Целостный портрет личности
Фамилия Имя Отчество скрыты по этическим соображениям
Целостный портрет личности – это инструмент, который помогает лучше понять себя и
при желании что-то изменить. Он включает в себя нумерологический портрет, график
жизненного потенциала и психологический тип личности. Это информация для анализа и
размышления. Возможно, Вы узнаете что-то новое о себе, о том, как Вас воспринимают
окружающие, поймёте, почему в Вашей жизни происходят те или иные ситуации. Если
сочтёте необходимым, сможете подкорректировать некоторые черты своего характера.
Этот портрет отражает общие тенденции, но если следовать данным в нём рекомендациям,
можно научиться извлекать максимум пользы из любой жизненной ситуации.
Удачи Вам во всех Ваших начинаниях!!!

Нумерологический портрет
Очень гармоничный портрет. Вибрация Рождения соответствует Вибрации Внутренней
Сущности. Совершенная Вибрация Дня Рождения усиливается Совершенной Вибрацией
Внешнего Выражения и Совершенной Вибрацией буквенной части подписи.

Вибрация Рождения – 1
ЧИСЛО 1
1. Характер — личность
Согласно эзотерическому учению, 1 — это число Созидания, первоначало и источник всякой
энергии. Это число символизирует первопричину всего сущего. Возглавляя нумерологическую
шкалу, Единица дает силу характеру, а также индивидуальность, свойственную лидерам.
Обладатели этой вибрации реализуют самые смелые идеи, прокладывая путь другим. Они
неустанно стремятся к совершенствованию методов работы. Это прирожденные лидеры. Они
хотят оставить после себя заметный след и выделиться из общей массы.
Позитивная Единица — это человек, который творит сам и помогает творить другим, придавая им
мужество и желание действовать. Вместе с тем, он не терпит никакой власти над собой; его
призвание — отдавать приказы, а не подчиняться.
Единицы обладают творческой индивидуальностью, они независимы, динамичны, у них
блестящий ум, порой они гениальны, но всегда противоречивы.
Динамизм и творческое отношение к жизни способствуют тому, что данные люди совершают
необычные вещи. Вечно находясь в движении, Единицы проводят время в путешествиях,
посещении мест, где они еще не были, или в построении планов. И даже если их тело временно
находится без движения, разум продолжает оставаться активным, а идеи сменяют одна другую.
Им неведома скука. К тому же, они обладают качествами, необходимыми для осуществления их
планов наиболее оригинальным способом, полезным для них и окружающих.
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Единица всегда отважна, неординарна, экстравертна и полна энтузиазма, гордится собой и
своими успехами. Она сознает, что стоит выше посредственности; ощущает, что выделяется
среди окружающих, что дает ей особое удовлетворение.
Она стремится приказывать и руководить другими. Чаще всего это ей удается, поэтому среди
Единиц довольно много влиятельных и авторитетных людей.
Люди, находящиеся под влиянием этого числа, энергичны и позитивно относятся к жизни. Они
излучают уверенность в себе и обладают огромным даром убеждения, граничащим с харизмой
(боговдохновенностью), благодаря чему легко оказывают влияние на окружающих.
Настоящая «чистая» Единица не знает комплекса неполноценности. Она считает себя если не
совершенной, то, по крайней мере, незаурядной личностью.
Благодаря умению владеть собой (о чем напоминает при каждом удобном случае), оказывает
благоприятное впечатление на окружающих и пользуется славой человека, достойного доверия.
Однако ее высокомерие и стремление господствовать над другими является причиной многих
недоразумений и нареканий со стороны людей, не терпящих спеси и высокомерия.
Жизнь многих Единиц полна риска, они часто находятся «на краю пропасти», однако никогда не
теряют надежды, что в последний момент кто-то или что-то поможет выйти из затруднительного
положения. Независимо от возраста юные душой, Единицы живут насыщенной и полной
приключений жизнью, которая не выпадает людям робким или просто более рассудительным.
Единицы не желают идти знакомыми, проторенными дорогами, они предпочитают находить
собственный путь. Если им приходится влачить заурядное и однообразное существование, они
впадают в уныние и чувствуют разочарование, считая себя глубоко несчастными.
Носители этой вибрации — индивидуалисты, люди упрямые и эгоцентричные. Они обладают
собственным, довольно определенным мировоззрением и с трудом поддаются какому-либо
влиянию.
Они не выносят, когда вмешиваются в их жизнь или в их проекты. Умеют защищать свои
убеждения, а как руководители нетерпимы к любым возражениям. Практически всегда им
свойственна ловкость и присущи те качества, которые позволяют преодолевать все препятствия и
достигать того, чего они желают. Они не из тех, кто проигрывает, и всегда полны смелых и
честолюбивых замыслов.
Единицы умеют реагировать и действовать быстро и с фантазией. Характерная для них живость
ума и врожденная смекалка позволяют им в случаях, когда это для них очень важно, весьма
убедительно и красноречиво говорить.
Эти люди исповедуют и воплощают на практике принцип «живи сам и давай жить другим» и
стараются не вмешиваться в чужие дела. Единицы, как мы уже отмечали, отличаются
экстравертным характером, но в личной жизни, напротив, очень часто напоминают интровертов.
Они живут в своем мире, и мнение окружающих их абсолютно не интересует. Даже если они и
критикуют других, то редко бывают мстительными или опускаются до сплетен.
В большинстве своем, это люди благородные, честные и непосредственные. К тому же, они
отличаются прекрасным чувством юмора, всегда умеют отреагировать быстро и остроумно.
