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ВВЕДЕНИЕ

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Давайте знакомиться. Меня зовут Анастасия Данилова, мне 

45 лет, и больше 20 из них я занимаюсь практической нумероло

гией: анализирую даты рождения людей и на основе этого кон

сультирую их по различным вопросам. Я даю характеристику 

личности, раскрываю совместимость в отношениях, подсказы

ваю возможную коррекцию качеств. Помимо этого я веду семи

нары, помогаю другим постигать законы нумерологии, при этом 

не перестаю учиться сама и менять свою жизнь посредством этой 

удивительной древней науки.

Меня нередко спрашивают, почему я столько лет работаю с людь

ми и по какой причине выбрала именно нумерологию? Я всегда 

благодарю за такие вопросы и отвечаю, что мне интересен чело

век в принципе: как биологическое явление, как социальное су

щество. Я умею слушать и слышать, и в этом я развиваюсь, расту, 

становясь уникальным мастером, которого невозможно повто

рить; раскрываю свою индивидуальность и с удовольствием 

помогаю сделать это другим. Рядом со мной людям легко быть 
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самими собой и задавать те вопросы, которые их действительно 

волнуют. Я умею принимать людей такими, какие они есть, по

тому что интерес к тому, как человек мыслит и что он на самом 

деле хочет, всегда сильнее. А это созидающий процесс, которому 

я тоже учу, в том числе через познание магии цифр.

Почему именно нумерология? 

Это мой инструмент, которым 

я, без преувеличения, виртуоз

но владею. И еще потому, что 

мой личностный потенциал 

совпал с методом.У меня есть 

качества, помогающие отве

чать на вопросы другим людям 

о них самих, о происходящих 

процессах в отношениях, работает интуиция и есть понимание, 

что каждому человеку важно знать прежде всего все о себе са

мом. А нумерология уникально простой и доступный метод диа

гностики, когда с помощью цифр легко можно показать и объяс

нить многое про характер и особенности личности.

Здесь нужно рассказать историю моего знакомства с нумеро

логией и описать путь в профессию. В 1997 году я заканчива

ла филологический факультет педагогического университета 

в родном городе, пора было определяться с выбором профес

сиональной сферы. На тот момент я уже понимала, что не хочу 

связывать жизнь с работой учителя русского языка и литерату

ры в обычной общеобразовательной школе. В этот период я по

пала сначала на тренинги, а потом и на семинар по нумероло

гии к автору методики, о которой пойдет речь в книге. Новые 

знания позволили мне сделать немало открытий, изменивших 

мое восприятие мира, но более всего удивило то, что я подру

гому взглянула на себя и своих родителей. Тогда эти вопросы 

были самыми актуальными. Пришло понимание причин мно

гих наших поступков, особенностей характеров каждого из нас, 

Нумерология — уникально 

простой и доступный метод 

диагностики, когда с помощью 

цифр легко можно показать 

и объяснить многое про харак-

тер и особенности личности.
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а также взаимоотношений в нашей семье. Было чувство, что все 

встало на свои места.

Тем временем я окончила университет, и Наталия —  так зовут 

моего учителя —  пригласила нашу группу в Москву, где у нее по

явилась возможность работать, организовывать семинары и тре

нинги. Я, не раздумывая, поехала: просто ходить на тренинги 

уже было недостаточно, хотелось более серьезных задач. В Мо

скве нам предоставили жилье, но на остальное нужно было где

то зарабатывать, поскольку все мероприятия приходилось ор

ганизовывать с нуля, платить нам зарплату еще было не из чего. 

И Наталия предложила тестировать людей в парках Москвы 

и на Арбате. Было очень страшно, и не сразу все получилось. Мы 

стали консультировать людей в Сокольниках, на ВДНХ, в парке 

им. Горького. Обычно я гуляла с табличкой на груди, на которой 

было написано «Расскажу все о Вас», и дальше шло перечисле

ние: сильные и слабые стороны характера, совместимость в от

ношениях мужчина/женщина, профориентация, отношения ро

дители/дети. Иногда я садилась на скамеечку, и тогда табличка 

стояла рядом. Стоило это десять рублей.

Ситуации были очень разные, люди подходили, интересовались, 

как ни странно, никто не спорил, и никто такую деятельность 

не запрещал. Мне приходилось консультировать даже предста

вителей московской милиции.

В некоторые дни мне удавалось провести до десяти консульта

ций. И часто бывало так, что вместо десяти заявленных рублей 

мне платили больше, так как услышанное людьми имело для них 

куда большую ценность. Опыт потрясающий!

