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Нумерологический расчет
Числа кармического долга
Нумерология строится на древнем принципе, согласно которому каждый из нас  духовная сущность, или душа, которая воплощается
на Земле множество раз, постепенно совершенствуясь и накапливая знания.
На протяжении длительного эволюционного пути в течение многих воплощений мы накапливали мудрость, делая множество
правильных выборов, которые положительно сказывались на наших дальнейших воплощениях. Мы совершали множество ошибок, а
иногда злоупотребляли теми дарами судьбы, которые были заработаны положительными накоплениями. Для того чтобы устранить
дурное следствие накопленных прежде ошибок, мы должны в течение нынешней жизни взять на себя определенные обязательства. В
нумерологии груз прежних ошибок и необходимость избавления от него называется кармическим долгом.
Числа, указывающие на наличие кармического долга,  13, 14, 16 и 19. Эти двузначные числа имеют огромное значение, если
присутствуют среди ключевых чисел карты (наиболее важные числа  жизненный путь, выражение, душевное стремление,
индивидуальность и число рождения) и в различных циклах, встречающихся на протяжении вашей жизни. Каждое из чисел кармического
долга имеет собственные уникальные характеристики и собственные трудности для преодоления.

Число кармического долга (14)
Данное число кармического долга указывает, что в течение предыдущих жизней человек злоупотреблял своей свободой. Кармический долг 14
требует постоянно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и неожиданным случайностям. Есть опасность стать жертвой
злоупотребления наркотиков, алкоголя и чрезмерного потакания чувственным удовольствиям, таким, как чревоугодие и секс. Человек должен все
время держать себя в узде. Скромность и сдержанность во всем  вот средства избавления от этого кармического долга.
Также чрезвычайно важно поддерживать свою жизнь в порядке, а эмоциональное состояние  в стабильности. Человек должен быть готов к
разного рода неожиданностям в своей жизни и при этом строго придерживаться выбранного курса к поставленным целям и своей мечте.
Гибкость и адаптабельность  ключевые способности этой борьбы.
Поддержание своего ближайшего окружения в порядке  решающее условие очищения и сосредоточения. Умственная и эмоциональная
стабильность помогут противостоять постоянно изменяющимся внешним условиям.
Но ключом к кармическому долгу 14 все же является обязательность. Жизнь будет похожа на путешествие в шторм, однако конструктивные
усилия, о которых говорилось, способствуют тому, чтобы волны вынесли неуправляемое судно к цели путешествия. Посвятите себя великой

цели, поддерживайте порядок в своей жизни где только можете, избегайте потакания своим слабостям и придерживайтесь веры. Но главное  не
изменяйте своим целям и идеалам.
Человек с кармическим долгом 14 сможет наполнить свою жизнь смыслом, если будет иметь перед собой высокий идеал. Только тогда он
достигнет успеха и высокого духовного развития.

Число кармического долга (19)
Человеку с кармическим долгом 19 необходимо культивировать собственную независимость в альтруистическом направлении и вырабатывать
умение надлежащим образом использовать свою силу. Человек должен быть самостоятельным и уметь при этом, когда необходимо, не
оставаться в стороне. Трудности, которые потребуется преодолевать, не выходят за рамки внутренней борьбы.
Один из главных жизненных уроков кармического долга 19  научиться помогать другим, когда это действительно нужно. Ваша независимость
эгоистична. Вы не хотите прислушиваться к мнению других, помогать или давать советы. Кармический долг 19 означает, что человек слишком
самозациклен, не открыт реальности и взаимообмену эмоциями.
Наиболее важный урок кармического долга 19; если вы чувствуете, что прочно стоите на ногах, стремитесь к глубокому контакту с другими,
оказывайте поддержку, помощь, дарите человеческое понимание, в котором нуждаются все люди. Человеку с кармическим долгом 19 предстоит
трудный путь эволюции от робинзонов с идеологией «мой дом  моя крепость» к идеологии «все мы части единого целого».

Момент рождения  врата во время
Число жизненного пути (1)
Наиболее важное число в вашей нумерологической карте основано на дате вашего рождения,  моменте, когда был поднят
занавес вашей жизни. Оно называется число жизненного пути. Его можно сравнить со сценарием предполагаемого спектакля. Число
жизненного пути представляет нам наброски возможностей, вызовов и уроков, с которыми мы можем столкнуться на протяжении
этой жизни.
Если ваше число жизненного пути  единица, вы прирожденный лидер. Отстаиваете свою правоту, полагаясь на собственный ум. Вам нужен
простор для мысли и действия.
У вас есть сила и решительность. Пусть никто и ничто не возникает на вашем пути к установленной цели. Вы способны принять на себя
ответственность за охрану и обеспечение собственной жизни. Требуете уважения и внимания к себе, становитесь раздражительным и даже
деспотичным, когда важные события развиваются не так, как вам хотелось бы. Всегда стремитесь оказаться у руля крупных предприятий,
напрочь отвергая подчиненные роли. Желаете всегда быть на переднем плане и в центре событии.
Вы человек исключительно творческий и оригинальный, на вас лежит печать необычности. Подход к Проблемам уникален, и вы достаточно
смелы, чтобы бродить вдали от проторенных путей. Могут раздражать собственные промахи, а также  промахи других людей. Весьма озабочены
собственным положением и стремитесь к успеху и удовлетворенности. Желание быть на высоте заставляет стремиться к росту, успеху и самым
лучшим вещам.
Вы можете не заметить собственные эгоистичность и тщеславие, и эти отрицательные черты дадут знать о себе в вашем поведении. Нужно
быть начеку относительно таких черт, как необузданность, гнев и агрессивность. Если эти качества останутся вне контроля, можете стать
чрезмерно деспотичным, мстительным и даже невменяемым.
Любое дело вы сделаете лучше, если будете полагаться на свои силы и методы. В идеале  надо иметь собственное дело, связанное со
строительством или ремеслами, лучше, если вашим боссом станете вы сами. Крепко держитесь за свои жизненные идеалы и работайте с

полной самоотдачей над их реализацией.
Высокая динамичность вашей натуры может привести к стрессам. Будьте внимательны к своему рациону, выберите себе систему физических
упражнений и придерживайтесь ее. Состязательные виды спорта являются необходимой отдушиной для людей с вашим темпераментом,
особенно бег и плавание.
Чтобы оставаться самим собой, не поддавайтесь гордости и самомнению. Помните, таланты и возможности даны вам свыше, а это
подразумевает скорее благодарность и смирение, чем гордость и зазнайство.
Вы можете достичь в жизни очень многого, если полностью задействуете такие свои качества, как энергичность, созидательность,
оригинальность и дух первооткрывателя. Способности разнообразны, и вы обладаете значительным потенциалом к успеху. Вас могут привлекать
бизнес, военная или государственная служба, все виды деятельности, где сможете лидировать и подчинять ход событий своей воле.

