
ЧИСЛА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Числа – это ключ к пониманию человеческого поведения, один из простых 

методов для изучения и тренировки интуитивных дарований человека и для по-

стижения глубин человеческой личности.

Изучение символики чисел помогает определить индивидуальность чело-

века, его силу и талант, препятствия, которые он встретит на жизненном пути, 

и методы их преодоления, внутренние потребности, кодировку биоэнергетиче-

ской матрицы и дает алгоритм успешного и счастливого «проживания» жизни.

Занятие искусством нумерологии развивает терпение, выдержанность 

и мягкость. 

Все во Вселенной вибрирует на своей специфической частоте. Определив 

эту частоту, можно постигнуть вибрации любого материального (и не только) 

объекта. Следующий шаг в этом направлении – установление своеобразного 

«кода» качества и энергии, связанной с различными видимыми объектами. Та-

ким образом, человек подходит к использованию знания числовой символики 

Вселенной и Космоса для наиболее полного раскрытия своих способностей, са-

мореализации и обретения духовного понимания мира.

Нумерология – это метод соединения микрокосма с макрокосмом. Зани-

маясь нумерологической практикой, человек начинает понимать влияние не-

бесных тел на человеческое сознание и поведение.

Недавно на территории современного Египта в Ливийской пустыне (это 

очень большая часть египетской территории, расположенная на северо-

востоке Сахары) были обнаружены древние рукописи, посвященные таин-

ству чисел и работе с числовыми вибрациями. Эта находка произвела фурор 

в исследовательской области, дав пищу разнообразным исследованиям как 

по религиоведению, философии, так и по магическо-ритуальным практикам 
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древности. Благодаря использованию современных компьютерных программ 

рукописи были частично расшифрованы. Однако ключ к потаенным толкова-

ниям оставался пока за семью печатями. По счастливой случайности за этой 

находкой последовала другая: во втором захоронении также были найдены – 

хотя и не в таком большом количестве – нуме рологические записки древних 

посвященных, однако именно они позволили воссоздать картину числовых 

толкований во всей полноте. В настоящее время с частью уникальных руко-

писей можно ознакомиться в национальном музее Каира.

Данная книга основывается на числовых толкованиях найденных египет-

ских рукописей, а также на современных нумерологических изысканиях луч-

ших нумерологов мира. 

ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА НУМЕРОЛОГИИ

Помощью нумерологии пользовались философы, ученые, религиозные 

мыслители, художники и многие великие люди.

Инспирированный знанием, что сегодня сердца людей пребывают в вели-

ком поиске, в необходимости постижения безбрежных внутренних пространств 

так же, как и внешних сторон бытия, я верю, что через эту книгу помогу напол-

нить этот вакуум логикой, смыслом, пониманием и любовью. 

Нумерология – не замкнутая наука. Это только одна ветвь предсказа-

тельных наук. Чтобы стать хорошим нумерологом, надо стать зорким на-

блюдателем и терпеливым слушателем. В этой связи необходимо изуче-

ние физиогномики и астрологии. Нумерология намного проще астрологии 

и не требует утомительных математических подсчетов. Существует только 

три вещи, которые нумеролог должен знать: дату рождения человека, 

нуме рологический смысл используемого 

имени и полную личностную информа-

цию о рождении (дата, месяц, год). 

В этой книге рассказывается о том, 

как определить свой цифровой модус, 

собственную нумерологическую комби-

нацию и коды судьбы и как научиться ра-

ботать с ними, учитывая специфические 

черты каждого числа.

Цель работы с числами – сохране-

ние энергии. Люди, которые действуют 

без правильного понимания нужного мо-

мента начала работы, теряют много энер-
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гии, совершая неверные поступки. Нумерология дает понимание многих вещей: 

например, как выбрать правильный момент начала работы, как уста новить гар-

моничные взаимоотношения, как определить верное место жительство – тем 

самым экономя жизненную энергию.

