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Все причинно-следственные связи отражаются числами и буквами. Числа и слова
обладают вибрационными характеристиками, при этом каждая буква может быть
соотнесена с вибрациями определенного числа. Числа как вибрации приобретают
самостоятельную жизнь, оказывая влияние на людей. Поэтому числа и буквы становятся
инструментами для научного познания законов Вселенной.
Числовые вибрации изучает нумерология. Нумерологический гороскоп позволяет
выявить не только цель конкретного перевоплощения, но и дает более глубокую
кармическую информацию, позволяющую проанализировать свою жизнь, узнать, какими
качествами человек обладает изначально, сознательно скорректировать его слабые
стороны, чтобы добиться решения тех задач, ради которых он родился.
Проанализируем личность Екатерины Польской с использованием методов
нумерологии и определим ее основные жизненные цели.
I. Анализ числового спектра
Исходные данные:
Число сущности (даты рождения): 17.03.1978=36=9. Это основная вибрирующая матрица,
которая формирует цель жизни и показывает силы, с которыми этой цели можно достичь,
природные способности.
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6771177431=44=8
651871=28=10=1
Астросом (число имени): 8+1= 9. Это выражение себя по отношению к миру, это
личность, характер. То, к чему стремится человек на бессознательном уровне. Цель
жизни, заданная родителями.
"Золотое алхимическое число": Число сущности + Астросом = 9+9 = 18 = 9. Силы, через
которые можно воздействовать на мир и корректировать свою судьбу.
Персональный код (канал связи с эгрегором Латвии): 9.
Эгрегорное число (нумерологический код) = Число сущности + Астросом +
Персональный код = 9.
Числовой спектр:
1111111112333456677777777778889999
1. Вибрация персонального кода равна дате рождения и равна 9. Это означает, что
реализация личности на территории Латвии в пределах государственного эгрегора,
наиболее благоприятна.
2. В персональном коде и дате рождения нет чисел 4,5,6. Следовательно, на данной
территории необходимо реализовать кармические личные задачи: способность к
активному действию (4), творчество, сексуальные отношения и дети (5),
супружество (6).
3. Персональный код равен числу астросома и равен 9. Эгрегор государства является
донором для достижения родовых целей.
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4. Число сущности равно числу астросома и равно 9. Возможность в большей степени
проявить себя. Изначальные природные силы способствуют достижению
жизненной цели – состоянию внутренней гармонии.
5. Числовой состав нумерологического ряда:
• Девять единиц - жесткая во многом, но для близких и на благо человечества
способна на невозможное. Незаурядная личность, поэтому иногда с нею трудно
общаться.
• Одна двойка - мало энергии, поэтому обязательны физические упражнения и
дыхательная гимнастика.
• Три тройки - большая склонность к наукам. Если она не реализуется – чрезмерная
педантичность, скупость.
• Одна четверка - средний уровень здоровья, болезни в старости, нужна закалка.
• Одна пятерка - правильно оценивает ситуацию и умеет извлечь из нее
максимальную пользу.
• Две шестерки - стремится к материальному, но желательна умственная
деятельность.
• Десять семерок - чистейшая душа.
• Три восьмерки - знак великого долга, служения народу.
• Две девятки - природный ум, все дается легко, независимость.
6. Вибрация числа сущности (9)
Развитая духовность, контакт с Космосом как источником вдохновения. Необычайная
восприимчивость, интуиция, понимание мотивации и души других людей. Число
всеобщей любви. Альтруистка. Исполнена жертвенности и благородства, всегда готова
прийти на помощь. Она вдохновляет, поддерживает и делится любовью со всеми
окружающими.
Важная черта – потребность в свободе (физической и духовной). Она свободна от
предрассудков, имеет свой жизненный кодекс, хотя и в рамках строгой морали. Обладает
высоким интеллектом, ее решения безошибочны. Часто бывает властной, но вмешивается
в чьи-то дела из лучших побуждений. Честная, отстаивает свое мнение, не заботясь о
последствиях.
Отзывчивая, кажется открытой, но, в сущности, одинока и углублена в себя. Часто
отстраняется от реальности и во внутреннем мире черпает вдохновение. Огромная
духовная сила позволяет ей подняться после ударов судьбы.
Профессия должна отражать потребность в служении людям (социальная защита,
попечительство,
священник,
духовный
наставник),
или
надо
заниматься
благотворительностью. Если не реализовать кармическую задачу служения, появятся
беспокойство и неудовлетворенность.
Цель – обучать и направлять.
Негативные проявления: капризность, конфликтность, склонность все преувеличивать
и драматизировать, острая критичность к другим.
7. Астросом как реакция на жизненные обстоятельства (9).
Жизнь направлена на служение человечеству. Обладает пониманием, любовью и
состраданием. Помогая людям, нельзя требовать от них власти, личной любви и т.д.,
иначе можно потерять свои благие качества. Необходимо постоянно расширять кругозор.
Негативные проявления: повышенная эмоциональность, самообман, порывистость, бесчувственность.
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8. Нумерологический ряд (9).
Основная вибрация 9 – сострадание, гуманитарность. Она интеллектуальна, добра,
эмоциональна, трезвомысляща. Идеалистична и романтична. Хочет любви, но при этом
должна и отдавать ее.
Миссия – защищать и образовывать человечество. Должна учиться жить бескорыстно.
Поиск личной власти, денег погубит "9". В случае неудачи у нее есть сила и защита
свыше, чтобы подняться и продолжить свой путь.
Негативные проявления: медлительность, ревнивость, нетерпимость, унылость,
неуверенность, скупость, нервозность, боязливость.
Выводы
Имеются все предпосылки, чтобы в полной мере реализовать свои жизненные цели и
кармические задачи. Достаточно сил, интеллекта, интуиции, поддержки высших сил. Эти
потенциалы необходимо использовать для выполнения основной миссии, которая
выражена максимально явственно – на нее указывают все основные числовые вибрации
(9). Это служение людям через любовь, духовность и знания.
В случае игнорирования этой задачи могут усилиться негативные вибрации:
капризность, нетерпимость, склонность к преувеличению (в худшую сторону),
неуверенность, унылость, скупость.