Число дня рождения (29)
Число дня, в который вы родились (день рождения), может дать много дополнительной информации о том, кем вы являетесь и в
какой области лежат ваши таланты. День рождения указывает на некоторые особенные способности, которыми вы обладаете.
Эта информация, по сути, является подарком, который весьма полезен в разных жизненных ситуациях. Число дня рождения
представляет одно из пяти базовых чисел (core numbers) вашей нумерологической карты. Оно наименее важное из всех базовых
чисел, и его ограниченность, возможно, связана с тем, что оно указывает на ваши самые заметные качества.
Ваше число дня рождения  это календарное число того дня, в который вы родились. И понятно, что это число может быть как
однозначным, так и двузначным. Есть причина, по которой двузначное число дня рождения не сокращается до однозначного.
Причина в том, что разные двузначные числа, обладающие специфическими характеристиками, при сокращении могут давать одно
и то же однозначное число, при этом будут нивелироваться индивидуальные (зачастую противоположные) свойства двузначных
чисел.
Символ числа дня рождения  бриллиант с числом внутри.
Вы  человек творческий и обладаете прекрасной интуицией. Ваше мышление образно. Получаете информацию и идеи прямо из пространства.
Главный дар  интуиция и стремление постигать сокровенную глубину вещей. Вы настолько устремлены к духовным целям, что не видите
ничего заслуживающего внимания в обычном мире. Сфера духовного и философский подход определяют вашу повседневную активность. Вы
чувствуете свою причастность к великим силам вселенной, и ничто не может изменить этого положения вещей.
Обладаете развитым умом и острой интуицией, но это не является результатом логического или рационалистического подхода. Вашу жизнь
направляет вдохновение, а не рационалистические расчеты.
В некоторые моменты чувствуете, что находитесь в руках судьбы, и поэтому можете сдаться на произвол высших сил, направляющих вашу
жизнь. Скорее всего, вы поздно вступите в пору своего расцвета. После достижения тридцати ждет период неопределенности, ученичества и
медленного развития. В течение этого времени вы будете не удовлетворены собственным ростом или, возможно, как нам покажется, полным
отсутствием такового.
Необходимо культивировать доверие. Вы  энергичная личность с огромным потенциалом, но вам необходимо развивать характер и
уверенность в себе, лишь тогда вы сможете открыть и реализовать собственный потенциал.
Подобно тому как дерево нуждается в развитой корневой системе для того, чтобы расти, так и вы нуждаетесь в той, чтобы развивать глубину
своего характера для достижения своих жизненных целей. Ваши развитая интуиция может привести к должности квалифицированного
советника, адвоката или целителя. Обладаете даром вдохновлять людей. Вами многие восхищаются, хотя вы об этом можете ничего не знать.
Вы мудры, и многие чувствуют вашу мудрость.
Ваша острая чувствительность является причиной того, что вы легко подпадаете под влияние своего окружения. Любите красоту и гармонию.
Жаждете интенсивного общения н внимания людей. Можете быть очень эмоциональным, часто переживая крайние степени счастья и
разочарования. Обычно легкоранимы. Часто впадаете в состояние подавленности и в эти темные периоды страдаете от того, что, как вам
кажется, доверять нельзя никому.

Несмотря на высокую чувствительность, вы, несомненно, обладаете качествами лидера. Скромны, дипломатичны и вежливы. Умеете
убеждать людей.
Способность чувствовать людей делает вас сострадательным, добрым и мягким. Вы имеете все для славы и успеха. Ищите пути помогать
другим и служите проводником гармонии и ясности от сил Вселенной к людям, вы благословлены на эту роль. Такой образ жизни принесет вам
те материальные и духовные плоды, о которых вы мечтаете.

Числа оклика (0, 4, 4, 4)
Каждый человек рождается, имея сильные и слабые стороны характера. Нумерология смотрит на жизнь как на своего рода
образовательный процесс. Подразумевается. что в ходе этого образовательного процесса человек должен открыть и развить свои
таланты, а слабость трансформировать в силу. В целом, именно это и составляет суть нашего бытия.
Существуют четыре оклика, с которыми человек может столкнуться в течение своей жизни. Для большинства людей
некоторые оклики звучат повторно, для других  все четыре оклика разные. По сути, определенный оклик является призывом к
проработке определенной негативной черты характера, жизненной задачей.
Установка на то, чтобы стать цельной личностью, приводит к необходимости работать со своими слабостями  это
единственный путь сознательно улучшить себя. Оклики покажут вам точное направление, в котором вы должны двигаться в
данный период жизни.
Четыре задачи, обозначаемые четырьмя окликами, вы должны разрешить в течение этой жизни. Каждому оклику соответствует
определенный период жизни, за исключением третьего, или главного, оклика, который растянут на весь период от рождения до
смерти.
Оклики проявляются не в связи с какимто определенным годом жизни  их приход и смена обусловлены динамикой возврата
кармических долгов. В момент вашего рождения все ваши оклики уже с вами, они видны в деталях и стоят, подобно актерам на
освещенной сцене.
1. Первый оклик становится актуальным в ранний период вашей жизни и часто длится до ранней зрелости, его
продолжительность зависит от того, как скоро вы проработаете стоящую перед вами задачу.
2. Еще до того, как вы полностью изучите первый оклик, начнет действовать второй оклик. Наиболее интенсивно второй оклик
звучит в зрелом возрасте.
3. Третий, или главный, оклик уникален. Он слышен на протяжении всей жизни, и его звучание сильнее, чем у остальных окликов.
4. Четвертый, и последний, оклик вступает в силу в период поздней зрелости, и его проработка приходится на заключительный
этап жизни.

Первый оклик (0)
Вы в должной мере не вовлечены персонально в деятельность по улучшению жизни людей. Представляете себе лишь на интеллектуальном
уровне, каковы страдания тех, кто беден, гоним и испытывает муки голода или других лишений. Но при этом вы никак не вовлечены в
эмоциональные и телесные переживания страждущих.
Нужно отслеживать в своей жизни все благоприятные возможности для того, чтобы самоотверженно служить другим и претворять эти
возможности в жизнь. Самоотверженное служение другим предполагает в качестве награды только чувство внутреннего удовлетворения от
содеянного. Счастье напрямую зависит от того, будете ли вы отдавать все лучшее другим или нет. Только через служение людям вы сможете
ощутить причастность ко всему человечеству и его высшим ценностям.
Другой аспект нулевого оклика  это необходимость избавиться от предрассудков всех видов. В этом плане вы должны учиться выстраивать
органичные и конструктивные отношения с людьми из самых разных социальных слоев.

Второй оклик (4)

Вы пребываете в состоянии внутреннего беспорядка и неорганизованности. Непрактичны и склонны фантазировать по поводу проектов и
возможностей, которые имеют мало практического значения и перспектив в будущем. Вам следует научиться делать различие между пустым
баллоном и ракетой, которая способна полететь в космос.
Вы склонны к трудноосуществимым проектам, так как ваше восприятие хаотично и не имеет никакой направленности вперед. Надо учиться
быть внимательным к деталям. Поддерживайте свое окружение чистым и упорядоченным. Стремитесь к эффективности.
Имеете способность к практичности и организованности, но вам нужно работать над этими качествами. Это позволит улучшить свою
повседневную жизнь, создать основу для дальнейшего успеха.
Этот оклик призывает к построению прочного фундамента своей жизни. Потребуется упорство и многократное приложение усилий в заданном
направлении. Готовые схемы быстрых и прибыльных афер могут обернуться против вас, в то время как настойчивое приложение усилий в
нужном направлении приведет к счастью.
Третий оклик (4) у вас совпадает с одним из предыдущих. Смотрите подробности в соответствующем описании выше.
Четвертый оклик (4) у вас совпадает с одним из предыдущих. Смотрите подробности в соответствующем описании выше.