КАК ПРИНЯТЬ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Информация, содержащаяся в этой книге, только лишь приоткрывает окно 

сознания. Каждый человек должен работать с собственным осмыслением этой 

информации. Информация сама по себе не есть знание; только непосредствен-

ный опыт позволяет информации стать знанием. Нумерология проста для 

изучения и в то же время очень приятна – подобно любому другому творче-

скому искус ству. Она учит любить окружающий мир, помогать людям и познавать 

законы мироздания.

Рассматривая свои собственные числа (имени и рождения) и их взаимо-

отношения с числами других людей, люди должны сформировать собствен-

ный язык для объяснения того, что понимают. Они должны помнить, что все 

числа являются одновременно и хорошими и плохими. Никакое число не пре-

восходит другое. Все числа ведут себя по-разному в различных человеческих 

телах – каждое со своей генетической моделью поведения. Все числа подвер-

гаются влиянию уникальных особенностей своего окружения и коллективного 

бессознательного. Мы можем пытаться понять их, но не имеем права судить 

и категоризировать.

Нумерология не должна использоваться в целях достижения власти и кон-

троля над другими. 

Если знать характеристики чисел, то можно сохранить много энергии и вре-

мени. Живой интерес к нумерологии может помочь развить память и устремлен-

ность. Нумерология позволяет также развить интуитивные способности сознания.

Следование приводимым в пособии инструкциям поможет создать лучшую 

окружающую среду для микроорганизмов, живущих в наших телах. Эти микро-

организмы выступают как рецепторы космической энергии, они служат для 

создания в наших жизнях гармонии.

Нумерология может дать:

 лучшее понимание хороших и плохих сторон личности;

 метод работы с собственными слабостями и слабостями других людей; 

 интересное времяпровождение;

 свободу и бегство от личностных беспокойств;

 сосредоточение или метод привлечения внимания;

 популярность и уважение;
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 инструмент проникновения в неизвестное;

 дружеское взаимодействие.

Занимаясь нумерологией, мы развиваем:

 ум ученого-исследователя;

 бдительность исследователя;

 хорошую память и целеустремленность;

 интуитивный ум;

 искусство ведения и поддержания беседы.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НУМЕРОЛОГИИ 

Просто угадывание числа человека может быть интересным занятием, но го-

раздо интереснее заниматься нумерологией. Комбинация чисел даты рождения 

указывает на присущую вам кодировку биоэнергетической матрицы, которая 

в призме нумерологической науки предстает как определенный цифровой код. 

Спрашивая дату и день рождения исследуемого человека, можно обна-

ружить, каким он может стать. Это упражнение является и хорошей зарядкой 

для ума. С одной стороны, оно побуждает занимающихся нумерологией 

использовать свою память (свой нумерологический информационный банк) 

и интуицию, с другой стороны, позволяет концентрироваться на настоящем 

и уделять внимание современным вопросам.

Числа во Вселенной выступают как бы самостоятельно, вне связи с объек-

тами. Они могут использоваться в ситуациях, которым человек как образ Бога 

на земле придает сакральное значение.

Через нумерологию можно исследовать все аспекты жизни в их различных 

проявлениях. Постигающие нумерологию видят, как по-разному воздействуют 

планеты на разных людей. Изучение этой науки призывает быть всегда насто-

роже, а также требует от исследователя прямоты. Уникальность работы с число-

выми вибрациями заключается в том, что человек начинает постигать энергию 

внутренних планов космоосознания посредством арифметического представ-

ления энергетических колебаний. Нумерология связана со многими эзотери-

ческими дисциплинами – астрологией, хиромантией, каббалой, аюрведой, 

потому что она подходит к изучению числа через ум и душу приверженца, через 

постижение ее в символическом изображении. 

Применяя простые математические формулы к числам, выведенным из име-

ни человека, его даты рождения, нумеролог может получить основные сведения 

о его жизни.

Сообщаемая нумерологическая информация предназначена для конкрет-

ного применения. К ключевым словам, позитивным, негативным и деструк-
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тивным аспектам основных значений каждого числа следует относиться очень 

серьезно. Это важные духовные практики, использование которых позволит 

значительно улучшить карму и приблизиться к постижению Высшего Знания.

