употребления отдельных чисел, спросите себя: 

“Вполне ли случайно это явление?” Каждое число в Библии, как Вы 

заметите вскоре, играет роль определенного символа и имеет свое 

особое значение. 



 Возвращаясь ко второй части введения этой книги, вспомним 

историю появления нумерологии и для чего ею пользовались 

древние. Сопоставив сказанное выше, попробуем эту тайну 

приоткрыть и заставить числа управлять нашей жизнью, 

научившись пользоваться ими более сознательно.  

 И помогут в этом всем нам те знания, которые заложены в 

опубликованной авторской книге.  

 Для этого необходимо подсчитать каждому личные числа 

успеха и удачи.  

 Все числа можно разделить на три вида: а) торговые, 

используемые для счета, б) научные, которыми оперируют 

математики, астрономы, ученые других специальностей и 

направлений, в) божественные, которые отражают ритмы, законы и 

вибрации Вселенной, их взаимосвязь с событиями в жизни каждого 

жителя планеты. 

 Открыв реальные зависимости небесного плана с земным, 

духа с материей, мы поймем, почему упомянутый выше древний 

ученый Пифагор рассматривал науку о числах как один из ключей 

Бытия, в том числе и ключ к нашей жизни.  
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