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Личные Качества
Человек может находиться в позитивном и негативном состоянии. В позитивном – у
человека все хорошо, он прекрасно себя чувствует. Живет легко, всем доволен и
счастлив. Когда проявляется негативное состояние – это означает, что человек “сбился с
пути”. В жизни могут возникать негативные ситуации или трудности. Как только
возвращается в “позитив”, неприятности заканчиваются, а жизнь налаживается.

В позитиве
(1) От рождения даны уникальные способности, острый ум, возможность постигать суть
любого явления. Высокая чувствительность к разного рода энергиям позволяет
использовать их для продвижения разнообразной деятельности. Таким образом, мысли
и желания начинают материализоваться буквально на глазах. Важно самореализоваться
в социуме. Этому способствует оптимистичный взгляд на мир, в хорошем значении этого
понятия - даже несколько авантюрный. Легкость на подъем сочетается с готовностью
идти на эксперименты, быстрым восприятием всего нового. Всегда имеется множество
идей для новых проектов, которыми (как и знаниями) есть готовность делиться.
Стремление к яркой жизни, полной приключений и интересных открытий. Деятельный
характер позволяет много путешествовать и обзаводиться знакомствами. Свобода
ценится превыше всего.
(6) На первом месте стоят отношения с людьми и окружающим миром, которые
определяют все существование личности. Привлекательность в таком человеке
сочетается с общительностью. Столь приятному собеседнику легко завоевывать
симпатии и сходиться с новыми людьми. Благодаря этому появляется обширный круг
знакомств. Эмоциональность и стремление ощущать влюбленность дополняются тягой к
чувственным удовольствиям. Нередко окружает себя превосходными вещами и следит
за собой, так как очень любит красоту во всем, умение превосходно выглядеть в любых
обстоятельствах. Явно прослеживается неспособность жить долгое время без
атмосферы праздника, поэтому часты приемы гостей или посещение вечеринок.
Ощущение комфорта, счастливого состояния гармонии и взаимной симпатии с
противоположным полом являются очень желанными.

В негативе

(1) Уникальные способности и особое видение мира дают такому человеку много прав и
возможностей. Иногда это реализуется в негативном ключе. Тогда может признавать
правым только себя, уважать исключительно свою личность, как ценную и значимую.
Окружающих же старается подавлять и использовать в своих интересах. Эгоизм может
выражаться (в худшем случае) и в злоупотреблении своими способностями управления
энергией. С другой стороны, может быть неверие в себя, различные комплексы. Человек
не любит себя и не доверяет собственным способностям, ощущениям. Болезненно
воспринимает критику и не умеет дарить прощение, отпускать обиду. Нередко не доводит
начатое до логического завершения, бросая проекты почти сразу после начала.
(6) Человек может быть слишком зависим от мнения людей о нем. Чужой негатив и
плохие поступки очень обижают и буквально выводят из состояния душевного
равновесия. Обычно делается акцент на своей внешности и стиле, обстановке в доме.
Так же поступает и с окружающими, оценивая, прежде всего, их внешность, качества,
которые лежат на поверхности. Боязнь одиночества заставляет часто бросаться в новые
отношения без лишних раздумий. Достаточная импульсивность в эмоциях и поступках.
Привычка давать оценку всему (и не всегда верную). Склонность к идеализму и взгляду
на мир через “розовые очки”. Вместе с детской непосредственностью может проявлять
излишний инфантилизм, а также недоверчивость.

В общении
(5) Искусство слова, дар убеждения - второе “я” такого прирожденного наставника и
оратора. Казалось бы, здесь не могут возникнуть проблемы с общением. Но
коммуникации иногда осложняются жизненными принципами и видением мира. Прочно
сидящий внутри строгий гуру, всезнающий судья не желает сдавать позиции.
Отказавшись от роли всезнайки, можно привлечь к себе больше сторонников. Более
простое, сердечное отношение к людям может помочь в достижении целей больше, чем
фактическая информация и логические доводы. Свой вклад в этот мир нужно искренне
любить. Не бояться делиться переживаниями или совершить ошибку, без смущения
говорить о своих чувствах. При этом важно научиться слушать окружающих и признавать
другие мнения и точки зрения.

Таланты
Таланты от Бога
Любовь и отношения (6)
Такой человек привлекает к себе как людей, так и события. К нему тянутся люди, просто
чтобы побыть рядом. Этот талант дается для создания любовных и гармоничных
отношений. Рядом с ним люди раскрывают свои лучшие качества. Все вокруг он делает
красивым и гармоничным, завершенным. Очень ценит дружбу, способен создавать
прочные связи. С помощью тонкого вкуса и внутренней гармонии реализует свой дар
создавать прекрасное. Создавая красоту, притягивает к себе деньги.

Идеализация отношений, совершенствование образа другого человека и неспособность
видеть реального партнера, может заблокировать таланты.
Звезда (17)
Этот человек обладает одним из самых интересных талантов. Способен чувствовать
энергию огромных масс людей и передавать ее другим. Этот талант лучшим образом
раскрывается на сцене. Улавливая настроение и энергию окружающих, творчески
перерабатывает ее и транслирует в массы. У него уникальная судьба, которая является
примером для других. Его жизнь станет образцом для остальных, причем образец может
быть, как положительным, так и отрицательным. То, что не прощается многим, прощается
ему, ведь это его жизнь будет учебным материалом для тысяч людей. И на этих ошибках,
и на его взлетах будут учиться другие. Сексуальность и харизма делают его неотразимо
привлекательным. Еще одна интересная особенность — умение создавать прекрасное из
несовместимого. Это тот человек, который создает новые, необычные музыкальные
направления либо художественные течения. Демонстративность, желание чтобы его
видели, о нем знали — это одна из сторон таланта. Жизнь незаметной «серой мышки» не
для него.
Гордыня, то что может помешать реализации. Важно не ждать, что все свалится с неба, а
пройти путь до признания, каким-бы он не был.
Потенциал (11)
Такие люди обладают энергией силы и потенциала. Огромное количество энергии,
данное им, приносит удачу в делах, популярность в социуме, развитую интуицию.
Энергетика таких людей может заряжать других как батарейка. Если использовать ее
правильно, то его спутник всегда будет «на коне». Может реализовать свой талант через
энергетическое целительство. Важно направлять свои силы только в мирное русло, без
применения физической агрессии. По сравнению с другими, этот человек обладаете
высокой работоспособностью. Очень важны гармоничные сексуальные отношения.

Таланты по линии матери
Любовь и отношения (6)
Такой человек привлекает к себе как людей, так и события. К нему тянутся люди, просто
чтобы побыть рядом. Этот талант дается для создания любовных и гармоничных
отношений. Рядом с ним люди раскрывают свои лучшие качества. Все вокруг он делает
красивым и гармоничным, завершенным. Очень ценит дружбу, способен создавать
прочные связи. С помощью тонкого вкуса и внутренней гармонии реализует свой дар
создавать прекрасное. Создавая красоту, притягивает к себе деньги.
Идеализация отношений, совершенствование образа другого человека и неспособность
видеть реального партнера, может заблокировать таланты.
Свобода (22)
Такой человек приспосабливается к любым ситуациям и может быть успешным даже в
самых сложных обстоятельствах. Способен ощущать себя легко, расслабленно в

условиях несвободы и ограничений. Умеет признавать свою некомпетентность и
управлять ей. Работа с детьми подходит для него, ведь он чувствует себя таким же
свободным как ребенок.
Не нужно нарушать свободу воли других людей. Это блокирует талант. Нужно научиться
не причинять добро. У каждого человека свой путь и задачи.
Духовное перерождение (16)
Талант такого человека — исцелять карму, в том числе тяжелые случаи, с помощью
верных слов и мыслей. Он свободен от любых материальных привязанностей. Способен
построить дом и подарить его кому-то, или оставить его и уехать путешествовать. То, что
отличает этого человека от других - это дар созидательного разрушения. Может
разрушить часть жизни и начать с нуля. К сожалению, испытания, которые выпадают на
его долю, слишком велики для остальных. Но он восстает после каждого препятствия
как птица феникс, благодаря огромной жизненной силе. Именно эта способность
позволяет вести за собой людей, ведь глядя на его силу, они верят в него и следуют за
ним. Несмотря на все сложности такой человек, всегда жизнелюбив, сохраняет
оптимизм и веру в лучшее. Способность созидательного разрушения поможет ему
реализоваться в строительстве.
Чтобы дать развиться своему таланту ему нельзя разрушать дома, храмы. Не нужно
давать советов, которые могут разрушить жизни других.

