
3

Содержание

Предисловие ......................................................................5

Глава 1

Основные понятия нумерологии .................................7

1.1. Различные ветви нумерологии ............................................7

1.2. Ведическая нумерология ................................................... 10
Чет и нечет ............................................................................. 11
Ведический гороскоп ............................................................. 17

1.3. Пифагор и его система ...................................................... 20
Квадрат Пифагора ................................................................. 27

1.4. Нумерология Китая ............................................................. 30
Нумерология девяти звезд ..................................................... 31
Числа Фэн-Шуй в философской традиции Китая .................... 37

1.5. Каббалистическая нумерология ....................................... 43

Резюме ........................................................................................ 47

Глава 2

Основные числа в нумерологии ................................49

2.1. Значения чисел. Какие числа значимы в расчетах .......... 49

2.2. Соотношения чисел и букв. Значение букв ...................... 51

2.3. Соответствие чисел и планет. Характеристики планет... 52

2.4. Практическое применение нумерологии ......................... 54

2.4.1. О чем говорит нам Дата Рождения? .............................. 55
2.4.2. Нумерология имени. Расчет Числа Имени, его 
интерпретация ....................................................................... 57
2.4.3. Числа нумерологических циклов ................................... 61
2.4.4. Транзиты имени ............................................................ 63
2.4.5. Числа Оклика ................................................................ 64

2.5. Интерпретация нумерологического прогноза................. 67

Резюме ........................................................................................ 73

Глава 3

Нумерологические прогнозы на компьютере ......75



Содержание

4

3.1. Китайская нумерология MB Chinese Numerology ............ 75
Установка программы ............................................................ 77
Работа с МВ Chinese Numerology ............................................ 78

3.2. Нумерологический процессор .......................................... 81
Прогноз по дате рождения ..................................................... 85
Расчеты Пифагора ................................................................. 87
Расчет биоритмов .................................................................. 90

3.3. Numero ................................................................................. 91
Создание нумерологической карты ........................................ 95
Вычисление предикативов ..................................................... 99
Гадание средствами Numero ................................................ 102

Резюме ...................................................................................... 104

Глава 4

Нумерология и человеческие отношения ........... 109

4.1. Нумерологический Калькулятор НуКа ............................ 110

4.2. Нумерология и судьба ...................................................... 118
Установка программы .......................................................... 118
Работа с программой Нумерология и судьба ........................ 122
Прогноз совместимости ....................................................... 131
Составление прогноза ......................................................... 135

4.3. Расчет нумерологического значения имени.................. 138
Расчет числа имени в программе igName 3.0 ....................... 139

Резюме ...................................................................................... 143

Глава 5

Нумерология и здоровье ........................................... 145

5.1. Значения чисел. Какие числа значимы в расчетах ........ 148
Биоритмы ............................................................................ 149
Queensoft Biorhythm Expert 1.3 ............................................. 151
Биоритмы для Windows 4.01 ................................................. 158
Планирование семьи: определение пола ребенка ................ 163

Резюме ...................................................................................... 166

От автора .......................................................................... 167



5

Предисловие

Эта книга посвящена Нумерологии и компьютерным программам, 
реализующим расчеты различных чисел и других объектов, исполь-
зуемых в этом древнейшем математико-философском учении, заро-

дившемся несколько тысяч лет назад. В этом учении (или даже науке) все 
явления окружающей действительности, включая человеческую жизнь, 
объясняются с помощью чисел. Но, в отличие от современных наук, в ко-
торой числа и численные методы используются для построения математи-
ческой модели определенного явления материального мира, в нумероло-
гии числам придается живая сущность. 

«Числа правят миром» – вот высказывание, отражающее основную суть 
нумерологию. В нумерологии каждое число имеет свой особый смысл, и об-
ладают способностью воздействовать на человека и его судьбу. И нумероло-
гия – это учение, которое пытается понять смысл и суть этого воздействия, 
интерпретировать различные числа, связанные с человеком или определен-
ным событием, с точки зрения силы их воздействия на описываемое собы-
тие, или характер и судьбу человека. 

С этой целью в нумерологии используется множество чисел, расчет 
которых подчас затруднителен. Поэтому в 20 веке им на помощь пришел 
компьютер – универсальное средство расчета, идеально подходящее для ис-
пользования в нумерологии. Ныне создано множество программ, реализую-
щие расчет нумерологических величин, так называемые нумерологические 
процессоры. Их использование требует некоторых познаний в нумероло-
гии, ведь чтобы ввести необходимые данные для расчетов и интерпрети-
ровать полученный результат следует понимать назначение и сущность тех 
объектов, с которыми работает программа. 

