Целостный портрет личности
Фамилия Имя Отчество скрыты по этическим соображениям

Тип личности – Властолюбец
Это категория людей властных, требовательных, имеющих врожденное чувство собственного
достоинства. Они часто занимают высокие руководящие посты или должности с большой мерой
ответственности. Их трудовые успехи, как правило, вызывают заслуженное уважение. Они
приверженцы четких схем и конкретных планов. Властолюбцы достаточно прямолинейны в
высказываниях и твердо стоят на своих позициях. К их мнению прислушиваются, и окружающие
нередко обращаются к ним за поддержкой. Атмосфера в коллективе чаще всего определяется
настроениями и образом мыслей властолюбцев.
Их заинтересует дело, где они смогут максимально реализоваться как личности и проявиться
как лидер. Идеально, если им представится возможность проявить талант руководителя.
Рекомендации по взаимодействию: Властолюбцы не падки на похвалу, хотя с
удовольствием выслушают комплимент в адрес их профессионализма и организованного ими
предприятия, которое считают своим детищем. Не ждите от них восторженности, так как многое
воспринимается ими как должное. Давайте им ответственные задания. Позвольте им самостоятельно
вести свой бизнес, не вмешивайтесь в процесс, пока сам властолюбец не обратится к Вам за
помощью.
Рекомендации по работе над собой: Уважаемые властолюбцы, Ваша прямолинейность
иногда воспринимается людьми как оскорбление и панибратство. Возможно, стоит временами
проявлять большую лояльность. Будьте более дипломатичны, - это поможет обрести Вам больше
союзников.
По стихиям Властолюбец – металл.
Металл абсолютно убежден в своих достоинствах и умении управлять людьми. Он любит
владеть ситуацией, для него это синоним абсолютной власти. Металл - это спокойствие и
хладнокровие. Он умеет делать деньги, а главное – ему это нравится.
Человек-металл добивается успеха в любой области, где чувствует себя комфортно. Однако
больше всего его интересуют деньги, власть и слава. Металл довольно честолюбив; у него очень
сильный инстинкт выживания. В отношениях умеет держать дистанцию.
Если человек-металл сумеет обуздать свою потребность контролировать партнеров и
позволит им принимать решения и брать инициативу на себя, он обретет внутреннюю уверенность, к
которой всегда стремился.

График жизненного потенциала
2363132 – Судьба (черная линия)
2382792 – Воля (серая линия)…….
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Комментарии: Семилетний цикл повторяется заново. Внизу указаны годы, слева – цифры жизненного
потенциала. Год начинается в день рождения, то есть 16-й год начнется 12 февраля 2016 года.
Когда график «Судьбы» (черная линия) выше, - надо расслабиться и плыть по течению. Когда выше график
«Воли» (серая линия), то стоит поднапрячься и тогда результат будет лучше. Если цифры потенциала
Судьбы и Воли совпадают – напрягайся или не напрягайся – результат будет одинаковый. То есть из семи
лет цикла четыре года можно и нужно «плыть по течению», три года надо «впахивать», поскольку в эти
годы график Воли значительно выше, значит, выше будет и результат, если приложить максимум усилий.
На графике есть одна 9-ка. Это очень высокий жизненный потенциал. Время девяток – это время великих
возможностей, когда исполняются все желания! Только надо быть очень внимательной к своим мыслям,
поскольку осуществляются ВСЕ желания. В сам день рождения, когда по графику 9 – надо загадывать
желания, поскольку открывается портал прямой связи с космосом. Даже те, кто будет в этот день рядом
– могут воспользоваться этой возможностью и также загадывать желания. Поэтому очень важно, чтобы
в этот день рядом не было завистников, негативщиков и т.п.
Сейчас уже почти два года жизненный потенциал на 2. Надо просто поберечь силы, которых и так мало. С
февраля будущего года станет чуть полегче (график поднимется до 3). Но предпринимать что-то
серьезное, требующее затрат физических и душевных сил также пока не стоит. Надо дождаться 12
февраля 2017 года, и тогда уже «впахивать» по-полной, чтобы был результат.
Можно проанализировать прошедшие события своей жизни соответственно графику (жизненному
потенциалу и годам) и увидеть закономерность.

Нумерологический портрет
Самое поразительное, что при частой смене фамилий, портрет в целом особо не изменялся.
Даже жизненные цели всегда оставались одинаковыми.
Теперь подробно по каждой вибрации.
Вибрация рождения: 9
ЧИСЛО 9
I. Характер — личность
Это Число, замыкающее Нумерологическую Шкалу, говорит нам о духовной зрелости, о
достижении наивысшего этапа в духовном развитии и о понимании того, что только любовь
открывает двери к новым измерениям человеческого существования.
Представители этой Вибрации отличаются необыкновенной восприимчивостью к любым
внешним раздражителям, а также даром ясновидения. Они интуитивно предвидят то, что
должно случиться, с легкостью проникают в душу и мысли других людей. Эта интуиция и
богатство духовной жизни являются для них постоянным источником вдохновения и
стимулом для дальнейшего развития и помогают им установить контакт с Космической
Сущностью (Абсолютом).
Не много найдется людей, столь же благородных, альтруистичных и готовых к
самопожертвованию, как Девятки. Они исключительно чутки, отзывчивы к проблемам
окружающих, никогда не проходят равнодушно мимо человеческого страдания или
несправедливости.
Умные, активные, с богатым воображением, они отличаются живостью ума,
изобретательностью и умением находить выход из любой ситуации. Они достигают успеха
там, где другие терпят поражение.
Одним из основных достоинств Девяток является их наблюдательность. При этом они
обладают ясным, острым и проницательным умом, ничто не ускользает от их внимания. Они
ориентируются не только в тех вопросах, которые касаются их самих, но также во всем, что
происходит вокруг. Они способны уловить тончайшие нюансы человеческого поведения.
Девятки — люди энергичные, активные, во всем стремящиеся к совершенству. Они
являются старательными и дисциплинированными работниками, всегда максимально
требовательными к себе.
Они имеют склонность к доминированию и охотно занимались бы делами своих близких и
знакомых. Поэтому окружающие часто имеют к ним обоснованные претензии, поскольку
никто не любит, когда вмешиваются в их личные дела, даже если это такой компетентный и
благожелательный человек, как Девятка.
Носители этой Вибрации часто бывают вспыльчивы и несдержанны. Они имеют склонность
драматизировать ситуацию и преувеличивать значение маловажных деталей.
Очень часто им изменяет чувство реальности, в чем они неохотно признаются самим себе.
Поскольку Число 9 символизирует универсальную любовь, люди с этой Вибрацией охотно
возглавляют благотворительные организации и учреждения и берутся помогать людям,
обиженным судьбой. Отважные и благородные, Девятки — лучшие защитники прав человека
и филантропы, обладающие редкой способностью проникаться проблемами других.
Энтузиазм, с которым они занимаются благотворительной деятельностью, присущ
представителям только этой и никакой другой Вибрации. Девятки воодушевляют других к

свершениям, облагораживая и одаривая любовью все вокруг, а те, с кем они общаются,
чувствуют себя при них лучше и умнее.
Главное устремление людей этой Вибрации — сделать мир более справедливым и более
счастливым. Поэтому Девятка реализует себя только в служении другим, интуитивно
чувствуя, что тем самым обогащает саму себя и продвигается вперед по пути духовного
совершенствования.
Практически все, кто рожден под воздействием этой Вибрации, производят хорошее
впечатление и быстро завоевывают симпатию и доверие окружающих. Они вежливы,
тактичны и деликатны. В то же время, они могут казаться странными и экстравагантными,
поскольку нередко руководствуются собственными нормами поведения, невзирая на мнение
окружающих. Поэтому их трудно понять людям, менее одаренным В интеллектуальном и
эмоциональном отношении.
Крайне независимые и гордые, они не выносят никаких ограничений, никакого принуждения
и никому не могут подчиняться. Девятки нуждаются в полной свободе мыслей и действий.
Они увядают и угасают в интеллектуально ограниченной и замкнутой среде и, напротив,
расцветают на открытых пространствах, как в духовном, так и в физическом смысле.
Ощущение свободы, возможность перемещаться в любом направлении и заниматься тем,
чем ты хочешь, для них необходимы, как воздух.
Поэтому Девятки очень любят путешествия в экзотические, неизведанные места. При этом
они не нуждаются в каких-то особых удобствах; для полного счастья им достаточно
спального мешка, большого количества свободного времени и широкой дороги...
Окружающие воспринимают их как людей веселых, дружелюбных и коммуникабельных,
однако большинство Девяток предпочитает уединенный образ жизни, а их связи с людьми
часто поверхностны и скоротечны. Они всегда сохраняют определенную дистанцию, всегда
независимы, что не способствует установлению глубоких дружеских взаимоотношений.
Их характер — это настоящая загадка: они глубоко переживают человеческие беды и
страдания и, вместе с тем, никогда не посвящают себя никому и ничему полностью.
Создается впечатление, будто их душа находится где-то очень далеко, в таких местах, куда
никто, кроме них, не имеет доступа.
Девятки обладают замечательными личностными качествами. Эти люди ощущают
неутомимую жажду знаний, но, несмотря на это, их интерес к какой-то конкретной теме
никогда не бывает продолжительным. Они стремятся все познать и охватить разумом, и с
уверенностью можно сказать, что не много найдется людей, которые с такой любовью и
увлеченностью отдаются интересующему их делу.
Девятки любят гармонию и порядок; они борются за то, чтобы в мире воцарилась
справедливость. В своих действиях они руководствуются высшими идеалами, но их
честность и благородство могут обернуться против них самих: их могут использовать ловкие
и безнравственные люди.
Окружающие очарованы их жизнелюбием, энтузиазмом и благородством, но те, кто их
лучше знает, понимают, что у Девятки есть и «другое лицо» — они могут быть грубыми,
импульсивными и сварливыми. Часто создается впечатление, что они специально ищут
повода к скандалу. Так же часто они говорят то, что думают, не заботясь о возможных
последствиях. Их высказывания настолько остры и язвительны, что очень трудно выиграть
словесную схватку с Девяткой.
У людей этой Вибрации часто проявляются революционные наклонности, они не боятся
поступать вопреки общепринятым нормам. Они всегда стремятся быть честными по
отношению к самим себе и не заботятся о том, что их принципы не совпадают с мнением
большинства.