Но главное, что я увидела тогда в процессе общения и работы, —  

это то, что многие люди с удивлением спрашивали: «Откуда Вы все 

про меня знаете?» Да, действительно, это были совершенно незна

комые люди, а я говорила им то, что видела по цифрам и чувство

вала интуитивно. Каждая консультация была не похожа на другие, 
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я никогда не повторялась. Тогда же я заметила, что, слушая челове

ка, находясь в его поле, я начинаю находить слова, нужные именно 

ему. Меня слышат, задумываются, начинается внутренняя работа, 

которая может привести к серьезным изменениям и сделать чело

века более счастливым, осознанным, реализованным. И здесь воз

никло уникальное сочетание: потрясающий по простоте и емкости 

метод диагностики личности совпал с моей способностью пони

мать людей, с моим отношением к любому человеку как к ценно

сти. Так начался мой путь во многих смыслах этого слова. Методи

ка расчета по дате рождения помогла мне, прежде всего, раскрыть 

свою уникальность и то важное качество моей личности, о котором 

в этой книге тоже пойдет речь при анализе тестов по дате рождения.

Затем был интересный творческий путь, который продлился до на

чала 2017 года. Много практических семинаров в разных городах 

России, работа непосредственно с автором методики в ее коллекти

ве. Я была и преподавателем, и участником установочных семина

ров —  где моя жизнь, как и жизнь других участников, часто была 

предметом исследования, —  и администратором, и организатором 

мероприятий, и директором эзотерической школы. Об этом стоит 

написать отдельную книгу, но она будет, скорее, книгой по пси

хологии личности и социальной группы. Сегодня речь о другом.

Эта книга —  обобщение моего опыта работы с методикой анали

за личности по дате рождения. Я не являюсь ее автором, но могу 

рассказать о том, как пользоваться этой системой знаний. Я за

трудняюсь сказать, сколько раз мне приходилось объяснять осо

бенности этой методики и обучать ей участников различных се

минаров, но ровно столько же раз я слышала слова благодарности 

за это. Слушатели говорили, что все понятно и доступно, что, на

конецто, становится легче принимать себя и свое окружение.

Сейчас я много консультирую, в том числе онлайн, не переставая 

при этом постигать новое. Как бы я ни была уверена в себе и сво

их знаниях и умениях, мне очень важно собственное развитие.

Итак, начнем. Устраивайтесь удобнее!
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НУМЕРОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ 

И ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА

Для начала важно определить, к какого рода отрасли зна

ний можно отнести нумерологию. Я не стала бы утвер

ждать, что нумерология —  это наука. Это метод познания. 

Причем достаточно широкого спектра применения: с ее по

мощью можно изучать характер человека, познавать окру

жающее пространство, находить способы взаимодействия 

с другими людьми. Используя число как знак и образ, воз

можно, как говорили древние, постигать всю Вселенную.

Нумерология —  скорее, эзотерический метод.

Эзотерика —  это знания, передающиеся из уст в уста, от че-

ловека к человеку о том, как устроен мир в целом и человек 

как часть этого мира. Кроме того, это знание, подтверж-

денное чувственным опытом, то есть основанное на от-

кровениях и озарениях, полученных в течение жизни. И если 

наука стремится к объективности, то эзотерика субъек-

тивна и отсылает нас к индивидуальному восприятию дей-

ствительности.
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На сегодняшний день эзотерика достаточно сильно скомпро

метирована и противопоставлена науке. Многими восприни

мается как псевдонаука. Тем не менее, это тоже вид деятель

ности человека, направленный на познание, и появившийся, 

вероятно, значительно раньше науки.

Число же является инструментом познания и в науке, и в эзо

терике. Оно универсально, так как может предстать и в виде 

знаковой системы, что ближе науке, и в виде образа, который 

индивидуален,  хотя имеет архетипическую природу, свой

ственную коллективному сознанию.

С этой точки зрения нумерология как метод познания очень 

интересна, так как отсылает нас и к логике, и к чувственно

му опыту. Наиболее успешны в ней те, кто склонен к систе

матизации, но одновременно доверяет интуиции, гибко ре

агирует на ситуацию. И занятие нумерологией провоцирует 

развивать одновременно и логику, критическое мышление, 

и чувственность, интуицию. Что полезно в наше время, ког

да часто необходимы стремление к объективности, и одно

временно свобода в формировании своего мнения, отноше

ния к действительности, признание значимости своего опыта 

и опыта другого человека. Давайте определим, что же такое 

нумерология.