Поэтому, несмотря на определенную жесткость в обращении с людьми, а порой и грубую
прямоту, они легко находят верных и преданных друзей. В дружбе они лояльны, великодушны и
способны на самопожертвование. Но даже здесь у них проявляется тенденция подавлять других.
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Эта склонность нередко превращает их в настоящих диктаторов. Как враги они непримиримы.
Если в их Нумерологическом Портрете нет смягчающих вибраций, то они мстительны, а иногда
коварны. Если на них нападают, они становятся саркастичными, злорадными и язвительными.
Они инстинктивно угадывают слабости противника и могут его уничтожить одним словом.
Несмотря на то, что Единицы часто не считаются с чужими чувствами, они сами обычно очень
уязвимы. Вопреки любым внешним проявлениям, они стремятся завоевать признание
окружающих и не выносят критики, которая может их легко ранить. К этим своим качествам они
относятся как к недостойной слабости характера и любой ценой стараются скрыть их от
окружающих и даже от самих себя.
Общение с Единицей-ребенком или подростком всегда должно опираться на логику, здравый
смысл и на умение говорить с ним, как со взрослым. Таким образом можно достичь наибольшего
воспитательного эффекта.
Единицы с детства не выносят властного и деспотичного отношения к себе и всегда будут ему
сопротивляться, а, следовательно, попытки усмирить их силой приведут лишь к бунту,
агрессивности и упорному сопротивлению.
Если Единицы используют в положительном направлении свою замечательную энергетику,
творческие способности, решительность и оригинальность, то они могут достичь любых
поставленных целей. Однако те же самые черты характера, употребленные во зло, становятся
недостатками, способными принести несчастье им и окружающим.
До сих пор мы говорили о позитивных аспектах числа 1. Но не следует забывать, что вибрация
Единицы, так же, как и всех остальных чисел, может воздействовать как в положительном, так и в
негативном смысле. Негативное влияние этой вибрации означает отсутствие решительности в
действиях, веры в себя, а также лень или чрезмерный консерватизм.
Отрицательный аспект этой вибрации проявляется также в таких чертах характера, как
нетерпимость, эгоизм, цинизм, агрессивность, стремление подчинить себе других во что бы то ни
стало.
Кроме того, полная неспособность признания собственных ошибок, а также стремление к
неограниченной свободе приводят к тому, что Единице трудно приспособиться к общепринятым
нормам. Поэтому Единицы нередко оказываются настоящими анархистами. Они высокомерны и
надменны, неразборчивы в средствах для достижения собственных целей.
Как мы уже упоминали, чрезвычайно важную роль в жизни Единиц играет их честолюбие. Но они
должны быть осторожны, поскольку неверное его понимание может превратить Единиц в людей,
не считающихся с окружающими, эгоистов, которые, не задумываясь, сметают все, что стоит у
них на пути.
2. Призвание — профессия — работа — бизнес
Люди этой вибрации одарены живым, блестящим умом и огромной изобретательностью. Но,
несмотря на свои творческие способности, наивысшего успеха они достигают как директора,
руководители или управляющие. Огромный динамизм, умение планировать и реализовывать
задуманное облегчают им доступ к высоким должностям. Но наибольшее удовлетворение они
получают, работая на самих себя или занимая положение, позволяющее им действовать с
максимальной свободой. Как правило, они идут по жизни, навязывая окружению собственные
мысли и условия игры. Как личности они очень самоуверенны, сами хотят бороться за
достижение желаемых целей, не обращаясь за помощью к другим.
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Энтузиазм, энергия и находчивость могут принести им успех в мире бизнеса, где ценится
инициатива, интуиция, честолюбивые и далеко идущие планы, а также умение быстро принимать
решение и руководить крупными предприятиями. Они всегда полны смелых идей, а их
заразительный энтузиазм вселяет в окружающих веру в то, что для этих людей не существует
ничего невозможного.
Если они хотят посвятить себя медицине, им надо специализироваться в хирургии, так как
благодаря точному диагностированию и уверенным действиям они сумеют выдвинуться именно в
этой сфере. Они также могут быть хорошими невропатологами и психиатрами, поскольку
обладают глубокой интуицией, проницательностью и знанием человеческой природы. В мире
искусства им ближе всего театр, музыка, радио и фотография. Они могут стать блестящими
журналистами, авторами комиксов и карикатуристами. Они могут прославиться и в мире моды и
рекламы: их фантазия и оригинальность могут найти здесь достойное применение. Многие
известные изобретатели родились Единицами либо имели большое количество единиц в своих
Нумерологических Портретах.
Благодаря врожденной склонности Единиц к приключениям и риску, они прекрасные пилоты,
парашютисты, путешественники, гиды-переводчики, географы и метеорологи. Они также
проявляют себя как архитекторы, инженеры и конструкторы, реализующие крупные и смелые
проекты.
Решительность, глубокий и проницательный ум, характерные для Единиц, благоприятствуют
исследовательской работе. Всевозможные объединения и любые другие формы кооперации не
принесут пользы людям с этой вибрацией, разве что в их Нумерологическом Портрете появятся
какие-то другие числа, вибрации которых усилят умение работать в коллективе.
Естественность в выражении чувств, обаяние, острый и оригинальный ум, типичные для
характера Единиц, благоприятствуют работе, требующей постоянных контактов с людьми.
