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БЛОК 1: ЧТО ТАКОЕ НУМЕРОЛОГИЯ?



НУМЕРОЛОГИЯ – ЭТО…

• Нумероло́гия - верование о мистических или эзотерических связях 
между числами и физическими объектами или живыми существами 
их сознанием, подсознанием, задачами и т.п.

• Нумерология и нумерологические гадания были популярны у ранних 
математиков, таких как пифагорейцы.



Основные принципы

• В нумерологии почти все числа могут быть сведены к единичным 
разрядам, которые соответствуют определённым оккультным 
характеристикам, влияющим на жизнь человека. 

• То есть в нумерологии за каждым однозначным числом 
закреплены определённые свойства, понятия и образы. 

• Нумерологией пользуются при анализе характера человека, чтобы 
определить характер, природные дарования, сильные и слабые 
стороны, предсказать будущее, выбрать лучшее место для жизни, 
открыть наиболее подходящее время для принятия решений и для 
действий. 

• Некоторые люди также пользуются нумерологией, чтобы выбрать 
себе партнёров — в бизнесе, браке, а также в обществе.



Как правильно сократить числа?

• Самый простой и популярный метод получения из чисел этих 
цифр — сложить все десятичные разряды этого числа, затем, 
если образуется 10 или более, сложить и эти цифры. 

• ВАЖНО: двузначные числа 11, 22, 33 - также называемые 
господствующими, не сокращаются до однозначных. 

• С нумерологической точки зрения, время движется по 
нескончаемо повторяющимся циклам от 1 до 9. В рамках 
столетий и декад каждый новый год приносит с собой новое 
число. Дни и месяцы внутри года также могут быть разделены 
на циклы.



БЛОК 2: НУМЕРОЛОГИЯ ПИФАГОРА



БЛОК 2: НУМЕРОЛОГИЯ ПИФАГОРА

Допустим, Ваша дата рождения 28.12.1982

1) Складываем все цифры: 2+8+1+2+1+9+8+2 = (33) = 3+3 = (6).

2) Из первого числа (32) отнимаем удвоенную первую цифру дня 
рождения, и именно цифру, а не число = 32 – 1*2 = (30) = 3+0 = 
(3).

3) Цифры в скобках и ДД/ММ/ГГГГ – это то, что нам нужно. 
Теперь убираем все нули: 28 12 1982 (тут нечего убирать), 33 6 3 
3 (из 30 убран 0). Получили: 2812198233633



Расчет по нумерологии Пифагора:

• Раньше мы получили число рождения: 2812198233633

• Расшифровываем его:

1) Считаем количество цифр – 13 (это количество воплощений 
на Земле). Пифагор считал что количество воплощений человека 
– 15, а потом он переходит в другую форму.

2) Считаем повторяющиеся цифры, их количество: 11, 222, 
3333, -, -, 6, -, 88, 9 (проверка - общее количество должно 
совпасть, тут = 13). 

• Чем больше повторов – тем выраженнее качество. 



Расчет по нумерологии Пифагора

• ХАРАКТЕР. Цифру «1» традиционно принято считать 
показателем силы характера человека. И это правильно, 
поскольку волевые качества действительно имеют 
первостепенное значение для жизни во всех ее ипостасях: 
личной, общественной, профессиональной. 

• Количество «единиц» в ячейке психоматрицы – «удельный вес» 
данного качества, от значения «1» до значения «111111 и 
более».
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ЭНЕРГИЯ. «Двойка» в пифагорейской психоматрице является 
показателем энергии человека. Это не внутренняя энергия 
«ци», развив которую, можно, говорят, усилием мысли 
погасить свечу на другом конце света. 

• Энергия, о которой говорим мы, позволяет, например, 
протолкаться к прилавку без очереди. Или – позвонить «на 
другой конец света» тому, кто сидит рядом с горящей свечкой 
и попросить дунуть на нее.

• Не бог весть что, конечно, но иногда от наличия подобной 
способности может зависеть очень многое. Даже жизнь. Даже 
то, какой она будет.
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ИНТЕРЕСЫ. Цифра «3» в психоматрице является показателем 
познавательного потенциала человека, его интереса к разного рода 
наукам, как точным – физика, математика, технические дисциплины –
так и утилитарным, предполагающим узко специальное применение. 

• Это может быть все, что угодно, начиная с искусствоведения и 
заканчивая «наукой страсти нежной».Какие именно интересы 
преобладают – зависит не только от количества «троек» в 
психоматрице, но и от остальных ее показателей – строк, столбцов и 
диагоналей. Поэтому при оценке влияния данного числа на характер 
следует учитывать их все и быть очень внимательным. Иначе можно 
выбрать «не ту дорогу».
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ЗДОРОВЬЕ. Цифра «4» в психоматрице считается показателем 
здоровья человека в потенциале, изначально. 

• Поэтому, с точки зрения «живого великорусского» следовало бы 
говорить не «здоровье», а «здоровость», поскольку речь идет о 
врожденных данных, а не о положении вещей на текущий момент. 
Но, так или иначе, а показатель четвертой ячейки – это оценка 
физических кондиций человека – силы, выносливости, уровня 
сопротивляемости организма негативным воздействиям.

• И – устойчивости его психики по отношению к внешним 
раздражителям – фактор, едва ли не самый важный в наше 
«сумасшедшее» время.
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ЛОГИКА. «Пятерка является показателем силы интуиции человека и 
его способности мыслить логически. Однако, учитывая положение 
этой цифры в психоматрице, логика не может рассматриваться сама 
по себе, без учета влияния остальных показателей.