Таланты по линии отца
Лидерство (7)
Такие люди изменяют мир, когда ставят чёткие цели и достигают их. Его талант - это
умение всё время идти вперед за большой мечтой. При любых обстоятельствах готов
продолжать движение к цели, преодолевая любые преграды. Безусловный лидер.
Способен вдохновлять. В любой команде, коллективе, семье улавливает желания других
прежде, чем они сами их осознают, формулирует их в виде цели и вдохновляет остальных
на достижение. У такого человека основная задача не торопить других и не делать все за
них, а только управлять процессом. Важно завершить процесс, то есть получить
результат. Тогда он будет удовлетворен. Нахождение в четырех стенах не для него.
Спорт, необходимый для того, чтобы расслабиться и «перезагрузиться», должен менять
картинку вокруг. Например, это могут быть велосипед, ходьба, плавание или бег.
Идеально, если этот человек водит автомобиль. Это важно в терапевтических целях, ведь
ему необходимо быть в движении, «у руля», чтобы не впасть в уныние.
Причиной нереализованности талантов могут быть агрессия, способность ради своих
желаний «пройтись по головам» или препятствование другим в достижении их целей.
Любовь и отношения (6)
Такой человек привлекает к себе как людей, так и события. К нему тянутся люди, просто
чтобы побыть рядом. Этот талант дается для создания любовных и гармоничных
отношений. Рядом с ним люди раскрывают свои лучшие качества. Все вокруг он делает
красивым и гармоничным, завершенным. Очень ценит дружбу, способен создавать
прочные связи. С помощью тонкого вкуса и внутренней гармонии реализует свой дар

создавать прекрасное. Создавая красоту, притягивает к себе деньги.
Идеализация отношений, совершенствование образа другого человека и неспособность
видеть реального партнера, может заблокировать таланты.
Звезда (17)
Этот человек обладает одним из самых интересных талантов. Способен чувствовать
энергию огромных масс людей и передавать ее другим. Этот талант лучшим образом
раскрывается на сцене. Улавливая настроение и энергию окружающих, творчески
перерабатывает ее и транслирует в массы. У него уникальная судьба, которая является
примером для других. Его жизнь станет образцом для остальных, причем образец может
быть, как положительным, так и отрицательным. То, что не прощается многим, прощается
ему, ведь это его жизнь будет учебным материалом для тысяч людей. И на этих ошибках,
и на его взлетах будут учиться другие. Сексуальность и харизма делают его неотразимо
привлекательным. Еще одна интересная особенность — умение создавать прекрасное из
несовместимого. Это тот человек, который создает новые, необычные музыкальные
направления либо художественные течения. Демонстративность, желание чтобы его
видели, о нем знали — это одна из сторон таланта. Жизнь незаметной «серой мышки» не
для него.
Гордыня, то что может помешать реализации. Важно не ждать, что все свалится с неба, а
пройти путь до признания, каким-бы он не был.

Предназначение
В возрасте ориентировочно до 40 лет человеку необходимо определиться кто он, что
любит, чем хочет заниматься. В помощь даются испытания, сложные ситуации,
трудности, преодолевая которые он находит ответы на свои вопросы. Некоторые из
задач могут быть очень тяжелыми. Это время для роста человека во всех сферах жизни.
Важно помнить, что нужно соблюдать баланс между духовным, внутренним
совершенствованием и развитием навыков, необходимых в материальном мире. С 20 до
40 лет наилучшее время для того, чтобы обзавестись семьей, окружить себя друзьями и
единомышленниками. Хорошие отношения с близкими привносят в жизнь гармонию,
положительные эмоции и счастье. После 40 лет наступает этап, когда необходимо начать
делиться накопленным опытом и знаниями. Когда личность станет это делать, тогда к
ней придет материальное благополучие. Если человек обрел целостность, нашел ответы
на свои вопросы, знает кто он, чего хочет, развил в себе таланты и навыки, создал семью,
то его жизнь складывается удачно и гармонично. В течение всего жизненного пути важно
помнить и уделять внимание своему внутреннему и духовному развитию. Это поможет в
трудные моменты находить в себе силы для их преодоления и чувствовать поддержку
высших сил.

Предназначение 20-40
(13) Предназначение такого человека - открывать новое и помогать себе и другим
отказаться ото всего старого, отжившего. Умеет буквально приходить в группу в нужное

время, находить все лишнее, ненужное и создавать осознанные трансформации,
изменения в системе для ее лучшей работы. Главная деятельность - преобразование,
прогресс через частичное разрушение, может быть связана с путешествиями,
постоянным движением, открытием новых проектов. Если не использовать свой
потенциал и сидеть на месте, жизнь сама начнет бросать из крайности в крайность.
Изменения, которые человек предпринимает, вместо полезного обновления, могут стать
негативными. Отказ от предназначения приводит к потере жизненного смысла, боязни
естественных проявлений смены циклов (как всего нового, так и старения), прозябания в
жизни, бесцельности и скучному существованию, застою в душе, отношениях, в работе.
(19) Главная роль такого человека - лидер. Необходимо реализовать свои возможности и
амбиции полностью для собственного благополучия и процветания еще многих людей из
окружения. Радостная и беззаботная жизнь, богатство будет при условии заботы о
многих, мудром направлении своей силы и влияния. При отказе от своего
предназначения ждет зависание на какой-то одной сфере, в которой будут попытки
добиться успеха, но ничего не получается, а все силы уходят туда. Возникают
зависимости в разных обстоятельствах от других людей, которые тормозят развитие и
создают препятствия для успеха. В таких случаях ждет нищета как материальная, так и
духовная.
(5) Миссия в жизни открывать новое и обязательно передавать полученные знания. В
этом помогает уникальный талант говорить просто и доступно о сложном самой широкой
аудитории. Также важно передавать через поколение семейные традиции и создавать
новые, поддерживать порядок в доме для укрепления родственных связей. В то же время
необходимо отпускать детей в свободную жизнь, когда они готовы, не привязывать к
себе. Заниматься следует только законной деятельностью. В работе и увлечениях стоит
неизменно выбирать сотрудничество вместо борьбы и соперничества. Если не следовать
своей миссии, грозит одиночество, постоянно отношения с несвободным человеком.
Возможны конфликты с родными и сильные привязки в детско-родительских
отношениях, которые будут приносить боль и дискомфорт. Плохая ситуация навязывание знаний. Отсутствие порядка, традиций в доме приведет к бардаку во всех
сферах: на работе, в голове, в душе, делах, отношениях.

Предназначение 40-60
(14) Необходимо найти взаимопонимание с собой, понять собственные глубинные
желания и стремления. Такому человеку важно найти гармонию внутри, следуя своему
предназначению. Поверив в себя и раскрывая свои таланты, можно реализоваться
профессионально через творчество. Такой путь откроет процветание во всех областях:
финансовой, личной, душевном комфорте. В противном случае, если не реализовать свои
творческие возможности, можно потерять себя. Будет чувство проживания не своей
жизни, постоянные метания без возможности найти себе место. Возникает ощущение,
что все не по душе и все чужое: работа, партнер, образ жизни. Проблемы могут
возникнуть вплоть до душевных болезней.
(10) Человеку много дано от судьбы, поэтому стоит щедро брать ее дары. Использовать
периоды процветания можно и для помощи другим. Заниматься любимым делом важно
без напряжения. Правильным будет плыть по течению и следовать за своей удачей,
выбрав проверенное направление. Важно доверять планам вселенной и тому, что такому
человеку дается все самое лучшее от жизни. Нужно уметь наслаждаться земными
благами, любовью, комфортом. Главный путь - показывать другим, что можно вести

гармоничный и счастливый образ жизни без преодоления трудностей, без напряжения,
занимаясь любимыми делами. Если не принимать помощь от судьбы и ее подсказки,
нарушится гармония. Придется добывать деньги тяжелым, изнурительным трудом.
Начнется апатия и лень. Отсутствие веры в себя приводит к бесцельному существованию,
тяжести на душе. Без помощи высших сил (которые дают интуитивно чувствовать,
двигаться в удачном направлении, быть вовремя в нужном месте) таким людям не
справиться.

Предназначение общее
(15) Человеку нужно стараться передавать важную информацию, которая приходит
свыше, через творчество (в том числе и словесное). Можно работать с образами и так
реализовать все креативные возможности. При неиспользовании дара и способностей
возникает изоляция от общества, плохую роль в жизни может сыграть гордость и лживое
поведение.

Деньги
Направление деятельности
(22) Можно достигнуть финансового процветания в деятельности, связанной с разного
рода развлечениями и путешествиями. Подходящие профессии: гид, работник
туристической фирмы, артист цирка, тамада, изготовление и продажа товаров для
путешествий и организации празднования. Успех будет при работе без начальства.
Оптимально открыть свое дело или заниматься фрилансом, то есть работать на себя, без
ограничений и строгих правил. Из такого человека получится как отличный водитель, так
и путешественник. Можно поработать в общественных объединениях. Денежный
достаток будет и при выборе занятия в среде шоу-бизнеса, в искусстве. Это даст
финансовую легкость и беззаботность, возможность легко тратить и с удовольствием
зарабатывать деньги.

