
Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 



● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 
кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   6 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   по   натуре   непосредственны,   бескомпромиссны   и   практичны.   Вы   придерживаетесь 
того,   что   логично,   справедливо   и   этично,   а   в   результате   можете   иногда   оказаться 
предвзятыми   и   негибкими. 
У   вас   всегда   есть   ясное   представление   о   том,   что   правильно   и   неправильно,   а   если 
учесть   вашу   уверенность   в   себе,   то   можно   понять   почему   в   отношениях   с   людьми   вы   не 
допускаете   никакой   двусмысленности.   Вы   обладаете   большим   потенциалом   лидера.   И 
другим   людям   обычно   нравится   когда   вы   их   организуете   направляете. 
Вы   склонны   к   перфекционизму,   очень   критичны   к   результатам   собсвенной   работы,а   в 
результате   очень   болезненно   относитесь   к   критике   со   стороны.   Вы   горды   и 
чрезвычайно   не   любите   терять   лицо. 
Вы   склонны   до   последнего   момента   держать   свои   планы   в   тайне,   только   бы   не 
"нарваться"   на   критику   или   недостаток   уверенности   со   стороны   других   людей. 
Вам   очень   важно   иметь   в   своей   жизни   человека,   с   кем   вы   могли   бы   без   опасения 
советоваться   о   чем   угодно.   Это   поможет   вам   не   быть   слишком   изолированным,   жестким 
и   доминирующим. 

Ребенок   числа   6 
Такие   дети   имеют   врожденную   склонность   жестко   придерживаться   того,   что   они 
считают   правильным.   И   лучшее,   что   для   них   могут   сделать   родители   -   это   научить   их 
большей   гибкости   и   умению   договариваться.   Иначе,   из-за   силы   своих   убеждений,   они 
могут   оказаться   в   изоляции. 
Самое   худшее   для   них   -   это   критика.   Они   и   так   очень   самокритичны,   горды   и 
сверхчувствительны.   Остерегайтесь   нанести   ущерб   их   высокой   самооценке,   подавляя 
или   унижая   их. 

Ваше   Число   Энергии:   1 



Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Число   1   дает   два   типа   проявления,   которые   в   принципе   могут   чередовать   друг   друга. 
Для   одного   типа   характерна   страстность,   общительность,   игривость,   вы   можете 
буквально   искриться   весельем.   Другой   тип   -   робкий,   осторожный,   нерешительный, 
склонный   все   оттягивать   и   откладывать. 

2.7.9 

Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 



● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   7 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   производите   впечатление   человека   добродушного   и   податливого,   поскольку   хорошо 
умеете   прятать   свои   эмоции,   мечты   и   замыслы.   Вы   артистичны,   обладаете   прекрасным 
чувством   юмора   и   умеете   повышать   другим   людям   настроение.   Ваше   умение 
обращаться   со   словами   делает   вас   убедительным,   особенно   когда   вы   выступаете   перед 
аудиторией. 
С   другой   стороны,   к   вашим   талантам   относится   и   умение   слушать   других   людей, 
поощрять   их   на   откровенность   и   вызывать   у   них   такое   чувство,   как   будто   они 
пребывают   в   центре   всеобщего   внимания.   В   результате   вы   можете   быть   хорошим 
хозяином,   особенно   если   учесть   ваше   терпение   и   умение   помочь   людям   чувствовать 
себя   комфортно   в   любой   ситуации. 
К   вашим   сильным   сторонам   относится   также   умение   учиться   не   только   на   собственном 
опыте,   но   использовать   мудрость   своих   предшественников,особенно   в   той   области,   где 
вы   чувствуете   себя   специалистом. 

Ребенок   числа   7 
Лучшая   поддержка   для   этих   детей   -   это   позволить   им   вращаться   в   обществе.   У   них   от 
природы   веселый   нрав   и   самое   необходимое   воспитание   для   них   -   это   обилие 
знакомств,   как   дома,   так   и   в   школе.   Они   независимы   и   это   качество   желательно 
поощрять,   предоставляя   им   больше   свобод. 