Нумерология —  это знание о том, что числа могут нести 

то или иное значение; что с их помощью можно расшифро-

вать потенциал личности человека, и о том, как можно 

улучшить свою жизнь благодаря этим знаниям.

Среди тех, кто интересуется нумерологией, существует  за

блуждение, что есть какаято одна нумерология, некий об

щий стандарт с единственно возможной расшифровкой 

символов и единственно верным расчетом. Именно по этой 

причине на первом этапе у многих новичков, даже у тех, кто 

уже пользуется одной из существующих методик, вызывает 
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удивление и растерянность тот факт, что дела обстоят совер

шенно иначе. Люди сталкиваются с непониманием, что же 

лучше, когда начинают сравнивать известные нумерологи

ческие системы.

Так вот, «лучшей» методики нет. Есть та, которая подходит 

вам, то есть лучшая не в сравнении с другими, а именно для 

вас. Ведь мы не стремимся стать экспертами в этом вопро

се, наша цель —  найти инструмент понимания себя и дру

гих людей. Для этого нужно брать какуюто систему знаний, 

проверять ее, наблюдать, изучать и, самое главное, получать 

результаты. Но при этом не следует смешивать разные мето

дики, стремясь создать некую квинтэссенцию многочислен

ных познаний человечества о природе цифр.

Для тех, кто подходит к этому процессу творчески, трудностей 

не будет, а вот тем, кто ищет готовые ответы, наличие разных 

нумерологических систем доставит дискомфорт. Но искать 

и самостоятельно выбрать подходящую именно вам следу

ет обязательно.

Могу подсказать несколько важных критериев:

1) выбирайте ту систему, в которой вы себя узнаете и себе по

нравитесь;

2) изучайте методику с тем мастером, которого вы можете 

с удовольствием слушать или читать, кто устраивает вас в ка

честве проводника.

Итак, мы выяснили, что существует несколько методик рас

чета, многие из которых никак не связаны между собой, 

исторически рождены в разное время и в разных культурах, 

служат похожим целям, но при этом имеют свою специфику.

Метод один —  познание свойств личности человека через 

цифры, а методик много.
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Наиболее известными являются следующие нумерологиче

ские системы:

• методика, которую приписывают Пифагору и его школе;

• ведическая;

• китайская;

• таронумерология (основанная на цифровых значениях 

карт Таро);

• каббалистическая.

Конечно, это не все существующие варианты, но я и не став

лю целью сделать полный их обзор. Моя задача —  обозначить 

вам некоторое общее поле, в котором важно начать ориенти

роваться; объяснить принцип, чтобы у вас появился внутрен

ний навигатор и вы быстрее нашли лучшее для себя.

В этой книге речь пойдет о методике, основанной на пифа-

горейской традиции.

Предлагаю все же немного поговорить о каждой из перечис

ленных выше системах, чтобы оценить их возможности и спо

собы применения.

Ведическая нумерология неотделима от ведической астроло

гии и связана со значениями планет, поскольку позволяет рас

шифровывать их влияние на человека. Эта методика требует 

глубоких знаний ведической традиции и во многом доступ

на тем, кто изучает священные индуистские писания —  веды. 

Она подойдет тем, кому близок подход к личности человека, 

основанный на моральнонравственных принципах индуиз

ма и знаниях мудрецов Индии, проповедовавших смирение, 

принятие, соблюдение определенных традиций и правил, 

передаваемых из поколения в поколение. Ее традиционный 

подход близок людям, которым необходим четкий авторитет 

в виде древней системы знаний.
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Китайская нумерология во многом основана на китайской 

традиции в целом: связана с астрологией, законами фэншуй, 

знаниями о взаимодействии стихий, с пониманием о том, ка

ким образом пространство, звезды, природа определяют че

ловеческий характер и человеческую сущность в целом. Для 

успешного изучения китайской нумерологии понадобится 

глубокий экскурс в традиции и историю народа. Эта система 

подойдет тем, кому понятен и близок подход к человеческой 

природе, в которой необходимо постоянное уравновешива

ние интуитивности и спонтанности с необходимостью сле

довать гражданскому долгу, традициям, служению государ

ству и социальным нормам, а также вынуждающая каждого 

сохранять себя, не уронив свою честь перед другими. Одно

временно с этим китайская нумерология будет близка тем, 

кто изучает тело или работает с ним. Так как во многом зна

ния, идущие из китайской традиции, раскрывают не только 

возможности человеческого духа, но напрямую демонстри

руют, как связаны между собой психическое и физическое 

состояния.

