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Предисловие

В последнее время появилось очень много книг по нумерологии, выпу-
щенных разными издательствами под различными названиями. Многие из 
них переводные.

Эти книги объединены единой нумерологической методикой исследования 
личности человека на основе его даты рождения и букв фамилии, имени, от-
чества (ФИО), так как они записаны в официальном документе о его рожде-
нии и в алфавите определённой страны.

Высшее библиотечное образование и большой стаж работы в библиотеках 
самого разного уровня (от школьной до вузовской, от профсоюзной до пар-
тийной) позволили мне профессионально изучить особенности многих книг, 
логически переосмыслить некоторые разночтения в трактовке чисел и распо-
ложения их в квадрате Пифагора по дате рождения и букв русского алфавита 
в нумерологической таблице.

Одновременно с изучением книг я проводила тестирование близких и зна-
комых людей, а также известных государственных и политических деятелей, 
даты рождения которых были в открытой печати.

Это позволило мне убедиться в том, что моё предположение о расположении 
букв русского алфавита в нумерологической таблице букв русского алфавита и 
чисел в квадрате Пифагора по дате рождения даёт наиболее достоверные све-
дения об особенностях личности человека, его потенциальных возможностях в 
профессиональной деятельности и совместимости с окружающей средой.

Появилось убеждение, что простота нумерологических расчётов (а ведь 
всё гениальное просто!) позволяет каждому человеку самостоятельно произ-
вести эти расчёты и узнать о своих особенностях. Это даёт ему возможность 
в каждом конкретном случае наиболее оптимально использовать свой потен-
циал, на который указывают постоянные числа даты рождения и ФИО, а так-
же проходящие числа в зависимости от календарных дат, соприкосновения 
с людьми своего окружения на работе и в семье, в организации маркетинга 
своей личности.



Предисловие

Нумерологию можно рассматривать как науку-посредницу между мате-
риалистическими науками, которые используют методы и способы исследо-
вания, основанные на изучении законов природы, логики, пяти физических 
чувств человека (зрения, слуха, осязания, вкуса и запаха), и науками метафи-
зическими, размышляющими о первопричине бытия, сущности мира и пред-
метах, недоступных чувственному опыту (Боге, душе).

Нумерология при посредстве чисел и букв способствует тому, чтобы по-
нять как физиологию, так и психологию поведения человека, движение его 
души.

Предлагаемая книга не для простого чтения, а для чтения-исчисления и 
последующего глубокого изучения книг самых разных наук и их практиче-
ского применения, чтобы удостовериться в объективности заключений своих 
числовых характеристик и глубоко задуматься о своём дальнейшем самооб-
разовании и самовоспитании.

В книге собран непреходящей ценности справочный материал в виде таб-
лиц, удобных для прочтения, которые позволяют оперативно и комплексно 
определить особенности личности человека.

К освоению нумерологии могут прибегнуть люди с самыми разными спо-
собностями. Помощь в её освоении им могут оказать прежде всего в библио-
теках. Библиотекарь в силу своих способностей и подготовки сумеет объяс-
нить читателю, что означают полученные числа, наметить план чтения по 
воспитанию и развитию детей, самовоспитанию и самообразованию взрос-
лых читателей, организовать их встречу с нужными специалистами и многое 
другое.

С помощью нумерологии каждый может убедиться в том, что нет плохих 
людей, а есть плохие обстоятельства, от которых она и может отвести, давая 
определённые нумерологические подсказки.

Главное предостережение! 
Нумерологию следует использовать в добрых, благих делах, чтобы способ-

ствовать равновесию в природе, гармонии в обществе, на работе и в семье. 
В противном случае начнёт действовать космический закон возмездия, раз-
рушительный как для самого человека, так и для его потомства.
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Глава 1

Нумерология 
как наука

«Словарь русского языка», составленный С. И. Ожеговым (М. : ОГИЗ, 
1949), даёт краткое определение слова «наука»: «1. Система знаний о законо-
мерностях развития природы, общества и мышления, а также отдельная от-
расль таких знаний. 2. То, что поучает, даёт опыт, урок». Нумерология дей-
ствительно поучает, как использовать свои потенциальные возможности и 
избежать проблем, которые могут встретиться в жизни, поскольку изначаль-
но заложены в дате рождения и ФИО человека.

Эта наука позволяет прикоснуться к великой мудрости, дарованной че-
ловечеству Высшим Космическим Разумом и Господом Богом в виде чисел и 
букв для понимания всего сущего на Земле.

