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Аннотация
Нумерология – это древнее учение, которое объясняет

влияние цифр на судьбу человека. Удивительно, что 85% людей
не используют ресурсы, данные им при рождении. Хотя могли
бы достичь большего при грамотном подходе к своим сильным
сторонам. Эта книга поможет вам лучше понять себя и узнать,
как распорядиться своими достоинствами и легко проработать
слабости, чтобы улучшить свою жизнь.



 
 
 

ГЛАВА 1. ЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ В НУ-
МЕРОЛОГИИ

Нумерология – это древнее учение, которое изучает вли-
яние цифр на судьбу человека. Это мощный инструмент, с
помощью которого можно не только объяснить многие со-
бытия и жизненные процессы человека, но и регулировать и
корректировать их.

Именно с помощью цифр Вселенная общается с людьми.
В числах, окружающих нас в повседневной жизни, скрыты
знаки, предупреждения и даже дары. Если грамотно рас-
шифровать эти послания, достигать целей и принимать вер-
ные решения станет гораздо проще.

Дата рождения – один из важнейших показателей в жизни
человека. Зная свой нумерологический код, можно рассчи-
тать не только предназначение, но и сильные стороны харак-
тера, скрытые таланты, уроки, которые необходимо пройти.
А также скорректировать финансовый успех, личную жизнь
и здоровье. Когда человек следует подсказкам Вселенной,
все в его жизни складывается легко.

Многие люди допускают жизненные ошибки именно из-
за отсутствия знаний о своем коде. И ошибок будет стано-
виться больше, пока человек не познает все расшифровки и
трактовки кодов в своей дате рождения.

Существует несколько традиций нумерологии. Самыми



 
 
 

продуктивными считаются:
– классическая нумерология,
– американская школа прогнозирования,
– ведическая нумерология,
– нумерология 22 арканов.
Также есть обережная нумерология. Она позволяет по-

смотреть энергетику; узнать, нет ли вмешательств со сторо-
ны и предпринять нужные действия, чтобы улучшить ситу-
ацию.

В этой книге речь пойдет в основном о классической ну-
мерологии.

Есть несколько нумерологических показателей, которые
важно познать и применять. Их изучают все традиции нуме-
рологии. Это земной и космический паспорт.

Земной паспорт – это число рождения. Показатель
определяет предназначение, мышление, сознание, тип лич-
ности.

Земными паспортами являются числа от 1 до 9. Если дата
вашего рождения состоит из 2 цифр, их нужно суммировать
до получения одного числа.

Например, 22 = 2+2 = 4;
17 = 1+7 = 8,
29 = 2+9 = 11 = 1+1 = 2 и т.д.

Космический паспорт – это число, которое получа-



 
 
 

ется при сложении числа, месяца и года рождения,
сведенное до однозначного.

Это число пришло к нам из предыдущего воплощения –
наши таланты и способности, а также кармические задачи,
сложности и уроки, которые нам нужно пройти.

Например, вы родились 12.02.1967 года.
Для получения космического паспорта, нужно сложить

подряд все цифры: 1+2+0+2+1+9+6+7. Сначала получится
двузначное число. Его обязательно нужно свести до одно-
значного, то есть результат должен быть равен числу от 1 до
9.

Важно понять, что нельзя трактовать человека толь-
ко по космическому паспорту или только по земному.
В идеале нужно синтезировать, комбинировать поня-
тия и значения ваших цифр.



 
 
 



 
 
 

ГЛАВА 2. РОЛЬ ЗЕМНОГО ПАСПОРТА В ВАШЕЙ
ЖИЗНИ

Земной паспорт является числом души и личным эгре-
гором в текущем воплощении человека. В нем заключается
кармическая цель, наше предназначение. Это основа, опре-
деляющая всю жизнь.

Земной паспорт показывает, какие кармические уроки
необходимо пройти и какая профессия подходит человеку
больше всего.

С точки зрения классической нумерологии есть 9 паспор-
тов. Ниже приведена ключевая трактовка:

1 – лидер
2 – миротворец
3 – творец
4 – новатор
5 – коммуникатор
6 – человек эмоций и любви
7 – мудрец
8 – бизнесмен
9 – гуманист

Однако, есть еще два сверхчисла, и это сверхзнаки. Ро-
дившиеся 11 и 22 числа обладают особыми задачами. И ну-
мерологический прогноз таких людей нужно прорабатывать



 
 
 

особо тщательно, не зацикливаясь исключительно на земном
паспорте.