Возможно,   наихудший   вред   развитию   такого   ребенка   причиняет   чрезмерное   потакание 
его   желаниям.   Взрослея,   он   может   стать   требовательным,   экстравагантным   и   властным. 
А   будучи   вынужден   развиваться   в   одиночестве,   этот   от   природы   общительный   ребенок, 
может   стать   во   взрослой   жизни   интровертированным   и   робким. 

Ваше   Число   Энергии:   9 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   от   рождения   общительны,   а   ваше   поведение   может   быть   показным   и   вычурным.   Вам 
нравится   совершать   поступки   под   влиянием   импульса,   но   иногда   сквозь   облик   этого 
энергичного   числа   просвечивает   ваша   более   глубокая   истинная   сущность. 

2.8.8 

Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 



Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   8 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   обособленны,   скрытны   и   для   вас   важно   иметь   собственное   пространство.   Словесно 
вы   необщительны,   но   можете   найти   другие   каналы   для   самовыражения,   такие   как 
музыка,   работа   или   искусство. 
Вы   окружаете   себя   прочным   и   непроницаемым   панцирем,   а   внутри   мягки   и   нежны.   В 
результате   у   других   людей   возникает   впечатление,   что   вы   неизменно   спокойны   и 
стабильны,   и   друзья   любят   обращаться   к   вам   за   советом. 
По   природе   вы   импульсивны   и   энергичны,   свободолюбивы   и   склонны   к   поискам 
приключений.   Однако   в   другие   времена   вы   можете   быть   склонны   к   самопотаканию   и 
жадности. 
Ваша   сильнейшая   черта   заключается   в   том,   что   если   вы   за   что-то   возьметесь,   то   не 
успокоитесь,   пока   не   сделаете   всю   работу.   В   крайних   случаях   это   может   доходить   до 
степени   фанатизма. 



Ребенок   числа   8 
Лучшее,   что   могут   сделать   родители   для   такого   ребенка   -   это   помочь   ему   проявить 
вовне   свою   внутреннюю   силу,   вовлекая   его   в   интеллектуальные   дискуссии.   Ему 
необходимо   участвовать   в   решении   всех   вопросов,   как   дома,   так   и   в   школе. 
Ребенка   числа   8   очень   легко   избаловать.   Его   необходимо   поощрять   к   самодисциплине, 
приучать   к   помощи   по   хозяйству.   Однако,   сверхкритичность   со   стороны   родителей   и 
учителей   вредит   ему   и   сбивает   его   с   толку. 

Ваше   Число   Энергии:   8 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   производите   впечатление   человека,   который   всегда   находит   для   себя   самый 
трудный   путь.   Внешне   вы   спокойны   и   потому   выглядите   застенчивым,   но   стоит   вас 
спровоцировать,   и   это   обманчивое   впечатление   быстро   рассеивается.   Ваше   сильнейшее 
качество   -   настойчивость,   даже   при   встрече   с   очень   сложной   проблемой. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 



чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   9 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Число   9   дает   вам   яркость,   живость,   пылкость   и   во   многих   случаях   неумение   скрывать 
свои   чувства.   Ваша   искрящаяся   личность   способна   вдохновляться   и   вдохновлять 
других.   Вы   буквально   распространяете   вокруг   себя   свет,   что   позволяет   людям 
чувствовать   себя   рядом   с   вами   более   оптимистично   и   уверенно. 



С   другой   стороны,   вашими   слабыми   сторонами   могут   стать   чрезмерная   гордость   и 
тщеславие,   особенно   если   вы   позволите   развиться   своей   врожденной   склонности   к 
эгоцентризму. 
Нередко   вы   начинаете   действовать,   не   продумав   до   конца   все   последствия   своих 
поступков,   и   хотя   прекрасно   справляетесь   с   ролью   генератора   идей,   далеко   не   всегда 
изъявляете   желание   возиться   с   воплощением   своих   же   замыслов.   Но   за   счет   того,   что 
вы   живете   текущим   моментом   и   вкладываете   всю   душу   в   то,   чем   заняты,   любое   дело   с 
вашим   участием   приобретает   блеск,   размах   и   привлекательность. 