II.

Градусология

Градус – самая маленькая единица измерения в зодиакальном круге, но, несмотря на
это, по информационной насыщенности градус является одним из важных показателей.
Каждый градус целостен и самодостаточен. Он несет в себе огромный пласт информации
и позволяет отвечать на вопросы о качестве происходящих событий.
Рассмотрим влияние расположения планет по градусам на события в жизни
Екатерины. При этом важно учитывать, что градус, как и любой символ, имеет и
положительную, и отрицательную составляющую.
Примечание: курсивом выделен анализ градусов по Д. Радиеру.
Знак,
градус

Положительные черты

Отрицательные черты

Склонность к
заболеваниям

Солнце
26° 39' Рыб

Философский ум, благородство,
благоразумие. Упорство, сильная
воля. Выносливость. Душевная
теплота. Способность к наукам.
Любовь к животным. Интерес к
тайнам природы и Вселенной.
Свет свершения, благославляющий
хорошо проделанную работу.
Время осознать, что было сделано,
и получить по заслугам.
Сильное чувство справедливости,
богатая фантазия, интуиция,
гармония, дипломатичность. Тяга к
науке. Реформаторство,
многосторонние способности.
Покровители.
Инстинктивное посвящение себя
новым формам жизни. Начинается

Неустойчивость характера,
капризы, легкомысленность.
Потери из-за женщин.
Самоутверждение за счет
близких. Изменчивая судьба.
Ошибки приводят к
печальному концу.

Воспаление
почек.
Опасность
тяжелого
заболевания
или ранения.

Луна
5° 47' Рака

Своеволие, упрямство,
иллюзии, самообман.
Неровная жизнь – взлеты и
падения.
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Меркурий
12°48' Овна

Венера
9° 51' Овна

Марс
23° 36' Рака

Юпитер
27° 8'
Близнецов

Сатурн
24° 57' Льва

новый этап и вызывает
конкретные приготовления.
Важная роль духовных сил.
Натура творческая, талантливая.
Слава, уважение после долгих лет
упорного труда. Успех в научноисследовательской работе,
психологии, искусстве. Интерес к
оккультным наукам. Выдержка,
интуиция, организаторский талант,
яркая жизнь. Помощники.
Незрелая оценка возможностей
внезапного изменения сложившегося положения. Отказ
подчиняться во имя слишком
идеалистического стремления к
гармонии и миру, т.к. сила эго
слишком сильна.
Аккуратность, точность,
справедливость, самоотверженность. Творческая энергия.
Способность логично и аргументированно излагать свои мысли.
Влиятельные друзья, авторитет,
материальное благополучие. Успех
в науке, философии, искусстве.
Интуитивное понимание явлений.
Пересмотр установок в начале
нового цикла опыта. Желание
придать более широкое значение
уже известному. Открываются
новые измерения сознания,
возможности более высокого
опыта и ментального развития.
Трезвый ум, дипломатичность,
яркая эмоциональность,
честолюбие. Умение преодолевать
преграды. Популярность, высокий
социальный уровень.
Фокусировка внутренних
потенциалов в гармоничных
отношениях. Процесс интеграции
и понимание взаимозависимости.
Упорство, выдержка, терпение,
трудолюбие. Способность влиять
на других. Объективность, четкий
ум, критичность. Духовность –
наследие по материнскому роду.
Материальные блага благодаря
собственному труду. Карьера.
Умение использовать людей.
Творческое избилие души. Талант
создания нового на основе
коллективного материала.
Воля, самоконтроль.
Энциклопедические знания.
Пророческий дар. Обольщение