Благодаря энтузиазму и умению легко воплощать в жизнь самые смелые идеи, Единицы могли бы
с успехом проявить себя в качестве управляющих, инспекторов, агентов крупных предприятий.
Как управляющие они ответственны и трудолюбивы, хотя могут вступать в конфликты с
сослуживцами или шефами из-за своей резкости и отсутствия такта, нетерпеливости и упрямства,
а также неумения прислушиваться к чужому мнению.
В роли шефов Единицы, обладающие яркой индивидуальностью и творческим умом, оказывают
благотворное влияние на своих подчиненных. Они восхищают их и поражают, но часто сбивают с
толку внезапными сменами настроения и резким переходом от предельной благожелательности
до требований, граничащих с издевательством. Почти всегда очень трудно работать с Номером 1.
Успевать за ним, понимать его — вот задача, стоящая перед его подчиненными. Если жизнь
вынудила Единицу заниматься монотонной или рутинной работой, для нее будет полезно в
свободное время посвятить себя чему-то, что позволило бы проявиться богатому воображению,
творческим и художественным способностям. Такой человек мог бы создать и возглавить
любительскую театральную труппу, сотрудничать с какой-нибудь газетой. Эта деятельность
должна быть достаточно захватывающей и интересной, чтобы компенсировать скуку и отсутствие
стимулов в повседневной жизни. Только таким способом Единицы смогут сохранить психическое
равновесие, спокойствие духа и физическое здоровье.
3. Материальное положение
Люди с этой вибрацией имеют все данные, чтобы добиться успеха и сколотить состояние, при
условии, что сумеют преодолеть свою склонность к риску и будут действовать осмотрительно.
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Единицы отличаются исключительным талантом «делать» деньги. Этот талант помогает им во
всем, за что они берутся. Когда у них нет денег, они берут в долг и чаще всего для того, чтобы
жить «не по средствам» или ввязаться в какую-нибудь сомнительную, не до конца продуманную
сделку, что происходит даже тогда, когда они находятся в хорошей финансовой ситуации.
Смелость, настойчивость и сила характера, которые облегчают им путь к успеху, могут привести к
тому, что они могут с той же легкостью потерять все, если в их Нумерологическом Портрете не
появятся сдерживающие факторы.
Принимая во внимание тот факт, что Единицы любят жить в достатке и роскоши, их необходимо
предостеречь: они не смогут удержать то, что получили, и, больше того, им не избежать
финансовых потерь, если они не перестанут потакать своим прихотям, не обретут чувства меры.
Им следует придерживаться здравого смысла и принципа «золотой середины».
4. Чувства
Единицы — люди глубоко чувствительные, порывистые и страстные. Они с легкостью покоряют
сердца представителей противоположного пола, за что они должны быть благодарны своему
обаянию и исключительному дару убеждения. В любви, как и в других сферах жизни, они
ненасытны и властолюбивы, и чем больше они любят, чем большую привязанность к человеку
чувствуют, тем больше стремятся подчинить его себе. Они очень изменчивы: тончайшая,
глубочайшая нежность может тут же смениться сухостью и даже грубостью.
Преимущественно нежные и терпимые, они становятся холодными и отстраненными, когда на
своем пути встречают проблемы или трудности. Счастье и взаимопонимание они найдут с
обладателями Вибрации 2 или 6, а также с Тройками и Четверками, если смогут побороть свое
властолюбие и чрезмерный критицизм. Они могут быть счастливы с 5 и 7, хотя такие сочетания
не очень гармоничны. Но они должны решительно избегать связей с 8 и 9, а также и с Единицей.
В последнем случае не избежать постоянной борьбы двух одинаково сильных характеров. Дети,
рожденные под влиянием этой вибрации, обычно восстают против власти авторитарных
родителей, но позднее сами подсознательно стараются навязать детям свою волю. Несмотря на
эти склонности, они свято верят, что их связь с собственными чадами основана на
взаимопонимании и взаимоуважении.
5. Дополнительные замечания
Жизненная миссия людей с этой вибрацией — это не только умение полагаться на собственные
силы и развитие своих индивидуальных качеств. Это также необходимость вдохновлять других и
руководить людьми, «заражая» их своим энтузиазмом и побуждая к деятельности. На
собственном примере Единицы должны учить других тому, что не существует вещей
невозможных, не существует недостижимых целей и упорным, терпеливым трудом можно достичь
всего, чего пожелаешь.
• Планета: Солнце
• Камень: рубин, алмаз
• Металл: золото
• Знак Зодиака: Лев
• День: воскресенье
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• Цвет: желтый, золотой, оранжевый
• Счастливые числа: 1, 3, 9
Знаменитые Единицы:
Эмиль Золя, Перес де Куэльяр, Пако Рабанн, Михаил Горбачев, Лев Толстой, Карл Маркс, Эрнест
Хемингуэй, Чарли Чаплин, Ришелье, Соммерсет Моэм, Наполеон Бонапарт, Альфред Нобель,
Парацельс, Мартин Лютер, Дизраэли, Мигель де Сервантес, Делакруа, Аристотель, Онассис.
Вибрация Дня Рождения – 22
ВИБРАЦИЯ ДНЯ 22
Если им удастся быть достойными этой Вибрации, их жизнь будет основана на высоких идеалах и
служении человечеству. Эти люди обладают чувством огромной ответственности перед
обществом, в котором живут. Если они окажутся на высоте этой задачи, то оставят о себе добрую
память и заслужат глубокую благодарность потомков.
Если же они не чувствуют в себе силы жить в согласии с Вибрацией этого числа, они должны
ограничиться ролью вежливых, трудолюбивых и ответственных людей, старательно исполняющих
свои обязанности.
Вибрация Внутренней Сущности – 1
Вибрация Внешнего Выражения – 44 (8)
Вибрация Жизненных Целей - 9