Ребенок   числа   9 
Самое   лучшее,   что   родители   могут   сделать   для   такого   ребенка   -   это   приучить   его 
учитывать   интересы   других   людей,   развить   в   нем   терпение,   способность   планировать 
дела   и   завершать   начатое. 
Ребенка   числа   9   легко   избаловать,   если   не   создавать   никакого   порядка   в   его   жизни. 
Его   врожденная   импульсивность   должна   быть   сдержана   дисциплиной. 

Ваше   Число   Энергии:   7 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Ваша   энергичная   натура   являет   себя   миру   весело   и   с   юмором.   Вам   нравится   ни   от   кого 
не   зависеть.   Ваш   величайший   талант   заключается   в   умении   слушать   других   людей   и 
создавать   у   них   ощущение   душевного   комфорта.   Ваше   сочетание   ума,   очарования   и 
чувства   юмора   производит   сильное   впечатление   на   людей. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 



Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   1 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 



юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   склонны   держать   свои   мысли   и   чувства   при   себе,   поэтому   часто   производите 
впечатление   человека   робкого   и   замкнутого.   Поэтому   когда   вы   в   результате   скрытой 
внутренней   работы   наконец   принимаете   решение,   то   нередко   удивляете   окружающих 
кажущейся   внезапностью   своих   планов.   В   стрессовых   ситуациях   вы   обычно 
предпочитаете   плыть   по   течению,   но   иногда,   лишь   из   духа   внутреннего   противоречия, 
можете   совершить   неосторожный   поступок,   и   потом   обычно   жалеете   об   этом. 
Иногда   вы   позволяете   себе   быть   общительными,   жизнерадостными   и   очаровательными, 
однако   ваш   внутренний   наблюдатель   всегда   контролирует   ту   часть   вашего   богатого 
внутреннего   мира,   которая   демонстрируется   наружу. 
Число   1   дает   вам   глубокую   интуицию   и   способность   к   сочувствию,   что   нередко 
побуждает   вас   помогать   нуждающимся   и   страждущим. 

Ребенок   числа   1 
Такого   ребенка   необходимо   воодушевлять   на   контакты   с   обществом,   расширение 
горизонтов,   освоение   окружающего   мира.   Ему   принесут   большую   пользу   чтение   и 
путешествия. 
Если   же   родители   будут   всеми   силами   опекать   и   оберегать   его,   он   лишь   еще   глубже 
зароется   в   свой   внутренний   мир. 

Ваше   Число   Энергии:   6 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   производите   впечатление   человека   прямого   и   искреннего,   который   иногда   может 
становиться   чрезвычайно   непосредственным   и   очень   властным.   Но   обычно   вы 
аккуратны,   предусмотрительны   и   организованны.   Ваши   мотивы   ясны   и   поведение 
предсказуемо. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 



Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   2 



Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Ваши   отличительные   черты   -   надежность,   готовность   прийти   на   помощь,   преданность 
интересам   семьи   и   работы.   Вы   вполне   можете   пожертвовать   собственными   интересами 
ради   других   людей,   и   это   неплохо,   пока   вами   не   начинают   злоупотреблять. 
Вам   может   не   хватать   уверенности   в   себе,   и   если   вы   слышите   критику   в   свой   адрес   или 
даже   просто   не   получаете   заслуженную   похвалу,   это   вас   ранит,   и   вы   можете   закрыться 
в   самом   себе,   впасть   в   депрессию,   почувствовать   усталость.   Ваша   уверенность 
значительно   возрастает,   если   вы   можете   служить   другим   людям   и   видеть   реальные 
результаты   своих   усилий. 
Вам   может   быть   свойственна   некоторая   старомодность   и   осторожность   в   отношении   к 
жизни. 
Многие   представители   числа   2   любят   копаться   в   деталях,   и   в   этом   занятии   доходят   чуть 
ли   не   до   одержимости,   так   что   другие   люди   бывают   вынуждены   напоминать,   что   кроме 
деревьев   есть   еще   и   лес. 

