
«Классическая и современная нумерология» 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Курс «Классическая и современная нумерология» состоит из 15 занятий. 

 

Наше знакомство с нумерологией мы начнем с Числовой системы Пифагора, т.к. «Квадрат 

Пифагора» лежит в основе многих нумерологических подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время нашего обучения мы освоим пять тем – пять наиболее популярных и влиятельных 

подходов существующих в нумерологической науке (см. Таблицу 1). 

 

 

Таблица 1.  

Темы курса «Классическая и современная нумерология» 
 

Номер 

темы 
Название темы 

Номера 

Занятий 

Тема №1 
Числовая система Пифагора. 

 Вибрирующие числа.  

Возраст души 

Занятие №2 

Тема №2 
Нумерология Китая.  

Концепция пяти первоэлементов У-Син  

в нумерологии 

Занятие №3, 

Занятие №4 

Тема №3 
Нумерология успеха.  

Построение личного Колеса Фортуны  

по Е.А. Коровиной 

Занятие №5, 

Занятие №6, 

Занятие №7 

Тема №4 
Цифровой психоанализ  

А.Ф. Александрова 

Занятие №8, 

Занятие №9, 

Занятие №10, 

Занятие №11 

Тема №5 
Нумерология Личности и  

Нумерологический прогноз  

по А.Г. Колесникову 

Занятие №12, 

Занятие №13, 

Занятие №14, 

Занятие №15 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 



Тема №1:  

Числовая система Пифагора.  

Вибрирующие числа. Возраст души. 
 

Мир – это вибрации различной частоты. Все вокруг нас — песчинки 

и звезды, амебы в пруду и  киты в океане, да и сам человек — вибрирует 

на своей собственной, особой частоте.  

Такие вибрации, их частоты, свойства и взаимосвязи можно 

установить и выразить числовыми значениями — этим и занимается 

Нумерология. 

 

Для каждого человека существуют главные, определяющие числа, на 

которые он настроен изначально. Именно на эти вибрации мы больше 

всего реагируем. 

Первичная определяющая вибрация для человека — дата рождения. 

 

Возраст души – это важный фактор судьбы, который подсказывает 

степень ответственности человека за свои поступки.  

 

 

Пройдя эту тему: 
1. Мы узнаем, что согласно Числовой системе Пифагора, все жизненные обстоятельства и 

события вписываются в числовой ряд от 1 до 9;   

2. познакомимся с алгоритмами проведения основополагающих нумерологических расчетов: 

a. вибрирующее число имени; 

b. вибрирующее число даты рождения; 

c. вибрирующее число каждого дня месяца; 

d. возраст души;  

3. научимся составлять и заполнять Квадрат Пифагора. 

 

 

 

Тема №2:  

Нумерология Китая.  

Концепция пяти первоэлементов У-Син в нумерологии. 
 

Согласно китайской системе У–Син, во Вселенной существует пять первоэлементов: 

1. Вода.   

2. Дерево.   

3. Огонь.    

4. Земля.   

5. Металл.   
 

Человек является отражением Вселенной и 

состоит из тех же пяти первоэлементов.  

Согласно нумерологии Китая, конкретному 

органу в организме человека соответствует 

определенная цифра.  

Каждый орган работает в своем режиме, имеет 

свое состояние энергии.    

 

 



С помощью метода У-Син вы научитесь: 
1. определять состояние энергии каждого органа, 

2. оценивать состояние здоровья человека, 

3. определять зоны риска в организме человека – органы, которые больше всего нуждаются в 

профилактике, т.к. это те очаги, из которых развиваются хронические заболевания, 

4. строить психологический портрет личности, где основополагающими критериями будут 

выступать:  

a. отношение к информации; 

b. отношение к работе; 

c. отношение к творчеству, эмоциям, коммуникабельности; 

d. отношение к деньгам; 

e. отношение к планированию. 

 

В этом нам помогут практические задания: 

1. проведение расчетов,  

2. заполнение таблицы,  

3. построение круга здоровья, 

4. составление психологического портрета личности. 

 

 

 

 

 

Тема №3:  

Нумерология успеха.  

Построение личного Колеса Фортуны по Е.А. Коровиной. 
 

 Е.А. Коровина создала собственный нумерологический подход. Она соединила приемы, 

наработанные классической нумерологией и прикладной нумерологией современности,  смогла 

объединить в одном русле нумерологию с психологией и нумерологию с магическими практиками. 

Поэтому подход Е.А. Коровиной был назван «Пси-нумерология, магическая нумерология». 

 

В рамках нашего курса мы познакомимся с одной 

из разработок Е.А. Коровиной  -«Построение личного 

Колеса Фортуны». 

 

Изучив эту систему, Вы сможете: 

 
1. узнать тайны собственной жизни, о которых и 

не подозревали, и научиться обращать эти тайны себе 

во благо; 

2. познать собственные скрытые силы и 

воспользоваться ими для достижения успеха, счастья 

и радости; 

3. осознать возможности пространства, в 

котором живете, и магию личной связи с миром; 

4. узнать, что такое идентификация – земная и 

небесная; 

5. понять, что такое ось вашего личного времени и научиться работать со временем; 

6. научитесь строить свое личное Колесо Фортуны и запускать его в то самое время, когда 

захотите достичь успеха в любом деле. 

 



Вы научитесь рассчитывать восемь главных векторов жизни и использовать их для достижения 

своих целей: 

1. вектор вашего жизненного пути; 

2. вектор вашей личности (судьбы); 

3. вектор ваших стремлений; 

4. вектор ваших возможностей; 

5. вектор вашего пространства; 

6. вектор вашего уюта; 

7. вектор вашей личной связи с миром; 

8. вектор вашей идентификации. 

