


Расчет системы Пифагора.
Пример расчета.
Расчет: Дата рождения: 09.01.1947
Складываем цифры дня и месяца рождения 9 + 1 = 10 (если

получается число с "0", то "0" "откидываем")
Складываем цыфры года рождения 1+ 9+ 4 + 7 = 21
Складываем полученные цифры 1 + 21 = 22 (первое рабочее

число)
Складываем цифры первого рабочего числа: 2 + 2 = 4 (второе

рабочее число)
Из первого рабочего числа отнять удвоенную первую цифру

числа дня рождения: (ноль не считается ): 22 - 18 = 4 (третье
рабочее число)

Сложить цифры третьего рабочего числа: остается прежнее: 4
(четвертое рабочее число)

Первый ряд чисел, описывающих дату рождения: 911947
Второй ряд чисел, состоящих из рабочих чисел: 22444
Сосчитать количество цифр в двух рядах: 11 - это значит, что

человек пришел на землю в 11 раз, а всего он приходит 15 раз.
Составим таблицу, в каждый квадрат который вписываем

одинаковые цыфры из двух рядов чисел:
11 4444 7
22 -- --
-- -- 99 

  
 

Расшифровка данных таблицы
1 - утонченный эгоист (только я должен жить, я, я, я,)
11 - близок к эгоизму (все время себя хвалит, как на продажу,

боится переоценить)
111 - хороший характер (покладистый)
1111 - очень волевой, сильный
11111 - диктатор, самодур
111111 - (очень редко) человек жесткий, в то же время для

близкого человека может совершить невозможное, с ним очень
трудно

Квадрат 2 (биоэнергия) - нет биоэнергии, канал биоэнергии
открыт для интенсивного набора, эти люди любят старые вещи,
неплохо относятся к окружающим, стараясь этим самим
подпитаться от других, воспитаны от природы.



2 - биоэнергии достаточно для жизни, но сейчас, на данном
этапе маловато. Спорт обязятелен, чувствителен к изменениям в
атмосфере.

22 - биоэнергии достаточно (уже может лечить других)
222 - хороший экстрасенс
2222 - этих людей любит противоположный пол и очень любят

со знаком 666 - сатана - они подпитываются
Квадрат 3 (порядочность) - - нет троек - очень чистоплотный или

пунктуальный, что-то выделяет их из окружающей среды своим
языком (все время чистят)

3 - этих людей не беспокоит порядок, но относительно (хочу
делаю, хочу нет), все зависит от настроения.

33 - склонность к наукам (хорошие математики, физики, химики,
ученые)

333 - склонность к наукам (с увеличенной силой, невозможная
педантичность, есть не реализованной в науке)

Квадрат 4 (здоровье) - этот человек будет болеть очень сильно
(особенно, если при расчете много двоек)

4 - болеть будет, но не сильно, к старости как все.
44 - очень крепкий человек или повышенного темперамета

(сексуальные наклонности) 444 - то же самое, но с удвоенной
энергией.

Квадрат 5 (интуиция) - - открытый канал при рождении, поэтому
этот человек всегда пытается что-то предпринять, что-то доказать,
всегда голова в раздумье, сам в эксперименте, в расчете. Жизненный
опыт показывает, что с этим человеком трудно жить. Все достается
(пробивает) своей головой.

5 - канал открыт, эти люди ошибки делают меньше и в жизни и
вообще.

55 - сильно развита интуиция - следователь и юрист.
555 - почти ясновидящие, ошибок не допускают, точно знают,

что делают.
5555 - ясновидящие, все, что происходит вокруг им ясно. Есть

моменты, когда они вне пространства и вне пространственного
времени

Квадрат 6 (заземленность) - - человек пришел приобрести
ремесло, физический труд необходим, но он его не любит.

6 - заземлен, физический труд является необходимым, можно
подумать об учебе.



66 - очень заземлен, физический труд не нужен, но они его
любят.

666 - знак сатаны, очень обязательны, темперамент повышен,
партнер, на ком женат, должен быть с большим количеством двоек,
т.к. он подпитывается от своего партнера и часто, насосав энергию
уходит к другому партнеру.

6666 - этот человек в своих предыдущих воплощениях набрал
много заземленности, он очень много трудится. Для него не
существует тяжести труда (физического), он всегда трудится.
Обязательно нужен институт, если в расчете есть 9-ки.

Квадрат 7 (божья искра, талант) -- этот человек родился, чтобы
зарабатывать 7-ки, а заработать их можно только стараниями. Очень
тяжелая жизнь. Почти всегда приведет к религии.

7 - божья искра. Чловек живет на много легче, чем без 3-ки, есть
талант, но неярко выражен.

77 - это очень сильный знак ангелоподобия, если его развивать
полностью. Человек музыкальный, имеет художественный вкус,
сможет рисовать. Если в расчете 1-две, то его эгоизм может
руководить им и его талантом. Он никому не нужен. Человек ходит
по лезвию бритвы, ему удается все, хорошее и плохое. Для него нет
закрытых дверей. Если он будет судиться, то ему обязательно
помогут выиграть процесс или вытащить из ямы. С детства нужно
учиться альтруизму.

777 - знак особый. Эти люди, как правило, ненадолго пришли на
землю, а если же с жизнедостатками, их ждет в старости
парализация.

7777 - знак ангела. Люди с этим знаком умирают в младенчестве,
если остаются жить, то их жизни угрожает смертельная опасность.

Квадрат 8 (чувство долга) - человек что-то возьмет, но не спешит
отдавать.

8 - человек с развитым чувством долга.
88 - очень развито чувство долга. Всегда желает помогать.
888 - как служение народу, великий знак. 8888 - знак будет

только в 88 году. Дети рождаются с парапсихологическими
способностями, со знанием точных наук.

Квадрат 9 (ума)
9 - человек должен обязательно развивать вторую 9-ку.
99 - у человека с рождения умная голова. Необходимо учиться.
999 - человек умный от природы, слабо учится (все дается)



9999 - скрыта истина, с состоянием резкого ума (грубы,
немилосердны).