В своей борьбе за справедливость Девятки готовы выявлять любые малейшие
злоупотребления и противостоять им. Многие Девятки умело используют свое красноречие
и своими пламенными речами могут вдохновить и поднять угнетаемых на борьбу за свои
права.
Идеализм, эмоциональность, а также жажда справедливости и гуманизм являются причиной
того, что Девятки способны многим пожертвовать, если их взволновало какое-либо дело и
они считают, что за него стоит бороться. Это Дон Кихоты, живущие в придуманном ими мире
грез.
Вибрация, о которой идет речь, символизирует собой обновление, омоложение и эволюцию.
Глубокий ум и широкие горизонты людей, рожденных под воздействием этой Вибрации,
делают их чрезвычайно восприимчивыми к парапсихологическим феноменам; они нередко
обладают даром ясновидения и предсказания будущего. Девятка, как и Семерка, близка к
Абсолюту, к Космической Сущности.
Люди этой Вибрации руководствуются скорее интуицией и эмоциями, нежели интеллектом
или так называемым здравым смыслом. Прежде всего они стремятся раскрыть тайные
глубины человеческой психики и познать скрытое.
У этих людей не совсем обычное отношение к религии: они не подчиняются каким-то жестко
установленным нормам или доктринам. Девятки напоминают мистиков и философов,
стремящихся к овладению высшим психическим сознанием и одаренных живительной и
вдохновляющей окружающих энергией.
Кроме того, Девяток отличает серьезность и способность анализировать собственные
внутренние состояния. Эти качества, как и все остальные, они пытаются сделать полезными
для других.
Природная сдержанность, благородство и внутреннее достоинство создают общее
впечатление уравновешенности и покоя, которые излучают Девятки. Но это впечатление
может быть обманчивым, поскольку в действительности они нервны и очень ранимы.
Вместе с тем, они умеют скрывать свои чувства и не открывают их никому, за исключением
самых близких людей.
«Негативные» Девятки капризны, эгоистичны и слишком ранимы. Они не терпят никаких
возражений, при этом они вспыльчивы, агрессивны и надменны, склонны акцентировать
внимание на чужих ошибках, а к своим недостаткам относиться снисходительно.
Девятки фаталистичны, невротичны и подозрительны, часто винят судьбу и других в своих
несчастьях. Такое эгоистическое отношение приводит к тому, что они живут в постоянном
напряжении и чувствуют себя неудовлетворенными и отчаявшимися.
Несомненно, борьба Девяток с собственными недостатками не будет легкой. Они должны
своей жизнью давать подтверждение тому, что человек является чем-то большим, нежели
его материальная оболочка.
Их жизненное предназначение — быть для других «маяком», который освещает,
облагораживает и указывает истинный смысл жизни всем тем, кто встречается на их пути.
Только таким образом Девятки обретут счастье и полноту своего существования.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Живой ум, наблюдательность, результативность и способность решать всевозможные
проблемы являются залогом того, что Девятки могут достичь успеха в любой области
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Из всего, что сказано выше, ясно, что Девятки особо предрасположены к деятельности на
благо общества и человечества. Необходимо еще раз подчеркнуть: эти люди имеют все
данные, чтобы реализовать в своей профессиональной жизни самые прекрасные и
возвышенные идеалы.
Бескорыстие и благородство души — черты, типичные для Девяток — способствуют тому,
что люди, отчаявшиеся или переживающие тяжелые минуты, ищут у них утешения и совета.
Ничто так не волнует Девяток, как чужая боль и несчастье. Они готовы на любые жертвы,
если это может кому-то помочь. Поэтому они будут прекрасными психиатрами, педиатрами
или психологами, а также сиделками, миссионерами и общественными попечителями. В
большинстве своем Девятки не имеют себе равных как советники и духовные наставники, а
также воспитатели и популяризаторы новых методов обучения и адаптации других к
нормальной жизни.
Девятки должны использовать свои парапсихологические способности, такие, как дар
ясновидения, целительства. Если они разовьют свои природные качества путем
соответствующего обучения, они могут стать признанными экспертами в области оккультных
наук. Не удивительным является тот факт, что многие представители этой Вибрации
практикуют гипноз, являются медиумами, целителями, знахарями и предсказателями
будущего.
Девятки проявляют интерес к искусству и очень часто одарены актерскими талантами. Даже
если они не используют этих способностей для того, чтобы добывать средства к
существованию, они неосознанно проявляют их в повседневной жизни.
Эти люди могут добиться успеха и в других областях искусства, таких, как музыка, поэзия,
вокальное искусство, живопись, а также дизайн помещений и особенно искусство танца,
поскольку у них врожденное чувство ритма.
Несмотря на то, что Девятки не относятся к людям слишком откровенным, они в состоянии
проникаться заботами других. И делают это так убедительно, что способны вести за собой
массы людей. Но они должны использовать этот дар на благо окружающих, во имя высоких
целей духовного развития людей. Нет ничего удивительного в том, что среди Девяток мы
найдем много библиографов, известных ораторов и политиков.
Ясный и острый ум в сочетании с богатым воображением и личностным динамизмом
являются причиной того, что из Девяток получаются выдающиеся писатели, драматурги,
журналисты, корреспонденты и публицисты.
В то же время, сочетание таких качеств, как коммуникабельность, уважение к знаниям и
стремление к их углублению, благоприятствуют профессии преподавателя, особенно в
средних и высших учебных заведениях и в таких областях знания, как философия и
теология.
В области права они проявляют себя как судьи и адвокаты, с наибольшим желанием
защищая права человека и чаще всего делая это бескорыстно, если их клиенты относятся к
числу небогатых людей. В то же время, нет таких денег и таких людей, которые могли бы
заставить Девяток защищать дело, в котором они сомневаются.
Всеми уважаемые, любимые и пользующиеся всеобщей симпатией Девятки легко
формируют общественное мнение. Поэтому они хорошо зарекомендовывают себя в любом
деле, связанном с торговлей, — как продавцы, рекламные агенты, коммивояжеры,
посредники в торговле недвижимостью, предметами искусства, а также как биржевые
маклеры и банкиры.

Представители этой Вибрации, как мы уже упоминали, коммуникабельны, непосредственны
и полны энтузиазма. Эти качества, несомненно, способствуют работе на таких должностях,
как директор отеля, дома отдыха, санатория, а также организатор экскурсий, особенно для
детей и людей пожилого возраста. Девятки хорошо себя зарекомендовывают как художникимультипликаторы и организаторы различных крупных художественных, артистических и
общественных мероприятий. Они также могут быть превосходными меценатами и людьми,
поддерживающими молодые таланты.
Несомненно, им очень подходит любая деятельность, требующая частых контактов с
людьми. Им также соответствуют профессии, в которых ценятся конкурентоспособность и
быстрые, эффективные действия. Поскольку Девятки любят свободу, природу, а также
открытые пространства, они будут счастливы, работая земледельцами, пастухами,
лесничими, моряками, летчиками, геологами и геодезистами.
В то же время, работа служащего не будет доставлять им удовлетворения. Эти люди
требуют более сильных впечатлений и эмоций, а также возможностей проявить свои
собственные качества и инициативу. Поэтому они должны решительно избегать
должностей, вынуждающих их работать в замкнутом пространства. В этом случае они могут
страдать от клаустрофобии и не смогут эффективно работать.
Как руководители Девятки честны и справедливы, но, вместе с тем, они требуют от
подчиненных усердия и преданности делу. Здесь следует добавить, что они не любят
приказывать и давать распоряжения, они хотят работать с людьми, которые знают свои
обязанности и которым не нужно о них напоминать. Однако, С другой стороны, они должны
следить за тем, чтобы HX подчиненные не злоупотребляли их чрезмерной доверчивостью к
людям и нежеланием приказывать.
3. Материальное положение
Девяток не привлекают ни деньги, ни удобства, которые дают деньги. Жизнь,
сосредоточенная только на добывании материальных благ, превращает их в людей
отчаявшихся и разуверившихся во всем.
Люди этой Вибрации славятся своей щедростью. Они любят устраивать приемы и
вечеринки, им также нравится одаривать своих близких и знакомых, а их кошелек всегда
открыт для людей, находящихся в трудной Материальной ситуации. Нередко они
предлагают свою помощь еще до того, как их об этом попросят, и чаще всего не напоминают
о возвращении долга, думая по своей наивности, что если кто-то не отдает денег, значит их
у него нет. Такое отношение к деньгам, разумеется, часто используют многие расторопные
«друзья». Случается даже так, что Девятка сама берет деньги в долг, чтобы затем одолжить
их нуждающемуся другу, руководствуясь при этом довольно оригинальным принципом,
согласно которому одалживание является наилучшим способом вложения денег.
Однако, несмотря на щедрость и великодушие Девяток, они не относятся к тем, кого легко
обмануть в делах. Выдающийся интеллект и огромная интуиция часто превращают их в
людей недоверчивых и подозрительных.
Девятки считают, что деньги существуют для того, что бы удовлетворять основные
жизненные потребности, как свои, так и чужие, а не для того, чтобы их безрассудно и
беззаботно тратить или, наоборот, копить и сберегать на «черный день». Но это вовсе не
означает, что Девятки презирают Мамону, ничего подобного. Они не могут не считаться с
ним именно потому, что не хотят от него зависеть.
Представители этой Вибрации в большинстве случаев не имеют финансовых проблем,
однако редко наживают большое состояние, разве что в сотрудничестве с людьми других
Вибраций. Девяткам не стоило бы увлекаться большими или рискованными предприятиями.

