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Моим ученикам посвящается 

Вместо предисловия 

Дорогие друзья, у меня часто спрашивают, в чем мой секрет? 
КАК я с помощью просто даты рождения умею заглянуть в душу, дать 
совет, понять любую ситуацию, раскрыть тайны прошлого, 
особенности настоящего, да еще и тенденции будущего?  

На самом-то деле всё очень просто. Я использую нумерологию! 
Причем, я использую её всегда. И тогда, когда занимаю очередь в 
кассу, и тогда, когда планирую встречу или важный разговор, или 
покупку, или номер машины своим детям, в общем всегда. По мне, так 
нумерология самая лучшая помощница и советчица на все случаи 
жизни. Да и много ума не надо, чтобы с её помощью и детей растить, 
и с людьми ладить, и деньги не плохие зарабатывать.   

В общем решила я написать об этом книгу. Правда долго думала 
над названием. Какие только варианты не рассматривала. Здесь было 
и «10 советов новичкам в нумерологии», и «Путь нумеролога к сердцу 
клиента», и «2+2 не просто четыре» …  

Уже из этих названий Вы можете догадаться, что книга не просто 
о нумерологии, но и о моем опыте в ней, и моих нумерологических 
секретах, некоторыми из которых я хочу поделится с Вами.  

Выражаю благодарность своим ученикам. Именно они побудили 
меня написать эту книгу своим искренним интересом к нумерологии, 
своим желанием учиться и развиваться.  
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Моя история 

Возможно, для Вас будет странным, но факт остается фактом: 
числа влияют на нашу жизнь. А как узнать это влияние? Конечно же с 
помощью нумерологии. Эти методы очень просты и доступны 
каждому, кто умеет читать и считать до десяти. Когда-то этому 
научилась и я. И с тех пор нумерология стала моей любовью, главной 
советчицей, а сейчас и главной кормилицей.  

У меня часто спрашивают, как я – врач, материалист по природе 
своей попала в этот мир нумерологии? А началось всё совершенно 
случайно. Я летела в командировку. Была зима, пурга и рейс 
задерживали.  Купила я тогда какой-то журнал, где впервые прочитала 
о нумерологии, о её тайнах и возможностях. Я заинтересовалась, и 
решила апробировать на себе. Но Интернет в те времена был не так 
широко доступен, информации катастрофически не хватало, и мне 
пришлось очень постараться, чтобы буквально по крупинкам 
составить свой первый нумерологический прогноз. Помню, что на это 
ушел почти год… 

Затем такие же прогнозы я стала составлять своим близким и 
друзьям, а затем и друзьям их друзей. 

А потом «включилось сарафанное радио», и ко мне стали 
обращаться совершенно незнакомые люди с самыми разными и порой 
невероятными просьбами и вопросами. Кто-то хотел просто знать о 
себе и своей жизни, а кого-то интересовало, что делать, чтобы 
сохранить брак или как добиться повышения зарплаты. При этом 
информации по-прежнему не хватало. Поэтому по обратной связи, по 
каким-то личным догадкам, гипотезам и предположениям я расширяла 
свои знания, нарабатывала значения чисел и тонкости их 
взаимодействия с человеком, временем и обстоятельствами. И, когда 
уже в конце девяностых я купила первую полноценную книгу по 
нумерологии -  Барбара Бишоп «Числа и судьбы», очень многие вещи 
я уже знала и широко использовала. 

Сегодня для тех, кто хочет заниматься нумерологией таких 
проблем не существует. Есть Интернет с огромным его ресурсом на 
эту тему. Есть огромное количество книг, множество сайтов, форумов, 
чатов и онлайн-программ, обещающих рассказать о ваших мыслях, 
чувствах и делах. Но со всем этим множеством здесь появилась 
другая проблема– переизбыток информации, разобраться в которой 
новичку порой бывает очень трудно. 
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И, может быть поэтому, а может быть и нет, но только в 
последние годы ко мне все чаще и чаще стали обращаться за 
советом. 

Наиболее популярными являются два вопроса.   

Первый – можно ли зарабатывать на нумерологии? Второй – что 
почитать? 

Зарабатывать, конечно же, можно. Например, в своей 
профессии, я сделала прекрасную карьеру. Докторская диссертация, 
интересная работа, международные проекты, зарубежные поездки... Я 
побывала во многих странах мира на научных симпозиумах, 
конференциях, встречах: Англия, Германия, Франция, Финляндия, 
Бельгия, Штаты, Канада, Монголия, в некоторых – по нескольку раз. В 
2013 году получила национальный сертификат «Специалист года», 
принимала участие во встречах, организованных ВОЗ, Еврокомиссией, 
БРИКС. 

Короче говоря, я была весьма успешным и востребованным 
человеком. Но однажды мне всё это стало не интересно. Мне надоело 
от кого-то зависеть, писать для кого-то тексты, готовить презентации, 
создавать стратегии и концепции, при этом получать не самые 
большие деньги. И я ушла. И моя нумерология, которая была все эти 
годы моим хобби, моей тайной любовью и моим дополнительным 
заработком, стала моим основным делом и прекрасным доходом.  

Второй вопрос, который мне задают – что почитать? И 
действительно новичку это сложно. Огромное количество книг 
написано на тему нумерологии. Создано огромное количество сайтов. 
Множество школ. Разобраться во всем этом бывает совсем непросто.  

И, конечно это очень хорошо, что сегодня есть огромный выбор 
того, «Что почитать?», а умные онлайн-программы делают умные 
нумерологические прогнозы! Но (!) это очень плохо что родилось 
целое поколение «вечных новичков» в нумерологии, которые топчутся 
на одном месте возле этих книг и программ, и не знают, КАК (?) стать 
профессиональными нумерологами? Как составить «работающий» 
нумерологический прогноз. И, чтобы в нем всё было ясно и просто, и 
чтобы одно не противоречило другому. 

А на самом-то деле секрет очень прост. Для этого нужно кое-что 
знать, а не просто вводить данные в программу или получать тексты 
«в чистом виде» из книг. Бесполезна нумерология «в чистом виде» (!) 
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Также как, впрочем, бесполезна и астрология, и Таро, и магия, и вся 
эзотерика в целом. 

Поэтому я решила написать эту книгу, чтобы дать 10 самых 
простых советов о том, как составлять «работающие» 
нумерологические прогнозы и 5 советов о том, как организовать свой 
нумерологический бизнес. Хотя, на самом деле, когда Вы научитесь 
составлять хорошие прогнозы, то и проблем с заработком не будет.  

 
 
 

  



- Лариса Некрасова - 
 

 

 
- https://nleschool.kz/ - 

Десять советов о том, как составлять 

работающие нумерологические 

прогнозы 

Работающий нумерологический прогноз – это не просто рассказ, 
какой или какая ты, или какое число влияет на твою жизнь… Потому 
что чтобы узнать всё это, совершенно не обязательно обращаться к 
нумерологу.  Достаточно зайти в Интернет, найти какую-нибудь 
бесплатную онлайн-программу, внести свои данные, и узнать.  

Только смысл в этом информации?  Всё, что Вы о себе узнаете 
Вам и так известно. Лишний раз прочитаете про себя любимую? Ну, 
возможно это тоже когда-то нужно. Только большой пользы в этом 
нет.  

Особенность же моих нумерологических прогнозов – это не 
просто рассказ о человеке, о его мыслях и чувствах, это своего рода 
небольшой справочник, в котором последовательно рассказывается, 
ЧТО именно со всем этим делать? Это больше рекомендации, чем 
констатация каких-то фактов.  

Составив такую карту для себя или, например, для своего 
ребенка, Вы будете понимать, как жить предпочтительнее, какие 
свойства развивать непременно, а какие подавлять. Узнаете об 
основных периодах жизни, о тех возможностях, что даст Вам жизнь в 
конкретный период и о тех проблемах, с которыми Вы можете 
столкнуться на протяжении своей жизни, о друзьях, близких, о том, как 
зарабатывать и как тратить деньги, о карьере и много еще чего.  

Так как же составлять такие прогнозы? 
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Совет первый 

ЧТОБЫ НАПИСАТЬ ХОРОШИЙ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ СО ШКОЛОЙ НУМЕРОЛОГИИ 

Суть любых нумерологических расчетов сводится в следующему: 

1. Нужно сложить числа, которые мы анализируем. 
2. Привести полученную сумму к однозначному числу (эта 

процедура называется редукцией).  
3. Провести анализ полученного числа. 
4. И получить ответ на свой вопрос. 

Каким образом это происходит? Каким образом какие-то числа 
могут влиять на нашу жизнь? На самом деле в настоящее время этому 
есть множество научных подтверждений. Мы не будем углубляться в 
это. Если говорить просто, то каждое число имеет определенную 
энергетическую вибрацию, которая считывается на энергетическом 
уровне прежде всего энергиями кого-то или чего-то там во Вселенной, 
и, конечно же энергиями Земли.  

А энергии Земли – это все что нас окружает, т.е. в том числе и 
энергия других людей, когда мы начинаем взаимодействовать с ними. 
И, когда эти энергии гармоничны, то все прекрасно. Если эти энергии 
негармоничны, то возникают проблемы.  

Таким образом, все числа, которые входят в число нашего 
рождения или имени создают определенный числовой код и 
определенную энергетическую вибрацию. Вселенная отвечает на 
вибрацию нашего числового кода, создавая нам благоприятные 
варианты событий именно для этого числового кода. И, если мы 
живем в соответствии с вибрациями своего кода, то мы оказываемся в 
нужном месте в нужный час, и у нас все прекрасно. И наоборот.  

Поэтому нам очень важно знать свой числовой код, вернее даже 
не просто числовой код, а числовые коды нашей судьбы, жизненного 
пути и миссии. Зная эти коды, мы будем знать их вибрации, и как 
результат, управлять своей жизнью. 

Таким образом, нумерология позволяет: 

1. Изучить судьбу человека.  
2. Изучить его жизненный путь. 
3. Изучить его миссию. 
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Но (!), прежде чем Вы решите заниматься нумерологией, 
определитесь, какой школе Вы будете придерживаться? Потому что в 
каждой школе есть свои особенности и свои подходы. В некоторых 
случаях их можно совмещать, и они будут прекрасно дополнять друг 
друга. Но к сожалению, это бывает не всегда. И при неправильном 
таком совместном использовании различных направлений в 
нумерологии, можно уйти совсем не туда, и вместо хорошего 
прогноза, получить сочинение на свободную тему. При этом энергии 
затратите в три раза больше, чем нужно.  

Поэтому первый и самый главный шаг, определите для себя, что 
Вам больше всего нравится? Какая школа? Какое направление 
нумерологии? Где и у кого Вы хотели бы учиться?  