Ребенок   числа   2 
Главное   для   такого   ребенка   -   последовательность   и   согласованность   требований   со 
стороны   родителей   и   учителей.   Ему   нужен   четкий   распорядок   и   просто   необходимо, 
чтобы   старшие   всегда   выполняли   данные   ему   обещания.   Он   прирожденный   дипломат, 
может   играть   роль   миротворца   в   конфликтах   между   родственниками   или   соседями   и 
терпеть   не   может,   когда   с   ним   поступают   несправедливо. 
Наибольший   вред   такому   ребенку   приносят   родители,   которые   не   умеют   держать   слово 
или   устанавливают   высокие   моральные   стандарты,   а   сами   им   не   соответствуют. 

Ваше   Число   Энергии:   5 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   сразу   обращаете   на   себя   внимание   энергичными   манерами,   любите   распоряжаться, 
а   иногда   и   доминировать   над   окружающими.   Посмотришь   на   вас   -   и   сразу   ясно:   человек 
занят   серьезным   делом. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 



рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 



Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   5 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Лидерство,   заложенное   в   потенциале   числа   5,   делает   вас   смелыми   и   требовательными 
до   агрессивности.   Вы   умеете   настоять   на   своем,   и   от   вас   совсем   нелегко   отвязаться.   Вы 
сильны,   уверены   в   себе   и   чрезвычайно   упорны.   Поскольку   число   5   занимает 
центральное   место   в   Астрологии   Девяти   Звезд,   вы   оказываетесь   в   центре   любой 
деятельности   -   и   дома,   и   на   работе. 
В   то   же   время,   некоторые   представители   этого   числа   (а   может   быть,   и   вы   в   отдельные 
периоды   жизни)могут   вдруг   становиться   апатичными   и   ленивыми,   без   всякой   цели   в 
жизни. 
Какой   бы   путь   вы   ни   выбрали   для   себя,   у   вас   хватит   сил   преодолеть   препятствия.   Вы 
очень   хорошо   учитесь   на   собственных   ошибках   и   быстро   восстанавливаете   силы   после 
неудачи. 
Вы   обладаете   высокой   самооценкой,   что   заставляет   и   других   уважать   вас.   Имея 
собственное   ярко   выраженное   мнение,   вы   очень   неохотно   выслушиваете   советы   и 
критику   со   стороны.   В   то   же   время,   вы   изъявляете   готовность   помочь   другим,   и   многие 
тянутся   к   вам   за   помощью   и   советом. 

Ребенок   числа   5 
Такие   дети   нуждаются   в   надежной   точке   опоры,   которой   могут   стать   стабильная   семья 
или   мудрый   учитель.   Без   хорошего   руководства   ребенок   чмсла   5   будет   развиваться   сам 
по   себе   и   сам   найдет   для   себя   авторитет,   но   тогда   старшим   будет   очень   трудно 
повлиять   на   его   развитие. 
Если   его   готовностью   прийти   на   помощь   будут   злоупотреблять,   то   повзрослев,   такой 
ребенок   станет   отстраненным,   скрытным   и   подозрительным. 