Поэтому данная книга состоит из двух частей. В первых двух главах да-
ется введение в Нумерологию как таковую, дается обширный обзор исто-
рического развития нумерологии, описываются ее различные ветви – пи-
фагорейская нумерология, ведическая, китайская. Обсуждаются основные 
концепции, используемые последователями этих ветвей. Все это входит в 
первую главу, самую большую во всей книге. Далее, во второй главе, описы-
ваются математические алгоритмы и методики расчета различных нумеро-
логических величин – чисел Жизни, Судьбы, Имени, Оклика. Описывается 
связь между числами и буквами, числами и планетами, методы расчета ну-
мерологических гороскопов и их интерпретации. Основной упор сделан на 
методах, наиболее часто используемых практикующими нумерологами, на 
практическом применении нумерологии в наше время.

В третьей главе описана работа с наиболее популярными нумерологи-
ческими программами. Вначале мы познакомимся с программой, основан-
ной на китайской нумерологии MB Chinese Numerology. Эта программа 
рассчитывает магический квадрат Ло Шу, основной объект китайской нуме-
рологии, ключ к управлению жизненной энергией Ци. Вы научитесь рассчи-
тывать с помощью программы числа Фэн-Шуй, входящие в квадрат Ло Шу, и 
интерпретировать их значения. 
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Далее мы описываем работу с Нумерологическим процессором 3.0.0.1, 
позволяющей выполнять нумерологические прогнозы, составлять гороско-
пы и рассчитывать биоритмы исследуемого человека. Ее работа опирается 
на Пифагорейскую ветвь нумерологии, основой которой является квадрат 
Пифагора. Результатам, полученной на основе Пифагорейской нумероло-
гии, ныне широко используются в бизнесе, при анализе конкурентов, при-
еме сотрудников на работу. Также она популярна при решении бытовых 
проблем.

Следующей программой, описанной в книге, является знаменитый нуме-
рологический процессор Numero. Вы научитесь составлять с ее помощью ну-
мерологическую карту жизни отдельного человека по его фамилии, имени, 
отчеству и дате рождения, персональные числа, а также выполнять гадания.

В четвертой главе обсуждается использование Нумерологии в челове-
ческих отношениях. Обсуждается Нумерологический калькулятор НуКа, 
который широко используется для оценки личности, прогнозирование и 
потенциал взаимоотношений. Программа опирается на методы западной 
нумерологии. С ее помощью рассчитываются множество чисел, характери-
зующие личность человека: число Жизненного пути, Экспрессии, Душев-
ных побуждений, Дня Рождения, Личности, Реализации, Разума. Получае-
мые программой результаты весьма ценны, и в книге подробно, по шагам, 
описаны методы их получения.

Еще одна, подобная, программа, называется Нумерология и судьба. С ее 
помощью рассчитывается карта жизни человека по его имени и дате рожде-
ния, определяются жизненные цели и мысли. Вы сможет составить график 
жизни исследуемого человека, рассчитать прогноз на определенный пери-
од времени, определить совместимость с тем или иным человеком.

Последняя программа, описанная в четвертой главе – igName 3.0, особен-
но полезна при расчете Нумерологического значения имени. Она работает 
наподобие справочника, который содержит перечень имен и их нумероло-
гическую оценку. Программа особенно полезна, когда отсутствуют сведения 
о полном имени и дате рождения человека.

В пятой главе описано использование Нумерологии для оценки своего 
здоровья. Вы научитесь определять предрасположенность к болезням по 
числу Судьбы, рассчитывать свои биоритмы. Для решения последней зада-
чи создано несколько программ, и в книге описаны две из них – Queensoft 
Biorhyhm Expert 1.3 и Биоритмы для Windows 4.01.

Последняя программа – BabyPlan, позволяет определять пол будущего 
ребенка по дате его зачатия. С ее помощью вы сможете либо определить 
пол ребенка, либо спланировать дату зачатия для рождения ребенка опре-
деленного пола.

 Итак, прочитав книгу, вы овладеете искусством нумеролога и научитесь 
работе с программами расчета нумерологических величин. Все эти про-
граммы – неоценимое подспорье в работе практикующего нумеролога, пос-
кольку выполняют за него рутинную работу по расчету чисел, оставляя ему 
творческую часть, недоступную компьютеру – интерпретацию полученных 
результатов.
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1Глава
Основные понятия 

нумерологии

В
се в нашей Вселенной подчинено определенному порядку 
— закону, и этот закон описывается числами. Числа — ключ 
к постижению глубин человеческой личности и пониманию 

человеческого поведения. Изучение чисел позволяет определить 
как индивидуальность человека, так и его внутренние потребнос-
ти, его таланты и пороки. Наряду с познанием и самопознанием 
нумерология дает возможность понять законы мироздания, загля-
нуть в прошлое и будущее, раскрыть тайны настоящего, оказать че-
ловеку помощь в поисках его истинного жизненного пути и сохра-
нить себя на этом пути, проникнуть в самую суть любой жизненной 
ситуации и наметить пути выхода из самого сложного жизненного 
переплета.