Вибрация Внутренней Сущности
Эта Вибрация определяет внутренние — часто скрытые — мотивы, стремления и способности.
ВИБРАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ 1
Это люди независимые, руководствующиеся разумом, уверенные в себе и убежденные в своей
значимости. Они либерально настроены и свободны от предрассудков, уважают права других
людей. Предпочитают лицом клину встречать все превратности судьбы и чаще всего достигают
успеха там, где другие на их месте спасовали бы. У них светлый ум, и они полны оригинальных
идей.
Внутренняя сила духа и оптимизм этих людей вдохновляют окружающих и побуждают их к
деятельности. В самых сложных ситуациях они всегда умеют сохранять спокойствие и трезвый
рассудок.
Эта Вибрация очень позитивна для ее обладателей. Скрытым мотивом их поступков является
желание занять весомое положение в своей профессиональной сфере и в обществе. Этой цели
они стремятся достичь исключительно собственными усилиями, не попадая в зависимость от
других.
ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Эти Вибрации говорят о впечатлении, которое человек производит на окружающих.
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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.
СОВЕРШЕННЫЕ ВИБРАЦИИ
Число 44
Носителям этой Вибрации присущи уникальные личностные качества и умение претворять в
жизнь самые смелые проекты. Чаще всего это настоящие «баловни судьбы»: богатые, известные
и влиятельные. Благодаря их богатству, которое им достается гораздо легче, чем другим, они
становятся истинными филантропами.
Подлинные носители Числа 44 хорошо сознают свою жизненную миссию — работу на благо
общества. Значительную часть своих доходов и, прежде всего, своих сил они даруют ближним,
поэтому среди таких людей немало учредителей различных общественных и благотворительных
организаций, помогающих нуждающимся, брошенным и беззащитным.
СОЧЕТАНИЯ ВИБРАЦИЙ ВНУТРЕННЕЙ СУЩНОСТИ И ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ
Внутренняя Сущность — 1
Внешнее Выражение — 8
Эти Вибрации очень схожи по многим признакам и указывают на личность сильную,
честолюбивую, смелую, решительную и полную энергии.
Люди, в Нумерологическом Портрете которых имеется эта комбинация, — прирожденные лидеры,
всегда выделяющиеся из толпы.
Можно не сомневаться, что их ожидает успех как в материальной сфере, так и в общественной
жизни. Сильная воля, решительность, огромные амбиции в сочетании с непреклонностью часто
возносят их на самую вершину. Однако, если амбиции не совпадают с реальными возможностями
данного человека, то ему угрожают многочисленные опасности — например, излишняя
привязанность к материальной стороне жизни, отсутствие каких бы то ни было нравственных
сомнений, невнимание к духовной и интеллектуальной жизни.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
Вибрация Жизненной Цели указывает нам Жизненную Цель (как осознанную, так и скрытую), а
также то положение, которое данный человек занимает или должен занимать в обществе.
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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 - 9
Цели, превышающие своим охватом все остальные Вибрации. Люди с такой Вибрацией
руководствуются прежде всего всеобщим благом; их мечты и планы касаются всего
человечества. Всем, чем они обладают: временем, деньгами, знаниями, — они готовы
пожертвовать во имя построения лучшего мира. При этом они нередко забывают о себе и своих
близких. Отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые, они находят настоящее счастье в
служении другим и в реализации своих идеалов. Воздействие этой Вибрации приводит к тому, что
выполнение их возвышенной жизненной миссии связано также со стремлением к духовному
совершенству, к развитию своего внутреннего мира.
Люди, которые не осуществляют этого высокого, хотя и трудного предназначения,
расплачиваются за это чувством невыполненного долга, горечью и фрустрацией.
Несомненным парадоксом является то, что эта Вибрация означает также и огромную потребность
в независимости. Но, несмотря на это, люди, находящиеся под влиянием этой Вибрации, готовы
пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить
свою миссию по отношению к человечеству.
Поэтому они и стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой
деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Вместе с тем — и в этом
проявляется парадокс данной Вибрации, — они хотели бы, чтобы исполнилась их мечта о
собственной неограниченной свободе, о путешествиях и о жизни на лоне природы.
Сочетание: 1 + 8 = 9
Этим людям свойственны исключительная деловая сметка, а также литературные дарования и
предрасположенность к занятию наукой; творческое мышление, мечтательность и фантазия;
предпринимательская жилка, упорство, смелость и умение рисковать, если это необходимо. Они
всегда готовы бороться за право самостоятельно принимать решения и за личную независимость.
Сильный характер, стойкость и решительность вместе с огромным чувством справедливости.
ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИБРАЦИЙ
В портрете преобладают 3 и 9. Отсутствуют 8, но это компенсируется Вибрацией
Внешнего Выражения. Наверное, поэтому Вы и добавили 8 в свою подпись.
ПРЕОБЛАДАНИЕ 3
Люди симпатичные, веселые и обаятельные. Они всеми любимы, очаровывают всех своим
личностным обаянием. Легкость в выражении чувства. Блестящий ум, дар убеждения. Как
правило, всегда стремятся быть в центре внимания.
Приветливые, дружелюбные, преисполненные
художественными способностями.
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любви