На мой взгляд, любая нумерологическая система, основан-

ная на культурных традициях, достаточно консерватив-

на. В ней вы уже не встретите авторов, а лишь тех, кто из-

учает и практикует то, что создано кем-то. Эти системы 

хороши для тех, кому нужен инструмент для работы, кто 

не готов быть исследователем, но нацелен на практические 

результаты. В них требуется минимум вашего творчества 

как ученика, но содержится максимум информации, помога-

ющей понимать то или иное явление.

Таронумерология строится на числовых значениях арканов —  

архетипических, изначальных, присущих коллективному бес

сознательному, образов. Они позволяют расшифровывать лю

бые числовые сочетания, в том числе и дату рождения человека, 

анализируя запечатленные в коллективном бессознательном 
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образы, которые могут влиять на проявления его личности. 

Такой подход к нумерологии может быть близок людям твор

ческим, готовым к постоянному эксперименту, доверяющим 

собственной интуиции, готовым наблюдать, исследовать, глу

боко постигать структуру и суть образов, наполняющих со

знание конкретного человека.

Каббалистическая нумерология родилась в Каббале —  ок

культном течении иудаизма, появившемся в XII веке и ши

роко распространившемся в XVI веке. Каббала претендует 

на тайное знание откровения, которое содержится в Торе, 

и связана с пониманием человеческой природы, смысла су

ществования мира и человека, а также с осмыслением роли 

Творца и Его творения.

Нумерология, в традиции Каббалы гематрия, представляет 

собой один из разделов этого древнего учения. Значения чи

сел связываются со значениями слов, что вполне объясни

мо —  учение посвящено изучению священных текстов и несет 

в себе уже иное понимание сути числа. Здесь оно становит

ся ключом, способом подобрать шифр и сопоставить смыс

лы, заложенные в слове.

Философы и мистики Каббалы анализировали слова на ос

новании числовых значений букв, обнаруживая скрытую 

символическую связь разных слов и понятий. Можно ска

зать, что Каббала стала попыткой понять один язык сим

волов с помощью другого. Путь этот более трудный для ос

мысления, но говорящий о том, что число, возможно, более 

универсально для познания человека и мира, нежели слово. 

Каббалистическая нумерология интересна тем, кто интере

суется мистическим знанием, кому важно усмотреть парал

лели между собственной жизнью и религиозными, мистиче

скими представлениями о мире, а также интересно связать 

значения букв и цифр.
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Западному сознанию, на мой взгляд, наиболее близки пифа-

горейские методики. Как правило, они подходят тем, кому 

нужен быстрый и простой метод диагностики личности, 

не требующий долгих расчетов, но дающий точную характери

стику. Не случайно этот вид нумерологии самый популярный.

Существует несколько наиболее известных методик пифаго

рейской системы:

1) методика, приписываемая непосредственно Пифагору;

2) нумерология Александра Александрова;

3) методика «Идеал» Наталии Сидоровой.

Наверняка вы знаете другие варианты, в книге же речь пой

дет о методике «Идеал».

В основном разделе этой книги, который посвящен непосред-

ственно расчету, составлению тестов по дате рождения, 

расшифровке символов в матрице и анализу качеств лично-

сти, я буду опираться на методику «Идеал», так как работаю 

с ней более 20 лет,  была учеником и соратником ее автора.

Прежде чем говорить об особенностях методик, возникших 

на основе пифагорейской традиции, нужно вспомнить о Пи

фагоре, его школе и связанных с этим исторических фактах 

и легендах.

Пифагор жил в VI–V веках до н. э., в историю вошел как мыс

литель, математик, основатель религиознофилософской шко

лы пифагорейцев. В основе его учения лежали знания догонов.

Догоны —  загадочный древний африканский этнос, который со-

временные антропологи считают ветвью египетской цивили-

зации. Жрецы этого народа обладали сакральными знаниями, 
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отголоски которых можно встретить в различных древних 

культурах. У них также была своя нумерологическая система.

Сознание человека в те времена было целостным и несло в себе 

не столько знание о качествах личности, сколько систему зна

ков и подсказок. Число являлось способом разговора между 

человеком и окружающим миром.

С таким мистическим сознанием приходится сталкиваться 

и в наше время, но в большинстве случаев утрачена способ

ность расшифровывать полученные знаки. Это может быть 

повторяющаяся комбинация цифр, которую человек видит, 

или цифры на электронном циферблате, возникшие в какойто 

важный момент, или номера проезжающих машин. Зная о вли

янии цифр на события жизни, некоторые люди ищут для себя 

«подходящий» номер телефона, квартиры, дома, пытаются по

добрать «правильную» дату для важного события.