В настоящее время наиболее известными являются следующие 
школы: 

1. Кабаллистическая нумерология. Основа основ, возникла в 
древнем Египте и перенесена евреями в Израиль. Древние считали, 
что до 45 лет её невозможно освоить в принципе.  

2. Классическая или Пифагорейская нумерология. Система 
создана Пифагором, позже заимствована европейцами.  

3. Халдейская нумерология. Школа делает акцент на анализе 
полного имени человека.  

4. Китайская нумерология. Древнейшая школа, в которой 
сочетаются математика, астрономия, философия, и учение о свете и 
тьме («Инь» и «Янь»). 

5. Авестийская нумерология. Школа древнего Востока 
(древнеиранская астронумерология). 

6. Ведическая нумерология. Также имеет связь с 
астрономией. 

7. Ангельская нумерология. Современная нумерология, 
созданная знаменитой Дорин Верче – американский психолог и 
философ.  

8. Неоплатоническая школа. Создана известным российским 
астрологом и эзотериком А. Подводным. Он рассматривает числа от 1 
до 66 с приложениями к астрологии и магии. 

9. Нумерология Александрова. Современная школа. Создана 
Александровым. Объединяет в себе знания древнего Китая, Египта и 
пифагорейцев. 

10. Нумерология Филлипса. Современная нумерология с точки 
зрения личностного роста. 

Я придерживаюсь классической нумерологии. Т.е. использую 
только «старые добрые» значения чисел от 1 до 9, управляющие, 
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кармические числа и классические методы нумерологических 
расчетов, которые проверены ни одним поколением нумерологов, в 
том числе и моей собственной, более чем 20-летней практикой.  

При этом, судьбу человека я НЕ рассматриваю, как сумму неких 
событий и приключений, а рассматриваю, как внутреннее содержание 
человека, его таланты и не таланты. Число судьбы определяется с 
помощью специального нумерологического алфавита путем 
оцифровки и последующего сложения чисел фамилии, имени, 
отчества. 

Жизненный путь рассматриваю, как путь, по которому дано 
пронести эти таланты (судьбу). Путь действительно соткан из 
множества тропинок и дорог, которые человек может выбрать сам. 
НО!!! Диапазон этого выбора ограничен, а у некоторых и вовсе 
отсутствует. Кроме того, путь имеет определенное направление, 
изменить которое невозможно.  Число жизненного пути высчитывается 
путем суммирования дня, месяца и года рождения, а затем сумма 
сводится к однозначному числу.  

Предназначение человека рассматриваю, как миссию. Это то, 
ради чего человек послан в этот мир. Поэтому миссию свою он 
выполнить обязан. Что будет, если не выполнит? По сути ничего 
страшного, может быть, и не будет до 35-40 лет, а вот потом, жизнь 
начнет учить, воспитывать, подталкивать, и делать всё для того, 
чтобы выполнил. На самом деле уроки жизни бывают очень тяжелы. 
Так вот для того, чтобы этих уроков не было или было бы по крайней 
мере, как можно меньше, и существуют нумерологические прогнозы. 
Число миссии равно сумме числа судьбы и числа жизненного пути.  

А дальше с помощью нумерологических формул можно более 
подробно рассмотреть и судьбу, и жизненный путь, и миссию, начиная 
от основных периодов жизни, проблемах и достижениях, заканчивая 
кодом богатства или кармическим заданием. И точность этих расчетов 
поражает. Однажды одна из моих учениц написала на форуме: «В 
нумерологии все точно, как в аптеке». Лучше и не скажешь.  

В нумерологии действительно все точно, как в аптеке. И этому 
можно удивляться, поражаться, верить или не верить, пытаться 
понять или игнорировать – ничего от этого не изменится. Числа как 
влияли, так и будут влиять на вашу жизнь. Просто кто-то возьмет и 
начнет их использовать в своей жизни, а другой так и останется в 
своем неверии. У каждого своего пути и свой выбор.  
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Совет второй 

ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ХОРОШИЙ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, 

СОЕДИНИТЕ СУДЬБУ, ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И МИССИЮ И 

ПРИДАЙТЕ ЭТОМУ СОЕДИНЕНИЮ ЗАВЕРШЕННУЮ ФОРМУ 

Числа судьбы, жизненного пути и миссии являются главными 
числами человека. Их энергетические вибрации наиболее сильны и 
ощутимы. Поэтому это самые главные вибрации и самые главные 
числа. 

Первая главная вибрация и первое главное число 

Это число жизненного пути или числовой код даты рождения. 
Высчитывается путем суммирования дня, месяца и года рождения, а 
затем сумма сводится к однозначному числу.  

 

 

Например: 

Человек родился 12 сентября 2017 г. (12.09.2017) 

Складываем все числа = 1+2+9+2+1+7=22. 

22 приводим к однозначному числу = 2+2=4. 

4 = число жизненного пути человека, рожденного 12.09.2017 г. 

 

 

В день, когда этот человек появился на свет, кто-то там СВЫШЕ 
(Звезды, Высший разум, Вселенная и т.п.) наделили его 
определенными возможностями, т.е. дали определенный жизненный 
путь. А, так как дата рождения не меняется, то эти возможности 
остаются неизменными. Поэтому с помощью специальных 
вычислений можно узнать: 

1. Особенности жизненного пути от рождения до самой 

смерти. 

2. Динамику жизни. 

3. Дороги жизни. 

4. Основные периоды жизни. 

5. Проблемы жизни. 
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6. Основные достижения в разные периоды жизни. 

7. Код богатства. 

8. Кармическое задание. 

9. Особенности отдельного года, месяца, дня и многое другое. 

 

Вторая главная вибрация и второе главное число 

Реализует ли человек те возможности, что даст ему жизнь, во 
многом зависит от имени, которое дадут ему при рождении. И имя, 
данное при рождении (ФИО) показывает судьбу человека. Это его 
внутреннее содержание, таланты и способности, его сознание, 
подсознание, характер и т.д. Без знания себя, без понимания работы и 
функции своей машины человек не в состоянии управлять собой. Вот 
почему во всех древних учениях первым требованием в начале пути 
было правило: познай самого себя! «Сначала надо стать хозяином 
себя, и лишь тогда ты сможешь стать хозяином жизни» - так учили 
древние. Так вот числовой код имени или число судьбы – это вторая 
главная вибрация и второе главное число.  

По классической нумерологии Число Судьбы определяется с 
помощью специального нумерологического алфавита, в котором 
каждой букве соответствует определенное число. Используется 
следующий алфавит: 

 

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       

 

 

 

Буква Й имеет управляющее число 11 
Буква Ф имеет управляющее число 22  
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Символически каждое число судьбы можно выразить следующим 
образом: 

1. Символ независимости, лидерства. 
2. Символ дипломатии и партнерства. 
3. Символ творчества и счастья. 
4. Символ медленного, но неуклонного роста. 
5. Символ изменений, разнообразия, в том числе и путешествий. 
6. Символ любви, дома и семейных обязанностей. 
7. Символ мудрости, духовности и знаний. 
8. Символ денег и власти. 
9. Символ Божественной любви.  

11. Символ духовности и света. 
22. Символ решения комплексных и сложных задач. 
 
 
 

Например:  

Человеку, который родился 12.09.2017, дали при рождении имя, 
отчество и фамилию Иванов Иван Иванович.  

По нумерологическому алфавиту мы определили числовое 
значение каждой буквы, и получили набор чисел:  

1 + 3 + 1 + 6 + 7 + 3 + 1 + 3 + 1 + 6 + 1 + 3 + 1 + 6 + 7 + 3 + 1 + 7  

 Складываем числа: 1+3+1+6+7+3+1+3+1+6+1+3+1+6+7+3+1+7 = 61 

Получили 61. Приводим к однозначному числу.  

Получаем 6+1 = 7 

Число судьбы = 7  

 
 

Проводя более углубленный анализ чисел полного имени можно 
определить не только особенность судьбы, но и  

1. Главный талант 

2. Способности, которые можно развить 

3. Способности, которые развить сложно или даже невозможно. 

4. Формулу успеха. 

5. Наилучший имидж и многое другое. 
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Анализ числа судьбы реальных людей даёт огромный опыт, учит 
быстро оценивать человека, расставлять акценты, замечать нюансы. 
Первые имена могут идти тяжело. Не пугайтесь! Чуточку терпения и у 
Вас все получится. 

Третья главная вибрация и третье главное число 

Это Миссия. Это то, зачем человек пришел в этот мир? 
Вычисляется суммированием числа имени и даты рождения.  

 

В нашем примере с человеком, рожденным 12.09.2017 

Число ЖП = 4, число судьбы = 7.  

Число миссии = 4+7=11.  

Приводим к однозначному числу = 1+1=2.  

Следовательно, Миссия этого человека = 2. 

 
 

Но я хочу обратить Ваше внимание на то, что все в этом мире 
имеет две стороны – и хорошую и плохую.  

Например, возьмем самое высокое число – девятку. 
Положительные значения числа – совершенство, сострадание, умение 
прощать, и как следствие прекрасное воображение и умение влиять 
на эмоции людей. Казалось бы, что может быть прекраснее и выше 
этого?  

А между тем при неправильной реализации 
недисциплинированность, самовозвеличивание, строительство 
«воздушных замков». Это приводит в конечном итоге к хаосу в 
реальной жизни. У человека культивируется страсть к путешествиям, 
очень мало практического опыта и очень много препятствий в 
финансовых и общественных делах, которые, кстати, создает себе он 
сам. Такой человек готов всем без разбору сочувствовать, много 
обещать и мало делать. Часто он может стать жертвой обмана, или 
сам становится непроходимым обманщиком. В семье очень тяжело с 
таким человеком.  

Для реализации способностей такому человеку необходимо 
приложить усилия, причем немалые. И, если человек распускает себя 
и своё воображение, то сначала просто погружается в пучину грёз, а 
затем ищет её искусственно в алкоголе, наркотиках, еде и сексе. 
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Людям с тремя девятками в главных числах (судьба, жизненный 
путь, миссия) я обычно рекомендую сменить имя, особенно если 
человек приходит ко мне с теми проблемами, о которых я написала 
выше. Кстати, это помогает. 

Но в моей практике есть и случаи, когда человек с девятками в 
главных числах реализует себя с положительной стороны. В этом 
случае он становится действительно большим счастливчиком. У него 
есть всё — и признание, и огромный город для проживания, и 
огромная аудитория перед ним, и восхищение, и бизнес, и 
путешествия, и счастливый брак. Правда его путь ко всему этому не 
всегда бывает ровным и гладким. Бывают и взлеты, и серьезные 
падения. Но, если он не озлобился и не ушел в мир иллюзий, а 
поднялся и извлек урок из всего, то он идет дальше, причем к лучшей 
жизни, чем была.   