Скупость, агрессивность,
страхи, авантюры. Тяжелый
труд, испытания судьбы.
Изменчивая фортуна.

Своеволие, потеря личной
свободы и социального
положения. Подчинение,
комплексы, завистливость.

Опасность
отравления
хим.веществами, аллергия

Конфликтность, недоверчивость, потерянность.
Большая роль случайностей
в жизни. Тайная жизнь.

Кишечник,
хронич.аппендицит
(глисты)

Скрытность. Тяга к
одиночеству. Проблемы в
любви. Слабое здоровье.
Переменчивое счастье.

Неуравновешенность,
хитрость, коварство, эгоизм.

Алкоголизм,
наркомания,
отравление
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Уран
16° 6'
Скорпиона

Нептун
18° 19'
Стрельца

Плутон
15° 50'
Весов

Восход.
узел
5° 57' Весов
Asc
5° 22' Девы

MC
5° 22'
Близнецов

противоположного пола.
Дипломатические, организаторские
способности. Внезапная удача во
второй половине жизни.
Ценность уверенности в себе и
самодостаточности в
окружающем мире.
Высокая духовность. Стремление к
материальным ценностям. Тяга к
искусству. Помощь влиятельных
людей. Большие способности.
Любвеобильность.
Полное доверие указаниям Бога
внутри. Сверхличный путь
существования.
Артистизм. Трезвая внутренняя
переоценка основ жизни.
Переориентация в профессии и
социальной сфере. Частые
перемены и переезды. Интуиция.
Романтичность. Склонность к
новшествам.
Потребность в людях,
озабоченных будущим в более
здоровой среде.
Активный ум, воля трудолюбие,
упорство, осторожность.
Утонченность, искренность.
Дальние поездки. Сильное влияние
близкой женщины.
Потребность сохранять
устойчивые связи между
сознанием и подсознанием.
Накопление духовных и
материальных ценностей.
Обаяние, моложавость. Свежесть
взглядов, оптимизм, усердие.
Талант использовать других для
своих целей. Верные друзья,
сильные покровители, наставники.
Справедливость.
Беспристрастность. Успех в
профессии. Долгая жизнь.

хим.
веществами.

Жестокость окружающего
мира. Душевные муки,
склонность к уединению.
Скитания, вынужденная
эмиграция. Несерьезность,
измены, раздоры с детьми.

Прямая кишка

Заботы, разочарования.
Потеря личной свободы.

Сердце.
Несчастный
случай,
опасность от
огня и птиц.

Беззаботность. Крутой
характер. Низвержение, но
потом успех. Ненадежность,
безнравственность.

Венерические
заболевания,
левая почка.

Тяжелый труд и подчинение
в начале жизни. Бедность.

Проблемы со
здоровьем по
собственной
вине.
Грыжа

Склонность к развлечениям.
Стремление всем угождать.
Проблемы в супружестве.
Бесконечное повторение
бесплодных опытов.
Чрезмерная
чувствительность и
критичность. Неприятие
общества.

Предплечье.
Неврозы,
психозы,
фобии.
Заболевания
дыхательных
органов

Выводы
Собрав и осознав накопленный опыт, начинает новую жизнь на более высоком уровне.
В процессе приобретения нового опыта нужно не спешить с оценками, расширять знания,
взаимодействовать с другими людьми и стремиться к гармонии с самой собой.
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Положительные стороны. Явные способности к наукам, интерес к оккультным
знаниям. Выдержка, трудолюбие, интуиция, трезвомыслие, организаторские способности,
душевная теплота. Поддержка влиятельных людей. После упорного труда, во второй
половине жизни ждут успех и материальное благополучие.
Негативные стороны. Неуравновешенность, своеволие, душевные муки. Неровная
жизнь – сильные падения, но и высокие взлеты.
Здоровье. Необходима особая осторожность с химическими веществами и огнем.
Забота о здоровье кишечника.
Нужно учиться, нести знания и любовь миру, служить людям.
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