и

оптимизма.

Обычно

обладают

Поверхностность, интриганство, ловкость. Склонность давать невыполнимые обещания.
Распыление и напрасная трата энергии; отсутствие ясно намеченной цели. Кокетство и
легкомыслие.
ПРЕОБЛАДАНИЕ 9
Гуманность, благородство, чувство справедливости. Альтруизм, снисходительность, стремление
быть полезным. Любовь к путешествиям. Более чем кто-либо, эти люди нуждаются в свободе
мыслей и поступков. Ясный, проницательный ум. Огромный интерес к окружающему миру. Быстро
загораются новыми идеями и также быстро их оставляют, как только их увлекает что-то новое.
Художественные, артистические и литературные способности. Необычайная интуиция. Интерес к
эзотерическим наукам. Незакомплексованность, желание руководствоваться собственными
этическими нормами.
Вспыльчивый характер, нетерпеливость, неистовость. Неприятие
причудливый нрав, что является причиной конфликтов с окружающими.

критики.

Капризный,

ОТСУТСТВИЕ 8
Узость интеллектуальных горизонтов, капризность, отсутствие здравого смысла. Легкомысленное
отношение к финансовым вопросам. Такой человек живет исключительно ради денег, и, вместе с
тем, он слишком расточительный и безответственный.
Внутренние противоречия; сомнения и страхи, тормозящие духовное развитие. Отсутствие
порядка и рассудительности в делах.
Такой человек должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим
многочисленным достоинствам, таким, как умение руководить большими коллективами, ясный ум,
деловое чутье.
ХАРАКТЕР, СПОСОБНОСТИ
В портрете преобладают Эмоциональные и Художественные Числа.
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.
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ЧТО НАМ ГОТОВИТ СУДЬБА?
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 1
Жизнь необычайно интересна и красочна; возможность подняться на вершину успеха. Однако
удача придет не сама по себе, а лишь благодаря терпению, решительности и энтузиазму самого
человека. Люди этой Вибрации являются первопроходцами во всех сферах жизни, одаривая
общество своими идеями. Это прирожденные лидеры; индивидуалисты и организаторы. Поэтому
они должны использовать свои способности и энергию конструктивно и творчески, ведя по жизни
людей более слабых, менее дисциплинированных или более зависимых, и указывая им путь к
успеху. Оригинальные и преисполненные честолюбивых планов, умные и способные к
реализации любых идей и замыслов, особенно если имеют возможность действовать
самостоятельно. Однако, если они позволят проявиться негативному аспекту этой Вибрации,
чрезмерные амбиции превратят их в расчетливых эгоистов, любой ценой стремящихся добиться
своего, не гнушаясь никакими средствами и не считаясь с другими. Вместо уверенности в себе у
них будет проявляться надменность и мания величия, а сильный характер в этом случае будет
означать нетерпимость и диктаторские замашки.
ВИБРАЦИЯ ПОДПИСИ
Вибрация Подписи — это единственная Вибрация, которую мы можем выбрать по своему
желанию. Подпись играет чрезвычайно важную роль в формировании личности и поведении
человека.
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.
Вибрация Подписи – 22+8=3
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – 4
(которое появилось у Вас благодаря подписи)
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.
ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ
ЧИСЛО 1
Вера в себя — вот ключ к успеху.
Эмерсон
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ХАРАКТЕР ЧИСЛА 1
Люди, находящиеся под влиянием этой Вибрации, обладают яркой индивидуальностью, они
свободны и независимы, не позволяют другим вмешиваться в их личные дела и не признают
никаких авторитетов. Именно поэтому на них трудно оказывать влияние. Это люди амбициозные
и упрямые, которые всегда поступают по-своему и не принимают во внимание ничьих указаний
или советов; часто гордость не позволяет им признать свое поражение. Единицы не страдают
комплексом неполноценности, они, как правило, чувствуют себя полностью самодостаточными и,
следовательно, не нуждаются в других людях.
Спонтанные, свободные и не подчиняющиеся общепринятым нормам, они живут своей жизнью,
обходясь без окружающих. Мнение других не лишает их сна, и точно так же, как они не позволяют
никому вмешиваться в свои дела, они не лезут в чужую жизнь. Их не волнует, что делают другие,
лишь бы они сами могли поступать в соответствии со своими желаниями.
Для личности Единицы характерно то, что она обладает блестящим динамичным умом, иногда
склонна к фантазированию, всегда находит правильное решение. Единицы не испытывают
недостатка в идеях — идей столько, что они не успевают их реализовывать; почти всегда они
жаждут оваций и требуют, чтобы ими восхищались.
Обычно импульсивные, полные жизни, открытые и экстравертные, Единицы обладают
способностью притягивать к себе людей и легко завоевывают власть и влияние; они всегда
выделяются, но постоянно нуждаются в подтверждении своей неординарности, добиваясь того,
что действительно оказываются лучше всех. Зачастую они эгоцентричны, но не из высокомерия, а
в силу свойственного им чувства собственной значимости, и желают доказать, что обладают
большей ловкостью и более богатым воображением, чем другие. Они требуют признания своего
интеллекта, оригинальности и умения вести дела.
Они никогда не согласятся играть второстепенную роль, всегда хотят быть первыми и выделяться
среди окружающих. Их путает сама мысль, что кто-то может воспринимать их как