Они поступят более разумно, если распоряжение своими деньгами доверят достойному
человеку, более практичному и компетентному в этом отношении, чем они.
Финансовой стабильности Девятки достигают благодаря собственному труду и разумному
инвестированию. Скромные и нетребовательные, эти люди стремятся к жизни, простой и
незатейливой, но обеспечивающей им чувство свободы. Если же, благодаря счастливому
стечению обстоятельств или по наследству, они становятся обладателями большого
состояния, тогда не будет лучших филантропов и меценатов искусства, чем они.
4. Чувства
Девятки сентиментальны и чувствительны, хотя и по-своему. Что касается выражения
собственных чувств, они сдержанны, соблюдают дистанцию и не любят делать свои чувства
достоянием публики. Они романтичные идеалисты, мечтатели и очень часто чувствуют себя
влюбленными. Но если они встречают свою настоящую любовь, то посвящают себя ей
душой и телом. Несмотря на то, что они не так открыты, как люди других Вибраций, Девятки
относятся к наиболее терпимым, верным и преданным спутникам жизни. Эти достоинства
могут оценить не только близкие Девяткам люди, а и все те, кто имеет с ними дело.
У Девяток обычно не очень много друзей, но те, с кем они дружат, могут быть уверены, что
обладают бесценным сокровищем, поэтому должны беречь эту дружбу «как зеницу ока». Как
мы уже отмечали, Девятки бывают обидчивы и недоверчивы, но это не касается чувств.
Часто их отличает неисправимый оптимизм и простодушие. Им чужда мысль о том, что
человек, которого они любят, способен на измену или подлость.
Самопожертвование и преданность Девяток другим Людям часто вредят их интимной и
семейной жизни, а также приводят к забвению их собственных обязанностей и дел. Близкие
обращают на это внимание тогда, Когда Девятки большую часть времени, энергии и труда
посвящают другим, а не своей семье и дому.
Чтобы суметь до конца посвятить себя любимому человеку, этим вечным мечтателям и
романтикам необходимо его уважать и перед ним преклоняться. Но если это чувство
утрачено, то тогда они способны без колебаний разорвать эту связь, хладнокровно
вычеркивая своего партнера из собственной жизни.
К супружеству они относятся очень серьезно. Здесь мы имеем дело со своего рода
двойственностью личности Девяток: будучи существами очень независимыми и любящими
свободу, они, вместе с тем, являются пленниками домашнего очага и традиций, ощущая
огромную потребность в любви и безопасности.
Если же верх возьмет негативный аспект этой Вибрации, дом станет для них настоящим
полем битвы: они будут преувеличивать недостатки своего партнера и акцентировать на них
внимание, превращая свой брак в сплошное несчастье.
Полные темперамента и руководствующиеся эмоциями, Девятки в большинстве своем
проявляют так называемый «трудный» характер. Поэтому они должны быть чрезвычайно
осторожны в выборе спутника жизни. Несомненно, наилучшим кандидатом будет тот, кто
обеспечит им ощущение безопасности, стабильности и опоры, необходимое для реализации
их духовной жизненном цели, которой является работа на благо ближних.
Наиболее счастливым будет союз Девятки с человеком той же самой Вибрации или с
Семеркой, поскольку для этих Чисел характерно стремление к духовному
совершенствованию. Кроме того, их отличает стремление к знаниям и умение глубоко
чувствовать, а также способности к телепатии и ясновидению. Люди с этими Вибрациями
одинаково серьезны, глубоки и... экстравагантны. Девятка намного более жизнелюбива и
полна оптимизма, которого так не хватает Семерке. Но Девятка может несколько смущать и
даже пугать Семерку своими неожиданными и бурными сменами настроения.

Хорошим партнером для Девятки может быть Четверка, поскольку она уравновешенна и
спокойна, способна сдерживать негативные эмоции, характерные для Девятки. Кроме того,
Четверка обеспечит ей стабильность и поможет сконцентрировать энергию на реализации
конкретных целей и планов. Четверка, как и Девятка, стремится к справедливости и
равенству.
Двойка и Девятка взаимопритягиваются, так как оба Числа сентиментальны, романтичны и
исполнены добрых чувств, однако им будет трудно создать счастливый союз, поскольку
чуткие и нежные Двойки не смирятся с бесцеремонным, а нередко и агрессивным
поведением Девяток.
Тройке, как и Девятке, свойственно жизнелюбие, оптимизм и энтузиазм, так что оба эти
Числа могли бы создать счастливый союз, при условии, что им удастся внести в свою жизнь
немного больше порядка, дисциплины и последовательности. Девятка характеризуется
отсутствием выдержки в реализации своих планов, Тройка же излишне легкомысленна и
изменчива, чтобы долгое время сосредотачиваться на одном деле.
Девяток и Шестерок связывает общий для них гуманизм и стремление служить ближним. К
сожалению, великодушие Шестерок распространяется, главным образом, на их семьи и
близких, и они не понимают того, что Девятки постоянно занимаются делами, не имеющими
ничего общего с их собственной семьей. Но если партнер окажется понимающим и
снисходительным, их союз может оказаться очень счастливым.
Девятку и Восьмерку объединяет энтузиазм в реализации своих целей, но, к сожалению,
цели у них совершенно разные. Обе эти Вибрации также отличаются честностью и
справедливостью, но для Восьмерки характерны амбициозность, практицизм и стремление к
материальным благам. Поэтому неудивительно, что она не будет благосклонно наблюдать,
как щедрая и бескорыстная Девятка раздает ближним то, что ей, Восьмерке, так дорого
досталось. В свою очередь, Девятка никогда не поймет меркантильных, зачастую
граничащих с алчностью, наклонностей Восьмерки.
Решительно антагонистичными в отношении Девятки являются Единица и Пятерка. Первая
слишком эгоистична и эгоцентрична. Кроме того, и у Единиц, и у Девяток слишком острый
язык, что вредит их союзу, поскольку критикуемая Единица «ощетинивается» и становится
злобной, а Девятка затаивает зло и никогда не забывает обид. Несмотря на высокий
интеллект, многочисленные таланты и мудрость как тех, так и других, такой союз не будет
спокойным и счастливым.
Практически такая же ситуация возникает и в случае связи Девятки и Пятерки, так как оба
Числа отличаются нервозностью, а часто даже агрессивностью. Эти люди несомненно будут
притягивать друг друга, поскольку оба превыше всего ценят свободу и независимость.
Однако в остальном они столь различны, что взаимопонимание между ними невозможно.
Девятки-дети благородны, добродетельны и ответственны. Их отличает буйное
воображение, и обычно они живут в мире собственных фантазий. Они хотят нравиться и
приносить радость своим опекунам, но любое требование беспрекословного подчинения и
любая несправедливость вызывают у них протест. Родители должны доверять им, давая,
например, несложные поручения, поскольку благодаря этому дети будут чувствовать, что
они нужны, полезны и с ними считаются.
Девятки с детства чувствуют огромную потребность в независимости. Дети-Девятки, как и
взрослые, плохо себя чувствуют в замкнутом пространстве. По крайней мере один раз в
день им обязательно надо выходить из дома не только для того, чтобы развлечься, но и для
того, чтобы просто «глотнуть свежего воздуха» и почувствовать себя свободными.
Эту потребность следует учитывать родителям и воспитателям детей-Девяток. В противном
случае такой ребенок превратится в бунтующего, недисциплинированного подростка,