1.1. Различные ветви нумерологии
Во всех разновидностях эзотерических направлений число являет-
ся живой сущностью, имеющей сакральное имя — духовно-энерге-
тическую вибрационную характеристику, занимающую то или иное 
место в пространстве. Еще до того, как были изобретены арабские 
цифры, во многих языках — латинском, греческом, еврейском и 
других — числа, записывались буквами, и наоборот. Поэтому, когда 
число записывали на греческом, латыни или иврите — оно приоб-
ретало вид какого-либо имени и вместе с тем — сакральный смысл. 
А позднее люди научились посредством нумерологии определять 
числовое значение каждого слова. 
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Еще в старину люди говорили: — «Числа правят миром», 
уверенные в том, что каждое число имеет свой сокровенный 
смысл и, проявляя свою силу, воздействует на человека (рис. 1.1). 

Рис. 1.1.  Взгляд людей Средневековья на нумерологию и 
нумерологов (гравюра XV века)
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Для описания воздействия чисел на человеческую жизнь и судьбу, 
нумерологи применяют условный термин — вибрации. Что же это 
такое? Говоря современным языком, наиболее удобно представить 
себе любое число как генератор волновых колебаний, распростра-
няющихся в астральной среде и передающих особую энергию соот-
ветствующим объектам. Такими объектами могут быть люди, вещи, 
знаки – теоретически, все в материальном мире имеет свою аст-
ральную проекцию, обусловленную такими вибрациями. Данная 
точка зрения, изложенная вкратце, является, по сути, основным 
теоретическим базисом нумерологии, с помощью которого объяс-
няется загадочное влияние чисел на человеческую судьбу.

Итак, любое число, и все, что нас окружает, имеет свои собс-
твенные вибрации; вибрации охватывают все области нашего бы-
тия — это и мы сами, и наши жилища, документы, номера телефо-
нов, автомобилей и т. д. и т. п. 

 Изучением свойств чисел и их воздействия на нашу жизнь и 
занимается наука нумерология. Ее цель — помочь человеку наилуч-
шим образом раскрыться в этой жизни, проявив свои врожденные 
качества и таланты. Применение нумерологии поможет опреде-
лить шансы на успех в том или ином предприятии или в начинании. 
Инструменты, которые использует нумерология — числа. Они по 
своему духу нейтральны и не могут быть ни хорошими, ни плохими, 
ни одно число не превосходит другое, но ведут они себя все по-раз-
ному, с учетом генетической модели поведения каждого человека. 
Задача нумерологии — определить числа, присущие тому или иному 
индивиду, воздействие этих чисел на него и то, каким образом чело-
век может свои числа, даже самые негативные, применять с поль-
зой для себя. Каждое число обладает собственным энергетическим 
аспектом, и он-то проявляет в людях их сильные и слабые стороны, 
плохие и хорошие качества.

Классическая нумерология распадается на четыре ветви: 

 Ведическую; 

 Пифагорейскую;

 Китайскую;

 Каббалистическую.

Каждая ветвь автономна и каждая, в тоже время, дополняет дру-
гую. Ниже мы рассмотрим эти ветви подробнее.

Различные ветви нумерологии
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1.2. Ведическая нумерология
Ведическая, она же индийская нумерология происходит от кни-
ги Вед (рис. 1.2), весьма почитаемой индусами. Индия — страна 
древних традиций, законов, каст и суеверий — поэтому она имеет 
несколько вариантов соотнесения букв традиционного алфавита 
деванагари с числами от Единицы до Девяти. Эти системы называ-
ются катапаядхи.

Рис. 1.2. Фотография книги Вед 

В силу своей универсальности и точности предсказаний веди-
ческая нумерологическая система перекочевала в западный мир. 
Там она была адаптирована под григорианский календарь и англий-
ский язык, а позднее пришла и к нам, в Россию. 