Для достижения успеха важно
(17) Жизненный успех и доходы связаны с красотой, поклонниками, реализацией
творческих талантов. Важно развитие особого дара (актерская деятельность,
художественное творчество и т.д.), раскрытие всего творческого потенциала без страха
трудностей и осуждения. В какой-то момент жизнь будет проверять на истинность
желаний и верность своему призванию. В работе может быть низкий доход. Появятся
предложения более выгодной, но неинтересной деятельности. Нужно прорабатывать
таким людям собственное эго, усмирять гордость, стремиться к адекватности
самооценки, говорить с окружающими искренне и на равных. Важно не сидеть на месте, а
бывать в обществе, быть звездой, выходить в свет. Новые возможности для креативной
деятельности дадут случайные знакомства и полезные связи. Также возможно открытие
экстрасенсорных способностей, очень сильно развитая интуиция.

(18) Для финансовой стабильности важно идти своей дорогой, созидать и выбирать
только уникальный (пусть и непростой) путь. Просто необходимо научиться следить за
мыслями и выбирать их, оставляя только положительные. Такой человек как никто
обладает способностью материализации всего задуманного, поэтому очень важно
позитивное мышление. Полезно изучать психологию, астрологию и другие связанные с
философией, людьми и тайными знаниями, науки. Необходимо избавиться от страхов и
преград на всех уровнях сознания, а потом передавать этот опыт другим. Не стоит искать
подсказки в чужом опыте: у этой личности своя особенная, уникальная судьба, путь
мыслителя и творческого созидателя.
(5) Доступ к финансам открывается через приоритет семьи, знания, соблюдение законов.
Главными должны быть семейные ценности. А доход напрямую зависит от отношений в
семье. Поэтому нужно налаживать родственные контакты, собирать родных за столом,
помогать близким. Важно сохранять и развивать семейные традиции и учить этому
других, уважать старших. Если основная деятельность связана с обучением, наукой,
обязательно делиться всеми полученными знаниями. Ни в коем случае нельзя оставлять
духовный опыт в интеллектуальном мире. Для финансового благополучия таким людям
хорошо материализовать свои знания: написать книгу или снять обучающий курс, стать
преподавателем, наставником в своей области или в самом широком понимании. Важно
начинать учить безвозмездно, не навязывая знания, а легко и доступно на своем
примере. Тогда успех придет обязательно.

Программы
Высокая Духовная Миссия Объединения (10-15-5)
Сильные стороны:
Способность стягивать людей вокруг себя идеями, посылами и харизмой. Обладание
мощной объединяющей энергией. Развивать ее можно с любого уровня, сначала
опробовав на близких. Затем объединяется все больший круг людей. Чем сильнее
энергетика личности и больше опыт, тем более глобальные сообщества может
объединять (вплоть до стран).
Возможные проблемы:
Бывает, что нет возможности реализоваться как лидеру, объединяющей силе. Либо
использование возможностей не на благо, а для совершения злых дел (заговоры,
развязывание войн, различные противостояния). Тогда отрицательная энергия ударяет
по самому человеку. Вокруг начинают происходить столкновения интересов, вплоть до
серьезных конфликтов. Так жизнь преподает урок исполнения законов, данных при
рождении.
Рекомендации:
Лучше всего выбрать своей профессией ту, где самым выгодным образом будут
использоваться данные от природы возможности: переговорщик, дипломат,
конфликтолог, психолог и так далее. Такой человек может глушить негативную

информацию и решать проблемы объединения людей. Выполняя свое предназначение,
будет духовно расти сам и добиваться больших высот для своего окружения.

Саморазрушение (11-9-16)
Сильные стороны
Человек обладает всеми данными для успешной и счастливой жизни. Легко принимает
решения и готов на серьезные изменения, может рисковать. Окружен множеством
друзей и благополучен в разных сферах жизни. В такой личности таится сила
мифологического феникса, который способен при каждом падении возрождаться
буквально из пепла и начинать все сначала. Заложена мощная жизненная энергия.
Возможные проблемы:
В какой-то момент наступает пресыщение благополучным, спокойным течением жизни, и
начинаются эксперименты с судьбой. Человек сам включает программу
саморазрушения: вдруг отказывается от прекрасных отношений, семьи, хорошей работы.
Начинает искать себя в опасных увлечениях, странных занятиях, рискует жизнью, отдает
себя во власть алкоголя или наркотиков. Если примерно в середине жизни этого не
происходит, то начинается во вполне благополучной жизни кого-то из близких.
Рекомендации:
Ни в коем случае нельзя принимать помощь даже от самых близких. Придется сполна
пережить результат саморазрушения, дойти до самого дна. Тогда будут получены
возможности и силы для самостоятельного возврата в нормальную жизнь. Если
подобное происходит с близким человеком, не стоит давить на него и предпринимать
попытки повлиять тайно (закодировав от алкоголя, к примеру). Ни к чему хорошему это
не приведет. Просто программа саморазрушения будет менее резкой и вялотекущей.
Важно справиться с падением и выйти из трудной ситуации самостоятельно.

Академические знания (17-22-5)
Сильные стороны
Большая основательность во всем, любовь к определенности и четкое понимание
событий. Стремление приравнять все в жизни к алгоритмам. Такие люди
законопослушны и строго соблюдают общественные нормы. Есть основательный
фундамент образования и ценные знания. На человека можно положиться в любой
ситуации: стабильность и постоянство привлекает людей, как и внутренняя уверенность
с ощущением спокойствия.
Возможные проблемы:
Сложно дается что-то новое как в науке, так и в быту. Может проявляться упрямство в
убеждениях и неприятие других точек зрения кроме своей истины. Достичь большего
мешает стереотипное мышление и приверженность общеизвестным догмам. Из-за этого

не впускает в свою жизнь новшества и удачные возможности, которые могли бы развить
природные данные и полученные знания. С таким человеком бывает тяжело общаться и
взаимодействовать из-за консерватизма и приверженности к старому наследию.
Рекомендации:
Может дать прочный фундамент любому направлению, за которое возьмется, но при
этом стоит помнить и о движущей силе прогресса. Полезно следить за развитием
общества и научной мысли. Важно позволить себе действовать и мыслить более
творчески, иначе, чем привычно. Нужно научиться принимать в жизнь новые знания,
трансформироваться и быть более гибким человеком. Большая вероятность внести
весомый вклад в научную отрасль, если отвлечь внимание от научных истин и
обратиться к тому, что именно конкретный человек может дать данной отрасли.

Магические Знания. Идеализация Семьи (18-5-5)
Сильные стороны:
Имеются сильные магические или другие необычные способности, перешедшие через
поколения по родовой линии. Весьма серьезный человек, не любит спонтанности,
избегает пустых слов и обещаний. Предпочитает просчитывать и действовать. Трепетно
относится к семье и даже может чересчур близко к сердцу воспринимать любые
сложности в доме.
Возможные проблемы:
Идеализация семейных отношений часто приводит к тому, что нет возможности создать
собственную семью совсем. То человек рядом, в котором нет полной уверенности. То
время не то, то благосостояние подводит. Усугубляет ситуацию нежелание принять
уникальный магический дар и развивать свою силу в этом направлении. Поэтому вопрос
создания семейного гнезда с поразительным постоянством откладывается.
Рекомендации:
Нужно перестать слишком серьезно относиться к каждой мелочи. Важно понять, что
проблемы есть у всех. Здоровые отношения создаются, чтобы справляться вместе, а не
бежать от трудности. Ответственность придется взять на себя и в духовном плане.
Полезно заниматься духовными, энергетическими и другими доступными практиками.
Стоит развивать богатый потенциал целительства и способности видеть будущее,
предугадывать события.

Страх Карьерной Реализации, Дороги (18-7-7)
Сильные стороны:
Обладание ценными знаниями и навыками в профессиональной области. При этом
достаточно скромное поведение и нет старания обойти коллег. Такому человеку не
отказать в честности и трудолюбии. Может подняться на новый уровень в развитии и

достичь больших высот как в профессиональной сфере, так и удачно устроить личную
жизнь.
Возможные проблемы:
Боязнь передвижения любого рода. Начиная от того, что не умеет водить автомобиль и
не может сесть за руль, до боязни взять ответственность на себя. Часто ждет, что
таланты и достижения оценят, повысят по служебной лестнице. Мужчина может ждать,
что его подтолкнут к созданию правильного собственного бизнеса. А женщина
молчаливо ожидает предложения, пока ей это не надоест. Часто бывает страх даже
перед путешествием или отъездом в другой город.
Рекомендации:
Важно сделать то, чего человек боится, преодолеть собственные страхи. Сесть за руль
машины, выяснить ситуацию с повышением. Если не делать этого, жизнь все равно
заставит так или иначе двигаться вперед. Важно, чтобы это произошло по собственной
воле. Не надо бояться говорить о важных вещах и делать первые шаги, задавать вектор
движения ситуации, делу. Чтобы получить что-то значимое в жизни (спутника, карьеру),
скорее всего, придется переехать в другой город или отправиться в дорогу.