Ваше имя не случайно
Число выражения (6)
Число выражения отражает вашу физическую и ментальную конституцию, ориентацию цели вашей жизни. Некоторые
нумерологи считают это число числом судьбы, потому что оно отражает долгосрочную цель, к которой вы стремитесь. Вы
работаете над выражением этого потенциала каждый день своей жизни. Таким образом, число выражения отражает вашу
внутреннюю цель, задает черты личности, которой вы должны стать.
Число выражения отражает ваши таланты, способности, признаки и недостатки. Степень, в которой вы научитесь
использовать эти способности и реализовывать свой внутренний потенциал, определяет, кем вы являетесь в конечном итоге.
Для нумеролога ваши индивидуальные таланты и способности представлены в каждой букве вашего имени и в
соответствующей ей цифре. Как мозаика, буквы комбинируются в общее целое, в картину, которая является вашим
действительным отражением. Имя, данное вам при рождении, может рассматриваться как отпечаток вашего потенциала.
«Потенциал» здесь  ключевое слово.
Число выражения происходит от вашего полного имени при рождении, учитывая ваши имя, отчество и фамилию. Конкретно, это
имя, записанное в вашем свидетельстве о рождении.
Вы  любящая и заботливая личность. Обладаете способностью ставить интересы других превыше своих собственных. Ответственны и
надежны, стремитесь к справедливости и честности. Обязанности преследуют вас всю жизнь, иногда они будут вас тяготить. Вы артистичны,
отдаете предпочтение гармонии и красоте. У вас есть музыкальные способности, но творческие таланты иногда недоразвиты или подавлены в
результате стремления служить другим. Вы  творческая личность во всех областях жизни, особенно связанных со зрительным восприятием;
талантливый бизнесмен и можете методично добиваться поставленных целей. Любите цветы и животных. Ваша любовь к детям, как считают
нумерологи, связана со стремлением служить Космической Матери или Отцу. Даже форма числа 6 символизирует "беременность любовью".
Вы  прирожденный советчик и целитель, но будьте осторожны, не ограничивайте свободу других. Вас считают идеалистом, которому
необходимы супружество, дружба и человечность.
Шесть  наиболее уравновешенное из всех чисел, но заключает величайшие парадоксы. Оно напоминает два слабоустойчивых
противоположных направления. Шесть обладает даром уравновешивать эти противоположности, отсюда  разрешение своих внутренних
противоречий. Вы можете найти себя в роли целителя и лекаря, легко улаживаете свои внутренние конфликты.

Возможно, вы слишком идеалистичны. Для вас характерно искушение добиваться прекрасных целей любыми средствами. Вы должны
опасаться назойливости, домашней тирании и стремления всегда быть правым в семейных спорах. Старайтесь понимать чужие проблемы и
находите компромиссные решения. Ваша природная способность приносить комфорт и теплоту позволяет вам изливать бальзам на израненные
чувства людей. Вам нравится любовь и признательность окружающих, и это справедливо, потому что вы способны отплатить тем же. Вы могли
бы быть незаурядным учителем, особенно для маленьких детей, лекарем, консультантом, социальным работником, художником, дизайнером,
садовником и фермером. Вы будете удачливы в бизнесе, особенно в областях, требующих работы с людьми.

Число желания сердца (9)
Число желания сердца (иногда называемое числом стремления души)  это то, что подразумевает ваше имя, ваша внутренняя
сущность, желания, наиболее близкие вашему сердцу. Оно отражает внутреннюю мотивацию или общий замысел, стоящий за
вашими поступками. Оно обусловливает выбор жизненного пути. Его влияние распространяется на все области вашей жизни: на
карьеру, окружение, друзей и стиль жизни.
Число желания сердца зависит от гласных, составляющих ваше имя. Обратите внимание, гласные произносятся на свободном
дыхании, протяжно: Ааааа; Еееее; Иииии; Ооооо; Ууууу. Согласные, напротив, имеют четкое начало или конец. Они резко
начинаются и резко заканчиваются. Например, Б, Д, К, П, С, Т, X.
У согласных более резкая граница, чем у мягких и протяжных гласных. Гласные отражают вашу нежность, любовь, заботу и
ранимость, согласные  определенные качества, которые, наряду с прочим, указывают на ваши самые ранимые струны.
Общественная характеристика, которую отражают согласные,  это фундамент вашего «я», именно это вы и хотели бы
демонстрировать миру.
К гласным буквам относятся А, Е, И, О, У, Э, Ю, Я. Остальные буквы за вычетом мягкого и твердого знаков являются
согласными.
Вы хотели бы стать слугой в этом мире. Получаете глубочайшее удовлетворение от сознания того, что вам удалось проявить сердечность.
Ваши идеалы высоки. Вы  сторонник доктрины совершенства. Стараетесь построить мир утопии, сделать жизнь каждого хоть чуточку лучше и
самоусовершенствоваться. Одно из призваний  стремление к возвышенным целям и осознание того, что вы делаете добро.
Любите людей, и вас очаровывают люди, идущие по любым жизненным дорогам. Человеческая душа  предмет изучения всей вашей жизни. У
вас развита интуиция, но вы не очень хорошо разбираетесь в людях. Вы немного наивны, полагая, что другие имеют такие же жизненные
ценности, как и вы. Мечтаете обладать возможностью немедленно утолять любые страдания других, будь то экономические, физические или
психологические проблемы.
Вы одарены светлым разумом и недюжинной мудростью, благодаря которым вы  прирожденный учитель, советчик или целитель. Чем больше
вы хотите услужить другим, тем сильнее нуждаетесь в славе, известности и признании людей.
Много энергии вы затрачиваете на то, чтобы оказаться перед аудиторией чаще всего в роли продавца, предлагающего некое социальное
благо, а иногда выступаете в роли филантропа или художника. Вас привлекают профессии, связанные с искусством, особенно актера,
фотографа или писателя. Но кем бы вы ни работали, любое соприкосновение с искусством, даже в качестве хобби, дает вам глубокое и
длительное удовлетворение. Втайне мечтаете о какомнибудь значительном вкладе в развитие цивилизации. Другие могут оценить это желание
как самовлюбленность, особенно если вы молоды. Но ваша забота об окружающих  гениальна. Можете смело следовать по этому пути и стать
психологически более цельным и довольным собой.
Нуждаетесь в любви, но склонны отодвигать свои нужды на задний план. Но все же вы любящий человек, вам надо быть уверенным, чтобы
другие тоже знали, что вы способны проявлять любовь к близким. Если же будете концентрироваться только на толпе, люди будут считать вас
сдержанным и несколько равнодушным.
Вы эмоциональны и чувствительны. Однако можете быть угрюмым и циничным. У вас высокие требования к себе и к другим. Можете сильно
разозлиться. если ваши ожидания не оправдываются. Важнейший жизненный урок для вас  научиться прощать.

Изза стремления достичь высоких идеалов вы можете ставить себя выше всех. Надменность лишает вас того, что цените превыше всего, 
общения с людьми. Ваши счастье и удовлетворение сильно зависят от легкости, с которой вы будете служить человечеству.
Парадокс вашего числа заключается в том, что вы получаете, лишь когда отдаете. Ваши материальное благополучие и моральное
удовлетворение реализуются через служение ближним.

Число индивидуальности (5)
Число индивидуальности происходит от согласных, составляющих ваше полное имя. Ваша индивидуальность  это узкая
прихожая, ведущая в большую комнату, которой является ваша сущность. Индивидуальность отражает те аспекты, которые вы
считаете приемлемыми в общении с другими людьми. Со временем и при наличии доверия вы допускаете других к тайникам своей
души; лучше отражаете свою реальную суть в результате влияния желания сердца, выражения и так далее.
Число индивидуальности часто выступает в роли цензора, проверяющего как то, что вы выпускаете, так и то, что впускаете.
Оно определяет типы людей и информацию, которым разрешается проникнуть в сердце и мозг. Поэтому ваша индивидуальность 
более узкое по определению понятие, чем реальное «я», Оно может указать на то, с чем вы не хотите иметь дела, это касается и
людей, и ситуаций, но также пропускает вещи, близкие вашей внутренней натуре.
К счастью или несчастью, этот узкий коридор является первым впечатлением, которое люди получают от вас. Оно либо
привлекает и интригует, либо заставляет терять всякий интерес.
Вы  возбуждающая личность. Обогащаете общество яркими и оригинальными идеями. Вашему общению присуща новизна и острый ум, У вас
хорошая речь, и вы обладаете искрой Божьей. Можете быть прекрасным продавцом. У вас много нервной энергии, которая ищет выхода.
Цените свободу, воспринимаете жизнь как непрекращающееся приключение. Приподняты и оптимистичны. Это часто передается людям,
которых вы встречаете. Вы вдохновляете тех, кто рядом с вами.
У вас сильное и привлекательное тело, хороший мышечный тонус. Мягкие, грациозные и атлетические движения. На вас оказывают гибельное
влияние излишки пищи и питья, вы легко набираете вес. У вас хороший аппетит на все, что касается чувств, вы пристрастны к пище, алкоголю,
сексу и даже наркотикам. Вам необходима дисциплина. Негативное влияние может привести к наркомании. Любите модно одеваться, носить
яркие цвета. Нужно обратить больше внимания на качество жизни и быть сдержанным.
Вы несколько безответственны, стремитесь быстро удовлетворить свои чувственные желания. Привлекательны, в совокупности со
способностью к саморазвитию это позволяет легко добиваться новых восхитительных взаимоотношений.
Отчасти хвастливы. Люди считают вас искателем приключений, кем вы и являетесь. Они ждут от вас неожиданного и часто удивляются, если
их ожидания не оправдываются.
У вас быстрый эклектичный ум. Вы получаете массу информации, но вам угрожает поверхностность суждений, опасность стать дилетантом.
Как правило, это вас не беспокоит, но для достижения успеха и счастья постарайтесь обогатить свои знания.
Многосторонность и приспособляемость позволяют вам использовать максимум возможностей. Вы быстро принимаете решения, и ваши
расчеты, как правило, верны. Излучаете уверенность в успехе, это привлекает людей, которые в дальнейшем будут следовать по вашему пути.