Таким образом, человек сам выбирает для себя ту или иную 
сторону, тот или иной тип поведения, те или иные события. Права 
выбора нет лишь в его миссии (предназначении). Потому что, если он 
изберет темную сторону, то он не реализует своей миссии. Поэтому в 
главных числах отрицательные вибрации учитываются лишь в 
жизненном пути и судьбе человека. В миссии они не учитываются, так 
как недопустимы. 
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Совет третий 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ ИМЯ / ФАМИЛИЮ СДЕЛАЙТЕ РАСЧЕТ НА 
ДВА ИМЕНИ / ФАМИЛИИ 

Нужно помнить, что, меняя имя или фамилию, человек меняет и 
судьбу, так как изменяются числовые вибрации его полного имени. 
Вместе с тем, первое имя будет очень долго влиять на его судьбу, но 
постепенно это влияние будет ослабевать, или вообще исчезнет.  

Как это происходит? Думаю, что ответа на этот вопрос пока не 
знает никто. Кто-то говорит о том, что все наши судьбы оцифрованы 
во Вселенной, и Вселенная таким образом управляет нами. Кто-то 
говорит иначе. Не суть важно. Главное в том, что, меняя имя, человек 
меняется сам.  

Итак, выходя замуж, женщина обычно меняет девичью фамилию 
на фамилию мужа. Вибрации прежнего имени никогда не стираются 
до конца. Тем не менее, смена фамилии влечет появление в жизни 
человека новых людей и вещей, что вносит в обстоятельства жизни 
перемены – к лучшему или худшему.  

Поэтому, если девушка вышла замуж и сменила фамилию, 
сделайте расчет на две фамилии – девичью и после замужества. 
Возможно, число судьбы не изменится. Я замечала в своей практике, 
что число судьбы в совместимых парах не меняется. Это также 
бывает в случае кармических браков. Например, посланы друг другу 
для отработки какой-то кармической задачи. 

Затем посмотрите, как изменилось число судьбы. Соответствуют 
ли числа?  

Например, до замужества число судьбы = 3, после замужества = 
6. Числа соответствуют (третья тройка – удачливые люди). И в этом 
случае смена фамилии создала гармонию с мужем, и женщина 
разделит достижения не только своего рода, но и рода мужа.  

Если же новое число судьбы будет враждебным числом, то могут 
быть проблемы в социальной жизни. Например, число судьбы 
девушки было 1 (первая тройка – получает то, к чему стремиться), а 
после замужества – стало 4 (вторая тройка – работает ради денег). В 
таком замужестве девушка очень изменится, и возможно сама с 
большим удивлением будет вспоминать себя прежнюю. 
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Новое число судьбы обязательно повлияет на судьбу человека, 
но не сразу (от 5 до 10 лет). Поэтому через 5 лет после смены 
фамилии расчет делается уже на фамилию мужа. Девичья фамилия 
остается лишь при анализе свойств, переданных по наследству.  

Таким образом, каждой девушке, прежде, чем сменить фамилию, 
нужно хорошо подумать. У кого-то смена фамилии не явится чем-то 
плохим, а напротив, приведет к прогрессу и духовному росту. Но в 
моей практике были случаи, когда успешные девушки превращали 
себя в нечто аморфное и безжизненное. Поэтому смена фамилии — 
это не игрушки. К сожалению, не все в это верят и не все об этом 
знают.  
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Совет четвёртый 

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ ПРИСТУПИТЕ К СОСТАВЛЕНИЮ 
НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА, ИЗУЧИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧИСЕЛ 

Каждое число несет в себе огромную информацию, которую 
можно использовать по-разному в различных ситуациях.  Поэтому не 
используйте значения чисел, типа «в общем». Вы не сможете 
составить хороший нумерологический прогноз, если будете 
использовать значения чисел «в общем». Вам нужно как можно четче 
и яснее представить себе какая информация, заключенная в числе, 
необходима именно для этого случая. 

Чтобы лучше запомнить значения чисел достаточно запомнить 
три их базовых значения (положительных и отрицательных). Но, 
чтобы стать хорошим нумерологом, этого недостаточно. Числа нужно 
понимать. Именно понимать (!). Без такого понимания у Вас мало, что 
получится. 

На самом деле запомнить значения девяти чисел не так уж и 
трудно. Но понимание приходит не сразу.  Я, например, в свое время 
очень долго не могла понять девятку.  И всякого человека с девяткой в 
судьбе или в жизни, а уж тем более в миссии относила чуть ли ни к 
Папе Римскому. Со временем я стала понимать про девятку всё, и 
теперь знаю, КАКОВО это быть девяткой и КАКОВО это жить с 
девяткой.  

Так вот для того, чтобы научиться понимать числа, нужно как 
можно больше размышлять. Размышлять над человеком, носителем 
числа, над какой-то ситуацией, героем фильма, смешной картинкой в 
Интернете, в общем обо всём.  

Мы со своими учениками очень широко используем такой 
подход. Например, «принесли» на форум вот такую смешную картинку 
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И начинается обсуждение. Что за число может быть у этой 
жены? И на самом деле это могут быть многие числа: 

 
Единица с её эго: «Как это он смеет еще с кем-то 

разговаривать?!» 
Двойка с её фантазиями и настроем на худшее: «Наверняка с 

любовницей разговаривает!» 
Тройка с её ревностью: «Нутром чую, что любовница звонит!» 
Пятерка с её любопытством: «О чем это он там разговаривает?» 
Шестерка с её семейными ценностями: «Не угрожает ли этот 

разговор её семье?» 
Семёрка с её мнительностью: «А вдруг он что-то от меня 

скрывает?» 
 
Мало вероятно, что это может быть: 
 
Четвёрка. Ей что говориться по барабану, лишь бы деньги в дом 

приносил. 
Восьмерка. Это так мелко для неё. 
Девятка. Она в розовых очках. Да и вообще, кто там может быть 

лучше, чем она?! 
 
Таким образом, Вы видите, что ситуация одна и та же. Но разные 

числа по-разному будут на нее реагировать. 
 
Или вот тоже очень хорошая картиночка для понимания чисел, и 

тоже с нашего форума  

 

Здесь могут быть все женские числа, а именно: 
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 дипломатичная и умная двойка, которая будет знать, как и 
куда повернуть мужа, что он даже не догадается, что не сам 
придумал; 

 практичная четверка, которая будет знать, как себя вести 
выгодно, а как не выгодно. Выгоднее как раз такое поведение; 

 терпеливая шестерка, которая подождет, пока он созреет 
до нужного для нее решения. 

Маловероятно, что это будут мужские числа: 

 единица. Ей и в голову не придет; 
 тройка. Ей будет не интересно притворяться; 
 пятерка. Возможно какое-то время и сможет, потом 

надоест; 
 семёрка. Для неё это не идеально, не захочет 

подстраиваться; 
 девятка. Да пусть делает, что хочет, не до него. 

Для понимания чисел также очень полезно выстраивать 
последовательные цепочки. Эти цепочки помогут не только глубже 
понимать, но и запоминать числа. Кроме того, они могут пригодятся 
Вам, когда Вы будете определять вероятность каких-то событий у 
носителя числа.  

Например, Вас интересует тема любви. Я приведу пример того, 
как строить последовательные цепочки чисел в теме любви. Вы же по 
аналогии можете выстраивать такие цепочки и для бизнеса, и для 
обучения, и для любой другой ситуации. 

Итак, любовь и числа: 

1 –  готовность любить. Еще молодая единица готова встретить 
кого-то и полюбить. Но не факт, что встретит, и не факт, что полюбит. 

2 – новое знакомство. А двойка уже точно встретит и 
познакомится, и влюбится. Только любовь у нее будет всегда как 
первая… Чистая, нежная, чувствительная, хрупкая и неопытная. А 
потому часто несчастная… 

3 – радость от знакомства. Тройка уже поопытнее двойки. Она не 
просто познакомилась и влюбилась, она получила удовольствие от 
этой любви. Да и сама принесла удовольствие своему партнеру. 
Правда порой её одолевает ревность, но с этим она вполне может 
справится, если постарается, конечно. 
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4 – ответственность за того, кого приручил. А четверка уже не 
будет вздыхать под луной, как двойка, и не будет радоваться на 
пустом месте, как тройка. Она сделает что-то полезное для своей 
любимой (любимого), но в ответ потребует честности и верности. 

5 – свободные отношения. Пятерка не готова жертвовать своей 
свободой из-за какого-то там «гнездышка», которое совьет четверка. 
Поэтому ей непременно нужно сбегать к подружкам, чтобы 
повеселиться. 

6 – семейные отношения. А шестерка уже набегалась. Поэтому 
ей нужно в ЗАГс. Правда она может долго выбирать партнера, но если 
уж выберет, то будет «нести» свой крест до конца. 

7 – одиночество в отношениях. Не всегда семейная жизнь 
бывает счастливой. И семерка это знает, как никто. Впрочем, она 
знает цену всему. Поэтому не верит в любовь, хотя очень ее хочет. И 
хочет она любовь настоящую, а не просто сопли, горшки, кастрюли, 
измены… 

8 – способность дать материальное удовлетворение. Но как бы 
там ни было, семейное счастье часто измеряется благосостоянием. 
Каждая женщина ищет надежного мужчину, который может дать ей и 
её детям и «пищу и зрелищ». И таким мужчиной является восьмерка. 
Не нужно ждать от него «пуси-муси». Зато дом, машина, счет в банке – 
все это он обеспечит своей любимой. 

9 – не отличается постоянством. Её легко любить человечество, 
но трудно любить одного человека…. 

Таким образом, начиная изучение чисел, нужно понимать, что в 
каждом числе заложена огромная информация, которая используется 
строго по назначению, в зависимости от ситуации или заданного Вам 
вопроса. 

Итак, что же это за информация? 

1. Три базовых значения.  
2. Духовная сфера.  
3. Благоприятные возможности.  
4. Склонности и таланты.  
5. Здоровье. 
6. Финансы. 
7. Человеческие отношения. 
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Давайте поговорим о каждом из этих пунктов отдельно. 
 
1. Три базовых значения. Если Вы откроете любую книгу по 

нумерологии, то увидите довольно длинный список значений, порой 
пугающих и непонятных, которые часто являются синонимами, а 
иногда даже противоречат друг другу.  

«Хочешь говорить умно, говори странно…», – думаю я, читая 
такие тексты.  Но только кому это нужно? Например, что Вам 
понравится больше? Если я скажу, что Ваша судьба «Любить и быть 
любимой», или что Ваша судьба – это «Единение 
противоположностей, которые образуют единое целое, спокойствие, 
равновесие, гармонию, свободу, семейные ценности и гуманизм»? Так 
зачем же все эти длинные перечисления? Используйте базовые и 
понятные значения чисел. 

Естественно одних лишь базовых значений будет недостаточно. 
Я уже говорила, что необходимо понимание числа.  