Страх Разочарования, Повторения Обмана (18-8-8)
Cильные стороны:
В глубине души это доверчивая и ранимая личность. При этом старается действовать
разумно и уберегать себя и близких от ситуаций, где можно быть обманутыми. Свойствен
рационализм и осторожность в действиях. Такой человек старается создать подушку
безопасности и продумать разные исходы любой ситуации. Не требует много от жизни и
готов довольствоваться во всем скромными результатами, по принципу: “курочка по
зернышку клюет”.
Возможные проблемы:
Испытав ситуацию обмана, старается действовать так предусмотрительно, чтобы это не
повторилось. Часто нет доверия даже второй половинке, поэтому стараются не
привязываться сильно, чтобы не было больше боли. Полноценные отношения
заменяются чередой партнеров. То же самое происходит и в денежной сфере. Нет
вложений крупных сумм ни в один проект, а они раскладываются понемногу везде, что не
приносит результата. В духовном плане это ведет к недоверию любым лидерам и
самостоятельным поискам, изучению. Но и здесь нет глубины, достаточно энергии и
времени, чтобы постичь что-то важное. Так во всем человек теряет возможности,
размениваясь по мелочам.
Рекомендации:
Важно научиться жить с прошлым опытом и в какой-то степени даже опираться на него.
Понимать, что ошибки могут и повториться. И пережить их - это нормально. Полезно
изучать законы общества и постигать логику причинно-следственных связей, чтобы
снова не быть обманутым. Не стоит жить полумерами. Лучше отдать себя одному
значимому проекту или человеку. Важно пережить опыт, даже если он отрицательный.

Идти нужно в глубину, не разбрасываясь на все и сразу. Тогда неминуемо можно
добиться личного роста и успеха.

Публичный позор (5-17-12)
Ваши сильные стороны
Такая личность способна много достичь в жизни. Но по каким-то причинам рост
происходит до определенного момента и дальше останавливается. Человек тактичен и
упорен в своих целях. Важно уважение окружающих и имидж в их глазах. Производимое
впечатление имеет значимую роль. Поэтому попасть в неловкую и нелепую ситуацию
крайне недопустимо. При этом со стороны может показаться, что это неуязвимая
железная личность.
Возможные проблемы:
В связи со страхом быть осмеянным или пережить позор прилюдно возникает много
комплексов. Человек идет только той дорогой, где уверен в результате, и сам закрывает
для себя многие возможности. Кажется, что один раз оступившись, придется быть
постоянно предметом всеобщих насмешек. Отсутствие права на ошибку и замалчивание
своих страхов ведет к проблемам. Действительные желания в этой ситуации утаиваются
еще глубже.
Рекомендации:
Чтобы получать новые возможности и двигаться дальше, ситуацию прилюдного позора
необходимо пережить. Вероятно, в течение жизни придется сделать это не единожды. И
каждый раз после этого будут открываться новые двери, происходить социальный и
духовный рост (получение новых качеств личности, знаний, повышение по службе,
полезные знакомства). Это может быть выступление на конференции или рассказ о
своих проблемах на тренинге. Важно то, что считающееся позором для такого человека,
на самом деле станет отправной точкой для нового этапа успешного развития.

Параллельная любовь (6-7-17)
Сильные стороны
Такой человек обладает большим запасом жизненной энергии. Увлекающаяся личность,
обычно имеет несколько направлений, которыми интересуется. Может объединять свои
хобби, создавать новые творческие течения.
Возможные проблемы
В жизни у этого человека есть два объекта симпатии. Чаще всего это проявляется во
взаимоотношениях, но может быть и второе направление деятельности, например, или
что-либо еще. Если говорить на примере отношений, то складывается ситуация, когда
данная особа осознанно или нет поддерживает связь еще с кем-то, кроме партнера или
супруга. Физической измены при этом может и не быть. Но это запускает цепочку

событий, когда начинает изменять партнер, вплоть до того, что у него обнаруживается
вторая семья с детьми.
Рекомендации
Этому человеку важно признать обе симпатии и каким-то образом их объединить. Если
это уже привело к появлению детей у партнера вне семьи, не стоит обесценивать и
игнорировать этот факт, даже если обидно и больно. Наоборот, необходимо принять этих
детей, проводить время вместе.

Сексуальность
(5-10-15) В обычной жизни человек высоких моральных устоев, терпеть не может всего
пачкающего репутацию. Даже к грязи на теле относится нетерпимо. Большая
аккуратность, часто желание принимать душ, даже маску на лице с трудом выдерживает.
Но именно в сексе хочется раскрепоститься, попробовать самое грязное и запретное. В
этой связи дом также воспринимается как идеал комфорта и чистоты, поэтому секс (как
нечто развратное и грязное) хочется, чтобы был вне дома. Тайные желания часто влекут
к изменам. Нередко партнер обожествляется, ставится на пьедестал, и с ним отношения
становятся платоническими. А самые запретные желания воплощаются на стороне.
Важно понять это свое состояние и не противиться ему. Кажется, что отношения с
партнером должны быть идеальными, и так прячутся потаенные стороны натуры. На
самом деле, для гармонии с собой важно воплощать свои фантазии и не ломать себя.
Стоит стать в интимных отношениях своей противоположностью повседневной
правильной жизни настолько, насколько допускает доверительность с партнером.
Можно заниматься сексом вне дома, снимать номер в гостинице, в машине, в
путешествии, на природе. Важно именно в этом почувствовать себя грязным вплоть до
того, чтобы не мыться перед контактом с партнером.

Прошлая жизнь
(12-19-7) Кармический долг из прошлой жизни
Когда-то человек был отважным и смелым воином, обладал огромным могуществом,
величием и властью. При этом своей силой нес смерть людям и разрушение. Проблема в
том, что в войне поддерживается только одна сторона без знания всей ситуации в целом
и без признания других точек зрения.
В настоящей жизни
В этой жизни можно быть вполне мирным человеком. Но цепочка событий неизменно
будет втягивать в различные внешние противоборства. Это могут быть не прямые
военные конфликты, а затаенное противостояние, столкновение интересов (на работе,
дома, в кругу знакомых). Важно, как человек применит свою силу, влияние и характер.
Как только начинается поддержка и активная защита одной стороны (особенно
физическими, силовыми мерами), признание только ее правоты, сразу происходит выбор

неверного пути. Жизнь за это наказывает. Часто против человека вдруг оборачиваются
даже те, на чьей стороне он еще недавно сражался. Энергия, направленная на созидание
и разрешение конфликтов, наоборот, дает хороший результат. Обладание сильной
харизмой может помочь эффективно управлять людьми, вести их за собой. В этом
амплуа можно добиться наибольшего успеха.
Урок и рекомендации
Нужно научиться мыслить глобально, уметь абстрагироваться от ситуации. Вам важно
понять и принять разные точки зрения, научиться смотреть на предметы и ситуации с
разных сторон, не принимая ни одну из позиций в спорах. Как бы вас ни тянуло оказаться
в зоне настоящих боевых действий, стоит избегать этого. Ваши отличные навыки
управления автомобилем, силу и бесстрашие можно применить и в более мирных
профессиях.

Родители
Родовые программы по мужской линии
(7) В негативном проявлении отсутствие реализации в социуме, отсутствие интересов,
мотивации, слабый характер. Могут быть проблемы, связанные с дорогой (вплоть до
аварий).
(14) При нереализованном творческом потенциале ждет безрадостное существование,
постоянное недовольство тем, что есть. Человек ведет жизнь, связанную только с
материальными потребностями. В характере сильно проявляется жадность, отсутствие
терпения.
(17) В роду много тайн и секретов, не исключено, что важную информацию скрывают
именно от этого человека. Возможна творческая нереализованность и слабые
социальные связи. Реализации в профессиональном плане мешает и гордыня, из-за
которой теряются выгодные предложения.
(6) Очень большой страх потерять партнера, но при этом отношения довольно
поверхностные. Присутствует идеализация партнера, выбирает обычно по внешности,
ради лоска и престижа, создания красивой пары.

Родовые программы по женской линии
(6) Очень большой страх потерять партнера, но при этом отношения довольно
поверхностные. Присутствует идеализация партнера, выбирает обычно по внешности,
ради лоска и престижа, создания красивой пары.
(8) Для жизни такого человека характерно повторение негативных ситуаций, которые уже
были в роду. Возможны сильные разочарования, тяжелая судьба.

(14) При нереализованном творческом потенциале ждет безрадостное существование,
постоянное недовольство тем, что есть. Человек ведет жизнь, связанную только с
материальными потребностями. В характере сильно проявляется жадность, отсутствие
терпения.
(16) При негативном проявлении родовой энергетики грозят крупные и неожиданные
потери материального плана. Отсутствие духовного развития и зацикленность на
материальном приводит к разного рода разрушениям.
(22) В негативном проявлении может грозить несвобода и зависимости в разных
проявлениях (алкоголь, другие люди). Возможна потеря своего жилья, тюремное
заключение.
(18) У человека много реальных страхов и надуманных фобий. Боится одиночества, и в то
же время старается не сближаться с людьми. Результат - частые депрессивные
состояния.