ИСТОКИ НУМЕРОЛОГИИ 

Людям свойственно обращаться к вечной проблеме о смысле и цели Тво-

рения. Всегда были такие люди, которые стремились интерпретировать гар-

монию и порядок мироустройства космоса как удачную случайность, но более 

пристальный взгляд дает четкое подтверждение грандиозности этого проекта. 

Последние достижения науки помогают прояснить картину мироздания, пере-

вести ее на язык, понятный человеческому разуму. Одним из таких языков, воз-

можно, наиболее полно описывающих Вселенную, является нумерология.

Нумерология интересовала большинство мыслителей прошлого. Мы встре-

чаем упоминания о цифрах и числах в древнейших сакральных писаниях челове-

чества. Так, китайцы считали нечетные числа связанными с белым цветом, днем, 

солнцем, теплом и огнем. Они верили, что четные числа указывают на тьму, ночь, 

луну, холод, воду и землю. 

В Древнем Китае в свое время зародилась особая философия чисел; ярким 

выразителем этих нумерологических идей был великий мистик и нумеролог 

древности Чжай-Шень (1167–1230). Он утверждал, что следование числу – 

шу – дает человеку истинное знание о вещах и их началах. Чжай-Шень доказы-

вал, что все числа и видимые и невидимые вещи неотделимы и, проникая друг в 

друга, образуют континуум без начала и конца. 
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Об этой мистической функции чисел говорилось в пифагорейской тра-

диции, а также в мусульманских космологических учениях, обнаруживающих 

влияние исторического пифагореизма. В трагедии Эсхила Прометей утвержда-

ет, что он изобрел числа для смертных, чтобы они могли познать мир.

Философия нумерологии базируется на утверждении: если человек создает 

положительную установку, то она уже сама по себе способствует благоприятно-

му стечению обстоятельств. В противном случае на передний план выступают 

отрицательные вибрации чисел, которые влекут за собой несчастья.

Изучение нумерологии имеет долгую историю, однако до сих пор не ути-

хают споры, является ли нумерология наукой. Каждому, кто изучает нумеро-

логию, необходимо знать, почему данная отрасль знания никогда не считалась 

достойной тщательного рассмотрения. Для дискредитации нумерологии было 

потрачено много сил. Большинство образованных людей постоянно посягают 

на нумерологию, отводя ей роль некоего предрассудка, основываясь на том, что 

современные ученые отвергают ее. Тем не менее многие известные величайшие 

мировые истины, даже и считавшиеся когда-то тривиальными, становились 

позднее источниками огромной силы.

Галилей утверждал, что математика – язык, на котором Бог написал Все-

ленную. Вселенная выражает себя на языке чисел. Так, все физические ве-

личины выражаются посредством формул, движение планет описывается 

числами, биологические законы также удобно представлять через числовые 

модусы. Математика, таким образом, есть символическая копия Вселенной. 

Это наука количества и качества всех вещей и событий мира, описывающая 

пространство, место и структуру бытия. 

Математика предоставляет неопровержимые доказательства возможности 

«просчитать» Вселенную. Она формирует структуру мира, формулируя вечные 

истины. Математика лежит в основе всех наук – медицины, астрономии, физи-

ки, социологии, психологии.

Древние цивилизации для работы с числовой энергией пользовались 

различными магическими системами чисел. Чаще других священными 

числами назы вались 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 40, 70 и 100. Ниже приведены сакраль-

ные числа культурах разных народов и список ключевых вибраций чисел 

в древние времена.