ГЛАВА 3. РОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ПАСПОРТА В
ВАШЕЙ ЖИЗНИ

Космический паспорт – число, пришедшее из предыдуще-
го воплощения. С ним пришли определенные таланты, на-
выки, наработки, действия, способности. Мы можем интуи-
тивно использовать их, даже не осознавая.

Здесь все, что вы наработали, и все, что заслужили в
предыдущих воплощениях: и бонусы, и проблемы. Именно
поэтому кто-то рождается в состоятельных семьях, а другим
приходится с детства бороться за место под солнцем.

Причем для решения многих семейных проблем нужно
рассчитывать космические паспорта всех близких и срав-
нивать результаты. Тогда становится понятно, почему эту
жизнь вы проживаете бок о бок.

Напомню, что космический паспорт получается при
сложении числа, месяца и года рождения, сведенное
до однозначного.

Расшифровки космических паспортов невозможно дать
одной фразой. С подробными значениями всех десяти цифр
вы можете ознакомиться в моих статьях на сайте продюсер-
ского центра «Люмос 22»: https://lumos22.com/?s=Космиче-
ский+паспорт

https://lumos22.com/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://lumos22.com/?s=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 
 
 

ГЛАВА 4. ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ВАШЕЙ ДАТЫ
РОЖДЕНИЯ

Помимо земного и космического паспортов, нужно об-
ращать внимание и на отдельные значения вашей да-



 
 
 

ты рождения. Например, о многом расскажет последнее
число года рождения.

Последняя цифра в вашей дате рождения – это
энергия, замыкающая ресурсные стороны. Но только
при условии, что последние 3-5 лет вы жили в энергии
благости и никому не вредили

Если на текущий момент у вас есть проблемы в какой-то
сфере: в отношениях, в деньгах, в здоровье, – сразу вспоми-
найте, как вы жили последние 3-5 лет.

Как только вы начнете личностно расти, в вашей жизни
начнутся перемены во всех сферах, раскроются дороги, по-
явятся возможности и перспективы.

Ниже приведены краткие трактовки чисел:
Здесь впервые в игру вступает цифра 0.
С одной стороны,  – это обнуление, а с другой – это уси-

ление.
Когда вы знаете свои ресурсные стороны, тогда и 0 будет

играть в вашу пользу.
Если же в вашей жизни нет поддержки свыше и вы идете

не своим путем, тогда и 0 указывает на обнуление, обнажает
слабые стороны и уводит в деструктивную энергетику.

В этом случае вы должны понимать, что слабые стороны
нужно прокачать, а сильные проявлять правильно. Именно
такая задача будет стоять перед детьми, рожденными в 2020
году.



 
 
 

Не стоит пугаться 0: если вы ведете себя экологично, не
идете по головам, живете в благостной энергии, то 0 будет
только поддерживать вас.

1. Это значит, что, скорее всего, по жизни вам помогают
и будут помогать мужчины или вы будете находиться в под-
чинении у мужчины. При этом не важно, какого вы пола.

Если последние 3-5 лет вы проявляли не самые лучшие
свои качества, то в следующие несколько лет мужчины будут
мешать вам.

2  Жрица – это тайна, помощь. Значит по жизни вам бу-
дут помогать женщины либо обычные, либо с магическими
способностями.

Но если в последние годы вы проявлялись неправильно,
то ближайшие 3-5 лет вам также могут мешать женщины.
В минусовой системе это не магиня и не жрица, а женщи-
на-ведьма, которая владеет черной магией.

3 – это энергия искусства. Если вы будете хоть немного
причастны к искусству, оно поможет вам. Если вам не удаст-
ся обнаружить этой связи, вы будете двигаться по неправиль-
ной жизненной траектории.

Если в последние годы вы проявлялись негативно, то у вас
может включиться энергия деградации.



 
 
 

4  Такие люди очень магичны и эзотеричны. Часто обла-
дают экстраординарными способностями.

Если на конце 4, то это уникальное проявление. Ищите
своих людей, с кем вы будете в одном состоянии, наслаждай-
тесь этим союзом, получайте максимум выгоды от общения.

Если же вы проявитесь отрицательно во взаимодействии с
этим числом, то вам придется много трудиться именно фи-
зически, а это будет выматывать вас.

5 Вам рекомендуется выстраивать плодотворные, долго-
срочные отношения с партнерами по бизнесу и близкими
людьми.

Если же вы неправильно проявлялись в предыдущие 3-5
лет, то, скорее всего, в последующие годы вы будете одиноки.