Числа кармических уроков (7)
Нумерология основана на понимании того, что мы приходим в эту жизнь, будучи уже наделены определенными силой и слабостью.
Кармические уроки  это области, где мы слабы и в которых нам надо поработать в течение жизни. Кармических уроков может
быть несколько. Как мы уже знаем, каждой букве нашего имени соответствует определенное число. Некоторые числа могут
встречаться несколько раз в вашем имени, другие, напротив, отсутствуют. Кармические уроки указывают на отсутствие одной
или более (из 9 возможных) однозначных цифр в вашем имени. Кармическая сила появляется, когда число представлено в имени два
или более раз. Буквы и цифры имени указывают на имеющиеся у вас таланты и способности. Эти характеристики можно сравнить

с мастерской, в которой имеется определенный набор доступных для вас инструментов. Недостающие цифры, не
представленные буквами вашего имени, обозначают недоступные вам инструменты, указывают на то, чему вам надо научиться в
течение этой жизни.

Кармический урок 7
Вам надо углубить знания и таланты, относящиеся к определенной дисциплине. У вас нет желания или решимости совершенствовать себя или
таланты, которыми обладаете. Вы должны научиться относиться к себе критически, но без самообвинения, чтобы добиться наилучшего развития
своих способностей. Научитесь не оценивать вещи по внешним признакам. Изза поверхностного понимания важных вопросов вы не получите
удовлетворения от реализации вашего истинного потенциала.
Действие кармического урока слабее, если вы имеете хотя бы одно число 7 среди основных чисел.

Числа скрытой страсти (6)
Цифры, появляющиеся в вашем имени более двух раз, указывают на особую область вашей компетентности или зону
концентрации таланта.
Образно можно представить талант как сущность, обладающую собственной силой, которая соприкасается с вами в течение
жизни. Присутствие таланта вызывает у вас сильное желание развивать и демонстрировать его окружающим. Талант как бы
требует от вас, чтобы вы его выражали, чтобы использовали эту часть себя и жили соответственно природе этого таланта.
Таким образом, скрытая страсть влияет на вашу жизнь и управляет ею.

Скрытая страсть 6
Мечтаете стать слугой того, кого любите, и вашего окружения. Вы можете быть врачом, консультантом или учителем.
Очень ответственны и хотели бы многим жертвовать. Будьте внимательны, чтобы те, кто вас не ценит, или кто хотел бы использовать ваши
черты, не вытирали о вас ноги.
Вы  идеалист и имеете свое мнение, благородны и гуманны.
Вы  отличный родитель и партнер для брака. Способны оказать помощь и всегда готовы слушать рассказы о проблемах других, но вы должны
осторожнее вмешиваться в чужие дела.

Число подсознательной уверенности (8)
Подсознательная уверенность отражает внутреннюю убежденность в своих силах и способностях действовать решительно в
неожиданных ситуациях и при разных обстоятельствах. Это число отражает способность правильно оценивать ситуацию и
адекватно на нее реагировать.
В экстремальных ситуациях вы действуете неожиданно и часто самым наилучшим образом. Быстро обучаетесь и обычно не повторяете своих
ошибок. Любите, чтобы ваши усилия были вознаграждены, и связываете свой успех с материальным благополучием. Вы надежны и тверды
практически в любых ситуациях. Редко паникуете. Имеете деловой подход к решению проблем и быстро понимаете, какие конкретные действия
необходимы. Хорошо обращаетесь с деньгами. Вы  человек, который везде выживает. Можете быть лидером и организатором, смелы и имеете
достаточную власть.

Число равновесия (2)
Обычно люди поразному внутренне отвечают на вызов судьбы. Одни уходят в сторону от трудных ситуаций, чтобы спокойно
все обдумать, другие бегут от своих чувств, стараются уберечься от любых чувственных переживаний. Некоторые испытывают
бурный всплеск эмоций, который быстро затухает. Другие не сразу выражают свои чувства, но эти чувства устойчивы.
Очень часто люди выказывают эмоциональный ответ без предварительного обдумывания или анализа, Некая внутренняя сила
как бы заставляет нас реагировать именно таким образом. Зрелость и работа над собой помогают нам освоить новые, более
эффективные способы общения с миром и способы решения проблем, с которыми мы сталкиваемся. Число равновесия помогает
нам выходить из трудных или угрожающих ситуаций.
Используйте такт и дипломатию. Будьте менее эмоциональны. Отстаивайте ваш способ решения проблем, а не отступайте изза того, что
чувствуете сопротивление. Не сдавайтесь, вы одарены талантом находить решения, устраивающие всех.
У вас есть стремление к компромиссам. Будьте оптимистичнее и воодушевленнее. Не преувеличивайте масштаб затруднений. Вы слишком
чувствительны, работайте над достижением внутреннего равновесия. Уравновешенность и гармония помогут вам решить любую проблему. Вы
способны стать миротворцем.

Планы выражения
Каждый из нас сталкивается с жизнью на четырех различных уровнях: уровень физического тела, уровень умственных
способностей, эмоциональный и интуитивный уровни. На каждом из этих уровней реализуется свой способ получения информации.
Посредством физического тела мы можем чувствовать прикосновение, вкус, удовольствие и боль. С его помощью познаем
физический мир. Наше ментальное тело, как и эмоциональная и интуитивная субстанции, функционирует в невидимых мирах. Так,
например, наш ум общается с миром мыслей.
Понятно, что сердце живет миром эмоций. Они могут научить многому, касающемуся не только нас, но и других людей. Наконец,
мы способны контактировать с высшими субстанциями через интуицию. Интуитивные озарения напоминают вспышки. Мир
ментального плана не является рациональным, но возникает ощущение, что он как бы стоит на пороге нашего сознания.
Возможности интуиции превосходят все способы восприятия.
В нас от рождения заложены четыре типа восприятия. По крайней мере два из них зависят от багажа знаний. Одни живут
чувствами, другие  сердцем, а некоторые  исключительно умом. Нумерология указывает, каким образом в нас выражен каждый из
четырех планов.

Физический план (9)
Вы сильны, обладаете склонностью к драматизму, которая приводит вас в театр.
Можете заниматься политикой, издательским делом, спонсорством и общественной службой  любой профессией, требующей проведения на
сцене изрядного количества времени. Вас привлекают крупномасштабные дела.
Вы  гуманитарий. Вас заботит благополучие общества. Имеете большой запас терпимости, спокойствия и благородства.
Очень идеалистичны и немного мечтательны. Не совсем практичны. Очень часто, если окружающие вас не понимают, вы кажетесь им
равнодушным и отчужденным.