Сакральные числа

Народы Священные числа Народы Священные числа

Арабы 99 Индийцы 3, 7, 21, 55, 77, 99

Греки 3, 9, 12 Славяне 3, 9, 7

Римляне 3, 9, 12 Кельты 3, 9
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Ключевые вибрации чисел

Число Вибрация

1 Бог, неизменная Божественная единица

2 Двойственность, человек

3 Единство Божественных человеческих качеств

4 Идея цельности – непоколебимость

5 Человечество с пятью органами чувств

6 Равновесие, соответствие, мир

7 Человеческая природа, циклическая полнота

8 Накопление, сила, энергия, рост

9 Укрепление, сохранение, гуманность

  

В современной нумерологии числа отражают основные значения из дале-

кого прошлого, соединенные со многими дополнительными духовными истол-

кованиями. Значение имен имеет глубокий смысл и может быть описано буква 

за буквой и число за числом по мере того, как мы в своей жизни достигаем опре-

деленных циклов выражения год за годом.

Галилео Галилей (1564–1642) — итальянский физик, 
механик, астроном, философ и математик

9

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ФАКТЫ

Число 13 обычно считается 

несчастливым. Но в Италии 

числом, приносящим неудачу, 

выступает 17: оно напоминает 

им о древних римлянах, 

которые наносили 

на надгробия символы VIXI. 

Эта надпись означала 

«Меня больше нет», 

или «Мой жизненный путь 

пройден». Если разбить надпись 

VIXI на две части, то можно 

различить цифру 6 и число 11, 

которые в сумме дают 17.



ПРИСТУПАЕМ К ИЗУЧЕНИЮ 
НУМЕРОЛОГИИ

Для нумерологов, в принципе, существует только девять чисел, которые уча-

ствуют во всех вычислениях материального мира. Все числа выше 9 лишь повто-

ряют их. Простым методом сложения они сокращаются до одиночных целых чи-

сел. Например, число 10 – это не целое число, а просто 1 с нулем (10 = 1 + 0 = 1).

Нумерология началась, когда началась жизнь, потому что вначале была 

единица. Затем начались вибрации и появилась 2, первая пара, и возвестила 

в реальности начало вселенской геометрии.

Числа обладают священными свойствами, они отмечены особым, глубин-

ным смыслом. Они суть знаменательные аспекты постижения действительно-

сти и являются важнейшим элементом культуры.

Нумерология – наука бесконечных величин. Ее цель – символическое по-

нимание и описание бесконечных величин в сопоставлении с величинами ко-

нечными, которые сопряжены с миром людей. Она работает с кодификацией 

взаимоотношений Бога и человека.

В основе мироздания лежит универсальная числовая схема. Все, что систе-

матически создано природой во Вселенной, и в частях, и в целом, определено 

и упорядочено в соответствии с числом по замыслу Создателя всего сущего. 

Положение, что все явления Вселенной связаны между собой одним общим 

замыслом или рисунком, – одно из фундаментальных утверждений эзотерики, 

а уверенность в том, что замысел этот является числовым, – основа нумерологии. 

Название любой вещи таит в себе ее суть, нумерология же дает метод перево-

да названий в числа. В этом и заключается основной принцип нумерологии как 

инструмента постижения тайн Вселенной. Первые четыре целых числа, опре-
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деляющих музыкальные интервалы, составляют в сумме 10 (1 + 2 + 3 + 4 = 10). 

То, что в результате сложения 1 + 2 + 3 + 4 получается число 10, приводит к идее, 

что эти четыре цифры являются основой всех остальных и, следовательно, ле-

жат в основе организации мира.

ЧИСЛА ПИФАГОРА

Знаменитый древнегреческий математик и философ Пифагор со своими 

учениками развил учение о числах и придал ему философскую форму. Наше-

му духовному и научному пониманию чисел мы во многом обязаны Пифаго-

ру, отцу мистического и строго научного восприятия универсальных числовых 

принципов. Он видел в числовых комбинациях объяснения происходящих 

в природе феноменов. Пифагор учил, что каждое число после 9 в конечном сче-

те сокращается до одного из простых чисел и, зная их тайное значение, можно 

понять строгую последовательность жизненных циклов.

С незапамятных времен число 7 считается таинственным, связанным 

с духовной стороной вещей, а число 9 – с концом, завершением последова-

тельности, на которой основаны все наши материальные расчеты. За числом 9 

все другие числа являются просто повторением первых девяти. Например: 

10 = 1 + 0 = 1, 11 = 1 + 1 = 2 и так далее. 