6 Ваша рекомендация на ближайшие годы – проявляться
в этой благостной энергии: принимать и отдавать, подпиты-
вать себя и близкое окружение.

Если в предыдущие 3-5 лет вы жили плохо, неэкологично
и пребывали в энергии страсти, то на вас может сильно вли-
ять порочность.

7 Условно можно сказать про ангела-хранителя, который
ведет вас по жизни и дает подсказки. Такую священную по-
мощь вы можете получать только в том случае, если проявля-
лись благостно, никому не вредили и жили на высоких виб-



 
 
 

рациях.
Если же в мыслях или поступках у вас были какие-то

нехорошие проявления, то в ближайшие 3-5 лет даст о себе
знать энергия застоя.

8  Вы находитесь под покровительством денежного эгре-
гора. А если у вас еще и день рождения 8 числа либо в сум-
ме получается 8, то в вашей жизни присутствует двойная де-
нежная энергия.

Те, кто находятся под покровительством эгрегора денег,
но за последние 3-5 лет проявлялись неправильно, брали
деньги любыми способами, шли по головам, будут только те-
рять деньги.

9 Ваша задача помогать людям, проявляться именно в
этом, и тогда у вас тоже будет помощь. Причем ваши доходы
будут зависеть от того, насколько качественно вы будете ра-
ботать с этим проявлением.

9 на конце говорит еще и о том, что человек очень талант-
лив, а также его поддерживают предыдущие 8 энергий: де-
нег, творчества, энергия жрицы, энергия господства и т.д.

Если последние 3-5 лет вы жили неправильно, то, наобо-
рот, в вашей жизни может проявиться энергия страдания.
Работайте над правильной прокачкой во всех сферах.



 
 
 

ГЛАВА 5. РАССЧИТЫВАЕМ ДЕНЕЖНЫЙ КОД
ПО ДАТЕ РОЖДЕНИЯ

Я часто слышу, что нумерология – это баловство, и отно-
ситься к ней серьезно, как минимум, глупо. Однако, 85%
людей не пользуются тем, что дано им по дате рожде-
ния, и даже не подозревают об этом.

В нумерологическом коде заложены ценнейшие возмож-
ности и ресурсы, которые могут стать надежными союзника-
ми в достижении целей и задач. Здесь же запакованы про-
блемы и скрытые угрозы, просчитав которые, можно преду-
предить череду неприятностей.

Например, часто бывает так: у человека отличные денеж-
ные числа в дате рождения, но по факту он зарабатывает ма-



 
 
 

ло и не может закрыть даже базовые потребности. Почему
это происходит?

Причин этому может быть несколько.
Он идет не своим путем, и Вселенная показывает ему, что

пора свернуть с дороги. Либо кто-то оттянул денежный по-
ток и на человеке есть магическое воздействие. А, может
быть, подпорчена карма, поэтому происходит колоссальный
слив энергии. В любом случае нужно разбираться и прора-
батывать слабые места. Но человек продолжает бежать в ко-
лесе незнания, и еще глубже зарывается в свои проблемы.

Первая и самая главная рекомендации при восста-
новлении денежного потока – поработать над суммар-
ным кодом и расшифровать подсказки, которые Все-
ленная заложила в дату рождения. А также не вредить
другим людям, проявлять себя экологично и использовать
свои ресурсные стороны.

Рассчитать свой денежный код несложно. Ниже я приведу
несколько рекомендаций. Однако, обращаю ваше внимание,
что для полноценной картины нужно также смотреть и на
другие значимые для вас цифры.

Для расчета денежного кода понадобится 2 показа-
теля: земной и космический паспорт. Их нужно сложить
между собой. При двухзначном коде сворачиваем до одно-
значного числа.



 
 
 

Например, земной паспорт – 5, космический паспорт – 5.
5+5=10.

10 – это не однозначное число, значит сворачиваем его
еще раз. 1+0=1.

Ваш денежный код 1.



 
 
 



 
 
 

Трактовка денежного кода от 1 до 9
1 – нужно обратить внимание на руководящие посты, по-

тому что ваши деньги пойдут именно через лидерские по-
зиции. Также вам можно открыть бизнес, хоть он будет и
небольшой. Ваша задача – руководить, даже если это не са-
мое высшее звено. Именно руководящие посты принесут
вам наилучший результат.

2 – результат вашей работы и финансовый доход будет за-
висеть от того, что вы начнете сводить людей, помогать нала-
живать деловые контакты и содействовать во взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Также важно продавать связи и полу-
чать за это свою комиссию.