Например, одно из базовых значений двойки – это 
чувствительность. Её чувствительность происходит в результате 
постоянного СРАВНЕНИЯ себя с другими и ЖЕЛАНИЯ подстроиться 
под кого-то, быть похожей на кого-то, нравится кому-то. Если этого не 
происходит – страдания. При этом чувствительность так высока, что 
двойка может буквально «утонуть в слезах». 

Но это не значит, что лишь двойка чувствительна, а другие числа 
нет.  Другие числа точно также могут и чувствовать, и плакать.  

Например, семерка. Здесь тоже идет сравнение себя с другими. 
НО (!) НЕЖЕЛАНИЕ подстроиться под кого-то, быть похожей на кого-
то. Если этого не происходит, уход от людей, замкнутость. При этом 
чувствительность высока, но скрывается. Чтобы понять уровень ее 
чувствительности, ее нужно хорошо узнать. Плакать перед каждым 
она не будет. 

Поэтому с какой стороны не смотри, но двойка и семерка два 
совершенно разных числа.  

Чувствительность двойки идет от слабости, неустойчивости. Это 
двойственное число, поэтому она может быть и внутри слаба и на 
ветру шататься. Двойка чаще всего терпеть не будет. Она будет 
плакать, да так, что все узнают, КАК ей больно. 



- Лариса Некрасова - 
 

 

 
- https://nleschool.kz/ - 

Чувствительность семерки идет от внутренней силы. Потому что 
именно семерка может терпеть ТАК, что никто не узнает, КАК ей 
больно. Она «спрячется», уйдет в себя.  

Кстати прятаться, может не только семёрка. Прятаться может 
еще и тройка. И на самом деле именно эти два числа, умеют это 
делать лучше остальных. При этом обе прячутся от боли, недоверия и 
обиды. НО (!) Семерка прячется навсегда, и уже никогда не покажет 
своего лица обидчику. А тройка уйдет в свою норку, пробудет там дня 
три, максимум неделю, и выйдет, такая же веселая и открытая. А 
потом она скорее просто не будет общаться с обидчиком, чем делать 
вид, что ничего не произошло. А на прощанье еще и «укусит». Причем 
очень больно. И пойдет себе дальше, весело и радостно.   

2. Духовная сфера. В каждом числе заключена информация о 
духовной сфере. Поэтому мы легко можем понять, к чему человек 
готов, имея то или иное число в нумерологическом показателе.  
Считается, чем больше число, тем выше число, тем выше уровень 
духовности. Также считается, что лучше всего понимают и признают 
уровень своей духовности четвёрки, двойки, тройки, семёрки и 
пятёрки. 

Для лучшего понимания духовности числа, отталкивайтесь от его 
базового значения. Например, восьмерка.  Материалист. Она 
стремиться к порядку и большим делам. Её духовность в 
ПОСТОЯНСТВЕ. Реализованная восьмерка живет по принципу «Как 
на Земле, так и на Небе». Она стремиться сохранить, защитить и 
оставить неизменными свои духовные принципы. Поэтому очень 
сильна внутренне.  

Пятерка – свобода. Считается числом самым непостоянным и 
самым непредсказуемым. Но здесь нужно понимать, почему она 
такая? А секрет очень прост. Ей слишком много дается во внешне 
мире. Именно поэтому она и подвергается всевозможным испытаниям 
своего морального облика и нравственных сил. Поэтому и существует 
вероятность обмана, предательства, вседозволенности, 
безответственности и т.п. с её стороны. Но высоко развитая пятерка с 
честью справляется со всеми соблазнами. И, если это происходит, то 
мы видим её духовную силу и оптимистический настрой. Поэтому, 
если Вы встретите в своих нумерологических расчетах пятерку, не 
спешите с выводами.   
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3. Благоприятные возможности. Благоприятные возможности 
тесно связаны с духовной сферой и определяют ту сферу, в которой 
человек может себя реализовать. 

Каждое число имеет благоприятные возможности в какой-то 
своей области. Например, пятерка – свобода. Её благоприятные 
возможности там, где движение, там, где прогресс. Ей нужны деньги, 
чтобы их тратить. Работает и тратит. Может почти магически 
воздействовать на людей своим словом. Может хитрить, 
приспосабливаться и развиваться. Невозможно развиваться, находясь 
на одном и том же месте. Ведь в основе любого прогресса лежат 
новые идеи и новые метода. Только отказавшись от старого можно 
воплотить в жизнь новое.   

 
4. Склонности и таланты. Эта информация дополняет 

предыдущую. Например, мы определили, что человек может работать 
в сфере здравоохранения. Но кем? Может быть, он будет хирургом, а 
может быть, организатором? 

Например, семёрка. Предельный максималист. Жажда 
совершенства во всем. «Мозговой центр» в любом деле и в любом 
окружении. Пустые тусовки не для неё. Она сама выбирает то, что 
заслуживает её внимания. Она не хочет оказаться в толпе. Она очень 
разборчивы в том, что касается окружения, атмосферы и людей, с 
которыми сводит её жизнь. Конечно же ей благоприятно работать там, 
где ценится индивидуальный труд, анализ и философский подход. 

5. Здоровье. В каждом числе заключена информация о 
предрасположенности к заболеваниям, и о том, как сохранить свое 
здоровье на долгие годы.  

Разные авторы по-разному трактуют не только значение тех или 
иных чисел в теме здоровья, но и сами подходы к определению 
здоровья. Кто-то анализирует полное имя, кто-то дату рождение, кто-
то Миссию, кто-то день рождения, кто-то имеющиеся проблемы и т.д.  
Я в своей практике использую собственный метод. Описанию моего 
метода посвящена отдельная книга и отдельный мастер-класс.  

6. Финансы. В каждом числе заключена информация о 
денежной энергии. Деньги являются важным компонентом 
современной действительности, поэтому эти вопросы интересуют 
практически всех. Большое количество денег не свидетельствуют о 
богатстве их обладателя, так же как скромный бюджет отнюдь не 
указывает на бедность. Есть искусство зарабатывать деньги, есть 
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искусство их тратить. Важно помнить: одни числа – это денежные 
числа в нумерологии, обещающие финансовую удачу, а другие – нет.  

 
7. Человеческие отношения. Один из главных вопросов, 

которые не просто интересуют человека, но и напрямую влияют на 
качества его жизни. Сюда относится не только любовь и брак, но 
бизнес, дружба, товарищество, т.е. все виды партнерства. Знать эти 
особенности полезно не только для себя, но и для наших близких.  Что 
касается детей, то это особенно важно от того момента, когда Ваш 
ребенок начинает взаимодействовать с вами, до того момента, когда 
он начинает строить свою собственную карьеру и семью. Очень часто 
незнание этих особенностей приводит к неправильному воспитанию 
детей, и, как следствие огромных проблем у них, когда они становятся 
взрослыми.  

Таким образом, в разных ситуациях мы смотрим на числа по-
разному, и получаем тот ответ, который нам нужен, и даем тот совет, 
который полезен. В этом и заключается магия чисел. 

Когда мы говорим о магии, то представляем какие-то 
таинственные слова, жесты, амулеты и другие приемы, заставляющие 
некие силы исполнять волю Мага.  

Магия же чисел работает иначе. Здесь нет чьей-то воли. Здесь 
есть лишь числа судьбы, жизни, миссии, и их энергии. И эти энергии 
влияют на нас и на нашу жизнь. Нумерология позволяет определять и 
анализировать эти энергии, понимая тем самым их магию. 
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Совет пятый 

УЧИТЫВАЙТЕ ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА 

В классической нумерологии при анализе любых дат, или любых 
имён сумма всех чисел сводится к однозначному числу. И эта 
процедура называется редукцией. 

Однозначные числа до 9 являются главными. Они дают общее 
представление о человеке, каком-то его свойстве или 
рассматриваемом событии, поэтому чаще всего отвечают на вопрос, 
КТО или ЧТО. 

Все числа, которые следуют за однозначными (двузначные 
числа) имеют в некотором смысле второстепенное значение, и 
отвечают на вопрос КАКОЙ, КАКАЯ?   

В оккультизме считается, что двузначные числа относятся к 
духовной стороне жизни и им придаётся особый смысл. В древности 
символизм многозначных чисел передавался в рисунках. Его можно 
найти и сейчас в дошедших до нас картах Таро. 

Я в своей практике обязательно учитываю двузначные числа. 

 

Например, имя того человека с которым вы познакомились, 
имеет числовые значением букв 1, 2, 5, 7, 3, 1.  

Мы должны сложить эти числа: 1+2+5+7+3+1 = 19.  

Приведём их к однозначному числу: 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1. 

Получаем, цифровой код этого имени = 1 (единица).  

Ключевое значение Единицы – лидер. 

 

Таким образом, мы получили ответ на свой вопрос: «КТО этот 
человек?» Он – лидер. Т.е. он независим, умеет выдвигать идеи, и 
вести за собой.  

Но КАКОЙ он лидер покажет нам двузначное число, которое 
стояло перед нашей единицей. И это 19, где 1 – независимость, а 9 – 
сострадание. Соединим все вместе и получим – лидер, умеющий 
сострадать. 
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Но ведь единицу можно получить не только из сложения 1 и 9. 
Это могут быть и другие варианты двузначных чисел, например, 

28=2+8=1 
37=3+7=1 
46=4+6=1 
55=5+5=1 

Будут ли все люди, имеющие эти числа в имени лидерами? 
Конечно, будут. Они все будут лидерами. Это их основное качество. 

А КАКИМИ они будут лидерами? Это покажет дузначное число, 
из которого была получена единица. Это легко понять, если составить 
матрицу двузначных чисел: 

Число Состав 
Три базовых 

значения первого 
числа 

Три базовых 
значения второго 

числа 

Значение 
итогового числа 

К сожалению, большинство нумерологических программ не 
учитывают двузначные числа. Поэтому расчет, составленный с 
помощью, например, онлайн-программы, никогда не покажет КАКОЙ 
это лидер, или КАКОЙ это партнер или КАКОЙ мудрец. А между тем, 
когда Вы работаете, например, с клиентом, особенно дистанционно, 
Вы не видите его, Вы ничего не знаете о нем, при этом Вы не имеете 
права давать неправильные прогнозы. Поэтому всегда обращайте 
внимание на двузначные числа.  

К счастью большинство онлайн-программ учитывают 
управляющие, а иногда и кармические числа. Что это за числа, и 
почему их учитывают даже онлайн-программы? 

А всё дело в том, что среди всех двузначных чисел есть 
особенные – это управляющие и кармические числа. Они 
рассматриваются без редукции, так как в результате сведения их к 
однозначному числу упускается сила этих чисел. 