посредственность. Они ненавидят все жалкое, посредственное и заурядное, в том числе и такого
рода людей. Энтузиасты и смельчаки, Единицы мечтают о свободной, полноценной и лишенной
страха жизни; их душа всегда остается молодой, живой, независимой и заинтересованной.
Они горды и честолюбивы, всегда полны смелых идей. Они стремятся к тому, чего другие
опасаются, решают сложные проблемы и находят выход из ситуаций, которые другим кажутся
безнадежными.
Обычно Единицы — хорошие ораторы и любят полемику. Это люди изобретательные,
красноречивые и язвительные, поэтому дискуссия является для них способом тренировки ума и
поддержания хорошей интеллектуальной формы. Они часто провоцируют дебаты и споры просто
из любви к дискуссиям, в которых они могут продемонстрировать остроту своего ума.
Человек, обладающий этой Вибрацией, вызывает либо восхищение как яркая и неординарная
личность, либо ненависть, если он проявляет свои негативные качества. Но Единица никогда не
остается незамеченной.
НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА
Негативными качествами людей с этой Вибрацией являются эгоизм и властолюбие; эти люди
стремятся управлять другими и считают, что всегда правы, даже вопреки фактам.
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Они авторитарны, упрямы, легко приходят в ярость, всегда хотят, чтобы последнее слово
осталось за ними, бывают капризны, циничны или злобны.
Единица неспособна сдерживать эмоции, если задевают ее честолюбие или кто-то пытается
навязать ей свою волю. Она может быть жесткой и холодной, ее не волнуют чужие чувства,
нередко она презирает слабых и уязвимых.
Несмотря на то, что Единицы не склонны сплетничать или намеренно унижать других, они часто
слишком прямолинейны и не всегда тактичны, поэтому нередко при каких-либо разногласиях в
споре их свободная и образная речь может незаметно для них самих стать злой, саркастичной и
даже оскорбительной. Эти люди могут быть жестокими, они способны уничтожить атакующего
противника.
Их активность и горячность могут превратиться в неорганизованность, неосторожность и
рассеянность. Если они не научатся самоконтролю и самодисциплине, то могут растерять свои
лучшие качества.
Единицы должны контролировать свою непримиримость и быть снисходительнее к менее
способным людям.
ВИБРАЦИЯ ГОДА
Каждый год соответствует особому вибрационному ритму, в который вносят свои коррективы
Вибрации Рождения; поэтому один и тот же год будет удачным, незабываемым для одних людей
и фатальным для других.
Нумерологический год начинается 1 октября. Для Вас начался 4 год 9-летнего нумерологического
цикла. 1 октября 2019 года для Вас начнётся 5-й нумерологический год и т.д. до 9 года. Далее
цикл повторяется с 1 до 9.
ГОД 1
В этом году прекратят действовать сдерживающие силы, являющиеся причиной разочарования и
уныния, характерные для предыдущего года.
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 по-другому.
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
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА
Чтобы узнать, что нас ожидает в том или ином месяце, нужно суммировать Числа,
соответствующие Вибрациям Рождения и Жизненных Целей, и Числа месяца и года, которые нас
интересуют.
Ваша Вибрация Рождения – 1
Вибрация Жизненных Целей – 9
Сейчас октябрь 2018 года.
Складываем 1+9+1+0+2+0+1+8=22. Сводим к простому числу: 2+2=4. Значит сейчас для Вас идёт
4-й нумерологический месяц.
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.
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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.
ВИБРАЦИЯ МЕСЯЦА 9
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.
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График жизненного потенциала
График жизненного потенциала вычисляется по дате рождения. Он содержит три
последовательности цифр, которые отражены на графике. Можно рассматривать эти цифры
применительно к периодам в 12 лет (это уже астрология), а также применительно к семилетнему
циклу, который потом повторяется. Проанализируйте свою прошлую жизнь, найдите
закономерности, тогда Вам будет легче понять, чего ожидать в будущем и как себя вести.
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Ваши числа:
Судьба – 4367424 (чёрная линия на графике)
Воля – 4387204 (синяя линия)
Жизненные силы – 3481283 (красная линия)
На вертикальной оси показаны цифры от 0 до 9, которые соответствуют вышеназванным числам.
На горизонтальной оси отражены Ваши годы, начиная с рождения (0).
Жизненные силы – это, скорее, ваше внутреннее самоощущение. А Судьба и Воля – больше
относятся к внешним обстоятельствам. Когда график Судьбы выше, стоит «плыть по течению», а
когда выше Воля, то стоит приложить больше собственных усилий, чтобы улучшить результат.
Когда точки на графиках совпадают – решайте сами, как поступать, - результат будет один и тот
же.
У Вас на графике есть интересные пики, когда Жизненные силы и Воля на 8. В этот момент Вам
любые жизненные обстоятельства нипочем. Вторая 8 на графике Жизненных сил позволит Вам
наиболее легко перенести сложные ситуации этого периода. Главное, не идти наперекор Судьбе,
поскольку Воля в этот момент на 0.
Когда же Жизненные силы на 1, то внутренние недовольства и сомнения могут терзать Вас,
несмотря на весьма благоприятные внешние обстоятельства.
В нижеприведенной таблице рассмотрены взлеты и падения в зависимости от числового ряда, а
также рекомендации по преодолению тяжелых периодов.