3 – деньги будут идти через творчество. И этим все ска-
зано. Ищите свое творческое начало, и ваши деньги от вас
не уйдут.

4 – ваши деньги пойдут через новые идеи в той отрасли,
в которой вы чувствуете свою экспертность. Ваша главная
задача – генерировать новые методики и стратегии.

5 – ваши деньги пойдут через умение говорить и совер-
шать прямые продажи. Также вы сможете работать на сцене:
быть актером, артистом или певцом, потому что вам это да-
но от рождения.

6 – ваши деньги пойдут через партнера, семейные связи
или традиции. В вашем случае можно слушать рекоменда-



 
 
 

ции близких и советоваться с ними. Также это может быть
удачное замужество или женитьба.

7 – ваши деньги пойдут через передачу знаний и целитель-
ство человеческих душ. Это сфера от психологии до эзоте-
рики.

8 – у вас не может не быть денег. Если у вас денег нет, зна-
чит вы либо где-то совершили промах, либо не верите в се-
бя, либо идете в противоположную сторону от своего пред-
назначения.

9 – ваша задача помогать людям. Вы имеете способности
всех предыдущих 8 цифр и можете использовать все их ре-
комендации. Самое главное быть полезным людям. Тогда вы
увеличите свой жизненный цикл минимум на 20%.

ГЛАВА 6. СЧИТЫВАЕМ КАРМИЧЕСКИЕ УРОКИ
В ДАТЕ РОЖДЕНИЯ

Сегодня слово «карма» звучит отовсюду. Кто-то верит,
что карма = судьба; а кто-то боится этого понятия, потому
что ассоциирует его с наказаниями. Давайте разберемся, что
вообще такое карма.

На самом деле, карма – это причинно-следственная
связь наших прошлых поступков. Если мы что-то натво-
рили, то в определенный момент за это придется отвечать.
Вот так просто можно объяснить это явление.

Карма бывает трех видов



 
 
 

1. Карма предыдущих воплощений.
2. Карма рода
3. Карма текущей жизни: то, что мы натворили на первом

этапе нашей жизни – от 0 до 30 лет. Как правило, человек
начинает творить неэкологичные вещи с 14-16 лет, и уже от
этого зависит, как мы проявимся дальше.

Наличие кармических долгов можно обнаружить в
– дате рождения.
– фамилии, имени, отчестве.

Разберем основные существующие кармические долги.



 
 
 

Наличие цифр при расчете 13, 14, 16 или 19 означа-
ет, что у вас есть кармический долг.Это значение может
обнаружится где угодно: в земном или космическом паспор-
те, в фамилии, имени, отчестве. И в зависимости от того, где
вы его увидели, можно выяснить, откуда тянется этот карми-
ческий долг.

Если одно из этих чисел у вас оказалось в земном паспор-
те или в имени, значит кармический долг пришел к вам из
предыдущих воплощений, то есть это наши наработки в про-
шлом.

Если такое число оказалось в отчестве или фамилии, зна-
чит долг идет по вашему роду.

Ниже представлена таблица расчета ФИО для рус-
скоговорящих читателей.



 
 
 

То есть каждой букве соответствует определенная
цифра.

Примеры расчета фамилии, имени, отчества

Если чисел кармических долгов у вас не оказалось, нужно
свести каждое из трех чисел к единичному значению.

Если у вас фамилия по мужу, то нужно рассматривать 2
варианта: и по отцу, и по мужу, чтобы узнать, что есть у вас
от рода вашей семьи и что вы обрели в результате замуже-
ства.

Также нужно просмотреть различные комбинации. Рас-
скажу на примере Алены Петровны Дар.



 
 
 

Имя+Отчество+Фамилия: 19+42+15=76 – нет карми-
ческого долга.

Сворачиваем дальше: 7+6=13 – есть кармический долг. В
данном случае это означает, что он идет по роду отца.

Имя+Отчество: 19+42=61 – нет кармического долга.
Сворачиваем до однозначного: 6+1=7 – нет кармического

долга.
Отчество+Фамилия: 42+15=57 – нет кармического

долга.
Сворачиваем: 5+7=12 – нет кармического долга.
Имя+Фамилия: 19+15=34 – нет кармического долга.
Сворачиваем до однозначного: 3+4=7 – нет кармического

долга.

Важно рассматривать промежуточные числа, пото-
му что там могут обнаружиться как отрицательные
числа, так и положительные.

Карма-минус – это числа 13, 14, 16, 19.
Карма-плюс – это числа 10, 11, 22.