Ментальный план (8)

У вас прекрасные способности к ведению бизнеса. Вы можете управлять большими предприятиями или институтами. Понимаете, как
организовать людей и направить их к достижению большей цели.
Очень честолюбивы и конкурентоспособны. Деньги и власть необходимы вам для чувства самоуважения.
Остерегайтесь высокомерия и чувства превосходства. Вы можете быть слишком властным.
Вы требовательны к себе и другим. Ищете совершенства везде и не желаете довольствоваться малым.

Эмоциональный план (3)
Вы очень романтичны, обладаете воображением и изобретательностью.
Любите фантазировать о своей половине: о белом рыцаре на коне или о прекрасной принцессе. Реагируете на болезненные эмоциональные
ситуации, особенно в детстве, создавая вымышленный мир, в котором вы можете спрятаться. Это свойство характерно для вас и в зрелом
возрасте, возможно, оно приносит вам вред. Реальность не обладает романтикой и вдохновением ваших фантазий.
Можете быть неорганизованным и беспорядочным. Часто пребываете в плохом настроении.
Вероятно, вы можете иметь недюжинный артистический талант, особенно подходящими для вас являются профессии писателя, актера или
певца.

Интуитивный план (4)
Вы  традиционалист и любите устоявшиеся правила. Вы не можете свободно мыслить абстрактными и нетрадиционными категориями. Вы
хотели бы иметь дело с практическими и полезными идеями. Ваши религиозные убеждения, как правило, общеприняты.

Связь между именем и датой рождения
Числа моста
Числа моста указывают, как вам наилучшим образом установить связь между основными числами вашей карты. Эти числа не
отражают ваши недостатки, а рассматриваются как зоны, улучшив которые, можно стать менее заторможенным и более
уверенным в себе.

Мост «жизненный путь  выражение» (5)
Станьте более гибким и коммуникабельным. Старайтесь развязать узел. Рискуйте и будьте предприимчивее.
Найдите равновесие между чрезмерным желанием жертвовать собой и эгоизмом. Иногда вы слишком серьезно воспринимаете свои
обязанности, а иногда не обращаете на них внимания. Взаимная зависимость может стать для вас проблемой. Стремитесь к независимости.

Мост «желание сердца  индивидуальность» (4)
Избегайте промедлений. Старайтесь быть более надежным и пунктуальным. Будьте практичнее, методичнее, систематизируйте свои поступки.
Обращайте внимание на детали, избегайте хаоса. Постройте устойчивое основание своей жизни. Физические упражнения и работа на открытом
воздухе приближают вас к самому себе, поэтому чаще бывайте на природе, работайте побольше в саду.

Мост «выражение  желание сердца» (3)

Расслабьтесь немного. Развеселитесь, «перезарядите батареи». Без страха разделите ваши внутренние чувства с близкими людьми.
Развивайте воображение, особенно в таких областях, как танцы, поэзия, писательская и актерская деятельность. Больше верьте в себя.

Число зрелости (7)
Число зрелости символизирует внутреннее желание или мечту, которая постепенно проявляется к тридцати  тридцати пяти
годам. Эта внутренняя цель заставляет вас лучше понять себя. С этим знанием приходит уверенность в себе, в истинных
жизненных ценностях и в правильности избранного направления в жизни, Это  ядро, заключенное в скорлупу, оно является даром
зрелости; вы больше не тратите время и энергию на то, что не соответствует вашей истинной личности.
Не важно, в каком возрасте вы находитесь в данный момент, ваша жизнь течет по определенному каналу, направляясь к цели.
Эту цель можно рассматривать как награду или как выполнение обещания, которое неясно выражено вашими усилиями; часто вы
сами не осознаете эту цель. Если даже характеристики этого числа ярко выражены в детстве, то мы можем потерять их в более
зрелом возрасте. Но на нашу жизнь они оказывают несомненное влияние. Число зрелости начинает ярко проявляться после 35 лет.
Влияние этого числа с возрастом становится еще больше.
Вас больше занимают основные проблемы жизни, вы читаете, размышляете, стремитесь к более глубокому пониманию того, кем вы являетесь
и какая жизнь вас окружает.
Вы можете обратиться к философии или религии, но, скорее всего, вы будете испытывать широкий набор идеи, расширяющих ваш кругозор во
многих направлениях.
Ваша интуиция стала тоньше, так же как и способность проникать в глубь предметов, которые изучаете. Вы можете анализировать
абстрактные вопросы и жить в соответствии со своими высокими идеалами.
Возможно, вам необходимо больше времени проводить в одиночестве, может быть, вы больше нуждаетесь в личной жизни. Если у вас уже
есть несколько семерок в карте, следует бороться с одиночеством. Если у вас нет семерок, то вы получили способность углубить свое
понимание в какойнибудь конкретной области.

Число рациональных мыслей (6)
Число рациональных мыслей наилучшим способом описывает ваш образ мышления.
Практичны ли вы, методичны или мечтательны? Часто ли позволяете воображению уносить вас в мир мечты? Будете ли вы
оригинальны в решении проблем или предпочтете традиционное решение?
Эту информацию можно почерпнуть из числа рациональных мыслей.
Вы  слушатель. Даете оценки в соответствии с тем, какое влияние окажут ваши слова на окружающих. Замечаете то. что ускользает от
внимания других. Пытаясь найти решение, часто концентрируетесь на деталях, забывая о более глобальных задачах. Справедливость  основа
вашего образа мышления. Многие люди, обладающие этим числом, работают в сфере правосудия.

Циклы и схемы
Число персонального годового цикла (5)

Самое сильное влияние на ваш жизненный опыт оказывает персональный годовой цикл.
В нумерологии каждый год жизни является частью эволюционирующей схемы, которую можно описать как 9летний цикл, или
эпицикл. Эти циклы начинаются с рождения и продолжаются один за другим, проходя девять стадий, составляющих эпицикл, и
затем начинаются снова.
Эпицикл начинается с первого персонального года, затем идет второй персональный год и так далее до девятого. Каждый
эпицикл обладает своим звучанием или признаком, циклы различаются по заключенным в них возможностям и по необходимым
урокам, которые следует получить при прохождении этого периода.
Каждый год имеет характеристику согласно своему номеру. Первый персональный год обладает свойствами числа 1, второй 
числа 2 и так далее. Одновременно на эпицикл влияют более короткие и более длинные циклы. Однако самое большое влияние
оказывают числа персонального года и число сущности.
Персональные годы являются кирпичиками здания, которое строится в течение жизни. Во время 9летних циклов вы
развиваетесь и растете. Каждый 9летний период является началом и концом определенной стадии развития, обладает своим
собственным ритмом и скоростью и может быть представлен в виде 9 ступеней, описанных ниже.
1. Новые начинания, закладка урожая, время высокой энергии.
2. Установление отношений, чувствительность и товарищество.
3. Творчество, созидание и вдохновение.
4. Упорная работа, дисциплина и реализация возможностей.
5. Перемены, обретения свободы и возможность непредсказуемости.
6. Обретение ответственности, упорядочение домашних и служебных проблем.
7. Раздумья, обретение уверенности в себе и душевного примирения.
8. Получение наград, признание и уважение окружающих.
9. Завершение, освобождение и трансформация.
Когда вы проходите эволюцию в течение эпицикла, планеты тоже проходят 9летний цикл и влияют на вас. Этот планетарный
цикл и называется универсальным годовым циклом. Персональные годы в течение этого 9летнего периода находятся приведением
четырех разрядов любого конкретного года в однозначную форму.