Управляющие числа еще называют «Мастер-числа». Их очень 
легко запомнить, потому что по сути это дважды повторяющееся 
однозначное число (двойные числа до 9): 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 
99. Чаще всего встречаются числа 11 и 22. Остальные встречаются 
крайне редко.  

Но в любом случае, если в числах СУДЬБЫ, ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ или МИССИИ появились две одинаковые цифры рядом, Вы 
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можете сказать, что обладатель такого числа родился избранным. В 
других расчетах они обычно не учитываются. 

Кармических чисел меньше – 13, 14, 16 и 19. Само понятие 
«карма» дала миру древнеиндийская философия, и в переводе с 
древнеиндийского КАРМА означает «содеянное».  Но карма не 
означает что-то непременно плохое. Карма лишь показывает, что 
нужно сделать, как жить, чтобы человек вышел на более высокий 
уровень духовного развития.  

Нумерология может помочь узнать, с какой кармой мы пришли в 
этот мир. Но здесь нужно иметь в виду, что точных методик расчета 
кармы не существует, так как проверить это невозможно. И, тем не 
менее, есть определенная закономерность каких-то проблем, а также 
ключ к решению у обладателя того или иного кармического числа, а 
именно: 

 число 13 – необходимо работать много и смиренно; 

 число 14 – нельзя бросать начатое, какие бы обстоятельства 

не произошли; 

 число 16 – не вступать противозаконные любовные 

отношения; 

 число 19 – ценить окружающих людей, и не возноситься.  

Поэтому кармических чисел не нужно бояться, их нужно знать. Я 
люблю повторять своим ученикам и клиентам, что карма к жизни – это 
как приправа к блюду. Когда мы знаем, как посолить, поперчить, мы из 
самых обыкновенных продуктов, готовим необыкновенно вкусные 
вещи, и наоборот, когда мы этого не знаем, можем испортить даже 
самые дорогие продукты. Так и с кармой. Когда человек знает свою 
карму он живет в соответствии с ней, у него все получается. Когда не 
знает, очень часто наступает на одни и те же грабли. И кармическое 
числа – это не обязательно лишь плохое. Как и всё в этом мире, они 
имеют две стороны – и хорошую, и плохую. 
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Совет шестой 

ПОНИМАЙТЕ ОЖИДАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

У разных людей есть не только позитивные, но и негативные 
впечатления о нумерологических прогнозах. То есть некоторых людей 
эти прогнозы раздражают, и они не доверяют им. Мне приходилось 
встречаться с такими. И, к сожалению, большинство из них имели 
негативный опыт консультации у недобросовестного нумеролога.  

У меня была ученица. Очень успешная девочка. Но однажды она 
обратилась к нумерологу, и получила не прогноз, а страшилку про 
себя и свою жизнь. Но недаром та девочка была и остаётся успешной. 
Она решила разобраться во всём сама, и пришла ко мне учиться. И 
она разобралась, и была счастлива, что все прогнозы, которые 
получила от горе-нумеролога оказались ничем иным, как 
недобросовестность, или некомпетентность. 

И это не единственный случай. Однажды одна из моих учениц 
написала на форуме: 

Вчера мне звонила моя знакомая от подруги. Та была у 
немеролога и ей сказали, что у нее стрела неудачи. Бедная всю ночь 
проплакала. Заплаканная пришла на работу. Подруга направила ее 
ко мне. И я спросила эту несчастную: «А что еще сказал 
нумеролог? Что посоветовал?» Она говорит: «Ничего!» Вы 
представляете?! 

И действительно представить, КАК такое могло случиться очень 
сложно. Во-первых, если уж нумеролог даёт негативный прогноз, он 
должен дать и путь решения. Иначе теряется всякий смысл в 
нумерологическом прогнозе.   

Во-вторых, стрелы неудачи в нумерологии просто не существует. 
Есть так называемая стрела подавленности. В этом случае человека 
действительно могут преследовать неудачи из-за многочисленных 
депрессий и расстройств. Потому что при такой стреле любое 
негативное событие повышает мнительность человека, и заставляет 
его очень остро страдать. И вместо оптимизма — пессимизм, вместо 
счастливой семьи — проблемы в браке, вместо сильных Ангелов — 
Демоны, раздирающие душу.  

Но нужно запомнить раз и навсегда! Человек пришел в этот мир 
для счастья! И, если у него его нет, значит он что-то делает не так. 
Задача нумеролога, коль уж человек обратился к нему, научить 
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человека делать так как нужно. Поэтому даже если Вы видите что-то 
негативное, не спешите подписывать приговор!  

Второй причиной неприятия нумерологических прогнозов 
являются неоправданные ожидания. Ждали от прогноза одно, а 
получили совсем другое. Почему так происходит? И причин в этом 
множество:  

 плохо (с точки зрения человека) изложено;  
 невнимательно прослушано или прочитано;  
 незнакомая терминология;  
 плохое самочувствие;  
 отвлекающая обстановка;  
 про него сказано совсем не то, что хотелось бы услышать, в 

результате им услышано совсем не то, что Вы хотели бы сказать, и 
что сказано;  

 он ожидал совсем не того.  

Возможно, он ожидал, что Вы скажете ему: «Завтра ты встанешь 
на рассвете, пойдешь на улицу Цветаевой. Там найдешь дом номер 
45, поднимешься на третий этаж в 37-ю квартиру, постучишь три раза 
в дверь, тебе откроет молодой человек сорока трех лет, это и есть 
твой муж.» 

Так вот, чтобы не допускать в своей работе негативных 
результатов, способных разрушить весь успех Вашей 
нумерологической практики, Вам нужно, прежде всего понять самому, 
и донести до своего клиента, что нумерология – это не гадание. 
Нумерология расскажет Вам о вероятности тех или иных событий в 
жизни человека, но воспользуется ли человек этими возможностями, 
во многом зависит от самого человека. А, если человек хочет знать 
рецепты того:  

1. Как стать счастливее?  
2. Как узнать свое предназначение и правильно 

распорядиться своей жизнью?  
3. Как избежать ошибок?  

Тогда это именно тот человек, которому Вы можете помочь. 
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Совет седьмой 

ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ТУ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ЕМУ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНА  

Проще говоря, составляя нумерологический прогноз, оправдайте 
ожидания человека. А для этого дайте ответ прежде всего самому 
себе, что будет в Вашем нумерологическом прогнозе такого, ради чего 
этому человеку действительно стоило обратится к Вам, а не 
воспользоваться любой бесплатной онлайн-программой? 

И чтобы ответить на этот вопрос составьте себе список тех 
проблем, с которыми человек пришел к Вам. При этом никаких общих 
слов и фраз быть не должно. Список должен быть четким, детальным 
и конкретным. Когда список будет составлен, превратите его в 
содержание Вашего нумерологического прогноза.  

И, если после всего этого Вы произведёте верные расчеты, 
правильно проанализируете числа, то и ответ ВСЕГДА будет 
правильным, и наоборот. Потому что работа нумеролога – это не 
гадание на кофейной гуще, и здесь не нужно что-то домысливать, и 
придумывать. Здесь главное действовать последовательно, включая 
логику и свои знания. 

Я очень люблю схемы, системы, алгоритмы. Мне нравится знать, 
в какой последовательности нужно что-то сделать, чтобы получить 
результат. Во время обучения я даю своим ученикам алгоритмы того, 
как анализировать нумерологические показатели, чтобы соединить 
вместе порой разрозненную информацию. Среди всех этих схем и 
алгоритмов, есть и алгоритм работы. Он очень простой: 

ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО: 

1. Услышать вопрос, с котором к Вам обратился клиент. 
2. Определить главные проблемы исходя из вопроса. 
3. Определить методы нумерологического анализа и сделать 

расчет. 
4. Дать рекомендации в зависимости от проблем и проведенного 

анализа. 

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО: 

1. Рассказывать все, что Вы увидели, но это не касается вопроса 
клиента. 

2. Давать категоричные или негативные рекомендации. 
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Например, к Вам обратился человек, который вот уже год не 
может найти для себя работу. То работа ему не нравится, то он 
проваливает собеседования, то не может проработать больше недели 
на новой работе.  

Действуем согласно нашего алгоритма. 

1. Вопрос, с котором к Вам обратился клиент: Он не может 
найти работу. 

2. Главные ПРОБЛЕМЫ исходя из вопроса: 

1) проваливает собеседования; 
2) очень придирчив к работе;  
3) трудно адаптируется на новом месте (через неделю 

уходит). 

3. Определить методы исходя из вопроса и сделать расчет: 

1) Определите, соответствует ли его внешний вид числу его 
внешнего облика? Это может сразу же бросаться в глаза на 
собеседовании, и «работать» против него. 

2) Определите числа судьбы и первой главной силы. Мы сразу 
же поймем устроит ли его работа ради работы? 

3) Определите его сильные и слабые стороны. Может быть он 
очень импульсивен и это мешает ему сделать правильный выбор? 
Или он не терпит, чтобы им руководили? А может быть он 
слишком придирчив? 

4) Посмотрите по какой дороге он идет (дорога воли или 
дорога судьбы)? Может быть ему нужно быть более активным в 
поиске работы, или наоборот «плыть по течению» и его работа 
еще впереди?  

Кстати люди, идущие по дороге Судьбы, а уж тем более те, у 
кого «Путь Монаха» удивительно спокойны. Причем, если, 
например, он шел по дороге Воли, а потом «ступил» на дорогу 
Судьбы или Монаха, то хватает буквально 2-3 месяцев, чтобы 
человек успокоился. Беспокойными чаще всего остаются 
нереализованные пятёрки или такие же нереализованные девятки. 

5) Посмотрите его персональный год. Какова вероятность 
найти работу самостоятельно? Может быть ему нужна помощь? 

6) Посмотрите его персональный месяц, день. Помните, что 
персональный год поглощает персональный месяц, но персональный 
месяц создает оттенки года. Персональный месяц поглощает 



- Лариса Некрасова - 
 

 

 
- https://nleschool.kz/ - 

персональный день, но персональный день создает оттенки месяца. 
Персональный день поглощает персональный час, и час создает 
оттенки дня. 

Также я очень широко использую уже готовые алгоритмы для 
наиболее частых вопросов. 

Так, довольно часто обращаются по проблемам с детьми. 
Консультируя мамочек не забывайте: 

1. Искать что-то хорошее в их детях. Даже если это самый 
хулиган, найдите в нем что-то хорошее. Мамочка ДОЛЖНА верить в 
своего ребенка. 

2. Очень мягко говорите о слабых местах ребенка. 
3. Посмотрите индекс совместимости мамочки и ребенка? Что он 

подсказывает? 
4. Посмотрите совместимость по числам ЖП? Совместимы ли? 
5. Посмотрите первую главную силу ребенка. Что он 

хочет?   Мамочка это знает? Понимает? 
6. Посмотрите на «помощь» и год ребенка. Дайте рекомендации 

по этим показателям. 
7. Посмотрите на проблемы. Дайте подсказку, как решать. 
8. Говорите очень мягко. Не выставляйте «жестких» диагнозов. 