 

Метод «Нумерология успеха» расскажет вам: 

1. как управлять своей жизнью, создав собственное Колесо Фортуны; 

2. как привлечь птицу Удачи; 

3. как осуществлять свои мечты, пользуясь законом о семи циклах Успеха. 

 

Благодаря техникам пси-нумерологии, вы научитесь: 

1. находить персональные ключи к успеху по кодам дня рождения и имени; 

2. достигать желаемого в любой области деятельности; 

3. попадать в цель самым коротким путем; 

4. управлять людьми так, чтобы они этого не заметили. 

 

Вы сможете исследовать пользу магических практик (если вам это необходимо!): 

1. обрести Силу и поставить защиту;  

2. узнать стремления своего подсознания; 

3. убедить окружающих делать то, что они и не собирались; 

4. достичь цели самым прямым путем; 

5. построить собственную Линию удачи; 

6. выбрать гармоническое пространство для души, исходя из принципов нумерологии; 

7. вернуть утраченную молодость и заставить время работать на себя. 

 

 

 

Тема №4:  

Цифровой психоанализ А.Ф. Александрова. 
 

Когда-то психоанализ, метод знаменитого австрийского 

психиатра Зигмунда Фрейда, считался наилучшим способом 

проникнуть в подсознание человека и понять его характер.  

Но сейчас, в наши дни, совсем не обязательно погружаться 

в гипноз или пытаться расшифровать загадочные образы из 

ваших сновидений. 

 

Известный математик и психолог А.Ф. Александров 

предлагает абсолютно объективный метод анализа 

человеческих характеров, основываясь на дате их рождения – 

цифровой психоанализ.  
 

Изучая Цифровой психоанализ вы: 

1. познакомитесь с системой анализа дат рождения: 

a. узнаете детальное значение цифровых ячеек и линий (строк, столбцов и диагоналей) 

психоматрицы; 

b. изучите подробные количественные и качественные характеристики цифр; 



c. узнаете значение пустых, сильных и перегруженных цифровых ячеек и линий; 

d. познакомитесь с переходами цифр и с влиянием линий на конкретное число в этой линии и 

увидите, что вследствие этих переходов психоматрица станет «подвижной», она будет 

изменяться вместе с самим человеком; 

e. узнаете о необходимости исследования всей семьи (взаимосвязи предков, родителей, детей, 

внуков), особенно если вы хотите научиться отслеживать более крупные закономерности, 

которые раньше не были видны;  

2. познакомитесь с системой анализа дат событий; 

3. узнаете о возможностях системы сопоставительного анализа даты рождения человека и дат 

конкретных событий его жизни.  

 

Цифровой анализ является своего рода новой психологией, т.к. его методы позволят вам 

анализировать: 

1. самого человека, его личностные качества; 

2. события, вызванные данным человеком и влияющие на мир; 

3. события, произошедшие в мире и влияющие на данного человека; 

4. причины и следствия различных событий и их связь с конкретными людьми; 

5. события прошлого и будущего, связанные с конкретным событием; 

6. индивидуальные качества человека в их развитии от прошлого к будущему. 

 

Вы прочувствуете на себе три главных достоинства системы: 

1. используя лишь дату рождения, вы получите не статичный психологический портрет, а 

картину неповторимых качеств личности в их развитии; 

2. не только узнаете о себе все, но и получите реальную возможность изменить свою жизнь в 

лучшую сторону; 

3. простота и доступность системы для всех желающих (без исключений). 

Овладев методом цифрового психоанализа, вы сможете:   

1. найти себя, раскрыть свои возможности, интересы, способности, талант,  

2. помочь сделать это другим людям! 

 

 

Тема №5:  

Нумерология Личности и Нумерологический прогноз  

А.Г. Колесникова. 
 

Благодаря подходу А.Г. Колесникова вы: 

 

1. познакомитесь с пятью важнейшими 

нумерологическими характеристиками человека 

и узнаете, что они являются компонентами 

Нумерологического Ядра личности:  

a. Число Жизненного Пути; 

b. Число Дня Рождения; 

c. Число Экспрессии; 

d. Число Душевного Побуждения; 

e. Число Личности. 

 

2. овладеете 5 подходами и приемами, помогающими составить из разрозненных чисел 

целостный образ человека:   

a. Виртуальный манекен.   

b. Соотношение сущностных элементов Нумерологического Ядра: Жизненный Путь, 

Экспрессия и Душевное Побуждение.   

c. Число Реализации (Число Зрелости).   

d. Числа-Мосты. 



e. Число Разума (Число рационального мышления).   

 

3. овладеете 4 подходами к нумерологическому анализу имени человека:   

a. Числа Кармических Уроков. 

b. Число Скрытой Страсти. 

c. Число Равновесия. 

d. Число Роста. 

 

4. научитесь оценивать потенциал взаимоотношений двух 

людей, основываясь на совпадениях между элементами их 

Нумерологических Ядер: сможете увидеть движущую силу 

взаимоотношений, понять, почему и ради чего два человека 

выбрали друг друга.  

 

 

 

5. овладеете методами составления Нумерологического прогноза, включающего в себя: 

a. числа Вершин; 

b. числа Испытания; 

c. Числа, соответствующие трем Периодам Жизненного Пути; 

d. Индивидуальные Годы; 

e. Индивидуальные Месяцы; 

f. Индивидуальные Дни. 

 