«Перемены, обретения свободы и возможность непредсказуемости»
Это год динамичных перемен. Много удивительного произойдет в вашей жизни. Вы готовы реализовывать новые возможности. Не
осторожничайте в этом году. Можете значительно продвинуться вперед, если пожелаете пойти на некоторый риск.
Мудрость и благоразумие  это основное, но вы непременно столкнетесь с необходимостью выбора, требующего быстрой реакции и желания
действовать.
Это восхитительный год, вам потребуется показать себя, чтобы получить максимальное преимущество от предстоящей работы.
Появятся возможности путешествовать, вероятно, вы смените место жительства.
Вас будут одолевать плотские желания. Будьте осторожны и проницательны. Не допустите ошибок.
У вас будет несколько неожиданных приключений и счастливых перемен в этом году.
Год сложится неудачно, если используете общепринятые подходы и характеристики. Порвите со старым и адаптируйтесь к новому. Это время
перерождения и освобождения после прошлогодней борьбы.
В этом году изменения происходят постоянно, особенно в апреле и мае. Июль  время для передышки и наслаждения жизнью. Сентябрь может
пройти интенсивно, а октябрь потребует такта и равновесия в отношениях.

Персональное число месяца и персональное число дня (9)

Аналогично тому, как мы эволюционируем в течение 9летнего цикла, мы испытываем влияние 9месячного и 9дневного циклов,
хотя оно выражено слабее, чем персонального годового цикла. Персональный месячный цикл и персональный дневной циклы
образованы согласно той же схеме  от 1 до 9, как и персональный годовой цикл. Числа месячного и дневного циклов оказывают
действие, аналогичное соответствующим числам персонального годового цикла, хотя это действие гораздо слабее.
Мы можем представить годовые, месячные и дневные циклы как спирали, вложенные одна в другую и взаимодействующие между
собой. В любом случае, схемы, согласно которым действуют числа, одинаковы. Они расширяются и охватывают все большие
временные пределы  дневные, месячные и годовые схемы,  с каждым витком их действие глубже и полнее.
Вы живете обособленной жизнью, способны обучать, лечить; гуманны, артистичны, умны, спокойны, общительны, рассудительны,
идеалистичны, можете прощать и очень одарены.
Отрицательные черты; отчужденность, безразличие, нарциссизм и жалость к себе.
Одевайтесь в цвета золота, лаванды, носите оливковое, зеленое и красное.

Числа транзита
Транзиты находятся среди букв вашего имени и используются в сочетании с картой сущности для получения более полной
информации о будущем годе.
Ваше имя можно рассматривать как музыкальный отрывок, вибрирующий во времени. Тогда ваша жизнь является музыкальной
партитурой, в которую отдельные буквы вносят свой собственный вклад, аналогично нотам в музыкальной пьесе, которые звучат
в определенные моменты, задавая музыке ритм, характер и оттенки. Каждая нота, или буква, имеет свою длительность и влияет
на вашу жизнь в определенный отрезок времени.

Физический транзит
Вы будете воодушевлены и готовы оказать помощь. Возможны изменения в карьере, путешествия, вероятен переезд на новое место
жительства. Вас привлекают новые приключения, в том числе любовные. Возможно, вступите в брак. Эта буква благоприятна для финансовых
дел. Вас увлекают новые религии и философские идеи.
Это  очень эмоциональное время для взлетов и падений. Вы очень напряжены и подвержены влиянию стрессов и случая. Вам следует
контролировать свои настроения и стараться не жалеть себя и не чувствовать себя беззащитным. В то же время вы очень решительны, и у вас
есть возможность добиться успеха.
Это время хорошо подходит для упорной работы. Вы можете казаться сдержанным, что приведет к созданию некоторой дистанции между вами
и вашими близкими. Постарайтесь не скрывать свои чувства от них. Создание дружественных отношений часто требует некоторой жертвы.
Тщательно продумывайте важные решения. Не будьте импульсивны, не позволяйте вашему настроению влиять на избранное вами направление.
Воспользуйтесь отпущенным вам временем.
Вы получите возможности расширить свои горизонт. Вас ждут восхитительные приключения и путешествия. Очень вероятна смена места
жительства. Вам предстоят некоторые важные встречи в обществе. Этот динамичный год  самое время для новых дел. Вы ищете любви и
исполнения желаний. Способность жертвовать своими интересами, приспособленность и гибкость вам очень пригодятся. Будете озабочены
состоянием своих финансовых дел, возможно, эти проблемы станут слишком волновать вас. В это время вы можете быть забывчивым, более
чувствительным, чем обычно. Вам необходимы физические нагрузки в этот период.
Это период душевного поиска и внутреннего роста. У вас будет много работы как дома, так и на службе. В этом году вы интуитивны и
чувствительны, но вам не очень понятно, чего же вы хотите добиться в жизни. Вам следует уйти в себя, поразмышлять. Вы склонны играть с
огнем в этот период, способны жертвовать слишком многим. Однако это скорее уход от ответственности, чем акт бескорыстной любви. У вас

предостаточно возможностей помогать и вносить комфорт в отношения. Люди будут часто обращаться к вам за советом и плакаться вам в
жилетку.
В этот период у вас сильная интуиция. Вероятны откровения и ясновидение. Вы будете связаны с новыми людьми и займетесь новыми делами
в бизнесе. Вы изобретательны и инициативны. Вам надо делить ответственность с другими людьми. Вы столкнетесь со многими странными и
необычными событиями и ситуациями. Это будет действовать вам на нервы. Буква Л в транзите часто ассоциируется со славой и удачей.
Следует опасаться нечестности, нескромности и склонности к преувеличениям.

Ментальный транзит
Это время для того, чтобы покончить с прошлым и принять перемены с открытой душой. Буква Ч привносит новую активность и
восхитительные события. Временами будете поступать неправильно, а иногда непредсказуемо. Вам следует контролировать это качество, чтобы
избежать хаоса и неожиданных результатов. Это может быть время роста, но необходима самодисциплина. Возможно, станете заниматься
юридическими проблемами, в любом случае, вы выиграете. В это время следует обращать особое внимание на свое здоровье.
Это  очень эмоциональное время для взлетов и падений. Вы очень напряжены и подвержены влиянию стрессов и случая. Вам следует
контролировать свои настроения и стараться не жалеть себя и не чувствовать себя беззащитным. В то же время вы очень решительны, и у вас
есть возможность добиться успеха.
Оригинальны и способны заниматься творчеством. У вас хорошо развита интуиция, вы можете предвидеть события и склонны к психическим
экспериментам. Рискованны и заведете новых друзей. Вас ожидают события в общественной жизни. Способны к продвижению вперед. Это 
хорошее время для бизнеса, особенно для продаж.
Это период душевного поиска и внутреннего роста. У вас будет много работы как дома, так и на службе. В этом году вы интуитивны и
чувствительны, но вам не очень понятно, чего же вы хотите добиться в жизни. Вам следует уйти в себя, поразмышлять. Вы склонны играть с
огнем в этот период, способны жертвовать слишком многим. Однако это скорее уход от ответственности, чем акт бескорыстной любви. У вас
предостаточно возможностей помогать и вносить комфорт в отношения. Люди будут часто обращаться к вам за советом и плакаться вам в
жилетку.
Ваши интуиция и интеллигентность сильно возросли под влиянием буквы С. У вас возникнет множество оригинальных идей, возможно, вы что
нибудь изобретете. В этот период вы отлично решаете проблемы. Однако возбуждены и неуверенны. Вы привлечете к себе очень необычных и
эксцентричных людей, вам следует опасаться импульсивных действий. Это хорошее время для финансового роста. Вы испытываете
необходимость в признании и власти. Возможно, вам предстоит изменение в вашем рабочем окружении.
Вам следует проявлять больше инициативы в этот период, вы способны сменить направление своей деятельности. Будут шансы увеличить
свой заработок, однако изучите все детали и возможные последствия своих действий. Не срезайте острые углы. В вашей жизни появятся новые
обязанности. Возможна смена места жительства. После периода эмоциональных взлетов и падений вы почувствуете возрождение и
возможность реализоваться, которые принесут вам уверенность.
В этот период у вас сильная интуиция. Вероятны откровения и ясновидение. Вы будете связаны с новыми людьми и займетесь новыми делами
в бизнесе. Вы изобретательны и инициативны. Вам надо делить ответственность с другими людьми. Вы столкнетесь со многими странными и
необычными событиями и ситуациями. Это будет действовать вам на нервы. Буква Л в транзите часто ассоциируется со славой и удачей.
Следует опасаться нечестности, нескромности и склонности к преувеличениям.
У вас  логический подход к решению практических проблем. Это период изменений, активности, прогресса и творчества. Буква А прибавляет
вам независимости и желания быть лидером. Желательно не путешествовать, вероятна смена места жительства. Вам предстоит продвижение по
службе. Возможен перелом в сознании и жизненных перспективах.