причиняющего сплошную головную боль своим родителям, а в его личности будут
проявляться все негативные черты Числа 9.
Как родители Девятки необычайно либеральны и стараются привить своим детям принципы
альтруизма, любви к свободе и уважения к окружающим. Они молоды душой, простодушны
и несколько наивны, поэтому с легкостью находят общий язык со своими детьми,
приспосабливаясь к их уровню, и тем самым способствуют тому, что их дети чувствуют себя
свободно и счастливо. Участвуя в жизни своих детей и не ограничивая их свободы, Девятки,
вместе с тем, требуют от них уважения и послушания.
5. Дополнительные замечания
Число 9 наделяет людей, рожденных под его влиянием, особой жизненной миссией. Эта
миссия состоит в том, чтобы служить ближним, быть для них опорой и утешением, а также
помогать в разрешении их проблем. Девятки призваны показать другим, какой должна быть
истинная любовь и великодушие.
Эта задача не из легких, однако, только приняв этот вызов, Девятки будут счастливы и
обретут внутренний покой и духовное совершенство, к которому они неустанно стремятся.
• Планета: Марс, Юпитер
• Камень: алмаз, топаз
• Металл: железо
• Знак Зодиака: Овен, Стрелец
• День: вторник
• Счастливые числа: 9, 4, 7
• Цвет: красный.
Знаменитые Девятки:
Хуан Карлос, король Испании, Камилло Хосе Села, ИоаннХХШ, Альберт Эйнштейн, Ширли
Мак Лейн, Альфред Краус, Николай Коперник, Махатма Ганди, Гарибальди, Жан-Жак Руссо,
Антуан де Сент-Экзюпе-ри, Уолт Дисней, Тулуз-Лотрек, Карл Густав Юнг, Be-ласкес, Карлос
Саура, Вирджиния Вулф, Иоганнес Брамс, Мать Тереза из Калькутты, Мануэль де Фалья.
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Симпатичные и дружелюбные, полные энтузиазма и веселые, люди этой Вибрации
чувствуют себя лучше всего в кругу друзей. У них гораздо больше шансов достичь успеха в
сферах деятельности, связанных с творчеством (например, в литературе), чем, допустим, в
торговле.
Чтобы добиться поставленной цели, они должны уметь сосредоточиться и не распыляться
на мелочи. В противном случае они, подобно прекрасному легкому паруснику, будут
бесцельно дрейфовать по бескрайнему океану жизни. Им также можно посоветовать лучше
контролировать свое слишком изменчивое настроение и свою чрезмерную
впечатлительность.
ВНУТРЕННЯЯ СУЩНОСТЬ
Эта Вибрация определяет внутренние — часто скрытые — мотивы, стремления и
способности.

С фамилией …:
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Эта Вибрация характеризирует личность динамичную, склонную к авантюрам, полную
фантазии и внутреннего беспокойства.
Носители этой Вибрации ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Они
разносторонни и оригинальны, обладают богатым воображением. В них столько скрытой
внутренней энергии, что она нередко выходит из-под их контроля, и тогда они становятся
нетерпеливыми, нервными, импульсивными и склонными к необдуманным поступкам. Им не
хватает выдержки и терпения, они стремятся достичь результатов немедленно.
Поэтому они должны стремиться к внутреннему равновесию, а свою энергию использовать
конструктивно и творчески. Эта Вибрация является чем-то вроде внутреннею двигателя,
активизирующего человеческую активность. Однако эта активность возможна только в том
случае, если в Нумерологическом Портрете данного человека присутствуют Вибрации,
находящиеся в гармонии с Вибрацией Внутренней Сущности.
В противном случае эту личность ожидает полная фрустрация, и она может стать
агрессивной, сварливой и недовольной всем и вся.
ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Эти Вибрации, говорящие нам о впечатлении, которое данный человек производит на
окружающих.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 7
Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Они одарены
необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые
своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний.
Нередко окружающие не понимают и даже сторонятся их, упрекая в скупости, равнодушии и
надменности. Однако такое впечатление — лишь результат их врожденной
интеллигентности и чувства собственного достоинства, а кажущаяся холодность и
отстраненность по отношению к окружающим — лишь форма бессознательной самозащиты.
Для этих людей самое главное — сохранить в неприкосновенности то, что они считают
исключительно своей личной территорией. А кроме того, им необходимо затушевать
собственную робость.
По существу носители этой Вибрации — люди, необычайно впечатлительные, тонко
чувствующие, нуждающиеся в любви и понимании. Но они слишком робки и уязвимы, и,
несмотря на свое природное красноречие и умение выражать свои мысли, они оказываются
совершенно беспомощными, когда дело касается проявления собственных чувств.
Эта Вибрация, особенно если она подкрепляется подобной Вибрацией Рождения или
Внутренней Сущности, указывает на способность к ясновидению и предсказанию будущего.
СОЧЕТАНИЯ ВИБРАЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ И ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
Внутренняя Сущность — 5
Внешнее Выражение — 7
Подобное сочетание характерно для людей, раздираемых противоречиями. Внутренняя
нетерпеливость, желание немедленных результатов своего труда и, как следствие,
проблемы с концентрацией и отсутствием выдержки (ВС) резко контрастируют со

склонностью к интроспекции, стремлением к тишине, покою и уединению, а также желанием
постоянно углублять свои знания и духовно самосовершенствоваться (BB).
В соответствии с Вибрацией Внутренней Сущности, такой человек любит активную жизнь,
полную эмоций и приключений. Однако под влиянием Вибрации Внешнего Выражения он
действует осторожно и рассудительно. Такое «раздвоение личности» может быть причиной
внуг реннего беспокойства и ощущения неудовлетворенности.
Эта комбинация
деятельности.

способствует

углублению

знаний

и

научно-исследовательской

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Эта Вибрация определяет силу воздействия всех наших поступков, то есть мотивы,
которыми мы руководствуемся в жизни; она свидетельствует о характере и значении всех
наших начинаний.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ – 3
(При всех трех фамилиях)
Основная Жизненная Цель в этом случае — служение окружающим. Однако здесь (за
редким исключением) речь идет не о материальной помощи, или например, о медицине, а о
привнесении в жизнь других людей радости, оптимизма, надежды и гармонии.
Эти люди без труда справляются со своей жизненной миссией; по натуре они необычайно
жизнерадостны, излучают внутренний свет и любовь. Они также одарены богатым
воображением и творческими способностями, которые часто реализуются в артистической
карьере. Такой способ самовыражения дает им еще одну возможность доставлять людям
радость и отвлекать их от повседневных забот.
Творческие профессии позволяют им доказывать окружающим, что жизнь может быть
прекрасной, если мы захотим того сами. Этот альтруизм и возвышенные, благородные
идеалы приносят им всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу.
Такие люди прежде всего стремятся окружить себя любовью своих близких и дружбой
веселых, жизнерадостных людей. Одним словом, они любят жизнь и хотят наслаждаться ею.
Они мечтают о богатстве и роскоши, желая избавиться от любых забот и печалей.
Сочетание: 5 + 7 = 3
Этим людям свойственны возвышенные идеалы, альтруизм, неиссякаемый интерес к миру и
людям. Они далеки от забот о материальном благополучии. Они не ищут для себя выгоды, а
стремятся ощутить всю полноту жизни. Их привлекает возможность постичь тайны
человеческого существования.
Этих людей отличает умение вникать в чужие проблемы, глубокое сочувствие к обиженным,
обездоленным, любовь к людям и желание помогать нуждающимся.
Несомненно, основная цель их жизни состоит в том, чтобы приносить счастье, помощь и
утешение тем, кто обделен судьбой. У них большие творческие способности. С другой
стороны, такие люди часто впадают в гедонизм, а пассивность и попытки избежать
различного рода искушений вынуждают их к постоянной борьбе с самими собой.
При фамилиях … и …:
Сочетание: 4 + 8 = 3

Такой состав означает упорство и выдержку в достижении главной Жизненной Цели, каковой
для такого человека является финансовое благополучие. При благоприятном сочетании с
другими Вибрация ми эти люди могут занять значительное положение в мире бизнеса и
финансов. Они отличаются исключительной работоспособностью и блестящим
интеллектом, а также редким чутьем и умением делать деньги.
С фамилией …:
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 4
Это серьезные и ответственные люди, всегда руководствующиеся здравым смыслом. Они
относятся к числу тех, кто стремится построить лучший и более справедливый мир. Обычно
им удается реализовать задуманное благодаря своему терпению, трудолюбию и выдержке.
Прежде чем что-то сделать, они надолго задумываются: сначала им необходимо тщательно
взвесить все «за» и «против». Их поступки и действия отличаются Систематичностью,
методичностью и тщательностью.
Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимают только
очевидное и реальное, доверяя прежде всего себе и своему здравому Смыслу.
Если их Вибрация Внешнего Выражения предполагает смелость и хладнокровие, то
Вибрация Внутренней Сущности будет очень позитивной.
В противном случае такой человек в своей жизни будет сталкиваться с препятствиями,
тормозящими его развитие. Тогда он будет уделять чрезмерное внимание мелочам,
осторожничать и ко всему относиться с недоверием, упуская при этом массу возможностей,
которые предоставляет ему жизнь.
Люди, обладающие этой Вибрацией, к сожалению, склонны к фанатизму. Они часто
пополняют ряды разного рода агитаторов, экстремистов и революционеров.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 8
Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые этой Вибрацией,
производят глубокое впечатление на окружающих.
Этих людей уважают за высокие нравственные принципы, чувство справедливости,
порядочность и гражданское мужество. Это прирожденные лидеры, личности, способные к
достижению любой поставленной цели. Однако в сложных ситуациях выходят на
поверхность их необузданность и взрывной темперамент.
Восхищение окружающих вызывает их коммерческая жилка и исключительный
предпринимательский талант, а так как эти люди очень честолюбивы и не любят быть
середнячками, их деловые начинания поражают своим размахом и своей смелостью. Но
если они не сумеют умерить свои непомерные амбиции, они не смогут наслаждаться
жизнью и результатами своего труда, поскольку, покорив одну вершину, тут же начнут
карабкаться на новую.
Внутренняя Сущность — 4
Внешнее Выражение — 8
Основной интерес лежит в сфере повседневной жизни и в вопросах сугубо материального
характера. Энергия, жизнелюбие и решительность.