В своих рассуждениях используем ещё одно краткое, но более детализиро-
ванное определение слова «наука» по «Большому энциклопедическому слова-
рю» любого издания: «Наука — сфера человеческой деятельности, функции 
которой — накопление и теоретическая систематизация объективных знаний 
о действительности; одна из форм общественного сознания, которая включа-
ет как деятельность по получению нового знания, так и её результат — сум-
му знаний, лежащих в основе научной картины мира… Непосредственные це-
ли — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действитель-
ности, составляющих предмет её изучения на основе открытых ею законов».

Цель нумерологии — достучаться до общественного сознания как можно 
большего количества людей, и главное, до сознания конкретного человека. 
Веками выработанные и систематизированные знания о влиянии на человека 
чисел, сопровождающих его по жизни, есть объективные знания. 

Нумерология является эзотерической наукой, которая использует числа и 
буквы в приложении к конкретному человеку, его судьбе, поступкам, про-
фессии и т. д. Здесь действует закон философии чисел, т. е. принцип соответ-
ствия чисел определённому состоянию человека или любому другому пред-
мету или понятию. 
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Нумерология, как всякая наука, имеющая свою материальную базу, техно-
логию, которая удобна в использовании и доступна любому человеку, долж-
на развиваться, и это развитие могут обеспечить специалисты самых разных 
профессий и должностей. 

Например, это может быть диссертация на тему «Нумерология в практике 
воспитателя детского сада», в которой на основе ФИО детей и дат их рожде-
ния будет показано: 

 ▶ как оперативно с помощью нумерологии определить особенности лич-
ности детей, их положительные и отрицательные качества;

 ▶ как эти качества проявляются в общении с другими детьми группы; 
 ▶ как эти сведения смогут быть использованы в воспитательной работе с 

участием родителей и психологов.

Нумерология как наука о числах сеет «разумное, доброе, вечное». Насту-
пит, должно быть, время, когда, познакомившись с подробной методикой 
практического использования, ей скажут «спасибо сердечное» не только рус-
ские, но и все русскоязычные люди.

Существует мнение нумерологов, что именно буквы русского алфавита 
при переводе в числа наиболее точно передают смысл нумерологических за-
ключений в виде чисел. 

Числа

Вначале людям было дано понять значение чисел в виде пальцевого счёта, 
когда при сложении пальцев ладоней получались числа от 1 до 10.

Было замечено, что если взять 9 палочек, то из них можно сложить следу-
ющие четыре числа: I, II, III, IV, сумма которых равнялась числу 10, т. е. деся-
ти пальцам на руках.

Пальцевый счёт лёг в основу римских цифр. Используя палочки, можно 
было написать любое число, но прочесть его было довольно сложно, не зная, 
как обозначаются десятки, сотни, тысячи, миллионы в больших числах.

Например, арабскими цифрами так будет записано число 1998, а римски-
ми оно будет изображено как: МСМХСVIII и читается следующим образом: 
тысяча, тысяча без сотни, т. е. девятьсот, сотня без десяти, т. е. девяносто и 
восемь.
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С появлением арабских цифр всё упростилось, но в основу взяты все те же 
9 чисел с добавлением цифры 0. Мы получаем цифровой ряд: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, из которого можно сложить любое число.

Сами по себе числа не бывают плохими или хорошими. Эти качества могут 
проявляться только во время каких-то жизненных обстоятельств, в которые 
попадает человек в определённые годы своей жизни. И в этом случае полные 
аспекты чисел могут дать ответ на вопрос, почему человек достиг намеченно-
го или потерпел неудачу, указать качества характера человека, раскрыть пси-
хологию его поведения. Позитивные качества изначально могут быть заложе-
ны в дате рождения и ФИО, а могут быть и приобретёнными в процессе вос-
питания, самовоспитания и самообразования. Следовательно, фраза «Человек 
сам хозяин своей судьбы» не всегда соответствует действительности.

Полные аспекты чисел: 
позитивные, негативные и разрушительные 

1
Позитивные
Сила воли, способность к управлению, индивидуализм, новаторство, ли-

дерство, самостоятельность, начинания, инициатива.
Жёсткие мнения, чёткое понимание самого себя, самоотдача, борьба в оди-

ночку, отвага, глубокие чувства. 
Негативные
Агрессия, давление, упрямство, жестокость.
Всезнайство, обособленность, импульсивность, замкнутость, высокомерие, 

поспешность, эгоизм, нетерпеливость.
Разрушительные
Себялюбивый, иконоборец, диктатор, тиран, антагонист, маниакальный.

2
Позитивные
Женственность, природная доброта, артистизм, романтичность.
Склонность к интеллектуальному труду, собирательству и коллекциониро-

ванию, внимание к деталям, равновесие способностей.
Сильная интуитивность, любовь к красоте и порядку, эмоциональная вос-

приимчивость и понимание, поддержка лидера, убедительность.
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Адаптация, уступчивость, любовь, доброта, вдумчивость, объединение 
противоположностей.