Обиды на родителей
(1) Человек может считать, что родители его недооценивали, не замечали, вели себя
эгоистично по отношению к нему, занимались только собой. Ему же приходилось
бороться за их внимание. Он старался оправдывать ожидания взрослых, думая, что это
поможет завоевать теплые чувства и ощутить родительскую заботу. Если у него есть
братья или сестры, то возможно ему приходилось конкурировать с ними за любовь
родителей. К сожалению, или к счастью детство вернуть нельзя, но этот человек может
помочь себе излечиться от детских травм, заботясь о родителях и принимая их такими
какие они есть.
(7) В детстве родители не слишком считались с личным пространством этого человека.
Срывались на нем из-за собственных неудач. Заставляли достигать целей и результатов,
которые казались важными им, достаточно агрессивными методами. В связи с манерой
воспитания он стал довольно воинственно настроен к миру, нетерпелив, хочет быстрых
результатов, живет в постоянном ожидании подвоха, всегда готов к борьбе. Ему
необходимо научится быть правильным лидером - напутствующим, направляющим,
показывающим перспективы. Ему следует вдохновлять и мотивировать, а не унижать.
Нужно уважать границы других людей.
(6) В детстве этому человеку, возможно, не хватало любви, казалось, что другие родители
лучше, а свои неидеальные, любят "как-то не так". Сейчас он часто проявляет гордыню,
старается быть идеальным, лучше других. Ему кажется, что его недооценивают, не любят.
Из-за этого возникают зависимые отношения с человеком, который морально дает и
говорит то, что ему нужно. Прежде всего нужно научиться любить себя, понимать и
принимать таким как есть, быть более уверенным, вне зависимости от чужих оценок и
внешних обстоятельств. Ему необходимо найти общий язык с близкими, принять
родителей и наладить отношения с ними. Стараться выстраивать гармоничные
отношения с окружающими, без идеализации, с реалистичным подходом. Нужно
расстаться с перфекционизмом в жизни и в восприятии людей, но при этом научиться
видеть хорошее и красивое в людях.

Дети
(1) Этот человек сможет построить с ребенком (или детьми) довольно близкие
отношения, если будет правильно расшифровывать их подсказки. Просто отлично, если
он научится быть друзьями, общаясь не свысока, а на равных. Так же, для гармоничных
отношений этому человеку нужно понимать потребности своего ребенка и не
обесценивать их. Ему необходимо стараться уделять детям достаточно времени и
внимания, а если он что-то хочет сделать, то нужно делать только если это желание идет
от чистого сердца.
(7) Этому человеку необходимо стать настоящей командой с ребенком, плыть с ним в
одной лодке. Ему не нужно командовать и подавлять, а стоит научится проявлять
лояльность и стать терпимее. Не следует возлагать на ребенка бремя своих излишних
ожиданий – необходимо ценить и уважать любой достигнутый им результат.
(6) Отношения с ребенком будут полны любви, когда этот человек начнет видеть не
только внешнее (примерное поведение или привлекательность), но и его внутренние
качества, рассмотрит в нем личность. Ребенок преподаст ему урок того, что не нужно
идеализировать людей, чтобы потом не разочаровываться в них. Лучше жить в
реальности, а не иллюзиями.

Отношения
(11) Физически крепкий, подвижный, легкий на подъем партнер будет отлично
смотреться рядом. Не стоит его ревновать к увлечению спортзалом, ведь именно
занятия спортом помогают поддерживать себя в форме, гордиться красивыми мышцами
и натренированным телом. Это увлечение можно сделать совместным. Союз с таким
человеком будет гармоничным. Он очень любит детей и легко находит контакт с ними. А
крепкие нервы и самообладание помогут ему без раздражений терпеть любые детские
капризы.
(12) Необыкновенно добрый и душевный человек, способный на широкие жесты, должен
быть рядом. Такая личность имеет открытое сердце и умение дарить взаимопонимание,
помогать сразу многим. Не исключено, что такой человек занимается
благотворительностью, волонтерской деятельностью. Это прекрасный наставник, к
которому всегда можно обратиться за помощью. Очень любит детей. Предпочитает
работу с людьми, социальную активность (врач, массажист, психолог и т.д.).
(17) Идеально, когда вторая половинка обладает очень яркой, сексуальной внешностью и
много времени уделяет уходу за собой. Предпочитает вещи по последней моде,
разбирается в стильных направлениях. Точно придется выходить в свет почаще. Таким
образом часто компенсируется нехватка общения и внимания, хотя круг знакомств при
этом довольно обширный. Для гармоничных отношений важно делать комплименты и
подчеркивать внешние достоинства партнера, замечать мелочи.

Здоровье
Головной мозг, волосы, верхняя часть черепа
Проблемы со здоровьем: Заболевания могут быть как косметического характера
(проблемы с волосами), так и более серьезного уровня - проблемы со здоровьем в
черепном отделе, нарушения функций мозга и так далее. В быту человек нередко ведет
себя хаотично, много беспокойства. Не понимает отдельных вещей и постоянно требует
строгой конкретики.
Причины: Жить полноценной жизнью мешают материальные привязки. После
разочарования в духовных идеалах пришел жесткий прагматизм. Вера теперь только
себе и рассчитывать можно только на себя. К окружающим нередко такой человек
проявляет злость и нетерпение, пытается поучать и воспитывать в духе своих убеждений.
Может навязывать свое мнение и не принимать позицию собеседника. Если не видит
своего пути и глобальной миссии, то все силы направляет, как правило, на достижение
исключительно материального благополучия. При этом человек испытывает проблемы,
отсутствие энергии, так как мыслит узко и не готов принимать помощь от судьбы.
Решение проблемы: Придется постигнуть высшие законы вселенной, разобраться в
своем жизненном пути и предназначении. Так же хорошо помогать в этом другим людям
со сходными проблемами. Нужно определиться со своей главной миссией и следовать
ей. Важно не просто зарабатывать ради своего комфорта и процветания, а выполнять
работу, которая поможет и другим людям, будет служить важной идее. Относиться к
проблемам в жизни стоит проще, воспринимая их как полезный опыт. Полезно жить в
режиме, питаться, заниматься физическими упражнениями, работой и отдыхать
регулярно. Составление графика и четкое следование ему поможет в этом. Полезно
вести довольно строгий и умеренный образ жизни, не предаваться излишествам,
заниматься энергетическими и духовными практиками.

Личные рекомендации
(1) Получение жизненной энергии, которую необходимо использовать ради достижения
важной глобальной идеи. Если не видно цели своей жизни, направления для приложения
этой энергии, то она задерживается в организме. Происходят сбои в жизненно важных
системах, особенно часто страдает опорно-двигательный аппарат, нередко ноги или
нервы.
(6) Задача в жизни - воссоединение, центрирование информации, энергии, усилий людей.
Хорошо делать командную работу, направлять коллектив. В противном случае возможно
возникновение сразу нескольких нарушений в организме. При этом понадобится
консультация одновременно многих специалистов с разными взглядами. Важно выявить
все проблемы со здоровьем и решать их централизованно, так как они идут от одного
корня. В этом случае также поможет команда для устранения глубинной причины
разнообразных проблем в организме.
(7) Для такого человека просто необходимо выбрать уникальный вектор своего развития
и неуклонно следовать ему, поверить в себя и свое самоопределение. Иначе при
отсутствии движения жизнь станет ставить препятствия в виде различных ограничений.

Чаще всего проблемы связаны с ногами, могут возникать различные травмы. Также
бывают нарушения зрения, функционирования головного мозга. Тогда, оказавшись
временно без движения, которое раньше не ценилось, вынужденно человек оказывается
наедине с собой, углубляется в себя и прислушивается к внутреннему голосу интуиции.
Переосмыслив таким образом свою жизнь, может начать ценить ее, свою особость,
мысли и переживания, стремления. Обретя уверенность, стоит начать двигаться вперед.
Тогда станут решаться и проблемы со здоровьем.

Затылочные и височные доли мозга, глаз, уши, нос, лицо, верхняя
челюсть, зубы верхней челюсти, зрительный нерв, кора головного
мозга
Проблемы со здоровьем:
В такой ситуации обычно встречаются заболевания глаз, ушей, частые проблемы с
зубами. Потеря здоровья может быть связана с затылочной областью или проблемами в
зоне лица. В более широком плане это выражается в проблемах при общении, отсутствии
друзей, недостатке логики, постоянных протестах против систем, в которых человек
находится (работа, семья, страна).
Причины: Такой человек живет собственными иллюзиями и сильно оторван от
реальности. Часто настолько отдается выражению протеста против внешнего мира, что
забывает о работе и семейных обязанностях. При этом не хватает времени часто даже на
самое необходимое. Такой человек часто рассуждает и мечтает о глобальных вещах,
которые не в силах поменять. Свою же жизнь не принимает и не может выстроить
будущее, заняться своей судьбой. Живет как живется, словно плывет по течению. При
этом тревожит ощущение существования не своей жизнью (в профессии, месте
жительства, в личных отношениях). Словно раздвоенность, так как внутренний мир не
соответствует внешним ценностям. Отсюда неустроенность жизни, разлад между
глубинными желаниями (которые боится даже постигнуть) и навязанными стереотипами
общества. Могут возникнуть проблемы с психическим состоянием.
Решение проблемы: Нужно расширить свой кругозор и принимать информацию из
разных источников. Полезно помогать благоустройству общества, работать со своим
внутренним “я” и глубинным сознанием. Важно найти свое предназначение в жизни, свой
особый энергетический поток и следовать ему. Возможно, придется полностью сменить
систему ценностей, отказаться от иллюзий, за которые человек держался раньше. Не
нужно бояться остаться наедине с собой для глубокого постижения своей миссии в
жизни. Придется осознать свою роль, отказаться от вредных привычек, научиться
грамотно распределять время и деньги. Самодисциплина станет важным шагом к
переустройству жизни. Не надо забывать и о постоянном развитии личности.