Это люди, которых никто и ничто не в силах удержать от реализации их планов. Как
внутреннее, так и внешнее влияние этих Вибраций сулят многочисленные успехи.
Эти люди сочетают умение генерировать глобальные идеи (ВС) с умением эффективно их
реализовывать (BB). Кроме того, для них характерна готовность к большим жертвам и
потерям ради осуществления собственных планов.
Предостережения: излишний материализм, суровость, усердие; чрезмерная строгость
принципов, или, наоборот, отсутствие таковых. Сильный характер, магнетизм. Часто
обладает способностью исцелять наложением рук.
С фамилией …:
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 8
Эта Вибрация означает, что у ее носителя ясный ум и он склонен анализировать
окружающую его реальность. Эти люди — выдающиеся организаторы и обладают большим
количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Они отличаются смелостью и
умением достигать цели. К тому же они решительны и могут с успехом руководить крупными
предприятиями и большим количеством людей. В их жизни доминирует огромное
честолюбие и стремление к материальным благам. Кроме того, их отличают
исключительные способность к коммерческой деятельности.
Эта Вибрация указывает на несгибаемую волю, огромную внутреннюю силу и способность к
концентрации. Люди этой Вибрации настойчиво и решительно воплощают в жизнь свои
цели. Это уравновешенные индивидуумы, уважающие справедливость и порядочность. Они
излучают внутренний магнетизм, силу и уверенность в себе.
Эта Вибрация очень позитивна для тех, кто стремится к достижению материального успеха
и высокому положению в обществе. Следует обратить внимание на то, что их честолюбие
может выйти за разумные пределы.
ВИБРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ 4
Представители этой Вибрации производят впечатление людей серьезных, ответственных и
рассудительных. Им чужды фривольность и легкомысленность. Напротив, они зачастую
выглядят излишне сурово и аскетично. Они всегда создают вокруг себя строгую и несколько
чопорную атмосферу, которая может оказаться невыносимой для более непосредственных
и привыкших к более свободному обращению людей.
Эта Вибрация покровительствует терпеливым и необыкновенно трудолюбивым людям, не
любящим ввязываться в сомнительные или рискованные предприятия. Эти практики и
трезвые реалисты испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным,
несдержанным и неорганизованным. Они верят только в то, в чем сами могут
удостовериться, что могут «пощупать собственными руками». Они выглядят солидными и
уверенными в себе, а люди, имеющие с ними дело, чаще всего отмечают их постоянство,
сильную волю, решительность и энергию.
Внутренняя Сущность — 8
Внешнее Выражение — 4
Это сочетание означает большую силу и умение реализовать задуманное. Внутренняя
энергия, огромные амбиции, готовность бороться и рисковать, если это может привести к
успеху.

Умение разумно планировать дела, методичность, и хорошие организаторские способности,
а также деловая смекалка позволяют занять достойное положение в мире финансов,
промышленности или торговле.
Вибрация Внешнего Выражения создает гармоничное целое с Вибрацией Внутренней
Сущности, поскольку ее также отличают материализм и трудолюбие.
Люди с такой комбинацией имеют большие шансы достичь успеха, но они должны быть
осторожны, чтобы не превратиться в рабов собственного тщеславия и многочисленных
обязанностей. Умение отдыхать, расслабляться и снимать напряжение поможет им
избежать возможных стрессов. Эти люди обладают целительскими способностями.
Эта комбинация также означает приверженность и следование строгим (нередко чересчур
строгим) принципам. Если в Нумерологическом Портрете не обнаружится Вибраций,
символизирующих радость, беззаботность и оптимизм, тогда мы, скорее всего, будем иметь
дело с необычайно суровым человеком, настоящим диктатором, который тиранит
окружающих.
При всех трех фамилиях в портрете преобладают 1 и 6
Преобладание 1
Независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Экстравагантность и
отсутствие внимания к общественному мнению. Воображение, полет фантазии, блестящий
ум, порой на грани гениальности. Дар красноречия. Раскованность, отсутствие комплексов.
Лидеры и вожаки, не приемлющие никакой власти над собой; всегда готовы бороться за то,
чтобы быть независимыми. Сильная личность, большие амбиции, желание выделиться.
Эгоцентризм и эгоизм. Равнодушны к чужим проблемам.
Злобные и язвительные.
Агрессия, взрывной темперамент.
Преобладание 6
Люди услужливые, заботливые. Домоседы с огромным чувством ответственности за судьбу
близких. Чуткие, полные тепла, уравновешенные, эти люди создают вокруг себя
благожелательную и спокойную атмосферу.
Любимое увлечение — занятие домашними делами. Выдающиеся творческие способности.
Глубоко чувствующие, часто излишне сентиментальные, склонные уделять внимание
мелочам.
Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, замедляющая их развитие.
Чрезмерное желание опекать других.
С фамилией … в портрете отсутствуют 9, но это компенсируется вибрацией
рождения. На всякий случай даю информацию об отсутствии 9, чтобы знать, на что
обратить внимание.
Отсутствие 9
Ограниченность ума, мелочность, холодность и равнодушие к проблемам других. Эгоизм,
неумение глубоко чувствовать. Нетерпимость, критицизм, чрезмерная требовательность к
другим, ничего не давая им взамен.

Одиночество как следствие эгоизма. Необходимо научиться быть снисходительными,
великодушными и любить людей. Проявляя любовь, сочувствие и понимание, такие люди
смогут обогатить свою жизнь.
С фамилией … в портрете отсутствовали 7, причем совсем.
Отсутствие 7
Люди холодные и эгоистичные, эмоционально заторможенные. Равнодушные к
интеллектуальным и духовным вопросам, а также к высшим ценностям и религии. Неумение
пользоваться данной Богом интуицией и способностями к анализу.
Карьеризм и снобизм, поиски общества важных и влиятельных людей. Излишняя
привязанность к деньгам, материальным благам, роскоши и положению в обществе.
Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на
материальные, но и на духовный и интеллектуальный аспекты человеческого
существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к
окружающим.
ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ
При всех трех фамилиях в портрете преобладают ментальные, эмоциональные,
художественные и научные числа. Это говорит об одаренности во многих направлениях.
МЕНТАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Эти Числа связаны с ясным, восприимчивым умом, интеллектуальным любопытством,
умением правильно оценить происходящее, честолюбием, терпением, решительностью и
энтузиазмом. Все эти качества способствуют воплощению в жизнь самых смелых, дерзких
проектов и идей. Яркая индивидуальность, независимость и оригинальность. Умение
руководить другими. Стремление выделиться, заявить о себе.
Люди, в Нумерологическом Портрете которых доминируют ментальные Числа, имеют
превосходные данные раскрыться, как адвокаты, директора крупных предприятий, политики,
модельеры, хирурги, банкиры, изобретатели, ученые, а также промышленники, полицейские,
сыщики, геологи, географы, педагоги, журналисты и писатели.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
Эти числа выражают глубокие чувства, благородство, бескорыстие и стремление служить
другим. Они свидетельствуют об обаянии, воспитанности, а также о безобидном и
спокойном нраве. Они означают любовь, понимание, чуткость и преданность.
Эти Числа благоприятствуют таким профессиям, как педиатрия, гинекология, диетология,
психология, педагогика, уход за больными, а также различная общественная и
благотворительная деятельность, гостиничное дело, дизайн помещений и прикладные
искусства. Кроме того, эти Числа предрасполагают к занятиям, имеющим отношение к
искусству.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА
Как свидетельствует само название, эти числа покровительствуют людям искусства. Они
означают глубокую восприимчивость к прекрасному, к цвету, форме и пропорциям, а, кроме
того, к красоте природы. Они способствуют любому виду творчества: изобразительное
искусство, актерское мастерство, скульптура, музыка, поэзия и танец. Эти люди также могут
стать хорошими дизайнерами, модельерами, преподавателями художественных академий и
институтов, архитекторами и ювелирами.