Ваше   Число   Энергии:   2 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   производите   впечатление   человека   сдержанного,   дипломатичного,   готового   прийти 
на   помощь   и   умеющего   держать   слово.   Вы   уделяете   много   внимания   мелочам   и   можете 
быть   несколько   суетливыми. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 



● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 
кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   4 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Число   характера   4   дает   вам   высокую   приспосабливаемость   и   переменчивость.   Иногда 
вы   кажетесь   неуправляемыми   и   хаотичными,   в   другой   момент   погружаетесь   в   уныние. 
Ваши   эмоции   сильны   и   открыты   окружающим   -   другие   люди   могут   читать   вас,   как 
открытую   книгу.   Стоит   вас   похвалить   -   и   вы   начинаете   лучиться   радостью,   потому   что 
очень   хотите,   чтобы   вас   ценили. 
Вы   сильно   подвержены   внешним   влияниям,   поэтому   можете   "заразиться"   плохим 
настроением   от   близкого   человека,   а   то   и   почувствовать   недомогание   вслед   за   ним.   По 
этой   же   причине   напряженная   обстановка   на   работе   надолго   выводит   вас   из 
равновесия,   и   вы   хуже   представителей   других   чисел   справляетесь   со   стрессовыми 
ситуациями. 
Вы   по   натуре   открыты   и   доверчивы.   С   одной   стороны,   в   результате   этого   многие 
склонны   доверять   вам   во   всем   и   внимательно   прислушиваться   к   вашим   словам,   но,   с 
другой   стороны,   ваша   вера   в   непогрешимость   других   людей   вполне   может   сделать   вас 
жертвой   обмана. 
Вы   склонны   взваливать   на   себя   много   работы   и   нелегко   делитесь   ей   с   другими,   в 
результате   чего   рискуете   стать   объектом   эксплуатации. 

Ребенок   числа   4 
Такие   дети   обладают   огромным   творческим   потенциалом,   талантом   первопроходца,   но 
им   просто   неообходимо,   чтобы   родители   и   учителя   воодушевляли   и   поддерживали   их, 
замечали   и   оценивали   результаты   их   усилий.   Им   нужно   много   свободного   времени   и 
места,   чтобы   развернулся   их   творческий   потенциал. 
Любое   подавление   творчества   и   мечтательности   такого   ребенка   наносит   ему   огромный 
вред.   Талант,   который   они   могут   проявить   и   в   очень   раннем   возрасте,   должен   быть 
обязательно   замечен   и   поддержан.   Их   надо   учить   не   раздавать   налево   и   направо 
обещания   и   не   доверять   каждому   встречному. 



Ваше   Число   Энергии:   3 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Основное   впечатление,   которое   вы   производите,   можно   охарактеризовать   словами 
спонтанность,   непосредственность.   Вы   обладаете   большим   количеством   энергии   и 
огромным   оптимизмом,   полны   энтузиазма,   за   что   бы   ни   взялись.   Вы   производите 
оживление   и   создаете   много   шума. 
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Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 

Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 



с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   1 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   склонны   держать   свои   мысли   и   чувства   при   себе,   поэтому   часто   производите 
впечатление   человека   робкого   и   замкнутого.   Поэтому   когда   вы   в   результате   скрытой 
внутренней   работы   наконец   принимаете   решение,   то   нередко   удивляете   окружающих 
кажущейся   внезапностью   своих   планов.   В   стрессовых   ситуациях   вы   обычно 
предпочитаете   плыть   по   течению,   но   иногда,   лишь   из   духа   внутреннего   противоречия, 
можете   совершить   неосторожный   поступок,   и   потом   обычно   жалеете   об   этом. 
Иногда   вы   позволяете   себе   быть   общительными,   жизнерадостными   и   очаровательными, 
однако   ваш   внутренний   наблюдатель   всегда   контролирует   ту   часть   вашего   богатого 
внутреннего   мира,   которая   демонстрируется   наружу. 
Число   1   дает   вам   глубокую   интуицию   и   способность   к   сочувствию,   что   нередко 
побуждает   вас   помогать   нуждающимся   и   страждущим. 

Ребенок   числа   1 
Такого   ребенка   необходимо   воодушевлять   на   контакты   с   обществом,   расширение 
горизонтов,   освоение   окружающего   мира.   Ему   принесут   большую   пользу   чтение   и 
путешествия. 