К сожалению, механизм чтения таких знаков давно утрачен. Его 

можно возродить, но для этого следует изменить сознание. У со

временного человека оно раздроблено: мы не осознаем себя ча

стью происходящих событий, даже самих себя не воспринима

ем целостно. В проекции научных знаний о мире это выглядит 

как создание все новых и новых отраслей научной деятельности, 

более узких специализаций. Должно измениться понятие о вре

мени, о причинноследственных связях, о понимании того, как 

окружающий мир связан с нашим отношением к нему.

В наше время чаще можно столкнуться не с пониманием зна

ков, а со страхом перед действительностью или с желанием 

управлять ею. Этому есть объяснение, но мы не будем затра

гивать данную тему. Думаю, здоровая потребность в чтении 

знаков скоро появится и будет зависеть от все более растущей 

потребности понимать и принимать происходящее, от роста 

осознанности. Скажу только, что в случае со знаком в той или 

иной ситуации важно не само значение числа, а всего лишь 
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тот факт, что мир обратил ваше внимание на момент, собы

тие, действие. От вас требуется только осознать происходя

щее и допустить, что все идет правильно. Тем, кто привык бо

яться, сделать это будет нелегко.

В этой книге мы будем говорить только о нумерологии 

по дате рождения, о том, как с ее помощью можно полу-

чить характеристику качеств личности.

Итак, Пифагор, взяв за основу знания догонов, придал им дру

гое звучание. В этот исторический период человеческое созна

ние как раз начало проходить этап от целостности к выделению 

личного, отдельного, к проявлению «Я». И Пифагор говорит 

уже не о человекемудреце, который неотделим от природы, 

а о человекефилософе, познающем себя и мир.

Насколько известно о жизни Пифагора, прежде чем стать уче

ным и философом, он много и долго путешествовал, пости

гая системы знаний арабов, друидов, финикийцев, египтян, 

в том числе математические методы и совмещение их с приро

дой человека. По словам античных историков, Пифагор встре

чался чуть ли не со всеми известными мудрецами той эпохи 

и впитал в себя все накопленное человечеством знание. Когда 

он вернулся в Грецию, по разным источникам, ему было око

ло 40–50 лет. Пифагор поселился в греческой колонии Кро

тон в Италии, где и начала зарождаться его знаменитая шко

ла, а позднее пифагорейское учение. Умер Пифагор, опять же, 

по разным источникам, в возрасте 80–90 лет. У него было мно

го учеников и последователей. Философ не оставил после себя 

ни одного сочинения: первые известные источники об учении 

Пифагора появились лишь спустя 200 лет после его смерти.

Созданная Пифагором школа была популярна среди образо

ванных людей того времени. Он основал течение, в котором 

зародились и пропагандировались новые правила обществен

ной жизни, что вызвало недовольство у представителей власти 
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и привело к гонениям пифагорейцев. Эти люди фанатично за

щищали своего учителя и продолжали создавать новое обще

ство согласно его мировоззрению.

Рассуждая о человеческой природе и применяя знания о чис

лах как инструмент познания себя и других, Пифагор говорил, 

что люди изначально не равны, каждый обладает определенным 

потенциалом, который необходимо раскрывать, реализуя себя 

в общественной деятельности, культуре, науке, устройстве че

ловеческой жизни в целом. Новое общество создавалось на ос

нове кастовости, в нем проявился принцип некой избранно

сти, основанный на особенностях и возможностях личности.

Но пифагорейцы потерпели неудачу: им не удалось постро

ить  идеальное общество, многие последователи философа по

гибли, а оставшиеся в живых разбрелись по многочисленным 

землям Италии и Греции. Существует легенда, что Пифагор 

в конце жизни осознал: общество еще не готово к тем знани

ям, которые были доступны ему и его соратникам, время пе

ремен не пришло. По этой причине он сам уничтожил основ

ную часть своих трудов, поручив своим ученикам сделать то же 

самое с остальными письменными источниками. И мы сейчас 

пользуемся лишь чудом уцелевшими крупицами его учения.