Основу ведической нумерологии составляют девять цифр. Лю-
бое, сколь угодно длинное число, сводится к одной цифре. Ноль 
числом не считается и не имеет нумерологического значения. Од-
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нако присутствуя в дате рождения человека, ноль оказывает влия-
ние на его судьбу, уменьшая воздействие рядом стоящих чисел. Чем 
большее число нулей в дате рождения, тем сложнее жизнь челове-
ка, тем больше трудностей и препятствий приходится преодоле-
вать ему на жизненном пути. Для точного прогноза по этой системе 
имеет значение место и время рождения человека.

Чет и нечет
Для ведической нумерологической традиции характерно разде-
ление чисел на четные и нечетные. Нечетные числа считаются 
солнечными, мужскими, динамичными. Четные числа полагают-
ся лунными, женскими, статичными. При рассмотрении сочета-
ний чисел два числа четных или два нечетных являются не совсем 
удачной комбинацией, так как их сумма всегда есть число четное и 
поэтому статичное. Предпочтительнее сочетание четного и нечет-
ного чисел — их сумма всегда динамична. При взаимодействии двух 
дружественных чисел, они оказывают ослабляющее воздействие 
друг на друга, их общее дело от этого проигрывает. Если они не 
дружественные — то конфликтуют друг с другом, и таким образом, 
побуждают к действию — появляется конкуренция, результат кото-
рой — движение вперед.

При делении четного числа на два, остатка не остается, при 
делении же на два числа нечетного остаток есть всегда. Отсюда и 
сила нечетных чисел и их динамичность. Если провести параллель 
с процессом Творения, то при делении четного числа образуется 
пустота, а нечетного — точка, которая и продолжает жизнь в мик-
рокосме.

Понятия чет и нечет в ведической нумерологии не единствен-
ные значимые. Помимо них существуют: один-много, правое-левое, 
мужское-женское, добро-зло. Понятия «один», «правое», «мужское» 
и «доброе» связывались с нечетными цифрами (1, 3, 5, 7, 9) и, со-
ответственно тому, полагались динамичными. Напротив, понятия 
«много», «левое», «женское» и «злое» соотносились с четными циф-
рами (2, 4, 6, 8), а потому рассматривались как статичные. Влияние 
всех этих пар находило свое отражение в жизни.

Понятия: правое-левое, добро-зло, мужское-женское — в трак-
товке не нуждаются из-за их очевидности. Числам же приписыва-
лись такие свойства:

Чет и нечет
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1 — активный, целеустремленный, властный, жесткий, автори-
тарный, явный лидер;

2 — пассивный, восприимчивый, слабый, подчиненный;

3 — остроумный, веселый, артистичный, удачливый, обаятель-
ный;

4 — безынициативный, пессимистичный, нудный, ведомый, тру-
долюбивый;

5 — предприимчивый, сексуально активный, с повышенной не-
рвной возбудимостью и с заниженной самооценкой;

6 — спокойный, заботливый, домашний, усидчивый, обстоятель-
ный, лишенный амбиций;

7 — склонность к ясновидению и мистицизму, развитая интуи-
ция, возможность сверхспособностей и отрешенность от 
мира;

8 — материалист, любящий роскошь, полное отсутствие духов-
ности;

9 — совершенство как духовное, так и интеллектуальное.

Главными числами, определяющими судьбу человека, в ведичес-
кой нумерологии, считаются три числа:

1. Число Судьбы;

2. Число Души;

3. Число Имени.

Число Судьбы получается путем суммирования чисел даты, 
месяца и года рождения. Затем суммируются цифры в полученном 
числе, и т.д. до получения числа из одной цифры. Пусть, например, 
человек родился 23 сентября 1950 года. Рассчитываем его число 
судьбы:

2+3+9+1+9+5+0=29

2+9=11

1+1=2

Таким образом, Число Судьбы этого человека равно 2.  

Люди, обладающие нечетным Числом Судьбы, непоседливы, 
постоянно стремятся к изменениям в любой области, будь то быт, 
личные отношения или профессия. И в какую бы переделку они не 
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попали — выходят из нее целыми и невредимыми. Зачастую они са-
моуверенны и упрямы. Переубедить их в чем-либо сложно, потому 
что они хотят видеть мир таким, каким его выдумали сами. От рож-
дения они наблюдательны и могут быть хорошими психологами, 
им присуще хладнокровие и спокойствие в любой ситуации. Люди 
с нечетным числом судьбы любят соперничать с другими и быть 
всегда первыми.

Люди с четным Числом Судьбы — артистичны, любвеобильны, 
обладают талантом и творческими способностями. Зачастую они 
по детски непосредственны, но, обладая от природы большим му-
жеством, всегда отстаивают свою позицию, особенно если уверены 
в собственной правоте. В некоторых случаях им не хватает наход-
чивости.