Если   же   родители   будут   всеми   силами   опекать   и   оберегать   его,   он   лишь   еще   глубже 
зароется   в   свой   внутренний   мир. 

Ваше   Число   Энергии:   6 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Вы   производите   впечатление   человека   прямого   и   искреннего,   который   иногда   может 
становиться   чрезвычайно   непосредственным   и   очень   властным.   Но   обычно   вы 
аккуратны,   предусмотрительны   и   организованны.   Ваши   мотивы   ясны   и   поведение 
предсказуемо. 
  

234 

Характеристика   Личности: 

Ваше   Главное   Число:   2 
Главное   Число   определяет   основные   черты   личности   и   особенности 
организма.   Оно   помогает   найти   призвание,   лучше   понять   самого   себя 
или   другого   человека,   определить   подходящий   стиль   жизни   и   дать 
рекомендации   по   укреплению   здоровья.   Его   роль   напоминает   роль 
Солнца   в   астрологической   карте   рождения. 

Символ 
Земля,   Восприимчивость 

Характер 
Люди   числа   2   лучше   всего   проявляют   себя,   когда   могут   служить   другим.   Вы   от 
рождения   не   стремитесь   в   лидеры,   предпочитая   тихо   и   спокойно   заниматься   своим 
делом,   пока   работа   не   будет   выполнена.   Ваши   постоянство   и   надежность   не   имеют   себе 
равных. 
Земля   в   Вашем   случае   -   это   плодородная   почва,   питающая,   вскармливающая.   Ваша 
заботливость   и   ярко   выраженные   (даже   у   мужчин)   материнские   качества   проявляются 
не   только   в   Вашей   собственной   семье,   но   и   по   отношению   ко   всем   людям   вообще. 
По   своей   природе   Вы   неагрессивны   и   чрезвычайно   терпеливы.   Ваша   общительность   и 
ориентация   на   интересы   общества   делают   из   Вас   прекрасных   учителей   и 
организаторов.   Возможность   оказывать   помощь   другим   людям   дает   Вам   огромное 
чувство   удовлетворения.   Вы   не   любите   одиночество,   и   дома,   и   на   работе,   и   где   угодно 
Вам   необходимо   чувствовать   себя   в   составе   какой-либо   группы,   команды,   иначе   можете 
потерять   направление   в   жизни   и   смысл   существования.   В   своем   подходе   к   работе   Вы 
очень   тщательны   и   можете   даже   раздражать   других   людей   своим   чрезмерным 
вниманием   к   деталям.   Но   Ваша   врожденная   дипломатичность   всегда   помогает   Вам 
избежать   конфликтов. 
Вы   хорошо   чувствуете   себя   на   природе,   среди   деревьев.   Прекрасным   отдыхом   для   Вас 
будет   уход   за   садом   или   просто   прогулка   за   городом. 



Здоровье 
Ваша   конституция   не   особенно   крепка   и   Вы   довольно   восприимчивы   к 
неблагоприятным   влияниям.   В   традиционной   китайской   медицине   стихия   Земли   связана 
с   селезенкой,   желудком   и   поджелудочной   железой   -   эти   органы   могут   быть   у   Вас 
особенно   чувствительными,   особенно   поджелудочная   железа.   Чтобы   сохранить   и 
укрепить   здоровье,   людям   Вашего   типа   нужно   руководствоваться   следующим: 

● Ограничьте   употребление   рафинированного   сахара,   мороженого,   молочных 
продуктов,   конфет   и   шоколада. 

● Очень   хорошо   пережевывайте   пищу. 
● Ешьте   понемногу   и   почаще. 
● Включите   в   свою   диету   как   можно   больше   круп   и   продуктов,   приготовленных   из 

зерна. 
● Для   Вас   предпочтительны   солод,   фрукты   и   другие   источники   природного 

сахара. 
● Для   Вас   нежелательны   слишком   сильное   отопление   и   слишком   тщательное 

кондиционирование   воздуха,   а   также   слишком   частые,   продолжительные   и 
горячие   ванны. 