Есть и другая версия, почему Пифагор не оставил ни одного 

сочинения. Он не писал трактатов, а много беседовал с уче

никами и простым народом. Кроме того, Пифагор не считал 

себя мудрецом: он ввел понятие философии, но понимал под 

этим не саму мудрость, а лишь путь к ней, попытку познания 

мира через право свободно мыслить. Поэтому тайные знания, 

которые он передавал ближайшим ученикам, так и остались 

прерогативой избранных, тех, кто был рядом с ним. Некото

рые историки того времени пишут, что пифагорейцы были 

очень преданы своему учителю и не разглашали подробно

стей его учения.
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Где истина, а где догадки историков, в наше время узнать не

возможно. Но очевиден тот факт, что на основе сохранившихся 

фрагментарных знаний пифагорейцев возникли и продолжа

ют создаваться нумерологические методики, которые строят

ся на заложенных древнегреческим мыслителем принципах 

понимания числа и определенного расположения цифр в ма

трице —  так называемом квадрате Пифагора.

Пифагорейская нумерология получила свое распростране

ние уже не в качестве тайного знания о мироустройстве и ме

сте в нем человека, а как способ и метод вычисления потенци

ала, возможностей личности, характера человека.

Подробно особенности расчета и характеристику качеств ме

тодики, приписываемой непосредственно Пифагору, можно 

найти в открытых источниках.

Система нумерологии Алек

сандра Александрова явля

ется одной из самых извест

ных и  популярных в  ряду 

современных пифагорей

ских методик. Александров 

по образованию математик, 

занимался геометрией, в свя

зи с этим его интерес к нуме

рологии как отрасли знаний вполне понятен и закономерен. 

На мой взгляд, его рассуждения носят больше общефило

софский характер и не во всем имеют связь с практической 

жизнью конкретного человека. Хотя, уверена, что со мной 

не согласятся те, кому данная система близка. Я имею в виду 

людей, которые склонны к рассуждениям и размышлениям, 

захватывающим в большей степени общефилософские по

нятия, нежели бытовое их применение. Я ни в коем случае 

с этим не спорю, но мне данная система не близка. Я отношусь 

Число является инстру-

ментом познания и в науке, 

и в эзотерике. Оно универсаль-

но, так как может предстать 

и в виде знаковой системы, что 

ближе науке, и в виде образа.
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с уважением к ее автору, но придерживаюсь другой нуме

рологической школы.

Школа в моем понимании —  это не только система знаний 

и учебные занятия, закладывающие базовые знания в той или 

иной области, но и сам ход рассуждений внутри конкретно-

го течения.

Методика «Идеал» Натальи Сидоровой в большей степени ори

ентирована на конкретные жизненные ситуации и трансфор

мацию качеств. Она более доступна для понимания, проста 

в применении и способна в кратчайшие сроки стать инстру

ментом для принятия и проявления собственного потенциала.

Н. Сидорова по образованию инженерстроитель, чем отча

сти обусловлен ее интерес к цифрам. В 2009 году она выпусти

ла учебник «Нумерология от Сидоровой Н. А.», активно препо

дает, консультирует, путешествует. Будучи ее ученицей, я долго 

сотрудничала с ней, но сейчас развиваюсь самостоятельно, в том 

числе и в понимании методики расчета по дате рождения, ко

торую продолжаю разрабатывать как практик и исследователь.

Прежде чем приступить к изучению методики, обозначу еще 

несколько важных моментов.

Схожесть и различие известных пифагорейских 

методик

Все методики объединяет следующее:

1. В основе каждой из них лежит образ числа как способ 

познания личности человека.

2. В качестве источника информации о человеке использу

ется дата его рождения.

3. Цифры заносятся в матрицу, состоящую из девяти кле

ток —  три по вертикали и три по горизонтали.
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4. В основе характеристики личности лежат значения цифр 

от «0» до «9», каждой из которых приписано какоелибо 

качество, особенность человека.

Разными во всех методиках являются такие составляющие:

1. Расчет (в детали вдаваться не стану —  при желании вы все 

найдете в открытых источниках).

2. Значения качеств (могут быть близкими, а могут быть 

и прямо противоположными на первый взгляд).

3. Подход к наработке качеств и гармонизации потенциала 

(в какихто методиках уделяется большее внимание диа

гностике, в какихто подробно анализируются способы 

самокоррекции).

4. Понятие о норме в проявлениях качеств.

5. Изображение нумерологического квадрата, матрицы, теста.

Что такое нумерологическая матрица (тест) 

и число как образ качества личности

В нумерологии вы часто сталкиваетесь с понятием «матрица», 

«психоматрица» или «тест по дате рождения». Что же это такое?

Нумерологическая матрица —  это определенное располо-

жение цифр от «1» до «9» в нумерологическом квадрате (де-

вять ячеек —  три по горизонтали и три по вертикали). Чаще 

всего его авторство приписывают именно Пифагору. Но, ско

рее всего, этот квадрат существовал раньше и был заимство

ван философом из древних культур.