Личные рекомендации
(7) Для такого человека просто необходимо выбрать уникальный вектор своего развития
и неуклонно следовать ему, поверить в себя и свое самоопределение. Иначе при
отсутствии движения жизнь станет ставить препятствия в виде различных ограничений.
Чаще всего проблемы связаны с ногами, могут возникать различные травмы. Также

бывают нарушения зрения, функционирования головного мозга. Тогда, оказавшись
временно без движения, которое раньше не ценилось, вынужденно человек оказывается
наедине с собой, углубляется в себя и прислушивается к внутреннему голосу интуиции.
Переосмыслив таким образом свою жизнь, может начать ценить ее, свою особость,
мысли и переживания, стремления. Обретя уверенность, стоит начать двигаться вперед.
Тогда станут решаться и проблемы со здоровьем.
(17) Такой человек обладает важной способностью верно оценивать любую ситуацию,
понимать потенциал, но при этом многое замалчивает. То же самое происходит и тогда,
когда в собственной жизни появляются проблемы. Выход из них становится возможным
только при широкой огласке проблемы. Важно заявить о ней, привлечь внимание. Очень
часто идет отказ даже от реально действующей панацеи для организма, потому что
человек будто бы точно знает, как будет лучше. Важно консультироваться со
специалистами, излагать свой взгляд на проблемы со здоровьем. Иначе при
замалчивании и утаивании проблемы могут возникнуть серьезные осложнения и
обострения течения заболеваний.
(6) Задача в жизни - воссоединение, центрирование информации, энергии, усилий людей.
Хорошо делать командную работу, направлять коллектив. В противном случае возможно
возникновение сразу нескольких нарушений в организме. При этом понадобится
консультация одновременно многих специалистов с разными взглядами. Важно выявить
все проблемы со здоровьем и решать их централизованно, так как они идут от одного
корня. В этом случае также поможет команда для устранения глубинной причины
разнообразных проблем в организме.

Щитовидная железа, трахея, бронхи, горло, голосовые связки,
плечи, руки, седьмой шейный позвонок, все шейные позвонки,
нижняя челюсть, зубы нижней челюсти
Проблемы со здоровьем: Часто повторяются заболевания горла, могут возникнуть
проблемы с щитовидкой, нижней челюстью. Нередко болят плечи или руки. На бытовом
уровне человек не говорит правду, лжет себе и другим, возможно неумение выражать
мысли, некоммуникабельность или наоборот - постоянное перебивание собеседника.
Причины: Боязнь говорить правду, даже ту информацию и знания, в которых имеется
уверенность, проживание на собственном опыте. Делиться хочется и одновременно
страшно, потому что последствия могут быть в будущем. Из-за этого шаблонное
поведение и такие же мысли, нет готовности проявлять свое творческое начало,
уникальную личность. Страх осуждения и неодобрения, а отсюда проблемы в общении,
замкнутость, заниженная самооценка, неумение выражать себя и говорить в буквальном
смысле (глотание слов, сбивчивый голос). Такой человек старается следовать всем
понятным догмам, имеет множество распространенных в обществе предрассудков,
боится отличаться от других. При этом много фантазирует и говорит неправду, а отсюда
сразу начинаются проблемы со здоровьем. Ложь не только по отношению к другим, но
даже к себе.
Решение проблемы: Нужно пересмотреть и проанализировать опыт прошлого. Передать
всю его ценность и постигнутые истины людям в любой словесной, устной форме. Вам
важно начать говорить, это может быть видео ролик на ютубе, песня в караоке, первый в
жизни тост в большой компании. Высказываться можно на собраниях и на работе при

принятии коллективных решений, просто петь в ванной, рассказывать что-то в кругу
друзей. Но обязательно начинать проговаривать свои мысли, опыт и мнение. Говорить
правду и избегать лжи в любой форме. Для успеха стоит использовать подсказки жизни
и больше прислушиваться к себе. Помогут также занятия творческим самовыражением.

Личные рекомендации
(6) Задача в жизни - воссоединение, центрирование информации, энергии, усилий людей.
Хорошо делать командную работу, направлять коллектив. В противном случае возможно
возникновение сразу нескольких нарушений в организме. При этом понадобится
консультация одновременно многих специалистов с разными взглядами. Важно выявить
все проблемы со здоровьем и решать их централизованно, так как они идут от одного
корня. В этом случае также поможет команда для устранения глубинной причины
разнообразных проблем в организме.
(11) Человеку дается большая энергия для выполнения масштабных проектов, решения
больших вопросов. Если накапливает ее, но не отдает, или много расходует, а потом не
может принять, наполнить себя, то резко развиваются заболевания внутренних систем
организма. Особенно страдают отдельные органы, по которым неправильно
распределенная энергия бьет, как молния. Важно научиться управлять своей энергией,
аккумулировать и правильно распределять, вовремя направлять на стратегически
важные решения. Действовать не по всплескам физической активности и не тратить
энергию понапрасну. Важно уметь как грамотно распоряжаться своим внутренним
потенциалом, так и заполнять себя силами для дальнейшей активности. Справиться с
избыточной энергией может помочь спортзал, а зарядиться - время на природе.
(17) Такой человек обладает важной способностью верно оценивать любую ситуацию,
понимать потенциал, но при этом многое замалчивает. То же самое происходит и тогда,
когда в собственной жизни появляются проблемы. Выход из них становится возможным
только при широкой огласке проблемы. Важно заявить о ней, привлечь внимание. Очень
часто идет отказ даже от реально действующей панацеи для организма, потому что
человек будто бы точно знает, как будет лучше. Важно консультироваться со
специалистами, излагать свой взгляд на проблемы со здоровьем. Иначе при
замалчивании и утаивании проблемы могут возникнуть серьезные осложнения и
обострения течения заболеваний.

Сердце, кровеносная система, органы дыхания, легкие, бронхи,
грудной отдел позвоночника, рёбра, лопаточная зона спины, грудь
Проблемы со здоровьем: Проблемы обычно наблюдаются с сердцем, легкими, бронхами.
Возможны травмы ребер и все заболевания, связанные с областью грудной клетки. Это
проявляется и на бытовом уровне: человеку словно что-то мешает расправить грудь и
дышать в полную силу. Много планов, но нет энергии на их реализацию.
Причины: Человек находится в глубочайшей депрессии и словно полностью обесточен.
Нет сил двигаться вперед, все время обращается к какому-то случаю в прошлом.
Нередко испытывает чувство вины и раскаяния. Хочет словно застраховаться от
неприятностей, но не знает, как. Поэтому страшно идти дальше, реализовывать свои

идеи, помогать другим создавать лучшее будущее. В то же время и внутри такой человек
недостаточно испытывает любви к окружающим, словно ничем не наполнен. Настоящее
не радует, непонятно, как дальше жить и выходить из состояния глубокого физического и
душевного упадка. Это может выражаться как в полном равнодушии и желании, чтобы
все оставили в покое, так и в излишней жертвенности по отношению к другим. Нередко
человек много отдает, но ничего не получает взамен, энергия тратится впустую, нет
чувства удовлетворения. Порой ожидание чудесной помощи извне, решения всех
проблем.
Решение проблемы: Полезно проговорить все, что мучает, с близкими,
единомышленниками или психологом. Пусть это будет своеобразная исповедь,
раскрытие плохих поступков и черт характера, за которые стыдно. Можно таким образом
даже самостоятельно создавать группы для обмена знаниями и опытом в построении
счастливых, гармоничных отношений. Необходимо построить для себя новую картину
мира, научиться верить и любить взаимно и счастливо. Важно учиться чему-то новому и
всегда иметь пространство комфорта, где можно быть собой и просто расслабиться с
близкими. Нужно проанализировать и пересмотреть свое окружение, общаться с
истинными друзьями, не тратя время на пустые контакты. Важно быть настоящим,
стараться выражать свои эмоции открыто. Полезно перевести фокус с личных проблем
на общие задачи своего круга общения. В этом поможет и умение принимать людей и
себя со всеми светлыми и темными сторонами. Так в нужный момент удастся собраться
и стать самодостаточным, без обвинений себя и окружающих, без зависимости от чужого
одобрения или помощи.