Если в вашей дате рождения есть числа 11 или 22, то это
подключение к ведовскому эгрегору. Это значит, что у вас
есть способности из предыдущих воплощений. Вы однознач-
но занимались чем-то эзотерическим или имели сверхспо-
собности.



 
 
 

Если какие-то определенные знаки дублируются в отче-
стве или фамилии, то, это идет по роду отца.

Если не дублируются, это ваши программы из предыду-
щих воплощений, особенно если это имя, то усиливаются.
Если такие положительные числа появляются в имени, зна-
чит ваши родители дали вам такой мощный поток.

Алфавит любой страны можно адаптировать по такой си-
стеме. Для этого вам нужно прописать цифры от 1 до 9, а
потом под ними по порядку написать свой алфавит.

Трактовка кармический цифр и долгов
10 – это карма-плюс. Она обнуляет долги, которые тянут-

ся из предыдущих воплощений. Обратите внимание, может
случиться такое, что у человека при расчетах может обнару-
житься кармический долг, но при этом день рождения у него
10 числа.

11 и 22 – это подключка к ведовскому эгрегору. У таких
людей особые задачи на это воплощение. В какой-то момент
у них будут проявляться сверхспособности.

Это люди, которые могут давать в социум информацию,
а их будут слушать. У 11 четкое число учителя, а 22 – это
мастер.

У 11 нет запала на большую аудиторию, но при достаточ-
ном уровне энергии, такие люди могут работать и с массовой



 
 
 

аудиторией.
У 22 достаточно энергии, чтобы взаимодействовать с

большим количеством людей.

19 – это злоупотребление своими возможностями в
предыдущих воплощениях, то есть человек либо подчинял
воле, либо управлял другими людьми, то есть было какое-то
злоупотребление властью, возможностями.

У таких людей могут возникнуть зависимости. Главная
рекомендация – контролировать свои привычки и пристра-
стия.

13 – в предыдущей жизни такой человек был эгоистом,
он был заинтересован достижением только своих целей и его
волновали собственные задачи и возможности. Он мог ис-
пользовать свое окружение для своих целей, для получения
благополучия, мог пойти по головам.

Такому человеку придется трудиться намного больше
остальных. Лучше всего данный кармический долг прораба-
тывается в первом цикле жизни – до 30 лет.

14 – причинял вред другим людям, и он мог делать это
абсолютно в любых проявлениях: ограничивал свободу дру-
гих людей, издевался над кем-то физически или морально, у
такого человека были некачественные коммуникации.



 
 
 

16 – прелюбодеяние. Это касается как женщин, так и муж-
чин. Это может быть: соблазнение чужого мужчины, любов-
ные треугольники, проституция. Девушкам с кармой числа
16 очень важно успеть выйти замуж до 27 лет.

Самое сильное влияние кармического долга 16 происхо-
дит, когда он открытый, то есть в дате рождения. Если пока-
затель обнаруживается при других расчетах, то его влияние
чуть меньше. У такого человека может быть больше времени
или возможностей.

Если человек рожден 16 числа, то к выбору спутника жиз-
ни нужно подходить очень осознанно.

Если вам уже 35 лет, и у вас кармический долг 16, а вы
в разводе или еще не были замужем, то вам нужно срочно
заниматься корректировкой.

Хорошая корректировка для того, чтобы эти программы
обнулились – пожить подольше за границей, не меньше ме-
сяца, а еще лучше – встретить заграничного парня.



 
 
 



 
 
 

ГЛАВА 7. ПРАКТИЧЕСКАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
Мы разобрали основные нумерологические значения. Со-

ветую вам выписать свои цифры и периодически погляды-
вать на них, строя планы или делая важный выбор. Безуслов-
но, для полноценной картины нужно учесть все нюансы, но
знание азов уже поможет вам куда больше использовать соб-
ственные ресурсы и обходить острые углы.

Теперь вы знаете, что было дано вам при рождении. Од-
нако, не меньшую роль играют «приобретенные» цифры –
это те значения, которые окружают вас в повседневной жиз-
ни. Будь то номер квартиры, машины, телефона или часто
попадающиеся на глаза числа времени – все это подсказки и
символы, влияющие на развитие событий.

Всех, кому интересно глубже окунуться в мир цифр, при-
глашаю на мой youtube-канал. Там я рассказываю, как при-
менять нумерологические знания на практике, делюсь зна-
чениями числовых комбинаций и знакомлю с нумерологи-
ческими традициями.