Душевный транзит
Вам следует проявлять больше инициативы в этот период, вы способны сменить направление своей деятельности. Будут шансы увеличить
свой заработок, однако изучите все детали и возможные последствия своих действий. Не срезайте острые углы. В вашей жизни появятся новые
обязанности. Возможна смена места жительства. После периода эмоциональных взлетов и падений вы почувствуете возрождение и
возможность реализоваться, которые принесут вам уверенность.

Это  очень эмоциональное время для взлетов и падений. Вы очень напряжены и подвержены влиянию стрессов и случая. Вам следует
контролировать свои настроения и стараться не жалеть себя и не чувствовать себя беззащитным. В то же время вы очень решительны, и у вас
есть возможность добиться успеха.
Это время хорошо подходит для упорной работы. Вы можете казаться сдержанным, что приведет к созданию некоторой дистанции между вами
и вашими близкими. Постарайтесь не скрывать свои чувства от них. Создание дружественных отношений часто требует некоторой жертвы.
Тщательно продумывайте важные решения. Не будьте импульсивны, не позволяйте вашему настроению влиять на избранное вами направление.
Воспользуйтесь отпущенным вам временем.
В этот период у вас сильная интуиция. Вероятны откровения и ясновидение. Вы будете связаны с новыми людьми и займетесь новыми делами
в бизнесе. Вы изобретательны и инициативны. Вам надо делить ответственность с другими людьми. Вы столкнетесь со многими странными и
необычными событиями и ситуациями. Это будет действовать вам на нервы. Буква Л в транзите часто ассоциируется со славой и удачей.
Следует опасаться нечестности, нескромности и склонности к преувеличениям.
Это период душевного поиска и внутреннего роста. У вас будет много работы как дома, так и на службе. В этом году вы интуитивны и
чувствительны, но вам не очень понятно, чего же вы хотите добиться в жизни. Вам следует уйти в себя, поразмышлять. Вы склонны играть с
огнем в этот период, способны жертвовать слишком многим. Однако это скорее уход от ответственности, чем акт бескорыстной любви. У вас
предостаточно возможностей помогать и вносить комфорт в отношения. Люди будут часто обращаться к вам за советом и плакаться вам в
жилетку.
Вы будете воодушевлены и готовы оказать помощь. Возможны изменения в карьере, путешествия, вероятен переезд на новое место
жительства. Вас привлекают новые приключения, в том числе любовные. Возможно, вступите в брак. Эта буква благоприятна для финансовых
дел. Вас увлекают новые религии и философские идеи.
Ваши интуиция и интеллигентность сильно возросли под влиянием буквы С. У вас возникнет множество оригинальных идей, возможно, вы что
нибудь изобретете. В этот период вы отлично решаете проблемы. Однако возбуждены и неуверенны. Вы привлечете к себе очень необычных и
эксцентричных людей, вам следует опасаться импульсивных действий. Это хорошее время для финансового роста. Вы испытываете
необходимость в признании и власти. Возможно, вам предстоит изменение в вашем рабочем окружении.

Числа сущности (3)
Транзиты представляют отдельные буквы и их конкретное влияние. Число сущности объединяет в себе физический,
ментальный и спиритический транзиты, которые оказывают влияние в течение всей вашей жизни.
Существуют важные различия между циклами персонального года и циклами сущности. Циклы персонального года представляют
собой регулярно повторяющуюся схему, начинающуюся с 1го персонального года и кончающуюся 9м персональным годом. С этой
точки цикл начинается снова. Хотя все мы в один и тот же календарный год проживаем различные персональные циклы, общая
схема одинакова для всех. Напротив, циклы сущности не являются ни регулярными, ни повторяющимися. Некоторые циклы
сущности могут длиться до 9 лет, а другие  1 год. Кроме того, значение цикла сущности может изменяться произвольно. Так,
например, в один год ваше число сущности может быть равно 6, а на следующий год  1. Или же в этом году ваше число сущности
может быть равно 8, и это значение сохранится еще три года, а после этого сменится на число 5, и это значение сохранится на
протяжении двух последующих лет.
Другое важное различие  это то, что персональный год, тесно связанный с универсальным годом, начинается вначале
календарного года, а число сущности, зависящее от имени, данного вам при рождении, начинается примерно с даты вашего
рождения.
Существует не очевидное, но значительное отличие действия числа сущности по сравнению с действием числа персонального
года. Ваш персональный год показывает, какие возможности и испытания встретятся вам на пути, а сущность говорит о том,
что вы готовы принять для себя и чем воспользоваться в своей жизни. Образно говоря, число сущности как бы исходит от
движения изнутри на поверхность, а число персонального года больше ощущается при движении, направленном снаружи вглубь.
Число сущности выражает стадию вашего персонального роста, поэтому господствующие числа 11 и 22 не приводятся при

вычислении этого числа в однозначную форму. Числа кармического долга 16 и 19 здесь более важны, чем для любой другой области
карты. Как господствующие числа, так и числа кармического долга нуждаются в данном случае в пристальном внимании.
Ваша способность к самовыражению достигнет особой высоты. Любой талант в искусстве, особенно в литературе, актерстве, живописи, будет
проявляться. Это  период успеха через личное творчество. У вас большие возможности к продвижению вперед, в том числе в карьере, через
самовыражение, обаяние и творчество.
Это время для общения, забав и дружбы. Вы будете чувствовать себя легче, свежее и живее, чем в предыдущие годы. Появится ощущение,
что жизнь освободила вас от тяжелой ноши и ваши творческие способности ярко проявились. Приподнятая и радостная энергия переполняет
вас. Люди тянутся к вам. Они ощущают вашу жизненную энергию, душевность и изобретательность.
Ваш долг  сфокусировать возросшие творческие способности на выполнении подходящего задания. Необходима дисциплина. Выберите
максимальную цель. Направьте свою энергию на длительный процесс. Тогда вам удастся пройти этот период, выполнив нечто очень стоящее, и
применить творческий потенциал. Если не сможете сосредоточиться, вы упустите возможности, затратив энергию на пустые разговоры и
никчемные цели.
Это  эмоциональный период. Возвышенная, идущая от сердца энергия достигает максимума, тем самым принося с собой старые
эмоциональные проблемы. Вы запросто можете преувеличить значение недоброго слова или будете бурно реагировать на волнующую вас
ситуацию. Теперь вам необходима перспектива. Вы находитесь в очень изменчивом периоде; изобретательны, чувствительны и подвержены
перепадам настроения. Вас ожидает много романтичных моментов, однако важно не погружаться слишком глубоко в свои фантазии.
Принимайте людей за тех, кем они являются на самом деле.
В этот период вы научитесь ценить свое самовыражение и свою неповторимость. Это время для самообразования и самосовершенствования.