Значение
(точка)

0

1

Прогноз

Рекомендации

Непростой период, в который все будет
буквально падать из рук. Человек может
впасть в депрессию и самобичевание,
возможны неприятные события. Такой
период часто встречается у людей для того,
чтобы они отработали свой кармический долг
и перешли на новый уровень развития.

Подходящее время для того чтобы
переосмыслить все свои хорошие и
плохие
поступки,
пересмотреть
жизнь,
накопить
необходимые
знания, опыт и выбрать правильный
путь. Поможет в этот тяжелый
период поддержка родных и близких
по духу людей.

Человек становится воином, который борется
за свое место под солнцем. При этом может
появиться чувство неудовлетворенности
собой и раздражительность. Если такая
цифра приходится на первые годы жизни, то
это значит, что человек рос в неполной семье
или в тяжелых условиях.

Нужно взять волю в кулак и идти к
своей цели несмотря ни на что, не
надеясь на других. Чем сильнее
будут преграды, тем активнее
производятся
действия
и
проявляются
амбициозность
с
агрессивностью.

21

2

3

4

6

7

8

Происходят поочередные подъемы, а затем
спады. При этом человек чувствует себя
неуверенным и нерешительным. Неплохой
период, но в это время невозможно
определиться с жизненной дорогой, так как
человек постоянно меняет свои решения.

Следует подходить ко всем бедам, с
философской
точки
зрения,
пытаться
контролировать
свои
эмоции,
чтобы
морально
подготовить себя к лучшему.