Итак, вернемся к алгоритмам. Например, ребенок не хочет 
учиться, у него нет друзей, а своих родителей он считает 
неудачниками. Что делать?  

И алгоритм для этого случая очень прост: 

1. Нужно определить число Жизненного пути ребенка и 
поискать в нем кармические числа. 

2. Нужно определить характер и энергию ребенка, нет ли там 
несоответствий? 

3. Нужно определить главный талант ребенка. Кто же он? 
Технарь, гуманитарий? Развивается ли он в соответствии со своими 
талантами? 

4. Нужно определить период, в котором он находится? Нет ли 
там проблем? А, если есть, то какие? 

5. Нужно посмотреть в каком периоде находятся родители, а 
также их характеры и энергию. Нет ли здесь противоречий? 

6. Проанализировав всё это, дайте рекомендации. 

Или, например, к Вам обратилась пара, и они не могут родить 
ребенка? Что смотреть в этом случае? И здесь тоже есть алгоритм.  
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Шаг 1. Нужно посмотреть вероятность рождения детей и их 
количество у женщины в принципе. Для этого нужно узнать, сколько 
детей было у её мамы (рожденных). Затем к числу её жизненного пути 
прибавить эту цифру. Если получаете двузначное число, нужно свести 
его к однозначному. И, если у Вас получилось: 

1 — будет столько детей, сколько она захочет. При этом дети, 
скорее всего будут от одного мужчины. Правда здесь опасны аборты. 
Если она когда-то не захотела ребенка, и сделала аборт, то в 
последующем Высшие силы могут забрать еще не родившегося 
ребенка (выкидыш). Но, если она не остановится, то когда-то доносит 
своего ребенка. 

2 — скорее всего ребенок будет 1. Иногда это может не 
получиться с первого раза. 

3 — количество детей зависит только от её желания. Возможно 
она будет долго искать своего мужчину, от которого захочет родить. 
Как только поймет, что готова, всё получится. 

4 — скорее всего будет двое разнополых детей. 

5 — возможность родить двойняшек. 

6 — может быть много детей, возможно от разных мужей. 

7 — или один ребенок, иногда поздний. Но иногда детей может 
не быть. 

8 — риск не родить ребенка. Но можно посоветовать взять 
приемного, и вскоре родит сама. 

9 — двое детей. 

Но имейте ввиду, что этот метод не отличается большой 
точностью, т.е. он не работает на все 100%, а лишь на 60-80%.  

Шаг 2. Нужно посмотреть количество 4, 2 и 8 в квадрате 
Пифагора у женщины.   

Отсутствие 2 и 4 — плохой знак для рождения. Наличие хотя бы 
одной 4 — хороший, двух 4 — еще лучше.  

Нужно очень внимательно рассмотреть количество 8 в квадрате 
Пифагора. Если 8 есть, то могут быть переходы. Т.е. человек вместо 
того, чтобы исполнять чувство долга, быть терпимым и т.п., 
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становится деспотичным, тем самым теряет здоровье, в том числе 
возможность рождения ребенка. 

Шаг 3. Нужно посмотреть персональный год женщины. Очень 
высока вероятность рождения ребенка для женщины в её 
персональный год = 2.   

Но, если, например, у человека нет конкретных проблем, и есть 
лишь желание получить нумерологический прогноз, воспользуйтесь 
шаблоном, заранее подготовленной «рыбой», в которую будете 
вносить необходимую информацию именно для этого человека. 

В результате многолетней практики и общения с клиентами, я 
разработала собственную структуру нумерологической карты. Когда-
то мои карты были короче, когда-то длиннее.  Но в последние 2-3 года 
я остановилась именно на том варианте, который даю своим 
ученикам, и который я считаю наиболее оптимальным.  

Вы можете разработать свою структуру. Здесь нет правильных 
или не правильных рецептов.  
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Совет восьмой 

ОПРЕДЕЛИТЕ ФОРМАТ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

Нумерологический прогноз может быть передан в устной или 
письменной форме. Но вне зависимости от того, какой вариант Вы 
используете – устный или письменный, старайтесь говорить, как 
можно проще. 

Когда я начинала, я предпочитала письменные варианты. Мне 
казалось, что устное изложение не всегда бывает полезным для 
человека, так как порой он воспринимает эту информацию, как визит к 
гадалке, что изначально неправильно. Сейчас мне нравится устное 
изложение. Оно является более эмоциональным. 

Но как бы там ни было смысл любого нумерологического 
прогноза в том, чтобы человек использовал его при планировании и 
управлении своей жизнью.  

Одна моя постоянная клиентка однажды написала: «Для меня 
Ваши прогнозы, это как оглядеть местность с вертолета. Появляется 
обзор, и наступает ясность…».   

И, чтобы эта ясность наступила, будьте особенно внимательны, 
если информация противоречива. Не допускайте, чтобы одно 
противоречило другому.  

Например, Вы определили, что число судьбы у человека = 1 
(лидер), а число жизненного пути = 7 (мудрость, склонность к 
одиночеству).  И, если Вы в разделе судьба опишите активного 
лидера, а в разделе жизненный путь замкнутого человека, то хозяин 
карты Вас не поймет. А вот если Вы объедините одно с другим, то 
опишите лидера в науке или изобретателя и т.п. Поэтому, если видите 
противоречия, найдите им объяснения, и с учетом этого излагайте 
материал. 

И, конечно же будьте тактичны. Если видите что-то негативное, 
старайтесь сказать об этом как можно мягче. Не говорить вообще 
нельзя. Нумеролог, как врач. Идя к врачу, человек хочет услышать 
правильный диагноз. 

Хотя в моей практике встречались люди, которые не хотели 
слышать правду. Например, однажды я сделала прогноз одной 
молодой девушке и сказала, что замуж она выйдет через три года, 
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однако она хотела выйти замуж именно в этом году. При этом у нее 
даже не было молодого человека на примете.   

Так вот, её реакция на мой прогноз была совершенно 
неожиданной.   

– Вы что думаете, что я захочу одеть свадебное платье, когда 
мне будет 33 года!? – прокричала она….  

Не буду описывать своих чувств. Скажу лишь, что я была в 
недоумении. Так что имейте в виду, что даже при самом прекрасном 
изложении человек не всегда может понять и принять Ваш 
нумерологический прогноз. 
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Совет девятый 

НАЧНИТЕ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С ВВЕДЕНИЯ 

Независимо как Вы передадите свой нумерологический прогноз – 
письменно или устно, начните его с введения. И это очень 
ответственный и очень важный момент. Почему?  

Потому что введение должно дать человеку понимание, во-
первых, того, какую информацию вы собираетесь передать, а во-
вторых, что Вы не гадалка, и не делаете предсказаний, а 
рассматриваете возможные варианты событий и даете рекомендации. 

Итак, обратитесь к человеку по имени или имени отчеству, в 
зависимости от возраста человека. Такое обращение сразу же создаст 
между Вами и Вашим клиентом доверительные отношения.  

Заинтригуйте человека с первого же предложения. Ваше первое 
предложение должно ввести человека в тему и заставить его захотеть 
читать или слушать дальше. Поэтому задайте правильный тон с 
самого начала с помощью приема – интрига.  

Я использую для этой интриги теорию о реинкарнации. Сама 
теория реинкарнации была предложена еще Пифагором, а идею он 
получил от египетских жрецов, когда учился у них. Так вот метод в 
том, что с помощью нумерологических расчетов можно рассчитать 
возраст человеческого воплощения («номер жизни»). Всего человек 
может прожить 15 жизней и чем старше жизнь, тем более продвинут 
человек духовно. В конечном итоге, достойно прожив и реализовав 
все свои возможности, человек может вернуться в обитель 
«Небесного Отца». Считается, что 10 и 11 жизни – это младший 
возраст; 12 и 13 – средний, а 14 и 15 – старший. 

Затем дайте краткую информацию о человек. Это очень важный 
раздел. И здесь главное не ошибиться. Ведь от этого зависит доверие 
ко всей остальной карте. Помню, как в начале моей практики у меня 
были случае, когда мне звонил клиент и говорил: «Это всё вообще не 
про меня!».  

На самом деле услышать такое заявление впервые очень 
непросто. Ты не знаешь, как ответить и что подумать. Самое лучшее в 
этих случаях, спросить, что ИМЕННО не про него, с чем ИМЕННО он 
не согласен.  И чаще всего человек просто даже не дочитал до конца, 
потому что он не узнал себя в самом начале.  
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Почему человек может не узнать себя? Первое, о чем следует 
подумать, возможно Вы ошиблись в расчетах? Возможно, Вы 
пропустили или неправильно написали какую-то букву в полном 
имени? Возможно, Вы ошиблись с датой рождения? Поэтому нужно 
быть очень внимательным в самом начале.  

Если все правильно, то возможно у человека было плохое 
настроение, когда он начал читать Вашу карту, или плохая погода, или 
еще что-то. Не суть важно. Поэтому очень важно писать правдиво, но 
в положительном ключе.   

И не нужно в самом начале давать никаких рекомендаций. Не 
каждый человек готов их услышать, и может рассматривать это 
негативно. 

Как быть, если клиент все-таки остался недоволен, а Вы из-за 
этого очень расстроены? Вы с трудом заснули, и теперь на грани 
депрессивного состояния.    

1. Успокоится. Спросите себя – Вы для чего стали 
нумерологом? Правильно! Чтобы помогать людям. Это изначально. 
Поэтому Вы не имеете права тратить столько энергии на одного 
человека. А Ваши бессонные ночи, и депрессивное состояние – это 
огромная трата энергии. Поэтому для начала нужно успокоится.  

2. Учтите этот негативный опыт и в будущем обязательно 
говорите клиенту, что Вы не ясновидящий. Да, вы видите, что есть 
шанс в такие-то годы. И в эти годы нужно сделать шаг навстречу 
своей судьбе. Т.е. работать в направлении отношений, карьеры или 
обучения. Не просмотреть, поработать над собой, своей внешностью, 
выходить «в люди» и т.п.  Т.е. в эти годы — это как «один шаг до 
победы». Сделал шаг на встречу своей судьбы, и все получится. Не 
сделал, ну тут и винить некого. 

3. Вспомните, что нумерология – это не просто точно, это 
очень точно. И, если кто-то говорит, что всё не про него, значит либо 
Вы где-то ошиблись (в этом случае извиняемся и перепроверяем 
себя), либо понимаем, что перед Вами неадекватный человек с 
психологическим диагнозом «непринятие себя».  
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Совет десятый 

ЗАКАНЧИВАЙТЕ НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 

Заключение должно содержать уже обобщенную информацию, 
которую мы передали человеку. Поэтому именно заключение всё 
расставит на свои места.  