А. Александров впервые ввел понятие психоматрица при со

ставлении индивидуального расчета:

Психоматрица —  индивидуальный набор, комбинация цифр, 

полученная путем расчета по дате рождения. Содержит в себе 
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информацию о девяти ячейках цифр и восьми линиях, из кото-

рых она состоит: три столбца, три строки и две диагонали.

Правильнее и проще будет называть этот квадрат матрицей 

или тестом.

Чаще всего его рисуют в рамке, иногда выделяя цветом каждую 

ячейку. Мы с вами будем рисовать его исключительно без рам-

ки, оставляя ячейки открытыми. Это будет обозначать и сво-

боду в проявлении личности, и возможность быстрой транс-

формации качеств.

Можно сказать, что вместе с датой рождения мы получаем не

кий код, шифр, сжатую информацию о себе, которую можно 

расшифровать, развернуть в большой рассказ о человеке и его 

возможностях. Матрица содержит знание о потенциале: силь

ные и слабые стороны, ведущий психотип, качества, которые 

могут задать человеку вектор развития; качества, которым нуж

но научиться, воссоздать их в своем характере. Часто этот по

тенциал связывают с предназначением. И это верно: матрица 

максимально точно показывает, где и каким образом человек 

может раскрыть себя, свои способности.

Но нужно помнить, что это лишь потенциал. Для того чтобы 

он начал работать, одного лишь знания цифр будет недоста

точно. Необходимы активная жизнь человека, его наблюдения 

за собой, стремление к познанию. И нумерология в этом случае 

играет роль помощника, потому что может четче обозначить 

ваш потенциал и задать направление для развития.

Каждое число (или цифра) в матрице —  это образ качества 

личности. На соотношении этих качеств формируется харак

тер как совокупность разных личностных особенностей: в тесте 

это будет разное количество цифр в соответствующих ячейках.

В основе всегда лежат значения цифр от «0» до «9», под каждой 

из них понимается некое качество (свойство, особенность), 
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а также, появившееся позже, но часто используемое понятие 

«энергия» —  потенциал личности человека.

Что такое норма качеств в нумерологическом 

тесте и понятие о золотом сечении

В греческой науке и философии есть понятие о золотом сече

нии, которое было известно и Пифагору. Вероятно, он сфор

мулировал его, исходя из созданной им и его последователя

ми пентаграммы —  равностороннего пятиугольника, внутри 

которого располагалась пятиконечная звезда.

Понятие золотого сечения в нумерологии напрямую никак 

не используется, но нам оно все же понадобится при опреде

лении нормы качества и потенциала личности.

Говоря о норме в любой сфере жизни, мы имеем в виду некую 

гармонию, баланс, когда нет разрушения, конфликта и в то же 

время есть возможность активного развития, роста.

Понятие нормы носит условный характер, в его основе лежит 

некий социальный договор: в определенной группе людей (под 

группой здесь подразумевается любая общность, например, 
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класс, школа, район, город, страна, нация, человечество и так да

лее) нечто может восприниматься с большой степенью погреш

ности и с попыткой видеть нормой то, что наиболее удобно или 

понятно конкретному человеку. В то же время выделить в пове

дении человека одну норму для всех —  это заманчиво, но труд

но, так как часто наша реакция на действительность обусловле

на ситуацией и не может быть предписана всем без исключения 

исходя из абстрактных рассуждений. Возможно, именно по этой 

причине мораль, нравственность, воспитание и педагогика не

редко переживают кризис при развитии общества.
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Давайте попробуем совместить понятия «норма» в поведении 

человека и «золотое сечение» в математике.

Суть «золотого сечения», с точки зрения математики, в сле

дующем.

Отрезок АС делится на две части точкой В таким образом, 

что большая часть относится к меньшей так, как весь отре-

зок к большей части.

То есть это понятие о пропорциях: о таком соотношении 

между явлениями, которое строится на связи одного с другим.

Применительно к человеку можно обозначить норму прояв

ления его личности как способность делать то, что он хочет, 

но при этом не вступать в противоречия с окружающими, 

с обществом и миром в целом. То есть, когда сохраняется гар

мония, баланс и внутри личности, и между личностью и окру

жением. Уникально то, что в золотом сечении нет середины, 

а есть понятие пропорция, и очень важна относительность. 

Так же происходит в поведении и в проявлении характера че

ловека, в поиске любого ответа на вопросы о смысле жизни —  

в любой ситуации, которая развивается во времени. Важно 

увидеть, что с чем соотносится и насколько точно установлены 

пропорции. Это тоже образ, как и цифры. И он нам пригодит

ся, когда мы начнем говорить о расчете теста по дате рождения 

и о составлении тестов в работе с конкретными примерами.

