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Многие верят  в магическую силу чисел.  

Эта тема многих публикаций, телепередач, 
исследований, конференций.

Вопрос «Конца света» интересует всех до сих пор, 
об этом говорят  по радио, показывают 
телепередачи, причём так убедительно, что 
хочется  в это поверить. 



Цель:

изучение и проведение  анализа суеверий, в 
которых употребляются числа;

 выявление чисел, наиболее часто встречающихся в  
данных суевериях. 

Задачи:

 подобрать литературу по теме «Почему мы верим в магию 
чисел»;

 изучить  исторический и теоретический материал по 
числовым суевериям;

 систематизировать   числовые суеверия, предсказания 
связанные с числом.

 провести анкетирования среди учащихся и родителей с 
целью выяснения их отношения к числовым суевериям и 
предсказаниям. 



То, что счёту не поддавалось, наделялось
сверхъестественными свойствами.
Нынешние наши суеверия – это отголоски древних
представлений о мистической силе числа.
Придумана специальная наука о числах –
нумерология.
 Первооткрыватель Пифагор, его ученики
сократили все числа до цифр, от 1 до 9 включительно.
Эти числа являются исходными, из которых могут
быть получены все другие.



Люди не имели для всех предметов общих чисел.
Один счет был для камней, другой — для рыб и так
далее.
 Постепенно человек научился отличать числовые
понятия от конкретных вещей.
Каждое число казалось человеку как бы живым
существом, обладающим различными тайнами,
свойствами.
Числа представлялись в виде духов, приносящих
счастье или несчастье.



Божественное число 
«Тресвятое»

Дьявольское число

«Треклятое»

Церковные  
приметы: 

 трехперстное сложение 
пальцев правой руки при 
крестном знамении; 

 трехкратное погружение 
при таинстве крещения;

 троекратное целование 
при встречах и 
расставаниях

Приметы не к добру:

 «Троица троицей, а трех 
свечей на стол не ставят». 

 Если зажечь три огня в 
комнате, то это вызовет 
смерть кого-нибудь из 
близких. 



Число три –самое популярное в 
фольклоре

Заклятия и заговоры для придания им колдовской
силы произносятся трижды.
Число три – символ трех христианских
добродетелей: веры, надежды и любви.

В народе говорят:
«Бог Троицу любит»;
«Без троицы дом не строится»;
 «Троица перстов крест кладет»;
 Хороший работник трудится «за троих»;
 могучее дерево «В три обхвата»;
 «В трех соснах можно заблудиться»;
 наврать с «Три короба»;
 беда или болезнь может согнуть в «Три погибели»;
 от страха в глазах «Троится».



Счастливое число  Несчастливое число

До сих пор в нашей
речи мы употребляем
выражения:
«счастливый
чувствует себя на
седьмом небе».

Семидневная неделя 
прочно вошла в 
практическую жизнь 
народов.

В средние века в 
игральных картах была 
«семерка-дьявол», 
которая била все 
другие карты.

 Поговорка «злая 
ведьма семерка» 
означала сварливую 
супругу.



Божественное представление  7
Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой
отдыхал.
Каждый из семи дней недели  посвящено одному 
из семи богов: 
Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер и 
Сатурн.           



«Семеричность» мира проявляется в семи

возрастах человеческой жизни

Младенчество – до 7х1 = 7 лет; 
Отрочество - до 7х2 = 14 лет; 
Юношество – 7х 3 = 21 год;
Молодой человек – до 7х4 = 28 лет; 
Мужчина – до 7х7= 49 лет; 
Пожилой мужчина – до 7х 8 = 56 лет.

Пословицы и поговорки:
 «Семеро одного не ждут»; 
 «Семь бед один ответ»; 
 «Семи пядей во лбу»;
 «И праведник «семижды в день падает»;
 опытный человек «из семи печей едал».



Двенадцать символизирует космический порядок и
спасение.
Двенадцать соответствует числу знаков Зодиака и
является основой всех двенадцатеричных групп.
С числом Двенадцать связаны понятия времени и
пространства, а также колеса и круга.



 

То, что сверх числа 12 – это число 13, и
оно названо «чертовой дюжиной».

Страх перед «чертовой дюжиной»
еще зародился в глубокой древности.
это число связывалось со смертью.

В Америке в 
домах

нет 13 этажа.



«Апокалипсис»  
Число Зверя – 666

 У древних народов, взамен букв подставлялись числа,
соответствующие данному алфавиту.

 На его основе предсказывалось будущее. Если в результате
подсчёта получалось «звериное число», страху не было
предела: предсказывалось наступление конца света.

 Суеверные люди продолжали верить в появление
Антихриста, а вместе с ним - и конца света.

 Даже учёные – математики верили в это. К ним можно
отнести: Михаила Стифеля - одного из создателей алгебры;
Джон Непер – мы ему обязаны многими открытиями в
математике.



 Проведено анкетирование с учениками и их родителями в восьмых и 
шестых классах по вопросам: 

 «Какие вы знаете суеверия, связанные с числами?»,

 «Верите ли вы в числовые и бытовые суеверия?». 

 В проведенном опросе приняли участие 180 учащихся  и 145 родителей. Из 
них 152 учащихся  и  133 родителя верят в числовые суеверия и 
предсказания:

 Среди перечисленных суеверий наиболее часто были названы суеверия, 
связанные с числами 3, 7, 12, 13. 

Вид суеверия Верят в суеверия % отношение 

ученики родители ученики родители 

Числовые суеверия 65 человек 54 человека 67% 56% 

Бытовые суеверия 59 человек 57 человек 61% 59% 

Конец света 38 человек 22 человека 39% 23% 

 



Таинства, связанные с магией чисел являются одними из 
самых живучих и распространенных предсказаний, 
дошедшие до нас в сказках, мифах, пословицах, поговорках, 
народных изречениях и церковных обрядах.

Создана специальная наука о числах – нумерология, которая 
занимается нумерологическим анализом чисел и слов.

Встречаются числа счастливые (божественные) и 
несчастливые (дьявольские). 

 Среди перечисленных суеверий наиболее часто были 
названы  (среди учеников и родителей) суеверия, связанные 
с числами 3, 7, 12, 13.

 Этот материал интересен, любопытен. Я считаю, он 
расширил  не только мой кругозор, но и кругозор моих 
одноклассников и родителей, и надеюсь и ваш. 