НАУЧНЫЕ ЧИСЛА
Эти числа характерны для людей, обладающих незаурядным интеллектом, ясным,
восприимчивым умом и внутренней самодисциплиной. Их отличает интерес к окружающему
миру и упорство в желании раскрыть его тайны.
Это люди — открытые всему новому и непознанному. Они являются приверженцами
прогресса и стремятся вести интересную, полную приключений жизнь. Они не боятся риска,
не пасуют перед препятствиями и временными трудностями. Одним словом, эти Числа
способствуют успеху в научной и исследовательской деятельности.
ЧТО НАМ ГОТОВИТ СУДЬБА?
Мы уже знаем, что Вибрация Рождения открывает нам черты характера и особенности
личности человека. Благодаря этой Вибрации мы можем узнать наше будущее, а также то,
что нам предлагает судьба.
Здесь необходимо подчеркнуть, что это всего лишь предложение или, иначе говоря, наше
потенциальное будущее. Его реальное воплощение будет в значительной степени зависеть
от остальных Вибраций и от нас самих.
БУДУЩЕЕ, СВЯЗАННОЕ С ВИБРАЦИЕЙ ЧИСЛА 9
Если только негативный аспект этой Вибрации не станет преобладающим, люди, рожденные
под ее воздействием, будут вести необычайно интересную жизнь, исполненную
гуманистических идеалов и пронизанную желанием помогать нуждающимся. Жизненная
миссия этих людей состоит в том, чтобы улучшить условия жизни для самых бедных, нести
им совет, утешение и моральную поддержку. Деньги для этих людей важны лишь в той
мере, в какой позволяют им помогать нуждающимся. Добывание денег не составляет для
них труда, поскольку они отличаются умом, смекалкой и предприимчивостью, но гораздо
большую радость им доставляют успехи иного рода, а также общение с людьми. Если же
они окажутся под влиянием негативных аспектов этой Вибрации, тогда эгоизм и
удовлетворение собственных прихотей в ущерб всему остальному превратят их в людей,
вечно недовольных жизнью и собой, а в своей крайней форме — в людей, страдающих
эмоциональными и психическими расстройствами. Подобную фрустрацию может вызвать у
них осознание того, что наш мир — не рай на земле, а люди — не ангелы. Поэтому носители
данной Вибрации должны всегда помнить о том, что необходимо подняться над
человеческой низостью и человеческим несовершенством и стараться пожертвовать в дар
людям нечто гораздо более ценное, чем деньги, — самих себя.
ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ
Вибрация, заложенная в подписи, не только вносит новые элементы, влияющие на характер
и ментальность данного человека, но также оказывает влияние на его жизнь и на его
будущее.
Своей подписью ты выбрала Совершенную Вибрацию – 22.
Совершенные числа заключают в себе моральный императив, значительно превышающий
общепринятые нормы, которые годятся для обычных людей. Не подлежит сомнению, что
выбор Совершенного Числа означает неустанную борьбу с самим собой, а нередко
одиночество и непонимание со стороны окружающих. Но если эти люди решились пойти по
этому трудному пути, они должны помнить, что их миссия заключается в том, чтобы указать
другим на высшие сферы духовной жизни и, следовательно, способствовать тому, чтобы
они исполнили свое человеческое предназначение. Поступая так, представители Высших
Вибраций заслужат благодарность и уважение потомков и всех тех, с кем сведет их судьба.

Как мы уже говорили, Мастерские Вибрации являются Вибрациями трудными, а это
означает, что люди, находящиеся под их влиянием, будут подвергаться многочисленным
испытаниям, будут
вынуждены противостоять
всевозможным проблемам,
как
материальным, так и моральным. Они смогут разрешить эти проблемы, призвав на помощь
свою интуицию и силу духа, которыми они наделены от природы. Если им удастся жить в
согласии с их возвышенными идеалами, они имеют все шансы стать сильными мира сего и
оказать влияние на духовное и интеллектуальное развитие человечества. Если же они
изберут более легкий путь, соответствующий Основной Вибрации, пусть не забывают, что
жизнь в согласии с позитивным аспектом Основной Вибрации не менее достойна уважения,
чем жизнь на уровне Совершенной Вибрации.
Основные особенности Совершенных Вибраций можно охарактеризовать следующим
образом - 22: умение отлично владеть собой и управлять событиями, происходящими во
внешнем мире; огромная энергия, дисциплинированность и внутреннее единство облегчают
им путь к самым высоким должностям, благодаря чему они могут реализовать основную
цель своей жизни: улучшить и усовершенствовать мир; они достигают высокого положения,
власти и влиятельности.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 4
Успех в финансовых делах и признание в обществе. Если они изберут соответствующую
профессию и не свернут с выбранного пути, они добьются всего, что задумали.
Благодаря умеренности и бережливости, они могут достичь значительного финансового
успеха. Они будут подниматься вверх медленно, но уверенно. Этим людям надо научиться
радоваться жизни.
Еще раз коротко:
ЧИСЛО 9
Мерой величия сердца является благородство и великодушие, как мерой величия собора
является высота его звонницы.
Рикардо Леон
ХАРАКТЕР ЧИСЛА 9
Люди, рожденные под влиянием этого Числа, отличаются развитой духовностью и тонко
организованной психикой, что позволяет им поддерживать контакт с Космосом, откуда они
черпают вдохновение.
Девятки наделены необычайной интуицией и восприимчивостью, а также выдающимися
телепатическими способностями, которые позволяют им понимать мотивации других людей,
поскольку они легко проникают в тайны их души. Они часто интуитивно чувствуют, что
должно произойти, так как обладают паранормальными способностями и могут быть
медиумами.
Считается, что Девятка — это Число всеобщей любви, поэтому Девятки бескорыстно
посвящают себя разрешению человеческих проблем. Они альтруисты, исполненные
жертвенности и благородства, никогда не остаются равнодушными к боли и нужде и всегда
готовы прийти на помощь. Это люди особого склада, влияние которых всегда полезно,
поскольку они вдохновляют, ободряют, поддерживают, а главное, делятся своей мудростью
и любовью со всеми, кто их окружает.
Одна из самых примечательных черт их характера — огромная потребность в свободе и
независимости. Девятка не смиряется ни с какой формой давления или доминирования и
всегда отстаивает физическую, интеллектуальную и духовную свободу. В глубине души

каждой из них таится бунт, который проявляется, когда пытаются ограничить их физическую
или эмоциональную свободу. Свободолюбивые, как цыгане, они кажутся странными, часто
экстравагантны, свободны от предрассудков. У них свой жизненный кодекс, противоречащий
обязательным для других нормам, хотя и остающийся в рамках строгой морали. Они живут
по своим собственным нравственным законам, а не по тем, которые предписывает
общество.
Эта Вибрация наделяет человека интеллектом и интуицией, поэтому Девятки прозорливы и
умны, а их решения мгновенны и безошибочны. Они оценивают ситуацию с первого взгляда,
без необходимости углубляться в нее, так как одновременно видят проблему и ее
разрешение. Обычно их раздражают люди, которые неспособны постичь суть вещей так же
быстро, как они сами.
Девятки часто бывают властными и деспотичными, но когда они вмешиваются в чьи-то
дела, то делают это лишь в интересах этих людей и руководствуются наилучшими
намерениями. И тем не менее, люди обычно реагируют негативно. Им кажется, что их
пытаются заставить что-то сделать вопреки их желанию и без их согласия, поэтому они
огорчаются и раздражаются.
Обаятельные и отзывчивые, Девятки кажутся открытыми и общительными, но, в сущности,
это люди одинокие, углубленные в себя. Часто они отстраняются от реальности и
погружаются в свой внутренний мир. Именно в момент такого кажущегося раздвоения они
испытывают вдохновение, проявляющее их паранормальные способности.
Всматривающиеся в себя, серьезные и глубоко мыслящие, Девятки обладают огромной
духовной силой, которая помогает им устоять перед ударами судьбы. Необычайно
искренние и честные, они никогда не уступают, если речь идет о защите собственных
принципов, справедливости или истины. Они всегда говорят то, что думают, не заботясь о
негативных последствиях для себя и не боясь оказаться в оппозиции. Девятки энергичны и к
своему делу относятся с энтузиазмом. Они считают, что жизнь бросает им вызов, и как люди
отважные и сильные никогда не отступают.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Если в характере Девятки доминирует негативная сторона, то их поведение полностью
противоположно тому, которое типично для этой Вибрации. В этом случае они становятся
эгоистами, эгоцентристами, обижаются по любому поводу, очень ревностно следят за тем,
как к ним относятся другие. Они проявляют нетерпимость, их «заносит», им нравится
вступать в ссоры и конфликты, они мгновенно вспыхивают и порой ведут себя очень
агрессивно. Они привыкли требовать слишком многого от других, не прощая окружающим
того, что легко прощают себе.
Такие Девятки забывают, что родились под влиянием Вибрации служения, которая
предписывает им жертвовать собой ради других, оберегая людей и помогая им. А поскольку
этот долг служения заложен в подсознании Девятки, то те из них, кто не прислушивается к
своему внутреннему голосу, напоминающему о нем, живут в состоянии беспокойства и
неудовлетворенности. Разочарованные и недовольные всем на свете, они не отдают себе
отчета в том, что сами виноваты в своих несчастьях, что напрасно предъявляют претензии
другим и обижаются на судьбу.
Эти Девятки капризны, конфликтны и экзальтированны, не умеют сохранять
уравновешенность, склонны все преувеличивать и драматизировать. Они привыкли резко
критиковать других и, острые на язык, способны оскорбить и глубоко ранить человека.
Прогноз по годам

С октября по октябрь идет нумерологический год. 1 октября 2015 года начинается 2016-й
год. Для тебя это 9-й год нумерологического цикла. 1 октября 2016 года начнется новый 9летний цикл.
ГОД 1
В этом году прекратят действовать сдерживающие силы,
разочарования и уныния, характерные для предыдущего года.