Личные рекомендации
(11) Человеку дается большая энергия для выполнения масштабных проектов, решения
больших вопросов. Если накапливает ее, но не отдает, или много расходует, а потом не
может принять, наполнить себя, то резко развиваются заболевания внутренних систем
организма. Особенно страдают отдельные органы, по которым неправильно
распределенная энергия бьет, как молния. Важно научиться управлять своей энергией,
аккумулировать и правильно распределять, вовремя направлять на стратегически
важные решения. Действовать не по всплескам физической активности и не тратить
энергию понапрасну. Важно уметь как грамотно распоряжаться своим внутренним
потенциалом, так и заполнять себя силами для дальнейшей активности. Справиться с
избыточной энергией может помочь спортзал, а зарядиться - время на природе.
(16) Характерна жизнь по циклам спадов и подъемов, движение резкими рывками. Это
неминуемо отражается и на здоровье в виде частых травм, переломов. Рвутся самые
тонкие и уязвимые места в организме очень внезапно. У человека есть что-то
проблемное внутри, что мешает жить и двигаться нормально. Большая боязнь перемен,
но периодически возникает необходимость в них. Если не следовать обновлению,
нормальным циклам жизни, то организм сам запускает механизм саморазрушения,
чтобы перевернуть жизнь с ног на голову. Важно своевременно отслеживать такие
моменты необходимости перемен и причины, мешающие им. Двигаться вперед нужно
хотя бы маленькими шажками, если все новое пугает.
(9) Для такого человека характерно состояние уединения, внутренняя глубинная работа
интеллекта и души, отсюда часто нежелание меняться. При этом, и боязнь уединения, и
одновременно поиски его. Интуитивно есть понимание, что следует соблюдать баланс
между спокойствием, одиночеством рабочего процесса и общением в другое время,

передачей знаний и обмена опытом с людьми. Если считать себя слишком
самодостаточным, избегать общения, то развития не будет происходить. Все сложнее
будет открывать новые знания, так как глубина погружения в них не помогает, нужно
расширять кругозор. Можно дойти до потери энергии, начать угасать, при этом не
понимая, что происходит. Видимых причин недомоганиям нет, а диагноз сразу поставить
сложно. Проблемы, как правило, возникают с работой внутренних органов. Нужен круг
единомышленников, который поможет разобраться в себе, выйти из замкнутости, понять
предназначение и начать двигаться дальше, делясь полученными знаниями.

ЖКТ, органы брюшной полости, поджелудочная железа, селезёнка,
печень, желчный пузырь, тонкий кишечник, центральная часть
позвоночника
Проблемы со здоровьем: Заболевания могут быть в области желудочно-кишечного
тракта. Нередко поражается средняя часть позвоночника. На поведенческом уровне это
выражается в агрессии, раздражительности, неадекватности. Равнодушие может резко
переходить в злобу и требовательность. Человек теряет что-то важное и делает все,
чтобы удержать это, в том числе незаконными методами, нарушая все нормы морали и
права.
Причины: Нередко встречается слишком сильная привязанность в отношении к человеку,
либо вещам, обстоятельствам, образу жизни. При этом такая личность сама наделяет их
исключительными, ценными для себя свойствами. Важно контролировать и обладать
этим. Такой человек часто высокомерен и амбициозен, любит показывать свою
парадную сторону жизни и гордиться успехами. Ради результата не видит недостойных
средств. В то же время может быть безответственен. С людьми ниже себя по социальной
лестнице, зависимыми (например, подчиненные на работе) не контактирует совсем. В
какой-то момент жизнь начинает отнимать самое важное, чтобы человек начал
действовать, развиваться, выходить из привычной зоны комфорта. Но вместо этого
часто бывают жалобы или проявление агрессии. Не хочет меняться и хватается за то, что
у него отбирают, любыми путями. Придется столкнуться с собой внутренним и понять, что
не все подвластно одному собственному влиянию. Как только появится возможность
отпустить это, так угроза потери минует.
Решение проблемы: Определить новые границы жизни, убрать прежние рамки,
необходимо развиваться. Важно переоценить окружение и принимать мир таким, как он
есть, без гордости и высокомерия. Полезно совершать спонтанные поступки и
избавляться от собственных комплексов. Можно сделать что-то несвойственное себе
(неожиданное путешествие или кардинальная смена имиджа). Хорошо начать
выстраивать отношения с разными людьми, а не только с теми, кто нужен ради выгоды.
Неплохо будет заниматься благотворительностью. Дисциплинировать себя и развивать
волю поможет спорт, правильное питание, соблюдение режима. Так можно освободиться
от рамок и собственного недовольства, разочарования, агрессии. Тогда удастся стать
хозяином своего тела и эмоций.

Личные рекомендации
(5) Значительное углубление в суть вещей и событий, в информацию для понимания и

передачи опыта - жизненное кредо таких людей. Если не делать этого, поверхностно
смотреть на ситуацию, не углубляться ни в один вопрос по-настоящему, в организме
могут начаться сильные сбои вплоть до болезней внутренних органов, для лечения
которых применяют оперативное вмешательство. Необходим более глубокий взгляд на
вещи, рассмотрение проблем с разных ракурсов для правильного точечного решения. В
процессе этого сама жизнь может помогать, предоставляя интересные встречи с
нужными людьми, давая возможность читать полезные книги.
(10) Такому человеку важно в жизни научиться принимать помощь извне от людей,
коллег, приятелей, а особенно от своего рода, семьи. Если намеренно отгораживаться,
проявлять свою независимость, могут начаться самые серьезные проблемы со
здоровьем вплоть до образования злокачественных опухолей. Возможны и другие
заболевания, которые ограничивают свободу передвижения, полноценной жизни, так что
вынужденно придется научиться просить помощь близких. Стоит научиться доверять
людям, осознавать себя частью семьи, чувствовать помощь и защиту. Нельзя оставаться
наедине с проблемами, при этом принимать помощь нужно с благодарностью. Тогда
здоровье начнет поправляться.

Надпочечники, матка и яичники, почки, кишечник, предстательная
железа у мужчин, поясничный район позвоночного столба
Проблемы со здоровьем: В физическом плане можно страдать от заболевания таких
органов, как почки, печень, толстый кишечник, половая сфера, надпочечники,
поясничный отдел. На бытовом уровне это отражается в чувстве постоянной вины,
ощущения нехватки любви, раздражительности, отсутствии радости ото всего. Человек
может уходить от ответственности или чрезмерно искать выгоду во всем при недостатке
плодов от деятельности. Не повышают зарплату, нет заказов, начинается экономия и
выгадывание, впадает в еще большую депрессию.
Причины: Часто все идет из детства, когда родители недостаточно уделяли внимания,
где-то недооценили, недолюбили. Когда во взрослой жизни происходит столкновение с
подобной ситуацией, внутри просыпается тот обиженный ребенок. И моментально
человек ставит себе блок, отказывается от дальнейших действий. Вслед за этим
возникает чувство вины, что не выполнил обязательства, поступил неправильно. И так
повторяется много раз вплоть до серьезного крушения в жизни (как потеря работы). Нет
сил для творчества, создания каких-то плодов деятельности. Не заводит детей, ведь
внутренне такая личность довольно инфантильна, а ребенок внутри нее недостаточно
набалован. Нет энергии, сил и знаний, откуда взять вдохновение для жизненного толчка.
Решение проблемы: Принять своих родителей и полюбить в себе того недолюбленного
ребенка. Позволить себе жить как хочется, реализовать свои желания одно за другим.
Найти единомышленников, завести друзей, с которыми можно проговаривать и решать
свои эмоциональные проблемы. Отказаться от крайностей - чрезмерного шопоголизма
или фанатичного накопления ценностей. Избавиться от внутреннего стыда перед собой и
близкими. Позволить реализоваться себе творчески. Искать источник энергии для себя
возможно в приятных вещах. Это может быть массаж, организация мероприятий, забота
о внешности, любой вид отдыха. Важно найти любимое занятие и работать в комфортном
направлении, где получится максимально раскрыться.

Личные рекомендации
(12) Физическое тело у таких людей служит как некий инструмент для взаимодействия
других, объединения, демонстрации общего состояния в группе и возможных проблем.
Человек может испытывать разные недуги, жаловаться на недомогание. При этом все
сразу собираются вокруг и начинают проявлять лучшие качества, в том числе и друг к
другу. Так вскрываются и решаются внутренние проблемы, выясняются сложности во
взаимоотношениях. Такой человек как своеобразный помощник людям, служит им,
сигнализируя своими болезнями, что вокруг все плохо. Чтобы предотвратить
собственные недомогания, надо работать с окружением, вовремя вскрывать и
показывать проблемы.
(5) Значительное углубление в суть вещей и событий, в информацию для понимания и
передачи опыта - жизненное кредо таких людей. Если не делать этого, поверхностно
смотреть на ситуацию, не углубляться ни в один вопрос по-настоящему, в организме
могут начаться сильные сбои вплоть до болезней внутренних органов, для лечения
которых применяют оперативное вмешательство. Необходим более глубокий взгляд на
вещи, рассмотрение проблем с разных ракурсов для правильного точечного решения. В
процессе этого сама жизнь может помогать, предоставляя интересные встречи с
нужными людьми, давая возможность читать полезные книги.
(17) Такой человек обладает важной способностью верно оценивать любую ситуацию,
понимать потенциал, но при этом многое замалчивает. То же самое происходит и тогда,
когда в собственной жизни появляются проблемы. Выход из них становится возможным
только при широкой огласке проблемы. Важно заявить о ней, привлечь внимание. Очень
часто идет отказ даже от реально действующей панацеи для организма, потому что
человек будто бы точно знает, как будет лучше. Важно консультироваться со
специалистами, излагать свой взгляд на проблемы со здоровьем. Иначе при
замалчивании и утаивании проблемы могут возникнуть серьезные осложнения и
обострения течения заболеваний.