Рассмотрим значения Числа Судьбы подробнее:

1 — люди, обладающие этим числом, ценят, прежде всего, лич-
ную независимость, они энергичны и способны реализовы-
вать задуманное. Но могут проявлять заносчивость, ведущую 
за собой непредсказуемые последствия.

2 — это «слабое» число, число противоречий и не единства про-
тивоположностей, с одной стороны, а с другой — число женс-
кого начала. Люди, обладающие этим числом чувствительны 
и добросердечны, с ними легко ладить, они умеют наслаж-
даться жизнью, но легко теряют самообладание и часто ко-
леблются перед выбором.

3 — они могут ВСЕ! Так как всесторонне одаренны и при жела-
нии достигают славы и успеха в любой области.

4 — это число олицетворяет времена года, недели месяца, сто-
роны света, число стихий. Фазы Луны — новолуние-полнолу-
ние, прибывающая-убывающая. Четверти суток — утро, день, 
вечер, ночь. Люди этого числа разносторонне одарены, они 
основательны и постоянны, вдумчивы, всегда находят пра-
вильное решение, не жалея на это усилий, любят уединение, 
бывают и своевольными. Чтобы они не делали — делают осно-
вательно, предпочитая всему стабильность и безопасность.

5 — человек «пятерки» отзывчив, общителен, открыт для новых 
идей и людей. Любит путешествия, имеет склонность к фило-
софии и высокие идеалы.

Чет и нечет
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6 — в этих людях развито чувство справедливости, иногда чрез-
мерно. Они всегда на стороне слабых, и этим притягательны 
окружающим. Бывают излишне медлительны, упрямы и несго-
ворчивы. Но всегда оптимистичны и уверены в своих целях.

7 — всегда сдержанны в оценках, педантичны и обстоятельны. 
Люди с прекрасно развитой интуицией и преобладающим ду-
ховным началом.

8 — могут добиться удивительных, результатов работая на благо 
людей, но никогда не забывают и о своих интересах.

9 — люди, обладающие числом девять, умеют взять власть в свои 
руки, и проявляют недюжинные финансовые способности, опе-
рации, проведенные ими в этой сфере чаще всего успешны.

Число Души — это число, полученное из числа дня рождения, 
сведенного до одной цифры. Например, если человек родился 23 
числа, то его число души равно 2 + 3 = 5. Число Души определяет 
нашу сущность более жестко, чем Число Судьбы.

ПРИМЕЧАНИЕ

 В ведической системе считается, что смена одного дня на другой 
происходит за час до рассвета, поэтому, если человек появился 
на свет до его наступления, он родился не 22, а 21 числа и расчет 
нужно делать исходя из этого.

Числа Души связаны с влиянием планет на поведение человека. 
Планеты — наши спутники по рождению, своими вибрациями они 
заставляют нас вибрировать вместе с ними, меняясь в каждое мгно-
вение нашей жизни. И ритм этот сопровождает нас всю жизнь, до 
самой смерти.

Если Число Судьбы раскрывает наши способности, то Число 
Души помогает найти им практическое применение. Число Души 
проявляет свою максимальную силу до 35–40 лет, и отображает мне-
ние человека о себе. Потом на смену Числу Души приходит Число 
Судьбы, отражающее мнение окружающих о человеке. При такой 
рокировке Число Души, не утрачивает своего значения, только не-
много сдает свои позиции.

Люди, с нечетным Числом Души — прирожденные исследова-
тели и путешественники, полагающиеся только на собственный 
опыт. К окружающим зачастую относятся с пренебрежением, и 
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тщательно взвешивают каждое свое решение. Личности сильные 
и располагающие к себе. Отдают предпочтение дорогим вещам и 
любят чувственные удовольствия.

Люди, обладающие четным Числом Души, очень ответственны 
и консервативны, склонны к планированию, и не склонны поки-
дать свой дом ради туманных перспектив. Это люди, предпочитаю-
щие синицу в руках журавлю в небе.

Буквы, как и числа, представляют собой определенные вибра-
ции. Это своеобразный жизненный «код», который с самого пер-
вого дня воздействует на наше подсознание, формируя нашу лич-
ность.

Число Имени в ведической системе вычисляется путем сло-
жения числовых значений букв полного имени человека в зави-
симости от традиции использования имен. Полное имя – это имя 
человека, которое указано в паспорте, свидетельстве о рождении 
или другом официальном документе. Например, в англосаксонских 
странах люди имеют только имя и фамилию, а в славянских – имя, 
отчество и фамилию. Некоторое значение имеют также Числа Име-
ни, рассчитанные на основании только имени или только фамилии 
человека. Влияние числа, вычисленного по имени, проявляется 
всякий раз, когда человека называют только по имени, а влияние 
числа фамилии проявляется тогда, когда человека называют толь-
ко по фамилии. Во всех же остальных случаях проявляется влияние 
числа полного имени, которое имеет высший приоритет. 