Открытия Пифагора можно свести к противопоставлению десяти параметров:

1) четное и нечетное;

2) единственное и множественное; 

3) ограниченное и бесконечное; 

4) правое и левое;

5) мужское и женское;

6) покой и движение;

7) прямое и искривленное;

8) светлое и темное;

9) доброе и злое;

10) квадратное и удлиненное.

Вселенная есть реализация этих противоположностей, она покоится на их 

равновесии. Четные числа считались объяснимыми и, следовательно, недол-

говечными, имеющими женскую природу и связывались с землей. Нечетные 

числа считались необъяснимыми, обладающими мужской природой и связы-

вались с небесами. Пифагор развил целую науку числовых толкований. Основ-

ная идея его философии заключалась в том, что человек способен постичь при-

роду Вселенной только посредством числа и формы. Четыре элемента – вода, 

земля, воздух, огонь и земля – составляли священную четырехкратность, 
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

В группе из 23 и более человек 

скорее всего (т.е. вероятность 

превышает 50%) найдутся двое,

отмечающих день рождения 

в один и тот же день. 



или тетрактис. Вот тетрактис, фигура, которую издревле почитали многие 

нумерологи и перед которой преклонялись. 

Тетрактис является простейшей иллюстрацией 

того, что 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Это пример примитивно-

го способа изображения чисел камушками или точка-

ми, как на игральных костях. Такой способ применялся 

в древней и применяется в современной нумерологии. 

Пифагор со своими учениками усиленно работал 

над теорией тайного значения чисел. Они сделали мно-

го интересных открытий в этой области. Вот уже 2500 

лет, прошедших после смерти великого ученого, эзотерики удачно используют 

постулаты пифагорейской теории чисел.

Основной принцип математической эстетики пифагорейцев гласил, что 

сущность Высшей красоты кроется во внутренних числовых отношениях.

Квадрат Пифагора 

Наибольшую известность в наше время из разработанной им оккультной 

математике получил квадрат Пифагора – несложный метод предсказаний буду-

щих событий на основе сопоставления и вычисления чисел рождения человека. 

Пример расчета по системе Пифагора 
Дата рождения: ab.cd.

1. Сумма числа и месяца рождения: a + b + c + d =  x.

2. Сумма чисел года рождения: 1 + 9 + e + f =  y.

3. Сумма п. 1  +  п. 2: x + y =  pq (первое рабочее число).

4. Нумерологическая сумма цифр первого рабочего числа: p + q = nm (вто-

рое рабочее число).

5. Из первого рабочего числа нужно отнять удвоенное число дня рождения: 

pq – (2хab)  =  vw (третье рабочее число).

6. Нумерологическая сумма цифр третьего рабочего числа: v + w = u (чет-

вертое рабочее число).

Составим мистический квадрат Пифагора. Запишем все найденные числа 

в таблицу. Составим квадрат, в каждый сектор которого впишем одинаковые 

цифры. Сравним наличие одинаковых чисел, находящихся на указанных ме-

стах в приведенном ниже изображении:
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1 4 7

2 5 8

3 6 9



Аспекты числовых значений 
квадрата Пифагора

Квадрат 1

1 – утонченный эгоизм.

11 – самовосхваляемость.

111 – покладистость. 

1111 – сила воли.

11111 – диктаторство, самодурство.

111111 – жесткость. 

Квадрат 2

Отсутствие «двоек» – энергетический канал открыт для интенсивного набора 

космических токов; такие люди любят старые вещи, неплохо относятся к окру-

жающим, стараясь получить подпитку от других; они от природы воспитаны 

и обычно бедны.

2 – энергии достаточно для жизни, но сейчас не хватает. Обязательны занятия 

спортом; повышенная чувствительность к изменениям в атмосфере.

22 – достаточное количество энергии для подпитки других.

222 – хорошие экстрасенсорные способности.

2222 – привлекательность для противоположного пола.

Квадрат 3

Отсутствие «троек» – чистоплотность и пунктуальность.