Мочеполовая система, нижние конечности, толстый кишечник,
копчик, крестец, ноги
Проблемы со здоровьем: На физическом плане начинаются проблемы с ногами,
мочеполовой системой, областью крестца. В жизненном плане сопровождается
материальным голодом, крушением жизни, постоянной нехваткой денег, чувством
брошенности и неоцененности. Человек испытывает усталость и чувство безнадежности
ситуации.
Причины: Большая зацикленность на прошлом, жизнь буквально в нем, постоянный
возврат туда воспоминаниями. Здесь возможно два варианта. Когда-то было очень
хорошо, благополучие, счастье достаток, а сейчас плохо. И человек не может принять
ситуацию, живет воспоминанием о прошлом. Или наоборот - в прошлом было несколько
повторяющихся ситуаций с проблемами, неудачами, предательством. Невозможно этого
забыть и двигаться вперед. Постоянно человек крутится как белка в колесе, но ничего не
меняется. От этого усталость, страх на грани выживания, экономия на всем и постоянное
сдерживание себя. Хочется просто уже отказаться от движения, так как нет энергии и
результата. Ждет “волшебной палочки”, которая решит все сама.

Решение проблемы: Пересмотреть свои ценности и отношение к прошлому. Уметь видеть
хорошее в настоящем. Даже в самом неудачном прошлом тоже найти позитивные
примеры и уроки. Нужно быть готовым к переменам. Сделать для себя настоящее более
ценным, чем прошлое. Все проблемы не навсегда, жизнь течет, а ситуации меняются.
Быть готовым поймать благоприятный момент. Полезно заняться чем-то по-настоящему
увлекательным и интересным, пусть даже вначале не приносящим больших денег.
Освободиться от прошлого и на элементарном, бытовом уровне. По возможности,
сделать ремонт или поменять часть обстановки, убрать старые фото и вещи.

Личные рекомендации
(7) Для такого человека просто необходимо выбрать уникальный вектор своего развития
и неуклонно следовать ему, поверить в себя и свое самоопределение. Иначе при
отсутствии движения жизнь станет ставить препятствия в виде различных ограничений.
Чаще всего проблемы связаны с ногами, могут возникать различные травмы. Также
бывают нарушения зрения, функционирования головного мозга. Тогда, оказавшись
временно без движения, которое раньше не ценилось, вынужденно человек оказывается
наедине с собой, углубляется в себя и прислушивается к внутреннему голосу интуиции.
Переосмыслив таким образом свою жизнь, может начать ценить ее, свою особость,
мысли и переживания, стремления. Обретя уверенность, стоит начать двигаться вперед.
Тогда станут решаться и проблемы со здоровьем.
(18) Необходимо ясное понимание желаний. Глубинные причины процессов, принятие
двух мнений в единое целое - успешное кредо такого человека. Если происходит
проявление на физическом уровне, значит человек потерялся (сегодня одна картинка
мира, завтра - другая). Сегодня рука болит, а завтра нет, а послезавтра не понимает, болит
или нет. Не осознавая того, что происходит, сложно выделить и нарисовать общую
картину процессов. Всегда есть две стороны, два человека, которые что-то советуют, два
родственника, две фазы, две болезни. В какой-то сфере жизни существует двоякость,
непонятные ощущения, отчего в голове возникает путаница. В результате сегодня
происходит так, завтра по-другому. Важно прислушаться к себе, найти силы услышать оба
мнения и найти единственно верную золотую середину.

Кровеносная система, нервная система, лимфатическая система,
имунная система, те органы, которые находятся по всему
организму, общий сбой работы организма
()

Личные рекомендации
(8) Для такого человека важно существование в рамках системы, от которой чувствуется
стабильность и защита. Это может быть, как, большая семья, так и коллектив на работе.
Если по какой-то причине приходится жить уединенно, не принадлежа обществу, не входя
в крупную систему, могут начаться проблемы со здоровьем. То же самое происходит,
если человек вынуждено выпадает из системы (развод, увольнение или сокращение на

работе). Тогда случаются гормональные сбои, заболевания иммунной системы. Чтобы
преодолеть это, необходимо осознать свое положение, свою важность и роль для
системы, семейные ценности и родовые программы. Стоит подумать, для какой новой
сферы можно быть полезным, применяя свои навыки и знания. Необходимо не
чувствовать себя брошенным за борт, а принять, что лодка может быть другой, как и
команда гребцов в ней. Правильным шагом станет найти свое место в новой системе и
жить дальше.
(11) Человеку дается большая энергия для выполнения масштабных проектов, решения
больших вопросов. Если накапливает ее, но не отдает, или много расходует, а потом не
может принять, наполнить себя, то резко развиваются заболевания внутренних систем
организма. Особенно страдают отдельные органы, по которым неправильно
распределенная энергия бьет, как молния. Важно научиться управлять своей энергией,
аккумулировать и правильно распределять, вовремя направлять на стратегически
важные решения. Действовать не по всплескам физической активности и не тратить
энергию понапрасну. Важно уметь как грамотно распоряжаться своим внутренним
потенциалом, так и заполнять себя силами для дальнейшей активности. Справиться с
избыточной энергией может помочь спортзал, а зарядиться - время на природе.
(10) Такому человеку важно в жизни научиться принимать помощь извне от людей,
коллег, приятелей, а особенно от своего рода, семьи. Если намеренно отгораживаться,
проявлять свою независимость, могут начаться самые серьезные проблемы со
здоровьем вплоть до образования злокачественных опухолей. Возможны и другие
заболевания, которые ограничивают свободу передвижения, полноценной жизни, так что
вынужденно придется научиться просить помощь близких. Стоит научиться доверять
людям, осознавать себя частью семьи, чувствовать помощь и защиту. Нельзя оставаться
наедине с проблемами, при этом принимать помощь нужно с благодарностью. Тогда
здоровье начнет поправляться.

Руководство по жизни
(1) Такому человеку важно верить в себя и собственные способности, развиваться
самостоятельно, не оглядываясь на других. Идти своим путем, доверять чудесам,
происходящим в жизни, и знакам судьбы. Необходимо выработать позитивное
мышление, контролировать силу мысли, которая очень влияет на обстоятельства вокруг.
Стоит быть более решительным и целеустремленным, не сомневаться в себе.
Действовать надо самостоятельно, не бояться проявлять активность. При этом не
забывать о душевной щедрости, милосердии и умении прощать. Хорошо найти свое дело
по душе, которое еще при этом и будет нести блага для других. Важна забота о теле, так
как физические способности нужны для воплощения всех ярких идей. Для
восстановления энергии полезно больше бывать на природе.
(6) Помогать людям окружать себя красотой - это призвание такой личности. Как и
дарить ощущение легкости и праздника. В жизни правильно стараться не осуждать
других и воспринимать реальность так, как она есть. Учиться не только принимать, но и
дарить любовь без условий. Важно ценить в людях не только внешнюю красоту и вообще
меньше цепляться за все внешнее. Позитивное мышление в любых ситуациях так же
необходимо, как и быть честными с собой. Разностороннее развитие поможет
выработать характер вне зависимости от мнения окружающих. Жить стоит своими
нормами и внутренними законами. Быть увереннее в себе и дарить любовь тем, кто в ней

нуждается, сможет оценить такую личность по достоинству. Не надо стремиться при этом
выглядеть слишком идеально. Признание и любовь окружающих и так всегда
сопутствуют благодаря веселому характеру, оптимизму и морю энергии, которую человек
способен дарить своим простым присутствием в жизни людей.
(5) Такому человеку надо использовать знания и способность влиять на людей не для их
подавления и выражения своей воли. Обладание отличной возможностью изменять ход
событий. Может успешно обучать других, делая сложное простым в своих объяснениях.
Полезно дарить людям свой опыт и нести информацию, которая поможет улучшать
какие-то традиции и устои. Нужно научиться видеть мир в его многогранности и
принимать все новое. Не стоит бояться отказаться от старого, если оно уже отжило свое
и даже вредит в чем-то. Получая различные знания о жизни, не надо хранить их в себе, а
наоборот- распространять важные истины и учения. В разных ситуациях можно
подключать свой жизненный опыт - он не менее важен, чем книжные истины и законы.
Смотреть на жизнь важно позитивно, без ожидания плохого. Меньше контроля за
другими позволит и самому стать властелином своей жизни. Воспитание в себе
уверенности поможет при желании добиться многого и занять лидерскую позицию в
жизни.