Чтобы рассчитать число имени, следует сопоставить каждой бук-
ве полного имени число в соответствии со следующей таблицей:

Таблица 1.1. Таблица сопоставления чисел буквам русского алфавита

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А Б В Г Д Е Ё Ж З

И Й К Л М Н О П Р

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ

Ъ Ы Ь Э Ю Я

Пусть, например, имя человека – Сергеев Петр Иванович. Вы-
числим его число имени.

1+6+9+4+6+6+3+8+6+2+9+1+3+1+6+7+3+1+7=89

Чет и нечет
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8+9=17

1+7=8

Итак, Число Имени Сергеева Петра Ивановича равно 8. Что же 
это означает для его судьбы? Рассмотрим значение Чисел Имени, 
определенных по полному имени человека:

1 — Эти люди имеют активную жизненную позицию и полны 
жажды действия. Их отличает быстрота реакции и готов-
ность идти навстречу трудностям. Опасность таких людей не 
пугает. С этим числом ассоциируются уверенность в своих си-
лах, смелость и храбрость. По своей натуре они более испол-
нители, нежели творцы, но обладают прирожденными задат-
ками лидеров. Как рекомендация им — держаться подальше 
от экстремальных ситуаций и не рисковать без меры.

2 — Зачастую «двойки» неуверенны в себе и беспокойны по ме-
лочам. А всевозможные трения и тем более ссоры, надолго 
лишают их спокойствия, выводя из душевного равновесия. 
Как рекомендация — укреплять эмоциональное равновесие и 
веру в свои силы.

3 — Такие люди имеют склонность и к науке, и к спорту, и к искус-
ству. Чем бы в своей жизни они не занимались — успех обес-
печен, но при условии, что этот выбор сделан добровольно 
и с удовольствием.

4 — Люди с Числом Имени 4 успешны в науке и технике, во всем, 
что нужно делать руками. Зачастую они вспыльчивы и поры-
висты, иногда проявляют скрытность характера. И лучшие 
его свойства раскрывают в экстремальных ситуациях.

5 — Они дипломатичны и изобретательны, при необходимости 
красноречивы. Превыше всего ценят свою свободу и неза-
висимость. Однообразие их утомляет, любят приключения 
и путешествия. Среди этих чисел, чаще, чем среди других, 
попадаются любимцы судьбы.

6 — «Шестерки» зачастую достигают высоких государственных 
постов, становятся влиятельными в политике, успешными 
в новых начинаниях, имеют склонность к философии. Они 
очень притягательны для противоположного пола, по обык-
новению имеют множество романов, но не всегда счастли-
вых. По своей натуре добры и отзывчивы, но часто ленивы.
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7 — Это число наделяет людей мечтательностью и изобрета-
тельностью, они обладают даром предвидения и интуиции. 
Не способны к занятиям коммерцией или финансами. Так 
как понимают людей на интуитивном уровне, их стезя — те-
оретические науки, занятия искусством, религиозной и про-
светительской деятельностью. Часто становятся духовными 
наставниками.

8 — Восьмерка облагодетельствовала этих людей мудростью и 
трудолюбием, наделил преданностью, но сопроводил все это 
воинственностью и запальчивостью. Это число благоприятс-
твует в сфере крупных проектов, предвещающих материаль-
ные блага. С успехом заканчивая одно дело, такие люди не 
медля, принимаются за следующее, доводя и его до благопо-
лучного завершения.

9 — Есть мнение, что такие люди зачастую излишне агрессивны, 
мелочны, задиристы и обладают завышенным самомнением. 
Для их же блага необходимо сдерживать свои порывы, не 
требовать от других больше, чем те могут дать, и брать себе 
больше, чем должно.

Пользуясь этим описанием, можно утверждать, что нашего по-
допытного ждет материальное благополучие и успех в делах. 

Ведический гороскоп
В соответствии с ведической традицией, для полноценности про-
гноза составляется заключительный числовой гороскоп. Он пред-
ставляет собой таблицу, в которой числа от 1 до 9 располагаются в 
определенной последовательности (табл. 1.2).