И, если человек что-то не понял, пока слушал Вас или читал 30 
страниц своей карты (а средняя нумерологическая карта примерно 
такого объема), то, прочитав заключение, у него уже сложится общая 
картина о себе, о своей жизни, а главное о том, как же ему жить в этой 
жизни, чтобы не плыть против течения или не плевать против ветра. 

Я в своей практике начинаю свою работу именно с заключения. 
Когда Вы составите 50 и более нумерологических карт, Вы будете 
очень легко ориентироваться в числах, и тогда Вы также захотите 
начинать свою работу с заключения. Почему? Потому что в 
заключении вы даете полный нумерологический анализ. И Вы сразу 
же видите все несоответствия и все «сильные стороны» и «слабые 
места». А, исходя из этого, Вы сразу же понимаете, на какие разделы 
нумерологической карты нужно обратить большее внимание, какие 
описать коротко, где дать какие-то рекомендации, чтобы не утратить 
общую связь и общий смысл. 

Пока у Вас нет такого опыта, заключение лучше писать в конце. 
НО (!), если при написании заключения Вы обнаружите какие-то 
противоречия, вам нужно вернуться в те разделы, в которых 
выявлены эти несоответствия и откорректировать их, дать пояснения.  

И, если Вы будете работать так, то ваши карты действительно 
будут полезны, а не превратятся в тот сундук, в который набросали 
все что нужно и не нужно, авось когда-то да пригодится. К сожалению, 
мне приходилось очень часто видеть такие нумерологические 
прогнозы. Очень запутанные, очень бессвязные и совершенно 
бесполезные. 
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ПЯТЬ СОВЕТОВ О ТОМ, КАК 

ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС 

Итак, Вы узнали основные премудрости составления 
работающих нумерологических прогнозов. А теперь давайте 
поговорим о том, как научиться на этом зарабатывать? Как 
организовать свой бизнес? С чего начать? Какие моменты следует 
учесть? Одним словом, какие подводные камни подстерегают 
нумерология в океане бизнеса?  

 

Совет первый 

ОПРЕДЕЛИТЕ ФОРМУ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для начала представьте, что вы хотите?  Вы хотите открыть 
фирму или предпочитаете частное консультирование? 

Если это будет частное консультирование, то какую форму Вы 
выберете:  

 живое консультирование; 
 работа в Интернете; 
 или консультации по телефону? 

Непосредственное живое консультирование выглядит 
достаточно просто. У вас есть рабочее место, где вы ведете прием. 
Посетители могут приходить к вам как по предварительной записи, так 
и в порядке живой очереди. Клиент рассказывает суть проблемы, вы 
производите необходимые расчеты, отвечаете на вопрос клиента и 
получаете честно заработанные деньги.  Давать ответ можно в 
письменной или в устной форме. Устно – это в том случае, если вы 
консультируете сразу, письменно, если клиент приходит за ответом на 
следующий день.  

Несмотря на кажущуюся простоту, данная форма деятельности 
требует много вложений. Для работы необходимы: 

 офис (затраты на аренду, коммунальные услуги, телефон, 
приобретение соответствующей мебели, расходы на чай-кофе); 
 секретарь, отвечающий на телефонные звонки, 

записывающий на прием и т.д. (зарплата секретарю); 
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 оргтехника для быстрой работы: компьютер, принтер. 

Если вы не можете всё это себе позволить, можно принимать 
посетителей дома. Затрат, несомненно меньше, но прежде чем пойти 
на такой шаг, подумайте: сможете ли спокойно жить, если по вашей 
квартире будут ходить толпы чужих людей? Как к этому отнесутся 
домашние? Будите ли вы чувствовать себя в безопасности? Какие 
меры защиты – себя и своего имущества – вы можете использовать? 

В настоящее время очень популярна работа в Интернете. Вы 
создаете (или заказываете специалистам) сайт, размещаете его в 
сети, принимаете заказы по электронной почте, тем же способом 
высылаете свои консультации. Деньги за работу перечисляются на 
ваш счет. И стильно, и современно, но, нужно хорошо продумать 
форму оплаты. 

Это может также быть консультация по телефону. Человек 
звонит по указанному номеру и задает вопрос, вы отвечаете на него 
сразу или назначаете время, когда следует перезвонить. Чтобы 
работать таким образом, надо уметь налету схватывать ситуацию и 
моментально подбирать нужные слова для ответа. Если просить 
перезвонить, то не факт, что он Вам перезвонит. 

 

Совет второй 

ПОДУМАЙТЕ О РЕКЛАМЕ 

Следующее, о чем, нужно подумать – это о рекламе. Самой 
лучшей рекламой для нумеролога являются его нумерологические 
прогнозы. Если прогнозы качественные, то начинает работать так 
называемое «сарафанное радио». Но для того, чтобы «заработало 
сарафанное радио» потребуется около года. Правда, чем 
качественнее будут Ваши карты, тем выше вероятность того, что этот 
срок будет сокращен до 7-8 месяцев. 

Но, когда Вы только начинаете, никому еще не известно, на что 
Вы способны, и, какие великолепные карты Вы можете составлять. 
Можно, конечно, понадеяться на рекомендации друзей и знакомых, 
однако мой опыт показывает, что это один из самых НЕ эффективных 
методов. Поэтому без рекламы не обойтись. 

Еще лет 10 тому назад можно было делать ставки на доски 
объявлений, рекламу в автобусах и метро. Сейчас эти методы 
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практически не работают. В настоящее время самой эффективной 
является реклама в Интернете и социальных сетях. 

И прежде чем начать себя рекламировать в социальных сетях, 
нужно выбрать рекламную стратегию. А для этого нужно определить 
аудиторию, с которой вы хотели бы работать. Ваш клиент: кто он? 
Сколько ему лет? Какое у него образование? Что Вы можете 
предложить ему? Чем заинтересовать? Если Вы ориентированы на 
молодых людей, то лучше рекламировать себя в Instagram, если на 
средний возраст – в Facebook. 

После того как Вы выбрали площадку для рекламы, подумайте о 
её содержании. Чем Вы привлечете клиента? Что напишите о себе? 
Какой рекламный текст дадите?  

На самом деле, если Вы просто напишите, что Вы нумеролог и 
готовы составить нумерологический прогноз, вряд ли это объявление 
будет иметь успех. И, прежде всего потому, что нумерологическая 
консультация для многих по-прежнему остается загадкой. Поэтому 
Ваше объявление либо просто проигнорируют, либо будут звонить из 
любопытства.  Правда 2-3% из позвонивших все-таки захотят 
составить себе нумерологический прогноз, но энергии Вы потратите 
необоснованно много. 

Поэтому Ваш рекламный текст должен быть как можно более 
понятным для большинства людей. Полезно рассказать не только об 
услуге, которую Вы предоставляете, но и о той пользе, которую 
приносит консультация. Ведь, если Вы нумеролог, Вы умеете не 
только составлять и толковать нумерологическую карту, Вы знаете как 
отвечать на самые сложные вопросы! Так зачем же скрывать это?! 

Можно перечислить темы, по которым к Вам можно обращаться: 
воспитание детей, любовь, совместимость, работа, деньги, 
профориентация и т.д. Этот вариант уже неплох. Если у человека 
проблемы в указанной сфере, есть шанс, что он заинтересуется таким 
объявлением.  

Но прежде, чем давать такую рекламу, подумайте, что для Вас 
предпочтительнее? С чем бы Вы хотели работать? Толковать 
нумерологическую карту, анализировать совместимость, искать выход 
из сложных ситуаций, подбирать благоприятное время? Ведь что вы о 
себе заявите, с тем к вам и будут обращаться.  

Не делайте ставку на человеческое любопытство (Предсказание 
событий. Будущее вашего ребенка. Шанс приоткрыть завесу времени). 
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Люди, конечно хотят знать, что с ними будет. Но сможете ли Вы на это 
ответить? Ведь все мы знаем, что каждый человек обладает свободой 
выбора. И будущее любого человека зависит от мыслей, действий и 
принятых решений. Нельзя однозначно сказать, что будет 
происходить с человеком, скажем, через год. Все в его руках! Да, Вы 
можете описать вероятность каких-то событий. Но воспользуется 
человек этой вероятностью или нет – это большой вопрос. 

 

Совет третий 

ПРИНИМАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ 

Никогда не отказывайтесь от вопросов. Особенно пока Ваше 
сарафанное радио не заработало. Берите всё.  

Исключение: 

1. Тема смерти? Это табу. На это есть ответ, но никогда не 
давайте его.  

2. Прогноз для третьих лиц. Вы можете посмотреть мужа, 
жену, детей и ближайших родственников. Но, если приходит девушка, 
например, с такой просьбой – Я его люблю, но он женат. Расскажите, 
как мне его завоевать? На такие вопросы отвечать Вы не имеете 
права, потому что это уже вмешательство в личную жизнь другого 
человека. А главный принцип нумерологии – НЕ НАВРЕДИ. 

Всё остальное берите.  Даже если Вам кажется, что не знаете, 
как ответить, все равно берите.  

Нумерология на самом деле отвечает на все вопросы. Нет такого 
вопроса, на который бы она не ответила. Главное понимать, где взять 
ответ.  

Поэтому, если Вы даже что-то не знаете. Ну т.е. взяли вопрос, а 
где найти ответ, не представляете. Походите с мыслью, как ответить? 
Где найти ответ? И какое-то озарение придет к Вам непременно. Это 
приходит с практикой, с опытом. Интуиция она тоже нарабатывается. 

Итак, как начать зарабатывать? Как обычно предлагаю алгоритм. 
И как обычно он очень прост 

Итак, шаг первый. Берёте почти все вопросы. 
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Шаг второй. Ищите наиболее короткий путь для получения 
ответа. 

Например, девушка выбирает профессию бухгалтера. Зачем 
смотреть все её нумерологические показатели? Достаточно 
посмотреть её миссию (что должно делать), её первую главную силу 
(что дано хотеть), её судьбу (какой будет в социальной жизни), её 
жизненный путь (что даст жизнь). И, если в этих числах Вы увидите 
что-то такое, что говорит в пользу выбранной профессии, значит она 
на правильном пути. Вы можете, конечно, дополнить свой анализ, 
подключив к нему планы выражения, число имени, правящую страсть, 
число рождения. И тогда Вы получите исчерпывающий ответ по теме 
профессии. 

Или к Вам приходит мамочка и просит кратко рассказать о 
ребенке. Что может входить в описание? 

В этом случае уточните о какой краткости она говорит? Что 
именно её интересует? Кратко расскажите, что именно Вы можете ей 
рассказать. Согласуйте свои списки. И краткость — это не 
обязательно 1-2 предложения. Краткость — это 1-2 показателя, о 
которых Вы расскажите. Например, формула успеха. Или сильные 
слабые стороны? Или как реализует себя (профессия).  