Ну что ж, думаю, мы достаточно поговорили о методе, его 

истоках и развитии. Остальную информацию вы сможете 

найти самостоятельно: теперь у вас есть ориентиры в пони

мании того, куда вам двигаться.

Пожалуй, пора переходить к методике анализа личности, ко

торой и посвящена эта книга.

Будет увлекательно, обещаю!
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РАСЧЕТ ТЕСТА

  ,    XX 
(по 31.12.1999 включительно)

На примере даты 29.09.1998

Правила расчета:

1. Необходима точная дата рождения человека (не по па

спорту, а фактическая): число, месяц, год.

2. Все цифры в дате записываем в виде примера сложения: 

складываем по порядку и получаем первую сумму (С1).

3. Эту сумму (С1) разбиваем на цифры и складываем их 

между собой, получаем вторую сумму (С2). Если в ре

зультате второго сложения получится двузначное чис

ло, оставляем его двузначным.
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4. Из первой суммы (С1) вычитаем 2. Во всех расчетах дат 

по 1999 год рождения включительно из первой суммы всегда 

вычитаем двойку: это константа, постоянная величина, о зна

чении которой обязательно поговорим в следующем разделе.

5. Получаем разность (Р). Это двузначное число так же рас

писываем в виде цифр и складываем их между собой, по

лучая третью сумму (С3). На этом расчет окончен.

6. Все цифры, кроме нолей, заносим из расчета в матрицу 

теста. Для этого в качестве ориентира используем тест 

нормы. О нем подробнее написано дальше.

11

22

99

4

5

6

7

8

3

7. Цифры вносим в соответствующие клеточки по количе

ству их в расчете. Константу (двойку) также обязательно 

заносим из расчета в тест. Отсутствующие качества обо

значаем прочерком, предполагая, что отсутствие каче

ства —  это тоже качество. Будьте внимательны. От того, 

как выполнен расчет и заполнен тест, будет зависеть рас

шифровка и характеристика! 
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   ,    XXI  

(с 01.01.2000 включительно)

На примере даты 15.01.2006

Порядок расчета аналогичный, отличие лишь в том, что меняет

ся константа: теперь к первой сумме (С1) мы прибавляем 19 (де-

вятнадцать). Это тоже постоянная величина, цифры 1 и 9, из ко

торых состоит константа, обязательно заносим в матрицу теста.

Получаем следующий расчет и тест: 
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Дополнительные рекомендации по расчету и составле

нию тестов:

1. Размещать расчеты лучше так, как показано на ри

сунках.

2. Нежелательно заключать таблицу в рамку. Циф

ры —  это символы живой энергии. Рисуя границы, 

мы создаем некие рамки и таким образом сами себя 

ограничиваем.

3. Посчитайте количество цифр, кроме нулей в рас

чете и в полученном тесте: оно должно совпадать.

4. Если в расчете нет той цифры, которая должна быть 

в соответствующей клеточке теста, ставьте прочерк. 

Это будет обозначать отсутствие качества. Выше мы 

уже договорились, что прочерк, минус, —  это тоже 

значение.

5. Матрица составляется по точной дате рождения. 

Если вы не уверены в ее точности, то не считайте. 

Информация может быть неверной. Для чего вам 

искажение?

6. Если дата рождения по паспорту отличается от фак

тической, то составлять тест нужно по фактической.

7. Если человек родился ночью, на стыке дней, при

мерно с 23:00 до 1:00, то рекомендуется составлять 

расчет на обе даты. Затем по характеристике качеств 

устанавливаем наиболее вероятный тест, а по второй 

матрице будут выявляться «бегающие» качества, ко

торые не постоянны, но влияют на общий склад ха

рактера человека.

8. Расчет теста для тех, кто родился до  1900  года, 

мы не делаем. Эта методика актуальна для людей, 
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живущих в данное время и рожденных в прошлом 

и нынешнем веке.

Приведу еще несколько примеров расчета.

Для даты 12.04.1988

Для даты 14.04.1973



34

ГЛаВа 2

Для даты 15.06.2000

Для даты 01.02.2000

Обратите внимание, в расчете для даты 01.02.2000 в первой 

сумме (С1) получилось однозначное число. Мы с ним дальше 

ничего не делаем, второй суммы (С2) в этом случае не будет.

Теперь предлагаю сделать расчет на вашем примере.