Таблица 1.2. Исходная форма ведического гороскопа

3 6 9

2 5 8

1 4 7

При этом горизонтальные числовые ряды гороскопа имеют оп-
ределенное смысловое назначение:

 Первый горизонтальный ряд чисел (3, 1, 9) – высший, мен-
тальный уровень развития человека;

Ведический гороскоп
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 Второй горизонтальный ряд чисел (6, 7, 5) – материальный 
уровень;

 Третий горизонтальный ряд чисел (2, 8, 4) – низший план.

Каждой цифре в ячейках гороскопа соответствует своя планета, 
определяющая склонности и способности человека:

 Солнце (1) — степень эгоизма;

 Луна (2) — уровень активности жизненной позиции;

 Юпитер (3) — наличие или отсутствие интуиции;

 Раху (4) — уровень физиологических реакций;

 Меркурий (5) — уровень развития сексуальности;

 Венера (6) — уровень развитие логики;

 Кету (7) — воздействие на человека рока;

 Сатурн (8) — присутствие «ангела в душе»;

 Марс (9) — уровень интеллекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Раху и Кету – это узлы, в которых Луна пересекает плоскость эк-
липтики, направляясь к Северному полюсу (Раху), или к Южному 
полюсу (Кету). В астрологии Кету и Раху рассматриваются как 
фиктивные планеты, не имеющие энергетического содержания.

Индивидуальный ведический гороскоп заполняется числами, 
составляющими дату рождения, т.е. это числа дня, месяца и года 
рождения. Такой гороскоп позволяет определить уровень своего 
мышления: свойственны ли вам идеалистические размышления 
или материальные; размышляете ли вы о тайнах духа – или же ваши 
мысли находятся на более низком плане.

В качестве примера, составим нумерологический гороскоп чело-
века, который родился 22 апреля 1871 года. Дату его рождения можно 
записать следующим набором чисел: 2, 2, 4, 1, 8, 7, 1. Таким образом:

 В графу 1 вносим 1 и 1, так как год его рождения содержит две 
единицы;

 В графу 2 вносим 2 и 2, так как день его рождения приходится 
на 22 число;

 В графе 3 ставим прочерк из-за отсутствия ее в дате рожде-
ния;
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 В графах 5, 6, и 9 также ставим прочерки;

 В графу 4 вносим 4 — месяц рождения апрель;

 В графу 7 вносим 7 — число из года рождения;

 В графу 8 вносим 8 — число из года рождения.

Гороскоп составлен, теперь посмотрим поближе на личность на-
шего человека (табл. 1.3).

Таблица 1.3. Ведический гороскоп

— — —

22 — 8

11 4 7

Согласно нашей концепции исследуемый – человек достаточно 
эгоистичный, с довольно активной жизненной позицией, физио-
логические реакции в пределах допустимых норм, несмотря на то, 
что над ним довлеет рок, «ангел в душе» у него жив. Но у нашего по-
допытного, к сожалению, отсутствует интуиция и логика, уровень 
его сексуальности очень низок, как и низок уровень интеллекта. 

В гороскопе этого человека присутствуют две единицы — едини-
ца управляется Солнцем, а так как их две, то происходит усиление 
Солнечных качеств — смелости, храбрости, способности к риску. 
Усилены и качества Луны, определяющие изменчивость характе-
ра, эмоциональное и внутреннее беспокойство, неверие в себя. Та-
ким образом, повышается склонность к необдуманным поступкам, 
связанным с высоким риском. Его вспыльчивость, порывистость 
и несдержанность резко возрастают в экстремальных ситуациях. 
Он трудолюбив, воинственен и запальчив, и по всем показателям — 
идеальный солдат. Это наводит на мысль, что наш подопытный, 
увы, недолго задержится в мире людей. И только Кету немного 
смягчает ситуацию, наделив его изобретательностью.

Ведическая система нумерологического прогноза, которую мы 
вам сейчас представили, используется очень широко из-за своей 
простоты. Многие школы основывают на ней свою работу. Следу-
ющая система, с которой мы познакомим вас, несколько сложнее — 
это система, созданная Пифагором и его учениками и известная, 
как пифагорейская.

Ведический гороскоп
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1.3. Пифагор и его система
Пифагор – великий греческий философ, мыслитель и математик. 
Его признают основателем науки о числах. Свои знания он пости-
гал в храмах Греции и Египта, Востока и Индии, откуда и вынес ос-
новы своей теории о числах, их магнетической силе и влиянии их 
на людей. Обладая недюжинным умом, Пифагор систематизировал 
знания, полученные из разных источников, и на склоне своих лет 
основал школу в Кротоне. Эта школа стала культурным центром 
своего времени.

Учение Пифагора заключало в себе две части — Науку о Числах 
и Теории Величины.