Шаг третий. Ищите наиболее оптимальный ДЛЯ ВАС (!!!) вариант 
передачи информации. Устно или письменно? Что для Вас проще? 
Что для Вас интереснее? Письменный вариант, конечно будет 
дороже. 

Шаг четвертый. Всегда стремитесь к максимально хорошему 
результату. Как только появится чувство типа, да и так пойдет, 
клиенты пропадут. Их нужно любить всем сердцем. 

 

Совет четвёртый 

НЕ РАБОТАЙТЕ БЕСПЛАТНО, УВАЖАЙТЕ СВОЙ ТРУД 

Очень часто начинающие нумерологи работают либо бесплатно, 
либо за очень малые деньги. Им кажется, что вот я сейчас его 
проконсультирую, он расскажет об этом своим знакомым, те своим и 
далее по цепочке. Однако практика показывает, что сарафанное 
радио работает только на то, что Вы работаете бесплатно. Или на то, 
что у Вас самые низкие цены. 
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Молодая женщина с радостью расскажет всем сотрудникам где 
задаром можно получить информацию. И ничего удивительного в этом 
нет. Передавая информацию о бесплатных услугах, люди чувствуют 
себя благодетелями, они как бы составляют другим протекцию: 
«Хочешь познакомлю с одной знакомой? Она нумеролог. За 
шоколадку такое расскажет!»  

Не работает и вариант, если Вы предлагаете своим знакомым 
какие-то бесплатные консультации (на самом деле если знают, что вы 
нумеролог, все равно будут обращаться), а они рекламируют вас 
своим друзьям и сослуживцам. Во всяком случае, у меня такой 
эксперимент закончился крахом: друзья звонили постоянно, по поводу 
любой мелочи, но ни один клиент от них не пришел. Не сосватали. И я 
думаю, что даже не пытались. 

Избегайте «пиявок» и «хищников». 

«Пиявки» - люди, которым хочется говорить о своих проблемах 
бесконечно. Очень часто они используют в речи слишком вежливые 
обороты (простите, извините, еще раз простите). Они не ценят чужого 
времени. Им не нужна Ваша консультация, им нужно лишь рассказать 
о своей проблеме. Вы можете потратить на такого человека массу 
времени, и в конце концов разговор ничем не закончится. 

«Хищники» - это родственники. Здесь, конечно, речь не идет о 
детях, мужьях / женах, родителях, братьях и сестрах. Здесь речь идет 
о дальних родственниках и о ближайших подругах и друзьях.   

Конечно, если ближайшая подруга раз в три месяца спросит, 
когда ей лучше ехать в отпуск, ничего плохого нет в том, что Вы 
сделаете свой нумерологический анализ, и дадите ей подсказку. Тем 
более что для начинающего нумеролога это прекрасная практика.  

Но, если это идет по другому сценарию, когда к Вам обращаются 
и раз, и два, и три, и пять, и десять, а вы берете свой блокнотик, и 
терпеливо, считаете, считаете, считаете, то вскоре Ваша помощь 
воспринимается, как должное. Вам звонят по поводу каждого события. 
И Вас уже не просят. Вам просто говорят: «Как там у меня завтра? 
Какой день? Хороший! Ну я так и чувствовала» И нет тут места для 
спасибо. Да и за что? Она же и без Вас всё это прекрасно 
чувствовала. 

Конечно же я не призываю Вас ставить деньги во главу угла. Я 
лишь напоминаю о важности гармонии. И, если Вы что-то отдаете, то 
должны что-то и получать взамен: деньги, поддержку, внимание и т.п. 
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Тем более, что то, что достается даром, никогда не ценится. И Ваши 
друзья, знакомые и родственники должны ценить Ваш труд и Вашу 
помощь. Если Вам неловко брать с них деньги, пусть это будет, 
например, коробка конфет или бутылка хорошего вина.  Одним 
словом, всегда стремитесь к гармонии. Никто и никогда не сможет 
использовать вас, если вы сами этого не захотите и не допустите! 

Поэтому с самого начала подумайте о стоимости своих услуг, в 
том числе для друзей и знакомых. Но здесь я не дам Вам 
рекомендаций, это будет чисто Ваше видение во сколько оценить свои 
услуги. 

И не стесняйтесь говорить о деньгах. Если человеку 
действительно нужна ваша помощь – он заплатит установленную 
сумму. Если потенциальный клиент несерьезен – он будет 
торговаться, звонить вам по десять раз, сомневаться и передумывать. 

Обязательно составьте график работы, и не нарушайте его. 
Создали график – придерживайтесь его! Исключения возможны только 
в экстренных ситуациях. Помните, что, если ВСЕГДА идти на поводу у 
клиентов, можно проститься с личной жизнью. На выходные дни 
назначайте встречи только в крайнем случае. Нумеролог, как и 
каждый человек на свете, имеет право на отдых! Нумеролог, всегда 
идущий на поводу у клиента и согласный консультировать в любое, 
даже неудобное для себя время, не вызывает уважения. Люди не 
только быстро понимают из кого можно вить веревки, но и с 
удовольствием это делают! 

 

Совет пятый 

ПОБОРИТЕ СВОЙ СТРАХ 

У начинающего нумеролога может быть страх перед 
консультацией. А вдруг я отвечу неправильно? Вдруг я ошибусь?  

Причиной страха может быть также необходимость сказать 
неприятную правду. А как я ему скажу? Действительно, хорошие 
консультации давать легче и приятнее, чем плохие. Человеческая 
психология: клиент никогда не придет второй раз к тому, кто 
предсказал несчастья. Все ждут хороших прогнозов. 

Поэтому для сложных случаев воспользуйтесь следующими 
советами: 
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1. Ни в коем случае не пугайте человека! Никогда не говорите: 
«Ничего у вас не получиться!» Или: «Ближайшие два года покажутся 
Вам адом». 

2. Не обманывайте клиента. Если светят проблемы, не сулите 
успеха и процветания. 

3. Честно скажите клиенту, что его ждет сложный период жизни. 
Сравните этот период с учебной сессией (чтобы перейти к 
следующему семестру, нужно сдать экзамен). 

4. Расскажите клиенту, как сдать «жизненный экзамен», как 
пережить сложный период с наименьшими моральными и 
материальными потерями. 

5. Не используйте частице НЕ «вам не следует», «ни в коем 
случае», «ни за что», «не делайте». Лучше «будьте внимательны с 
….», «проявите осторожность в … сфере», «…. лучше отложить на … 
месяцев» и т.п. 

Кроме того, воспользуйтесь советами о том, как преодолеть 
страх в принципе: 

1. Не начинайте консультировать, пока не почувствуете, что Вы 
к этому готовы.  

2. Преодолеть неуверенность в себе поможет практика (члены 
семьи, ближайшие родственники). 

3. Работая над заказом, доверяйте не только расчетам, но и 
интуиции. 

4. Не спешите выполнить заказ как можно скорее. 
5. Во время консультации чувствуйте себя не великим 

нумерологом, а проводником информации. 
6. Ваше настроение перед консультацией должно быть ровным, 

спокойным и благожелательным. 
7. Хорошо и регулярно питайтесь. 
8. Выберите подходящую вам систему физических упражнений. 
9. Высыпайтесь!  
10. Верьте в себя и в вас поверят! 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Пифагор еще в YI веке до н.э. говорил: «Мир есть число», и греки 
понимали это буквально. Поэтому для них всё в мире было 
физическим и состояло из чисел, точек, единиц. Даже мыслям, каким-
то понятиям морали, например, честности, справедливости они 
пытались присваивать числовое значение – или, говоря современным 
языком, оцифровали. 

И хотя некоторые современники Пифогора его критиковали, а 
нумерологи XIX–XX вв. вообще говорили, что его учение устарело, 
есть легенда о том, что знания, полученные Пифагором, были опасно 
преждевременными, что собственно и привело его школу к гибели.  

И, возможно эта легенда не такая уж абсурдная, ведь сейчас, 
когда мы живем в цифровом мире, ученые действительно доказали, 
что мысли можно зафиксировать физическими приборами, а любое 
явление оцифровать. В результате мы пользуемся цифровыми 
фотоаппаратами, телевизорами, видеокамерами, компьютерными 
программами и т.д и т.п. Ну а современные нумерологи используют 
разные способы, чтобы оцифровать дату рождение и имя человека, и 
тем самым заглянуть в его будущее, в его личность…  

Если Вы всерьез будете заниматься нумерологией, то спустя 
какое-то время вы действительно будете смотреть на мир через 
призму чисел. И Вы действительно будете очень проницательны. 
Потому что в любом человеке, например, с которым Вас сводит 
Вселенная, будет что-то преобладающее в проявлениях. Что-то яркое, 
что-то такое, что цепляет, такое, что отличает его от остальных. И Вы 
невольно «зацепитесь» за эту веревочку и потянете, и раскрутите 
больше, чем он хочет Вам показать. Но (!!!!!), мудрость нумеролога в 
том и заключается, чтобы эти знания держать при себе до тех пор, 
пока Вас об этом не спросят. 

А, если спросят, то, конечно же Вы сможете дать прекрасный 
совет человеку о том, КАК ему, например, стать счастливее? Или, 
почему он одинок и до сих пор не встретил свою «половинку»? Или, 
почему он работает, работает, а достатка так и нет? Вы легко найдете 
ответ для него, потому что нумерология поможет Вам увидеть его 
сильные стороны, а также то, что может помешать его счастью, успеху 
и т.д.  

Каким образом? А очень просто!  
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Ведь нумерология – это наука, дающая знания о жизни любого 
человека. И не просто о жизни… При желании можно узнать о 
счастливой жизни, о богатой жизни и много еще чего, потому 
что нумерология раскрывает код действия, а раз так, то даёт и ключ к 
успеху.  

Следовательно, нумерологический прогноз может менять жизнь, 
давать нужное направление, мотивировать. Насколько счастливее 
станет человек, когда узнает, где применить себя, как и когда? Ведь 
проведя нумерологический анализ можно не только узнать о человеке 
всё, но и посоветовать где «соломку подстелить». При этом 
нумерология опирается не на гадания, не на интуицию и не на какие-
то пророческие откровения, а на простые математические, я бы даже 
сказала арифметические расчеты.  

И, конечно, занимаясь нумерологией Вы сможете не только 
помогать людям, но и хорошо зарабатывать на этом. 

Кто-то может мне возразить, и сказать, что нумерология связана 
с чем-то эзотерическим и духовным, а деньги портят духовное. Так вот 
я Вам отвечу, что совсем не обязательно быть бедным, чтобы быть 
духовным. Нумерология – это такая же услуга, как и организация 
праздников, например. 

А я желаю Вам счастья, добра и благополучия! 


