
УРОК 1
ПЛАН УРОКА:

1) ЗНАКОМСТВО С НУМЕРОЛОГИЕЙ. 

2) ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НУМЕРОЛОГИИ. 

3) ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ НА СУДЬБУ.

 МОДУЛЬ 0: ВВЕДЕНИЕ В НУМЕРОЛОГИЮ 

 

Классическая (Пифагорейская) нумерология
Ведическая нумерология 

Китайская нумерология 

1. ЧТО ТАКОЕ НУМЕРОЛОГИЯ И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА?

Нумерология - древняя наука о числах - даёт нам возможность, проанализировав дату рождения человека, увидеть его внутренний
потенциал, предназначение, жизненные задачи, таланты, способности и многое другое! 

Как система знаний об окружающем нас мире нумерология включает понятия, которые соответствуют материальному миру, энергетике и
духовному развитию  человека. 

Нумерологию можно сравнить с гладкой поверхностью зеркала: пристально всматриваясь в него, человек может разглядеть в себе те
достоинства и возможности, которые он до этого не замечал.

2.  ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НУМЕРОЛОГИИ 

История нумерологии насчитывает несколько тысячелетий. До сих пор остается до конца не выясненным, из какой страны пришло в наш
современный мир это древнее знание. 

Некоторые нумерологи настаивают, что из Индии, кто-то уверяет, что из Египта, в разных источниках называются разные страны. 

Появление нумерологии отчасти связано с тем, что, в древних алфавитах буквы использовались для записи чисел и потому имели числовые
значения.

Точно установить, когда именно зародилась нумерология, к сожалению, тоже невозможно по той простой причине, что в древности
нумерологию не выделяли как отдельную область знания: учёные изучали числа с точки зрения как математики, так и философии. 

Основателем современной западной или классической нумерологии считают древнегреческого философа и математика Пифагора, жившего
в VI веке до н.э. 

Он объединил математические системы арабов, друидов, финикийцев и египтян с науками о природе человека.

Основная метафизическая направленность Пифагора состояла в философии числа.

 “Мир построен на силе чисел” – утверждал Пифагор.  

До наших времен дошли 3 основные нумерологические системы: 

Мы будем изучать нумерологию в синтезе классической и ведической систем, поскольку они прекрасно дополняют друг друга.

3.  ВЛИЯНИЕ ЧИСЕЛ НА СУДЬБУ 

Числа - это язык Вселенной. 

Каждое число являет собой определённую уникальную вибрацию. 

Всего существует девять основных “базовых” энергий, которые в нумерологии выражаются простыми числами  от 1 до 9. 

В человеке присутствуют все 9 “базовых” энергий, однако только две из них являются ведущими для него и максимально в нём проявлены! 

Мы их смотрим по нумеропрофилю этого человека. 

(Про нумеропрофиль мы поговорим подробнее на нашем следующем занятии.)

Каждое число и вибрация, которой это число соответствует, могут проявляться или выражаться в двух формах: в плюсе и в минусе. 

 

ПЛЮСОВАЯ ЭНЕРГИЯ ЧИСЛА ведёт к гармонии с Пространством и опирается на любовь, мудрость, понимание, веру, оптимизм,

сотрудничество, терпение и другие благостные качества. 

МИНУСОВАЯ ЭНЕРГИЯ ЧИСЛА связана с такими человеческими качествами как: приземленность, бездуховность, материалистичность,

эгоизм и невежество.

Её последствиями становятся разобщённость, душевные и телесные страдания. 

Минусовую вибрацию числа, когда она распознана и выявлена, можно превратить в плюсовую, занимаясь своим духовным
развитием! 



 

При работе с числами необходимо учитывать, как плюсовой, так и минусовой аспект вибраций этих чисел.

ЧИСЛА И ПЛАНЕТЫ

В ведической нумерологии каждое число связано с определённой планетой:

1 - Солнце
2 - Луна
3 - Юпитер
4 - Раху (северный лунный узел)

5 - Меркурий
6 - Венера
7 - Кету (южный лунный узел)

8 - Сатурн
9 - Марс

Более подробно связь чисел и планет, а также способы их корректировки, мы будем изучать в полном курсе "Практическая нумерология".

Жизнь каждого человека определяют несколько чисел, а их комбинаций – невероятное множество.

Поэтому нумерологические показатели каждого человека индивидуальны!


