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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ НУМЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Селищев В.,Чалый А., Кононенко И.Н. 
Донецкий национальный технический университет 

Применение современных технологий позволяет по-новому взглянуть на 
нумерологию как науку о силе и тайном значении чисел. Постепенно она приобретает 
все большее признание и уважение по мере того, как новые, широко и непредвзято 
мыслящие поколения людей знакомятся с ее захватывающими идеями.  

Наука о числах принадлежит к глубочайшей древности. Жрецы древнего 
Мемфиса утверждали: "наука чисел и искусство воли - вот два ключа магии, они 
открывают все двери вселенной". Пифагор, излагая своим ученикам эту таинственную 
науку, говорил, что от того, насколько человек знаком с магическими свойствами 
чисел, насколько он умеет их использовать, настолько он властвует над своей судьбой.  

Основной задачей созданного проекта состоит в выборе имени для ребенка. Дать 
ребенку такое имя, которое облегчит его жизненный путь - дело ответственное, хотя на 
первый взгляд и кажется довольно простым. Согласно церковному календарю - 
месяцеслову (святцам) предлагается список имен, соответствующих дате рождения 
ребенка. Следуя законам нумерологии определяется число, соответствующее каждому 
имени, а также тайные интересы, мечты и стремления свойственные человеку с этим 
именем (рис.1).  

 

Рисунок 1– Стартовая форма программы 

 
Созданная по дате рождения и имени числовая схема, согласно законам 

нумерологии, сопутствует человеку от его рождения и до самой смерти.  Это единство 
имени и даты рождения излучает Вибрации, позволяющие: 

1. Произвести детальный анализ характера и личности. 
2. Укрепить естественные качества и развить врожденные способности, а в 

случае необходимости ослабить импульсивные, конфликтные и 
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депрессивные склонности характера, а так же придать уверенности в себе 
слабой или несмелой личности. 

3. Дать ребенку такое имя, которое облегчит его жизненный путь. 
По древней традиции каждое число имеет свое магическое значение. Любое 

число – произнесенное, написанное, воплощенное в количестве тех или иных 
предметов – обладает определенной магической силой. Зная значения чисел можно 
оперировать ими.  

Описанная программа и ее применение поможет родителям сделать правильный 
выбор имени ребенка, определив тем самым характер и счастливое будущее малыша. 
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