Присоединяйтесь: https://www.youtube.com/channel/
UCGDexbUNJg4MrUPVw4uySRQ/videos

Вскоре и вы сможете расшифровывать послания Вселен-
ной!



 
 
 

А сейчас – бонус для самых терпеливых читателей .
Вместе с вами мы сделаем нумерологический разбор троих
выдающихся людей и посмотрим, что сделало их особенны-
ми.

Ошо, Ванга, Хаббард – что общего у этих героев, живших
в разное время?

Рон Хаббард  Он был очень талантливым человеком. За
его плечами множеств работ, в том числе только научных
трудов более 600.

Рон Хаббард был влиятельной персоной. Он смог захва-
тить не только страну, в которой сам родился, но также и
другие.

Грандиозные события пришли в его жизнь не сразу. Он
работал с военнопленными и изучал методики по самовос-
становлению. И в 1947-1949 годах он открыл первый офис.

В этот момент его система становилась все популярнее и
вышла далеко за пределы родной страны. Рон стал большой
и значимой фигурой.

Дата рождения Рона Хаббарда – 13 марта 1911 года.

Ошо  Он владел навыками, которые были интересны лю-
дям, но в то время, при социализме, его критиковали и даже
боялись.

Критика социализма и христианства сделали Ошо еще
при жизни противоречивой фигурой. По всей видимости,



 
 
 

это произошло, потому что он отстаивал свободу сексуаль-
ных отношений или устраивал (как писали в разных источ-
никах) сексуальные медитативные практики. У него даже
было прозвище – секс-гуру или гуру скандалов.

Также он был основателем системы ашрамов во многих
странах.

Дата рождения Ошо – 11 декабря 1931 года.

Вангакоторая предсказала множество событий, произо-
шедших при ее жизни и значительно позже. Ванга получила
сверхспособности после того, как ослепла.

Дата рождения – 31 января 1911 года.

Что же их объединяет?



 
 
 

У всех троих есть сильнейших знак влияния – чет-
верка.

Где мы можем увидеть 4?



 
 
 

У Ванги – четверка присутствует в земном паспорте, то
есть ее число рождения 31 (3+1=4).

У Хаббарда – четверка тоже размещается в земном пас-
порте.

У Ошо – конец года рождения оканчивается на 31, что
тоже можно свернуть до 4.

Число 4 относится к мистике и космосу. И каждая лич-
ность смогла использовать 4 в своей жизни.

После расчета длинного кода все трое получают –
178.

Напомню, что длинный код – это нумерологическая
сумма полного имени человека, данного ему при рож-
дении.

178 знак – это знак провидца, человека с сильными спо-
собностями.

У всех троих в длинном коде есть очень много 1.
У Хаббарда – 1111111, а у Ванги и Ошо – 11111111.
Если у человека есть 111111, но он не применяет их, его

качества переворачиваются, и из сильного лидера он посте-
пенно превращается в слабака. Когда у человека появляется
1111111 либо 11111111 – это сильнейшие лидеры, которые
могут повести за собой других людей.



 
 
 

У всех троих есть знак наставничества – 11.
У Ванги и Хаббарда этот знак на конце их года рождения

1911, а у Ошо он располагается в земном паспорте – в числе
рождения.

Все они смогли вовремя реализовать свое основное пред-
назначение, свой путь.

Троица в длинном коде не обладает ни одной циф-
рой 4, 5 или 6.

Столбик с четверкой, пятеркой и шестеркой отсутствует.
Это значит, что даже при наличии всех остальных знаков эти
люди смогли бы монетизировать себя только через сверхси-
лы и сверхвозможности.

Все трое не сразу нашли свое предназначение. Они про-
шли определенный путь, наработали опыт, и только потом у
них проявились таланты.

Вот так, обладая нумерологическими знаниями можно
«разложить» по полочкам события, казалось бы, не завися-
щие от человека. В жизни нет случайностей, но от каждо-
го решения зависит продолжение истории, ее кульминация
и финал. Хотите читать себя и своих близких?

Изучайте цифры, анализируйте, подписывайтесь на мой
youtube-канал и следите за выходом новых книг. Впереди
океан неизведанный!



 
 
 

В книге использованы следующие иллюстрации:
Серия иллюстраций «Numerology signs» автора

Numerologist с сайта https://ru.freepik.com
Серия иллюстраций «Numbers» автора Areve с сайта

https://ru.freepik.com
Фотография «Doods II» автора Aolo De Leon с сайта

https://ru.freepik.com