являющиеся

причиной

Этот год начинает новый цикл в жизни данной личности. Год, в котором следует принять
важные решения, поскольку они будут влиять на наше будущее. Возможность обрести
независимость, найти новую работу или же взять на себя новые обязательства. Человек в
этом году имеет возможность сам о себе позаботиться и вообще начнет действовать подругому.
Это будет очень плодотворный период, предоставляющий новые возможности и
перспективы на будущее. Однако не следует приступать к реализации своих планов, пока
они не будут до конца продуманы.
Новые полезные знакомства и многообещающие дружеские контакты. Хороший момент для
того, чтобы начать учебу или овладеть новой профессией, заняться самостоятельной
деятельностью или принять участие в серьезном бизнесе с большими инвестициями.
Возможны изменения в личной жизни: брак, развод, вдовство, рождение детей. Перемены в
доме, городе или стране.
В этом году следует с открытым сердцем принять все, что принесет судьба, и с верой и
надеждой использовать свои шансы. Необходимо освободиться от груза прошедших лет и
выбросить из головы прошлые неприятности. Не будем забывать, что для того, чтобы
позитивно и творчески начать новый жизненный цикл, следует приложить все свои силы,
поскольку от этого года будет зависеть, как пройдут последующие 8 лет. Этот год является
фундаментом, на котором будет воздвигнута новая конструкция — новый этап нашей жизни.
ГОД 2
Вероятность перемены местожительства или работы. Путешествия. Год, способствующий
работе в коллективе и вообще межчеловеческим контактам.
Не следует падать духом, если дела идут не так, как вам того хочется, поскольку в этом году
осуществление любых жизненных планов будет замедленным.
Ничто уже не будет таким ясным и простым, как в прошлом году. В предыдущем году мы
могли начать новое дело, надеясь, что в этом году наши планы реализуются. Но так не
случится: появятся препятствия и проблемы.
Для профессиональной деятельности этот год будет не самым лучшим, хотя и не самым
худшим. В общем, нужно проявить большое терпение и осторожность. Пусть дела идут
своим чередом, и вскоре станет ясно, что такая позиция была верной. Этот год
благоприятствует тому, чтобы заботиться о собственном здоровье (обследования, лечение,
хирургические вмешательства и т. п.).
Огромный спрос в это время на различные посреднические услуги, цель которых —
предотвратить возможные конфликты и споры.
Мы советуем использовать этот период для накопления сил, растраченных в бурном и
полном эмоциями Первом Году. Нужно спокойно ожидать, когда наступит подходящий
момент для осуществления глобальных планов.

ГОД 3
Прогресс и активность во всех сферах жизни: в делах, в финансовых вопросах, в работе, в
общественной деятельности и личной жизни.
В этот период старые дела и проблемы разрешатся сами собой. Эта Вибрация приносит
столько новых возможностей, что часто трудно выбрать наилучшую из них. Вероятность
начать абсолютно незапланированную деятельность и вновь пробудить забытые
честолюбивые стремления.
Прекрасный период для развития творческих способностей.
Этот год исключительно благоприятствует не только общественным, но также личным и
семейным делам. Очень важный, удачный и полезный период для сердечных дел: вас
ожидает счастье в дружбе и в любви, одинокие получат возможность познакомиться со
своей избранницей (или избранником) и даже вступить в брак. Личное обаяние в этом году
будет более заметным, благодаря чему к нам повысится интерес со стороны
противоположного пола.
Год радостный и безмятежный, наполненный развлечениями и удовольствиями.
Возможность расширить круг друзей и знакомых, а также войти в новое окружение.
Если будут использованы все выгодные ситуации и обстоятельства, появятся шансы на
продвижение по службе и общее движение вперед. Но даже если этого не случится, Год 3
оставит после себя приятные воспоминания.
Этот год может быть насыщен многочисленными необычными ситуациями: нас может
ожидать непредвиденная слава и маленькие приятные неожиданности, такие, как,
например, получение стипендии, победа в конкурсе, повышение зарплаты и тому подобное.
ГОД 4
Закончились развлечения и забавы, нужно быть серьезнее и собраться с силами для
солидной работы. Это будет год, называемый в Нумерологии Годом Сева. Нам необходимо
вооружиться терпением, так как предстоит тяжелая и кропотливая работу, плоды которой
появятся не скоро.
В этот период можно, и даже нужно, строить всевозможные планы и направить всю энергию
и все усилия на их осуществление, не забывая при этом, что именно сейчас мы строим свое
будущее. В этом году следует избегать любого риска, если речь идет о деньгах. Деньги
следует использовать с мыслью о будущем, например, записавшись на какие-нибудь курсы,
совершенствуясь профессионально в какой-либо области или приобретая оборудование с
целью усовершенствовать ваше рабочее место. Не советуем совершать дальние
путешествия. Не следует также тратить энергию на общественную деятельность или
слишком активную светскую жизнь. Пренебрежение к своим основным обязанностям может
стать причиной серьезных неприятностей и неудач.
Склонность к пессимизму и унынию. Возможно, мы будем чувствовать себя скованными,
обремененными тяжелой и бесполезной ношей. Поэтому в данный период нам следует
более чем когда бы то ни было заботиться о своем психическом здоровье.
Хотя этот год и не будет слишком трудным, мы будем чувствовать нервное напряжение и
желание радикально изменить свою жизнь.
Возможны сложности в общении с людьми. Нам ничего не остается, как только проявить
терпение, поскольку разрешение наших проблем наступит в недалеком будущем. Следует
однако помнить, что в этом году мы пока еще не увидим результатов нашего труда, и это не

должно нас беспокоить, если только мы будем поступать в согласии с доминирующей в этот
период Вибрацией.
ГОД 5
Этот год несет много новых возможностей; именно теперь произойдут те изменения,
которых мы ожидали, а наши давние проблемы разрешатся сами собой. Так же, как и в 1-ом
Году, мы можем ожидать перемен и в работе, и в личной жизни. В этот период мы будем
беспокойными и полными энергии, жаждущими движения, перемен и контактов с людьми.
Нужно использовать наши способности и не бояться риска, так как благодаря ему нам
удастся многое совершить. Появляется возможность завести новые знакомства и начать
деятельность, которая может дать хорошие результаты.
Не исключена перемена окружения — ведь эта Вибрация способствует изменениям
профессии, места работы, крута друзей и т. д., а особенно дальним и близким
путешествиям. Мы должны свыкнуться с мыслью, что в этом году нас ожидают
многочисленные неожиданные и непредвиденные события, которые могут спутать все наши
предварительные планы.
Необходимо наилучшим образом использовать влияние этой «подвижной» Вибрации.
Не следует ни зацикливаться на новом, ни судорожно держаться за старое. Только
открытый и ничем не скованный ум позволит нам владеть ситуацией.
Но, с другой стороны, в этот период могут появиться признаки чрезмерной остроты
восприятия, что выражается, например, в резких и агрессивных реакциях.
В целом, этот год будет очень интересным, предвещающим многочисленные успехи.
Однако необходимо проявить смелость, инициативу и достичь внутреннего равновесия,
поскольку от нас самих зависит, будет ли этот год одним из самых лучших в нашей жизни.
ГОД 6
Это период гармонии, покоя и счастья. Много радости нам приносят дела сердечные и
встречи с друзьями. Семья и близкие в этот период играют необычайно важную роль в
нашей жизни. Нас ожидает возобновление старых знакомств, а также возвращение дорогих
сердцу людей, которых мы давно не видели. Люди ищут нашего общества, поскольку в это
время более чем когда-либо проявляются наши притягательность и обаяние. Одинокие
люди получают возможность серьезно и надолго увлечься и обрести эмоциональную
стабильность. В целом, этот год благоприятствует созданию семьи и укреплению связей
между людьми. Много времени мы будем проводить в кругу друзей и знакомых.
Очень хороший, благоприятный год для новых инвестиций и начала собственной,
независимой деятельности. Улучшение материальной ситуации.
Однако, от нас самих зависит, окажется ли в итоге этот год полезным для нас, поскольку, с
одной стороны, появятся многочисленные возможности улучшить материальную ситуацию,
а также развиваться духовно и интеллектуально, но, с другой — нас будут искушать так
называемые «радости жизни».
Если мы не сможем справиться с этими противоречивыми тенденциями, то в конце года
может оказаться, что в действительности мы не достигли ничего конкретного.
Вибрация, управляющая этим годом, относится к числу наиболее стабильных и
гармоничных из всех, которые нам известны. Она способствует счастью и гармонии в
семейных и сердечных делах. И поэтому, если появятся проблемы в нашей личной жизни

или даже дело дойдет до разрыва, это будет означать, что данное событие назревало уже
давно, и нам было необходимо вскрыть этот нарыв, чтобы возвратиться к нормальной жизни
и внутреннему равновесию.
ГОД 7
Этот год будет ознаменован множеством возможностей получить известность и признание.
Он может даровать успех и популярность, а людям, имеющим отношение к общественной
жизни, может даже принести славу. Этот период насыщен новыми, интересными событиями.
Он будет также полезен, если речь идет о бизнесе; весьма возможно, что именно теперь
реализуются наши давние проекты. Однако в этом году следует избегать всяческого риска,
так как этот год не способствует материальному развитию, а более благоприятствует
развитию духовному и интеллектуальному.
Появляются возможности осуществить наши мечты о дальнем путешествии. Весьма
вероятно, что в этот период мы найдем интересную работу или начнем изучать
интересующий нас предмет (в особенности, из области оккультных знаний). Несмотря на то,
что в этом году финансовые дела отходят на второй план, мы можем надеяться на
неожиданные доходы, а также на возможность покупки или продажи чего-либо на крупную
сумму.
7-ой Год не допускает фривольности или легкомыслия, поскольку это период глубоких
раздумий и размышлений.
Это время самооценки, внутренних поисков, духовного и интеллектуального развития,
размышлений о собственной жизни, период экзистенциальных тревог и попыток найти ответ
на важнейшие жизненные вопросы.
В это время чаще, чем обычно, мы будем обращаться к книге и интересоваться искусством.
Мы будем также испытывать потребность отдалиться от окружения и часто даже среди
людей будем чувствовать себя одинокими.
Проявятся скрытые парапсихологические способности и глубокая интуиция. В этот период
полезно прислушиваться к своему внутреннему голосу, поскольку он укажет нам путь к
обретению духовного совершенства, поможет нам увидеть и оценить то, что является
самым важным в жизни, и стать хозяином собственной судьбы.
Следует обратить внимание на новые знакомства и симпатии, а также отнестись осторожнее
к подписыванию документов, так как в этом году у нас появляется склонность к самообману.
В этот период мы можем быть подвержены болезням и депрессии. Может случиться, что в
этот год мы потеряем близкого человека, расставшись с ним или даже пережив его смерть,
что заставит нас глубоко страдать.
ГОД 8
Это год подведения итогов и расплаты за то, что мы совершили в прошлом. Если мы того
заслужили, улучшится наше материальное положение (прибавка к жалованию, повышение
по службе, премия и т. п.). Этот год означает прогресс, власть, деньги и успех во всех
сферах жизни. То, что нас ожидает в этот период, является своего рода венцом наших
семилетних усилий. Не забудьте поделиться своим счастьем с другими!
Что касается морально-этических вопросов, то, если мы придерживались правила золотой
середины в наших взаимоотношениях с людьми, мы сможем наслаждаться покоем и
радостью от осознания того, что наша совесть чиста.
Нет сомнения, что, согласно закону компенсации, нас ожидают либо награда за наши дела
(часто совершенно неожиданная), либо серьезные проблемы и неприятности. Если итог