Нестабильное материальное положение, Необходимо налаживать связи с
постоянно меняются взгляды и убеждения, людьми, которые смогут помочь
появляются новые идеи, связи, друзья. Все исправить положение.
это стимулирует идти дальше и достигать
чего-то нового.

Стабилизируется финансовое положение, Нужно
заставить
себя
снова
формируются
устойчивые
привычки
и поверить в свои силы и то, что все
убеждения, налаживается личная жизнь. получится.
Человек занимает то место в обществе,
которое его устраивает. Но если четверка
идет после большого числа (спад), то это
говорит об утрате веры в себя и потере
жизненной энергии.

Период,
когда
человек
является
состоявшимся,
гармоничным,
любит
созерцать природу, у него все в порядке как в
материальном плане, так и в семейном. Не
исключено появление сверхъестественных
способностей. Человек ставит перед собой
только осуществимые цели, которые не
противоречат его ценностям.

Если шестерка идет после большей
цифры, то не стоит огорчаться в этот
период, а нужно более внимательно
отнестись к финансовой стороне
жизни.

Человек занимается совершенствованием Необходимо
пересмотреть
свое
духовного
сознания,
интересуется мировоззрение
и
взгляды
на
различными
практиками
(медитация, взаимоотношения в семье.
дыхание праны, йога). Может резко начать
заниматься искусством, проведением научноисследовательских работ и т. д. Укрепляются
взаимоотношения с окружающими людьми.

Период достатка и удачи, особенно в Не стоит преувеличивать свои
коммерции. Вероятно, карьера пойдет вверх, возможности роста и идти на риск.
и любые начинания увенчаются успехом.
Лучше оставить все как есть и
радоваться текущему хорошему
положению дел.
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Психологический тип личности
Первая фигура в последовательности показывает то, как нас воспринимают окружающие. Круг
означает, что Вас воспринимают как мягкого, бесконфликтного, дипломата.
Вторая фигура в выбранной последовательности показывает основу взаимоотношений с
другими людьми. Треугольник, стоящий на втором месте, - говорит о том, что человек общается
всегда целенаправленно, и он вряд ли будет звонить просто для того, чтобы узнать, как дела.
Третья фигура, которую мы ставим на последнее место и говорим, что она нам нравится меньше
всего, - отражает нашу сущность. Те, у кого в основании квадрат, всегда стремятся к
стабильности, особенно материальной.
Тип личности – Общественник
Общественники обладают даром вести за собой людей. Их можно встретить в авангарде
различных общественных движений и социальных групп. Они чувствуют веяния времени и
являются выразителями мнений большинства. Общественники достаточно гибкие и
дипломатичные союзники. С ними комфортно, легко и приятно общаться. Общественники любят
помогать другим, однако отсутствие ответной благодарности их сильно огорчает. Они готовы к
переменам, если риск оправдан. При этом стремятся к стабильности в бизнесе и во
взаимоотношениях. Общественники ценят комфорт, уют и дух единомыслия в команде.
Общественники составляют костяк Сетевого Маркетинга в целом.
Рекомендации по взаимодействию: Они способны восхищаться любыми мелочами, щедры на
комплименты. Если Ваш бизнес пошатнется, не исключено, что общественники будут «петь
дифирамбы» уже Вашему конкуренту, прихватив с собой часть команды. Поддерживайте
общественников, их боевой дух и уверенность в завтрашнем дне благодаря стабильности
компании. Общественники хорошие организаторы культурно-массовых мероприятий. Им также
подойдет роль ответственных по работе с публикой. Обязательно благодарите общественников
за любую услугу.
Рекомендации по работе над собой: Вам стоит обратить больше внимания на собственный
имидж и саморекламу, поскольку именно это является залогом стабильности в настоящем и
открывает перспективы для прекрасного будущего. Не берите на себя слишком много
ответственности и не позволяйте окружающим «садиться Вам на шею».
По стихиям Общественник – Вода.
Представитель этой стихии часто течет по течению, даже не задумываясь об этом. Вода умеет
хорошо приспосабливаться. Однако человек-вода живет в состоянии частичного затмения: не
знает, кто он на самом деле (спокойнее и безопаснее служить приемником чужих чувств и
эмоций).
Человек-вода страдает врожденным и часто неосознаваемым страхом одиночества (также как
капли воды стремятся слиться воедино) и страхом перед ответственностью.
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Вода легко убеждает других стать партнером, - у нее прирожденный талант к общению. Однако в
сложной ситуации способна быстро изменить свое мнение и выйти из игры. Вода стремится
получить как можно больше – либо силой, либо с помощью всевозможных психологических
ухищрений. Большая проблема воды: склонность брать – не отдавая ничего взамен.

Надеемся, что Вы сможете эффективно воспользоваться полученной информацией. Если
возникнут вопросы, пишите на почту: info@julian-julia.ru
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