Негативные
Пассивность, подчинённость, человек-флюгер, примиренчество.
Нерешительность, страх перед мыслями и словами других людей, обосо-

бленность, критиканство, зависимость.
Депрессивность, лживость, злобность, мелочность, робость, хитрость, 

одиночество, слабость, самоедство.
Разрушительные
Жульничество, хитрость, нечестность, пессимистичность, лживость, трус-

ливость, сердитый, плохой нрав.

3
Позитивные
Дар воображения, вдохновение, любовь к творчеству, дар слова.
Артистичность, оптимизм, радость, беззаботность, общительность, экс-

пансивность, энергичность, экспрессивность.
Веселье, ребячливость, остроумие, шутливость, светскость, бриллианто-

вый блеск, эмоциональность, юмор.
Негативные
Болтливость, неопрятность, неряшливость, склонность к преувеличениям.
Погружение в причуды и фантазии, эгоизм, эгоцентризм, разброс энергии.
Сплетни, уныние, критиканство, угрюмость, легкомыслие, мания величия.
Лень, излишняя откровенность, излишняя сентиментальность, лицемерие, 

фривольность, расточительность, непрактичность.
Разрушительные
Ревность, нетерпимость, раздвоенность, сверхкритичность, бесполезность.

4
Позитивные
Выносливость, устойчивость, невозмутимость, практичность.
Трудолюбие, методичность, решительность, серьёзность, защита, упор-

ство, надёжность.
Негативные
Занудство, медлительность, упрямство, склонность к депрессии, угрю-

мость, подозрительность, неуверенность, жёсткие представления о правиль-
ном и неправильном.
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Разрушительные
Ненависть, насилие, лень, безжалостность, жестокость, ревность, злопа-

мятность, вульгарность, бесчеловечность.

5
Позитивные
Любовь и тяга к приключениям, приспособляемость к переменам.
Воодушевление, успешная торговля, любопытство, прогрессивное мышле-

ние, сексуальная привлекательность, общительность, энергия.
Негативные
Беспокойство, ворчливость, вспыльчивость, дурные наклонности.
Импульсивность, тщеславие, непостоянство, похотливость, резкая речь.
Стремление хвататься за всё сразу, опрометчивость, нетерпение, недоста-

ток деловитости, уныние.
Разрушительные
Страстность, капризность, распутность, невоздержанность к алкоголю и 

наркотикам.

6
Позитивные
Достоинство, ответственность, любовь, честность, прямота, отдача.
Сердечность, уют, сочувствие, гармония, равновесие, гуманность, служе-

ние, понимание.
Негативные
Безжалостность, настырность в семейных делах, злопамятство, упрям-

ство.
Нежелание принимать доводы, зависимость, мученичество, стремление 

настаивать на своём, стремление вступать в споры.
Разрушительные
Тиранство, скептицизм, злопамятность, подозрительность, циничность.

7
Позитивные
Мудрость, утончённость, склонность к исследованиям, острая наблюда-

тельность, образованность, эрудиция, научность, своеобразие.
Спокойствие, любовь к уединению, проницательность, мастер золотые 

руки. 



Часть I

12

Негативные
Отчуждённость, отстранённость, депрессивность, уныние, циничность, 

педантизм.
Угрюмость, дикость, подозрительность, критиканство, резкость, скрыт-

ность.
Разрушительные
Непостоянство, вечный скептицизм, легко смущающийся.
Злобность, лживость, хитрость, подавленность, двуличность, скрытность.

8
Позитивные
Упорство, крепость, наличие способностей, стремление к успеху, хорошее 

управление деньгами.
Интерес к метафизике, несомненная честность, беспристрастность.
Компетентность, лидерство, видение возможностей, великолепное чутьё. 
Деловое мышление, мастерская работа, надёжность, блестящее испол-

нение.
Негативные
Жёсткость, твердолобость, неразборчивость в средствах, высокомерие.
Превосходство, давление, требование признания, склонность к репрес-

сиям.
Болезненная подозрительность, привычка подгонять, материалистичность.
Эгоизм, предубеждения, самонадеянность, денежные проблемы, злоупо-

требления.
Нетерпимость, гнев, запугивание, всезнайство, манипуляции, самооправ-

дание.
Разрушительные
Скряжистость, тиранство, задиристость, мстительность, несправедли-

вость.

9
Позитивные
Бескорыстие, великодушие, сострадание и мудрость, терпимость.
Высокое осознание красоты жизни, понимание боли, горя, бедности как 

части жизненного цикла, доброжелательность.
Высокая интуиция, видение возможностей, мистицизм, творчество.