3 – склонность к порядку.

33 – склонность к естественным наукам.

333 – излишняя педантичность.

Квадрат 4

Отсутствие «четверок» – подверженность к потрясениям (особенно, если при 

расчете много двоек).

4 – предрасположенность к бедности до самой старости.

44 – повышенная защищенность.

444 – бедность не грозит.

Квадрат 5

Отсутствие «пятерок» – такие люди вынуждены много работать.

5 – частые ошибки в жизни.

55 – сильно развитая интуиция.

555 – деловые способности.

5555 – прекрасные способности к организации собственного дела.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Основатель психоанализа Зигмунд 

Фрейд панически боялся числа 62. 

Он всегда предпочитал 

останавливаться только в маленьких 

гостиницах, в которых не более 

61 номера, чтобы ему даже случайно 

не досталась комната 

со злополучным числом. 



Квадрат 6

Отсутствие «шестерок» – необходимость в ненавистном физическом труде.

6 – заземленность; физический труд является необходимым, следует думать 

об учебе.

66 – физический труд не нужен, но люди этого числа его любят.

666 – обязательность, темпераментность, удачливое партнерство. 

6666 – необходима постоянная занятость.

Квадрат 7

Отсутствие «семерок» – очень тяжелая жизнь, склонность к религии.

7 – небольшие способности.

77 – музыкальность, художественный вкус.

777 – недолгое благоденствие.

7777 – смертельная опасность для жизни.

Квадрат 8

Отсутствие «восьмерок» – этот человек не отдает долги.

8 – развитое чувство долга.

88 – желание помогать ближним.

888 – способности к спонсорству.

8888 – меценатcтво.

Квадрат 9

9 – недалекий ум.

99 – простая умная голова; необходимо учиться.

999 – ум от природы.

9999 – резкий жестокий ум; грубость.

Полные значения чисел в соответствии 
с пифагорейским учением

1 – импульсивность, страсть, амбиции, намерение.

2 – смерть, фатальность, разрушение.

3 – религия, вера, судьба.

4 – твердость, сила, мощь.

5 – свадьба, удовольствие, радость, счастье.

6 – совершенство в работе.

7 – отдых, счастье, равновесие, свобода.

8 – защита, справедливость.

9 – печаль, беспокойство, увечья, несовершенство.
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10 – разум, успех, стремление.

11 – разногласия, обиды, обман, наказание.

12 – счастливое письмо, город.

13 – злобность, вред.

14 – жертвенность, потери.

15 – добродетель, культура, неприкосновенность, благость.

16 – роскошь, чувственность, удача.

17 – неудача, неуважение, забвение.

18 – нищета, трудности, тирания.

19 – глупость, невменяемость.

20 – мудрость, жестокость, меланхолия.

21 – таинственность, плодородие, производительность.

22 – целомудрие, наказание, вред.

23 – мятеж, фанатизм, предосудительность.

24 – путешествия, отшельничество, непостоянство.

25 – разумность, результат.

26 – благожелательность, благотворительность.

27 – смелость, героизм, отчаянность.

28 – дары, подарки, предзнаменования.

29 – новости, хроника.

30 – брак, знаменитость, празднование.

31 – благость, стремление, известность.

32 – брак, осуществление.

33 – вежливость, добродетель, милость.

34 – страдание, воздаяние, наказание.

35 – здоровье, мир, осведомленность.

36 – интуиция, гениальность.

37 – искренность, семейные радости.

38 – злоба, жадность, уродливость.

39 – восхваление, честь.

40 – свадьба, пост, праздник.

41 – немилость, скандал, злоупотребление.

42 – короткая жизнь, нищета.

43 – служение, религия, священность.

44 – возвышение, царственность, овации, величие.

45 – результат, совокупность.

46 – плодовитость, плодородие.

47 – долголетие, счастье.

48 – справедливость, суд.

49 – алчность, скаредность.
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Примеры древних 
нумерологических 

расчетов 
(нахождение чисел 

удачи) у майя