нашей деятельности будет неудовлетворительным, то могут возникнуть очень крупные
финансовые осложнения. Мы сумеем с ними справиться только благодаря нашей интуиции
и опыту.
Этот год очень благоприятен для решения материальных вопросов. Именно теперь могут
исполниться наши мечты и честолюбивые планы. Это удобный момент для открытия
собственного дела, инвестирования, приобретения недвижимости и так далее. Успех
подобных начинаний предопределен свыше, а наши финансовые вложения окажутся
исключительно устойчивыми и выгодными. Весьма возможно, что нас ожидает значительное
продвижение по службе или назначение на ответственную должность. Если же мы не
наблюдаем улучшения нашего общественного положения, то пришло время во весь голос
заявить о своих правах. Нет никакого сомнения, что нас выслушают, поскольку в этом году
нам покровительствует одна из самых мощных Вибраций из всех существующих. Мы можем
также рассчитывать на помощь и протекцию важных и влиятельных особ.
В этот период важную для нас роль могут сыграть люди старшего возраста. Быть может, мы
будем озабочены их здоровьем, будем заботиться о них, взяв их к себе в дом, или помогать
им материально. С другой стороны, мы можем рассчитывать на их помощь и совет. Давайте
используем ту огромную силу и тот магнетизм, которые мы излучаем в это время; контакты,
которые мы сейчас наладим, окажутся чрезвычайно важными в будущем.
Этот год проходит под знаком активности, однако в глубине души мы можем ощущать
некоторое беспокойство или желание что-то изменить. Поэтому следует избегать излишних
волнений и перемен в настроении, так как они будут помехой в нашем развитии.
ГОД 9
Этот год завершает Нумерологический Цикл и несет в себе определенную угрозу. В этот
период надо быть чрезвычайно внимательным, поскольку, вовсе не по нашей вине, у нас
появятся многочисленные сложности. Это проблемы самого разного характера:
финансовые, производственные, личные и связанные со здоровьем. Появляется склонность
к апатии, нервозности, усталости и депрессии. Мы будем чувствовать себя так, будто
попали в ловушку и не можем найти выхода из создавшейся ситуации. В это время не
следует ни на что остро реагировать и ни в коем случае нельзя руководствоваться
импульсами или эмоциями. Даже если мы неудовлетворены своей работой, личной жизнью,
отношениями с окружающими и вообще всем на свете, следует запастись терпением,
поскольку грядут перемены.
В этот период могут, наконец, окончательно разрешиться некоторые неприятные для вас
ситуации или произойдет окончательный разрыв давно отягощающей вас связи. Все, чему
суждено закончиться, закончится именно сейчас. Это означает разрывы и разводы, измены
и утраты. Не следует судорожно хвататься за прошлое, держаться людей и дел, с этим
прошлым связанных. Мы должны использовать это время, чтобы подвести итоги прошедших
лет, отбрасывая все бесполезное и избавляясь от балласта, как материального, так и
эмоционального. Такое очищение будет необходимо, чтобы без всяких препятствий и помех
начать новый жизненный цикл.
В этом году следует избегать заключения договоров и подписания важных документов,
поскольку все начатые в этот период дела не сулят успеха. Это касается как
производственных, так и личных вопросов.
Этот год — самый трудный из всех, но именно в этот период мы можем многому научиться и
приобрести большой жизненный опыт.
С другой стороны, этот год может означать благоприятное завершение начатых ранее дел,
связанных, например, с бизнесом, профессиональной деятельностью, административными
вопросами и т. п.

Не исключено, что нас ожидают путешествия, и даже существует вероятность совершить
что-то необычное. Надо постараться, чтобы это случилось в конце календарного года
(ноябрь, декабрь). Однако не стоит огорчаться, если этого не произойдет, потому что,
возможно, радостные события ожидают нас в следующем календарном году.
В заключение мы позволим себе дать еще один совет на этот год: давайте будем
терпеливыми и проявим силу духа, давайте не будем все время оглядываться назад, а с
надеждой и верой посмотрим вперед, в будущее — ибо нас ожидает новый этап, и от нас
самих зависит, будет ли он счастливым и успешным.
Месячные Вибрации
Чтобы узнать, что нас ожидает в данном конкретном месяце, нужно суммировать Числа,
соответствующие Вибрациям Рождения (9) и Жизненных Целей (3), и числа месяца и года,
которые нас интересуют.
Октябрь 2015 года – 3-й нумерологический месяц (соответственно, сейчас идет 2-й)
Ноябрь 2015 года – 4-й месяц
Декабрь 2015 года – 5-й месяц
Январь 2016 – 4-й месяц (в январе всегда происходит скачек).
Далее по порядку.
То есть надо всегда складывать Вибрацию Рождения (9) + Вибрацию Жизненных Целей (3)
+ номер месяца (например, октябрь – 10) + год (2015= 2+0+1+5) и сводить все к простому
числу. 9+3+1+2+1+5=21 2+1=3
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 1
Новые события. Месяц, способствующий реализации важных проектов, требующих
смелости, расторопности и ответственности. В этом месяце нужно рассчитывать
исключительно на себя. Перемены: путешествия, работа, бизнес, контакты с людьми, купля
или продажа, которая окажется очень выгодной.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 2
Рекомендуется исключительная осторожность в действиях, так как результаты могут быть
совершенно непредвиденными.
Внутреннее беспокойство, раздражительность, неспособность контролировать собственные
эмоции и отсутствие душевного равновесия, — все это может явиться причиной многих
ошибок: неверных решений, срывов и т. д. Советуем действовать более дипломатично и
научиться держать себя в руках, а также заботиться о своем здоровье.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 3
В целом, месяц очень полезный и может принести изменения в профессиональной
деятельности или семейных делах. В этот период нужно знать, чего ты хочешь, и быть
более уверенным и решительным. Вибрация позитивна, если речь идет о финансах,
путешествиях, планировании будущего, профессиональных контактах, а также личной
жизни.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 4
Момент «закладывания фундамента». Попробуем закончить ранее начатые дела. Не будем
ничего планировать, но сосредоточим усилия на работе, учебе и, вообще, будем делать все,
что угодно, но всегда с мыслью о будущей жизни. Подходящий момент для любых
инвестиций, связанных с нашим будущим.

ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 5
Внимание: красный свет! Необходимо усилить бдительность; в этом месяце нам угрожают
всевозможные потери, несчастные случаи и превратности судьбы. Не следует допускать
никаких рискованных действий.
Более чем когда бы то ни было следует заботиться о своем здоровье.
Давайте работать производительно и заботиться о своих близких.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 6
Этот месяц будет требовать значительных усилий с нашей стороны, поскольку последствия
нашей деятельности в этот период будут зависеть исключительно от нас самих. Могут
появиться определенные трудности, препятствия или задержки в осуществлении наших
планов. Сейчас больше всего необходимо сохранять внутреннее равновесие и спокойствие,
стараясь овладеть ситуацией. В этот период необходимо особо заботиться о здоровье.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 7
Период раздумий и размышлений. Следует обратиться к голосу собственной интуиции:
сейчас, более чем когда бы то ни было, она поможет нам принять верное решение.
Путешествия и профессиональные успехи. Важную роль играют дружеские связи.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 8
Месяц очень важный; есть шанс воплотить в жизнь наши честолюбивые планы и мечты (в
материальной сфере). Смелее! В эти дни мы можем совершить большие дела, откроем в
себе неизвестные ранее запасы энергии и внутреннего магнетизма. Подходящий момент
совершить давно задуманное путешествие или получить давно принадлежащее нам по
праву. Не будем колебаться и обратимся, наконец, за помощью к важным и влиятельным
лицам.
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Этот месяц будет очень важным, так как нам приходится преодолевать всевозможные
препятствия и трудности, связанные с предыдущим периодом. Время усиленной активности.
И хотя не будет недостатка в конфликтных ситуациях, потерях, изменах и обманах, со
временем мы поймем, что этот месяц был очень полезным. Рекомендуется сохранять
осторожность, когда дело касается планов на будущее.
P.S. Надеюсь, было интересно и полезно;-)

