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ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ И ТРАКТОВКА



Карма — это универсальный закон, который отвечает за создание
баланса между всеми нашими действиями. Функция кармического узла не
в том, чтобы причинять страдания или наказывать, а в том, чтобы
создавать возможности для развития души. Предполагая продолжение
эволюции души, числа в день рождения раскрывают скрытые ключи к
урокам, пропущенным в предыдущих жизнях. В каждой жизни мы
учимся чему-то новому, чтобы подняться по эволюционной лестнице.
Однако на этом пути мы совершаем ошибки и часто злоупотребляем или
не используем наши природные дары.

Существует множество определений кармы и различных ее форм,
поэтому стоит осознать, что сама дата нашего рождения и записанные в
ней цифровые паттерны являются эквивалентом действия уникального
расположения планет. Хотя мир науки представляет нам планеты как
огромные и далекие скалы, подвешенные где-то далеко в небе, во многих
источниках они описываются как сознание или называются божествами.
В день рождения они являются свидетелями наших действий в прошлом
и их проявления в настоящем. 

Дата отражает Работу Великого Архитектора и является матрицей того,
что мы называем кармой. Благодаря наблюдению за механизмами,
чувствами и множественными проявлениями, а значит, благодаря
огромному вкладу труда и увлеченности многих, сегодня мы можем
немного приблизиться, объяснить и интерпретировать события, уроки,
стремления, предпочтения, способы восприятия, чувство, реакция,
мышление и действие. Даже в этом случае наше восприятие остается
ограниченным лишь определенным диапазоном более или менее
осязаемых и воспринимаемых частот.

Кармические вибрации



Нумерология — это наука, которая предсказывает будущее по числам. 

Она различает так называемые кармические числа, отмеченные
определенной вибрацией. Если ваша душа спустилась на землю 13, 14, 16,
19 или 26 числа в день месяца у вас есть важный узел в этой жизни. 

Когда какое-либо из этих чисел также появится в вашем
нумерологическом портрете, знайте, что вы почувствуете их влияние на
себя. Необходимо получить эти знания, чтобы управлять своей жизнью и
знать, на чем следует сосредоточиться. 

Кармические числа — какой у вас кармический узел?
 

Нумерологические расчеты
 

Вам нужно сложить все цифры даты вашего рождения: 2 + 7 + 0 + 2 + 1
+ 9 + 8 + 0 = 29. 
Нумерология работает только с числами от 1 до 9, поэтому
полученное число придется привести к такому виду, снова сложив
составляющие его числа: 2 + 9 = 11. 
Складываем еще раз: 1 + 1 = 2. 

Проведем нумерологический расчет кармического узла на примере даты
27.02.1980. 

Ваше кармическое число — 2.



1. Если при расчетах вам дали Единицу, значит, в вашей жизни постоянно
может появляться тиран, который будет манипулировать вами и
причинять вам боль. Вам будет очень трудно вычеркнуть этого человека из
своей жизни. Есть вероятность, что вы окажетесь на его месте, если
захотите полностью завладеть человеком. Ревность — это проявление
вашего кармического узла. Справиться с ней помогут удачные заговоры.

2. Двойка — число эгоистов, поэтому ваши проблемы могут исходить от
одиночества. Если у вас нет друзей, любви и люди часто вам изменяют, это
будет целая жизнь, если вы не осознаете причину проблемы. Причина может
быть скрыта, поэтому глубокий самоанализ в вашем случае поможет
разобраться во всем до мельчайших деталей.

3. Тройка — это показатель того, что в ваших проблемах постоянно
обвиняют трех человек. Это может быть кармический узел с родителями, с
детьми или любовный треугольник. Узел может быть связан со многими
недоразумениями, с очень разными взглядами. Два человека, которые знают
друг друга, могут сыграть большую роль в вашей жизни. Остерегайтесь
перемен.

4. Четыре означает, что узлы связывают вас со многими людьми. У вас
постоянный конфликт со всем миром, который все больше и больше
затягивает вас как трясина. Если этот конфликт еще не выявлен, он может
возникнуть позже. Скорее всего, вы избавились от проблемы, пока она была
еще в зачаточном состоянии.

Расшифровка кармического числа

Каждое число показывает, каковы ваши кармические узлы. Число
указывает на возможную причину вашей связи, ее силу и влияние на
человека или группу людей.



5. Пятерка говорит о том, что в вашей жизни всегда есть люди, для которых
вы хотите что-то сделать. Они воспринимают вашу доброту как
очевидную или пустую, не имеющую смысла. Возможно, у вас есть что-то,
что мешает вам правильно расставить приоритеты. Вы продолжаете
встречаться с людьми, которые приносят вам только негативный опыт.

6. Возможно, вы совершали преступления против людей в прошлых жизнях,
поэтому многие могут считать вас изгоем или просто ненавидеть без
причины. Это те же самые люди, которых вы обидели в прошлом.
Избавиться от него можно только с помощью доброты. Вы должны
попытаться принять это и исправить причину ненависти людей. Это
чрезвычайно сложная кармическая задача.

7. У тех, чье кармическое число семь, узел невероятно мощный, но скрытый.
Он заключается в недоверии к людям. Вы, вероятно, были слишком
эгоистичны в прошлых жизнях, поэтому те, кому доверяете, могут очень
часто отворачиваться от вас.

8. Число 8 — это символ вашего кармического узла, подобного порочному
кругу. У вас может сложиться впечатление, что все повторяется. Вы
надеетесь на счастье в любви и дружбе, а потом Вселенная снова вас
обманет. Когда перестаешь на что-то надеяться, появляется черная полоса,
период одиночества. Это проклятие прошлого можно разрушить только
силой воли.

9. Кармический узел связывает вас с одним человеком, который может
питаться вашими проблемами, страхами и бедами. В непосредственной
близости от вас может находиться скрытый энергетический вампир, от
которого на первый взгляд не исходит никаких негативных импульсов.
Между вами очень близкие отношения, которые должны быть разорваны.

Найти цель в жизни — это счастье. Не всем легко пройти жизненный
путь, но если посчитать кармическое число по дате рождения, многое
получится. С помощью нумерологии узнать наши долги от предыдущих
реинкарнаций и исправить их, обрести счастье, покой и любовь — вот
наша цель в этой жизни. В этом могу помочь вам я.


