
Числа правят миром! 
Что назначено природой, хотите узнать? 

По утверждению Пифагора, наша сущность заложена в датах рождения. Как мы реализуем все, чем наградила 
нас природа, зависит от нас самих и тех обстоятельств, в которых оказывается человек, от его окружения. Все 
люди от рождения получают своеобразный числовой код, который несет ту или иную характеристику. Подсчитав 
свои цифры, используя приведенную здесь таблицу, вы можете узнать о том, что, заложила в вас матушка-
природа. 
Поясним на примере. Возьмем дату рождения 24.09.1974 г. 
Плюсуем цифры дня и месяца рождения: 2+4+9=15. 
Плюсуем цифры года рождения: 1+9+7+4—21. Плюсуем полученные числа: 15+21=36 — первое рабочее число. 
Плюсуем его цифры: 3+6=9 — второе рабочее число. 
От первого рабочего числа отнимите удвоенную первую цифру дня рождения: 36-4=32 — третье рабочее число. 
Плюсуем цифры его: 3+2=5 — четвертое рабочее число. 
Записываем два ряда цифр: 24 9 1974 и 36 9 32 5. Количество их означает, в который раз человек живет на земле 
(в нашем случае 13-й). А всего, как утверждает Пифагор, человек (или его душа) приходит на землю 15 раз. 
Потом очищается и переходит жить (если будет достоин того), в другой, более совершенный мир (измерение). 
Рисуем таблицу, в каждый квадрат которой вписываем одинаковые цифры из двух рядов. Смотрите, что вышло в 
нашем примере: 
 

1 44 7 

22 5 — 

33 6 999 

Квадрат 1-й (характер): 1 —утонченный эгоист; 11 — близкий к эгоизму; 111 — добрый, уступчивый характер; 
1111 — очень волевой, сильный; 11111 — диктатор-самодур; 111111 — (встречается очень редко) человек 
жестокий, но для близкого человека может сделать невозможное, с этим человеком очень' тяжело. 
Квадрат 2-й (биоэнергетика): отсутствие двоек указывает на отсутствие биоэнергетики, это значит, что ее канал 
открыт для интенсивного набора энергии. Эти люди любят старые вещи, неплохо относятся к окружающим и 
непрочь поживиться за счет других. Воспитаны от природы. 2 — биоэнергии достаточно для жизни, но сейчас, на 
данном этапе маловато, поэтому обязательны "занятия спортом. Сверхчувствительны к атмосферным 
перепадам; 22 — биоэнергии достаточно, может лечить других; 222 — отличный экстрасенс; 2222 
— этих людей очень любит противоположный пол, если еще имеются три шестерки — берегитесь искушений. 
Квадрат 3-й (порядочность): тройки отсутствуют — очень опрятный или пунктуальный человек. Выделяется 
среди окружающих. 3 — этих людей привлекает неразбериха (хочу — делаю, хочу — нет), все зависит от 
настроения; 33 — способность к наукам (прекрасные математики, физики, химики, реже—лирики); 333 — 
способность к наукам с удвоенной силой, педантичность, опрятность. 
Квадрат 4-й (здоровье): отсутствие четверок — этот человек очень часто болеет (особенно если имеются 
двойки). 4 — болеет не очень часто, в основном в старости; 44 — очень здоровый человек или обладает 
повышенным темпераментом; 444 — то же самое, только с удвоенной энергией. 
Квадрат 5-й (интуиция): нет пятерок — не открыт канал при рождении. Этими людьми будет сделано много 
ошибок. Им тяжело жить. Все, чего они достигнут, они достигают благодаря своему уму; 5 — канал открытый, 
делают меньше ошибок; 55 — очень развита интуиция (прорицатели, следователи, юристы); 555 — ясновидцы. 
Знают, что делают; 5555 — ясновидцы от Бога, все, что происходит на земле, по ту сторону времени и 
пространства, им ясно. 
Квадрат 6-й (заземленность): нет шестерок — человек пришел в этот мир получить профессию, физический труд 
необходим, но он его не любит; 6 — заземленный человек. Физический труд необходим, можно подумать и об 
учебе; 66 — очень заземленный, но физический труд не нужен, а он его любит; 666 
— хлопотный знак. Человек очень привлекательный, темпераментный. Его партнер должен быть с большим 
количеством двоек; 6666 — этот человек в своих предшествующих появлениях на земле набрал много 
заземленности, очень много трудился. Для него не существует бремени физического труда, врожденное 
трудолюбие. Ему обязательно надо поступить в институт, особенно при наличии девяток. 
Квадрат 7-й: (талант): нет семерок — человек родился, чтобы заработать семерки в своих последующих 
рождениях, но сделать это можно только при сочувствии к ближнему. Нелегкая жизнь; 7 — человек живет намного 
легче, имеется талант, но не ярко выраженный; 77 — очень сильный знак, если его силу развить полностью. 
Человек музыкальный. Имеет художественный вкус, умеет рисовать; 777—знак особенный. Этот человек 
встретится с серьезными трудностями, 7777 — знак тревоги. Человек с таким знаком должен быть предельно 
осторожным. 
Квадрат 8-й (обязательность): отсутствие восьмерок — человек необязательный, 8 — человек с развитым 
чувством собственности; 88 — очень развито чувство ответственности, всегда имеется желание помочь другим; 
888 — знак служения народу, большая ответственность. Это знак И.Ганди; 8888 
— этот знак был только в 1988 году. Дети рождались с развитыми способностями, склонностью к изучению 
точных наук. 
Квадрат 9-й (разум); 9 — человек обязательно должен развивать и вторую девятку; 99 — от рождения разумная 
голова, но неохотно учится; 999 — человек разумный от природы, все ему удается; 9999 — человеку открыта 
истина в сочетании с редкостным умом, но ему свойственны грубость, немилосердие. 
Вот вы и узнали, как видел человеческие судьбы Пифагор.  Если бы родители воспитывали детей, исходя из 
природных данных, заложенных в них, то в мире было бы намного больше талантливых и неординарных людей. 