Число периодического цикла (1)
Как и большинство рассказов, наша жизнь делится на три большие части. В течение первого, начального, периода мы стараемся
познать свою истинную природу. Одновременно пытаемся совладать с силами, которые действуют в нашей среде, с родителями
или, например, с социальноэкономическими условиями своей семьи.
Второй цикл, или средний период жизни, приносит постепенное усиление проявления творческих талантов и индивидуальности.
Начальная часть цикла (возраст 3035 лет) является борьбой за место в этом мире, после 35 и до 5053 лет мы достигаем
большей степени самосовершенствования и влияния на окружающих.
В третьем, заключительном, периоде наступал расцвет нашей внутренней сущности. Проявляется наша истинная природа. В
течение этого периода мы обладаем максимальным самовыражением и личной силой.
Число периодического цикла основано на дате вашего рождения. Каждый периодический цикл длится около 27 лет, или три
полных эпицикла по 9 лет. Точный возраст вашего перехода из одного цикла в другой определяется вашим числом жизненного пути
и указан в таблице.
Ваш первый периодический цикл начинайся с рождения. Второй периодический цикл начинается в первый персональный год ближе
к 29му дню рождения. Третий периодический цикл начинается еще через 27 лет.
Это время усиленного самовыражения и общественной поддержки. Любые ваши способности, связанные с искусством, особенно с
литературой, танцами, разовьются и будут признаны. Вы социально активны, как никогда ранее; кажетесь окружающим привлекательным,
очаровательным и даже очень одаренным. Осторожнее, не распыляйте энергию на суперпроекты. Цикл требует дисциплины и концентрации,
чтобы максимально использовать приток энергии, наполняющей вашу жизнь.

Числа кульминационных циклов (4, 8, 3, 8)

Кульминационные циклы  это четыре долгосрочных цикла в течение жизненного пути Они являются специфическими
атрибутами, которые ассимилируются в вашей жизни. Этот процесс измеряется требованиями и возможностями, которые
приносит с собой кульминационный цикл. Вам приходится иметь дело со свойствами данных кульминационных циклов. В
результате кульминационный цикл формирует вас.
Первый кульминационный цикл продолжается от рождения до возраста примерно 36 лет минус ваше число жизненного пути.
Каждый из двух следующих кульминационных циклов продолжается по 9 лет. Четвертый, последний, кульминационный цикл
продолжается до самой вашей смерти.
Смена кульминационного цикла всегда происходит между 9м и 1м персональным годом. Поскольку мы проходим через
многочисленные 9летние циклы, каждый из которых вызывает изменения в начале и в конце, смена кульминационного цикла всегда
приходится на периоды интенсивной трансформации нашей жизни. Мы начинаем отсчет с первого кульминационного цикла,
поэтому каждый может иметь только три смены кульминационного цикла за всю жизнь.
Вы можете приготовиться заранее к предстоящим вам временам, зная номер будущего кульминационного цикла и время, когда он
начнется.

Первый кульминационный цикл (4)
Эта кульминация для упорной работы и получения наград за нее. У вас есть возможность построить долгосрочный фундамент. Усилятся
способности организатора, менеджера или просто основателя любого предприятия. Вы решительны и надежны. Значительно возрастет ваша
ответственность.
В результате упорства и настойчивости вы близки к успеху. Этот процесс напоминает строительство кирпичного здания.
Забота об окружающих имеет материальный характер. Семья и подопечные временами будут вам в тягость, люди принимают вас за основу
общества.
Жизнь заполнена обязанностями, которые вы должны выполнять. Проекты приведены в движение, они, как малые дети, требуют неустанного
внимания. Несмотря на успехи, возможны и огорчения. Чувство ограниченности лимитов, всепоглощающая природа мелочен  все это тяготит
вас. Вы должны помнить, что долгосрочные вещи требуют медленного роста. Ошибочно полагаете, что могли бы продвигаться быстрее или с
меньшими усилиями.
Ваши творческие способности ограничиваются необходимостью остановить порядок, методический подход и действовать эффективнее.
Ваша задача  быть гибким и приспособленным. Научитесь делать все играючи, разрешите себе совершать спонтанные поступки.
Дети, рожденные в эту кульминацию, обычно серьезны, и на них влияют финансовые затруднения их родителей. Ребенок может захотеть рано
уйти из дома и завести свою собственную семью.
Возможно, следует быть более дальновидным и гибким. Нельзя допускать, чтобы ребенок столкнулся с суровой жизненной реальностью
слишком рано.
В 35летнем возрасте первый кульминационный цикл у вас сменяется вторым.

Второй кульминационный цикл (8)
Под влиянием этой кульминации вы будете обладать талантом успешного ведения бизнеса и финансовых дел. Это время роста материального
благополучия, время экспансии и наград. Это как бы период сбора урожая.
Кульминация усиливает вашу личную мощь. Вы обладаете справедливостью и проницательностью. Эти качества лежат в основе ваших
финансовых успехов. Люди чувствуют вашу силу. Они больше считаются с вашим мнением и обращаются к вам с вопросами. Это облегчает
задачу; вы добиваетесь своего без применения грубой силы, не нужно никого заставлять, люди верят в ваши способности и присоединяются к
вам для выполнения задачи, видимой для вас.
Вы можете организовать большие предприятия. Проблемы не отягощают вас слишком сильно, вы чувствуете свою возросшую силу, а также
растущее чувство стабильности и уравновешенности. Можете оказывать почти магическое влияние на развитие дел. Вы крайне
целеустремленны, спокойно и настойчиво продвигаетесь к исполнению желании. Ваша задача в этот период  установить равновесие

человеческих и духовных качеств. У вас появится огромное стремление сделать деньги и положение своими единственными приоритетами, при
этом полностью исключив другие, нематериальные человеческие ценности. Этот путь неминуемо приведет к потерям. Вас испытывают и обучают
реальной ценности денег и их роли в жизни. Если вы поместите деньги на алтарь, то станете их рабом.
Если же отношение к деньгам умеренное, вы обладаете правильной перспективой, в этом случае для вас кульминация 8 будет благодатным
периодом, как в материальном, так и в духовном плане.
Число 8 символизирует равновесие между конечным и бесконечным, между материальным и духовным. Оно предлагает прекрасные
возможности для роста.
В 44летнем возрасте второй цикл у вас сменяется третьим.

Третий кульминационный цикл (3)
Это очень созидательный период. Самовыражение усилилось. Творческие и артистические таланты находятся на пике развития. Вы должны
делать все, что возможно, для совершенствования своих талантов. Многие в течение 3й кульминации поглощены театром, литературой, пением
и танцами. Ваши шансы на успех сильно возрастут. Упорная работа в любой области, связанной с искусством, принесет вам серьезное
вознаграждение.
Это очень социальное и эмоциональное время. Вы заводите друзей и поклонников, которых привлекает ваш шарм и общительность.
Обладаете способностью воодушевлять и вдохновлять людей. Благодаря вашей энергии люди хотят работать с вами и на вас. Это 
счастливый период. Вы преодолеваете трудности с гораздо меньшими затратами, чем раньше.
Все это может привести к потаканию собственным слабостям и отсутствию результатов. Жизнь стала легче, и вы несколько потеряли
бдительность. Вам необходимы концентрация и дисциплина. Под влиянием этой кульминации упорная работа является ключом к успеху, и ваша
задача  использовать максимум своих способностей. Будьте осторожны с импульсивностью в поведении и желанием работать шутки ради. В
этот период вам следует знать свои пределы. Следите за деньгами: подводите баланс своих расходов. Остерегайтесь беспорядка в мыслях и
поведении. В противном случае о многих вещах вы можете пожалеть или же просто упустите многие возможности.
Дети, рожденные в этот период, должны быть дисциплинированны, их легко испортить. Занятия искусством с раннего возраста вдохновят
ребенка, его талант будет развит максимально.
В 53летнем возрасте третий кульминационный цикл у вас сменяется четвертым.
Число четвертого кульминационного цикла (8) у вас совпадает с с одним из предыдущих. Смотрите подробности в соответствующем
описании выше.