● Вам   необходимо   достаточное   количество   свежего   воздуха   и   движения,   чтобы 
избежать   застоя   в   организме. 

Рекомендуемая   деятельность 
Для   Вас   очень   хороши   любые   виды   деятельности,   позволяющие   Вам   служить   - 
человечеству,   своей   стране,   местному   сообществу   или   чему   бы   то   ни   было   еще. 

Пути   личного   совершенствования 
Не   забывайте   заботиться   о   себе.   Вы   настолько   активно   помогаете   другим,   что   просто 
забываете   восстановить   собственную   энергию.   Постарайтесь   найти   равновесие:   не 
только   работать,   но   и   отдыхать,   не   только   вести   других,   но   и   самим   быть   ведомыми,   не 
только   отдавать,   но   и   брать. 

Ваше   Число   Характера:   3 
Число   Характера   раскрывает   вашу   движущую   силу,   которая   проявляет 
себя   наиболее   явно   в   близких   взаимоотношениях,   в   напряженных 
жизненных   ситуациях,   и   которая   была   очень   заметна   в   детстве   и 
юности,   пока   вы   не   достигли   18-летнего   возраста.   Его   роль   напоминает 
роль   Луны   в   гороскопе   рождения. 

Вы   прогрессивны   в   мыслях   и   поступках,   всегда   активны,   любите   обсуждать   новые   идеи 
и   инициировать   проекты.   Однако   как   только   дело   доходит   до   детальной   проработки   и 
практической   реализации,   ваш   энтузиазм   сразу   убывает.   Вы   взваливаете   на   себя 
столько   разных   дел,   что   бываете   просто   не   в   состоянии   поддерживать   их   в   порядке,   и 
тогда   вас   окружает   хаос. 
Вы   импульсивны   и   любите   приключения,   а   ваше   настроение   -   как   хорошее,   так   и 
плохое   -   легко   распространяется   на   людей,   находящихся   рядом   с   вами.   Никто   не   любит 
поражения,   но   вы   воспринимаете   их   как-то   уж   слишком   близко   к   сердцу. 
Вы   будете   в   наибольшей   степени   удовлетворены   жизнью   тогда,   когда   сможете   идти 
собственным   путем   и   самостоятельно   принимать   важные   решения. 

Ребенок   числа   3 



Лучшее,   что   могут   сделать   родители   для   такого   ребенка   -   позволить   ему   в   полной   мере 
реализовывать   свои   идеи   и   таланты.   Чем   бы   он   ни   заинтересовался,   надо   поощрять 
интерес,   и   не   оставлять   без   ответа   вопросы,   продиктованные   его   врожденной 
любознательностью. 
Такие   дети   любят   общение   и   потому   не   спешат   возвращаться   домой   с   прогулки, 
довольно   рано   начинают   интересоваться   противоположным   полом.   Они   уделяют 
большое   внимание   своей   внешности   и   одежде,   и   очень   болезненно   воспринимают 
критику   в   свой   адрес.   Самый   большой   вред   им   причиняет   подавление   их   творческой 
сущности. 

Ваше   Число   Энергии:   4 
Число   Энергии   отражает   ваш   образ   в   глазах   окружающих   людей. 
Именно   его   качества   служат   той   "одежкой",   по   которой   о   вас   судят 
незнакомые   люди.   Соответствует   Асценденту   гороскопа   рождения. 

Для   вас   характерен   облик   человека   спокойного,   надежного,   мягкого,   готового   прийти 
на   помощь.   Вы   держите   свое   слово,   но   иногда   возникает   впечатление,   что   вы   слишком 
подвержены   влиянию   тех,   кто   вас   окружает.   Вы   любите   перемены   и   сами   можете 
меняться   очень   быстро. 

 