Наука о числах включала в себя арифметику и музыку. Она была 
неразрывно связана с геометрией и потому числа, используемые в 
ней, называли фигурными. Их соотносили с правильными геомет-
рическими фигурами (рис. 1.3 и рис. 1.4). Так, например:

 Линейное число — число, которое делится только само на 
себя и на единицу — линия;

 Плоское число — его можно изобразить в виде двух сомножи-
телей — плоскость;

 Число телесное — число, которое можно выразить произве-
дением трех сомножителей — объем;

 Число треугольное — число, которое можно изобразить треу-
гольником. К ним относятся числа— 3, 6, 9;

Рис. 1.3. Треугольные числа по Пифагору 

 Число квадратное — число, которое может быть изображено 
квадратами. Это числа — 4, 8;
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 Число 4 в среде пифагорейцев почиталось, так как олицетворяло 
квадрат, считающийся основой всего сущего.

 Числа пятиугольные — числа, которые могут быть изображе-
ны пятиугольниками. Это числа — 5, 10.

Музыку пифагорейцы относили к Науке о Числах, считая учени-
ем о гармонии и ритме. А числа, в их представлении, являлись жи-
выми сущностями, несущими в себе свойства пространства, энер-
гию и звуковые вибрации.

Теории Величины базировались на геометрии и астрономии. 
Эта теория занимала менее значимое место в пифагорейской прак-
тике, чем Наука о Числах. По своей сути Теории Величины явля-
лись продолжением Науки о Числах, перенесенной в пространс-
твенную плоскость. Это позволило ввести в математику понятие 
теорем и аксиом. Пифагор говорил: «Доказываются теоремы, а 
аксиомы проверяются сердцем». Этим утверждением он обращал 
внимание слушателя на различие между интуитивным и рациональ-
ным познанием мира.

Влияние Ведической школы на пифагорейское учение отслежи-
вается в подразделении пифагорейцами чисел на четные и нечет-
ные. Эти признаки соотносились ими с делимостью и женским и 
мужским началами. Любое четное число всегда можно разделить 
на две части, которые будут равными и либо четными, либо нечет-
ными. Любое нечетное число не делится на две части без остатка. 
Всегда будет одна часть четной, а другая нечетной

Если соотнести свойство деления нечетных чисел с процессом 
проявления жизни — деления живых клеток — то можно нечетность 
отождествить с мужским началом. Четные же числа — с женским не-

Рис. 1.4. Квадратные числа по Пифагору

Пифагор и его система
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определенным началом. За основу всех чисел принималась Едини-
ца — абсолютно неделимое число, так как при делении она делится 
только сама на себя, оставаясь собой же, и собственно деление на-
чинается с Двойки. Таким образом, согласно пифагорейской тради-
ции, Единица — это суть, из единицы происходят все числа. Любое 
число есть единица, взятая n-ое количество раз. Единицу пифаго-
рейцы считали андрогенной, то есть совмещающей в себе мужские 
и женские качества, поскольку при добавлении Единицы к четно-
му числу получается нечетное, а при добавлении к нечетному — 
четное число. Таким образом, мужское число становится женским, 
а женское — мужским. В пифагорейской практике нечетным чис-
лам присваивался положительный аспект, а четным числам — отри-
цательный. А собственно нечетные числа в школе Пифагора начи-
нались с числа три.

Сами понятия Четность и Нечетность были для пифагорейцев 
настолько важными, что их включали в один ряд с другими парами, 
такими как мужское-женское, светлое-темное, предельное-беспре-
дельное, доброе-злое. И эти пары противоположностей считались 
началом всего сущего. А сам ряд — еще один показатель общности 
истоков пифагорейской нумерологической школы и ведической.

Огромное внимание в этой школе уделяли гармонии. Пифаго-
рейцы искали и находили ее во всем их окружающем.

Образцом наивысшего лада считался музыкальный звукоряд. На 
этом принципе и основана доктрина Пифагора «О Гармонии и Му-
зыке Сфер», в которой он определяет:

 Тон — как расстояние от Луны до Земли.

 От Луны до Меркурия — полутон.

 От Меркурия до Венеры — также полутон.

 От Венеры до Солнца — полтора тона.

 От Солнца до Марса — тон.

 От Марса до Юпитера — полутон.

 От Юпитера до Сатурна — полутон.

 От Сатурна до зодиака — один тон.

В целом музыкальный звукоряд составляет семь тонов, или диа-
пазон гармонии. Вся мелодия Природы заключается в этих тонах 
и потому называется «Голосом Природы». Пифагорейцы были уве-
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