• Если речь идет о мужчине, то «индекс» логики можно сравнить с 
лысиной из знаменитой миниатюры прошлых лет: «Лысина спереди –
от ума. Сзади – значит, гуляет. А если спереди и сзади, значит –
гуляет с умом.»

• Что касается женщин, то по вопросу наличия у них этого качества 
человечество к единому мнению пока не пришло. Видимо, здесь 
имеет смысл говорить прежде всего об интуиции, но интуиции, в 
каждом конкретном случае «срабатывающей» в рамках более 
глобального, общего направления мыслей и действий.
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ТРУДОСПОСОБНОСТЬ. Для начала следует разобраться в 
определениях. 

• Канонически «шестерка» является показателем способности к 
физическому труду, то есть, попросту говоря – силы, требующей 
выхода. Но каким именно будет этот «выход», зависит от массы 
сопутствующих обстоятельств. 

• Илья Муромец, к примеру, землю пахать не стал, а поехал головы 
рубить, оказавшись таким образом от созидания в пользу 
разрушения. Поэтому сама по себе цифра «6» в психоматрице
выступает скорее в качестве показателя наклонностей, а не 
возможностей. И «оценивая» трудоспособность человека, следует 
иметь в виду прежде всего именно этот «внутренний настрой».
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Расчет по нумерологии Пифагора

• УДАЧА. Число «7» считается числом божественного начала во многих 
древних культах. Нумерология определяет цифру «7» в квадрате 
Пифагора как показатель везения, удачи. Того же «божьего 
промысла».

• По вопросу, касающемуся «механизма действия» этого фактора 
выдвигалось и выдвигается множество теорий разной степени 
достоверности. Наиболее «приемлемой» выглядит следующая: у 
Творения есть некая конечная цель, а поскольку все мы – часть 
Творения, то каждый из нас наделен определенными функциями для 
ее достижения.

• И природа «следит» за тем, чтобы мы не «отлынивали» от их 
выполнения. Поэтому она не только снабдила Ньютона изощренным 
разумом, но и позаботилась о своевременном падении яблока ему на 
голову. Именно с этой точки зрения оценивается показатель «семь» в 
психоматрице человека.
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ЧУВСТВО ДОЛГА. Цифра «8» в психоматрице – показатель 
чувства долга. Можно назвать это ответственностью, можно –
порядочностью. Но как его ни назови, это – «краеугольный 
камень», первооснова для формирования личности. 

• Именно это чувство является мерилом справедливости 
воздаяния за добро и за зло и нравственным цензом, 
позволяющим отличать одно от другого.
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Расчет по нумерологии Пифагора

• ПАМЯТЬ. Цифра «9» в психоматрице считается показателем 
таких качеств, как ум, память и способность к ясновидению. 
Чтобы понять, как все это взаимосвязано, приведу 
общеизвестное объяснение феномена мудрости стариков.

• Почему пожилой человек, неспособный вспомнить, куда дел 
очки, может в то же время предсказать последствия тех или 
иных действий и дать ценнейший совет, который впоследствии 
покажется неискушенному человеку явным примером 
ясновидения, чуть ли не мистикой? Подсознательный опыт.

• В то же время феномен ясновидения до сих пор не изучен 
достаточно хорошо, чтобы интерпритировать его с т.з. 
«совпадений»
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БЛОК 3: ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ



Расчет жизненной энергии на год

• Каждый год у нас есть определенный запас энергии, на 
решение важных задач. Нумерологи верят в то, что уровень этой 
энергии не постоянный. У него есть свои циклы. 

• В основном выделяются 2 вида: 7-ми и 12-ти летние циклы.

• Принцип очень простой:

• 1) Перемножаем ДД/ММ/ГГГГ. Например 12.07.1996.

• 12*7*1996=(167664). Для 7-ми летнего цикла нам нужно 7 цифр, 
для 12-ти – 12.

• 2) Повторяем число – 1676641 (7 цифр), 167664167664 (12 цифр).



Расчет жизненной энергии на год

• Теперь строим табличку и вписываем числа (пример для 12-ти летнего цикла):

• Первое число соответствует году рождения. 

• На пересечении получается число - энергетический потенциал, т.е. 2002 – 1 
(низкий), 2010 – 7 (высокий).

• НЮАНСЫ: Средний – 4. Для одного человека подходит 7-ми летняя система, 
для другого – 12-ти. Проверяется просто – вспомните прошлые три года и 
сравните их между собой. Подходит? Если да – система Ваша!

1 6 7 6 6 4 1 6 7 6 6 4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 …



ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ВКЛЮЧАЕТ ЕЩЕ 9 БЛОКОВ

• БЛОК 4: Жизненный путь – расчет главной цели воплощения. Циклы 
жизненного пути (возрастные подцели).

• БЛОК 5: Достижения – что человеку дано как дар, а что как 
ограничение.

• БЛОК 6: Здоровье – сильные и слабые органы и системы.

• БЛОК 7: Душевные стремления – что человеку нужно для развития 
души (деятельность, места и т.п.)

• БЛОК 8: Расшифровка ФИО. Расчет значений.

• БЛОК 9: Профориентация, какие профессии подходят, а какие нет.

• БЛОК 10: Судьбоносные года, как рассчитать и использовать.

• БЛОК 11: Ищите своего партнера, совместимость.

• БЛОК 12: БОНУС;)



КОНТАКТЫ

• Алекс – 093 119 69 35

• Alex@Jastrebov.info – вопросы по сотрудничеству.

• http://astroezoterika.org.ua – литература, гороскопы, карты Таро.

• http://u-train.com.ua – мастер-классы/воркшопы.

Быстрого и позитивного Вам развития=)

http://astroezoterika.org.ua/
http://u-train.com.ua/

