Нумерология 2013

Согласно нумерологии каждый год  несет определенную вибрацию. Именно вибрация Вашего персонального года показывает, на что нужно обратить внимание в 2013 году.
Чтобы узнать, каким он будет лично для Вас, просчитайте свое Личное Число. Для этого нужно суммировать цифры дня и месяца рождения, свернув полученную сумму от 1 до 9. Например: день и месяц рождения 21.09. Личное число: 2+1+0+9=12=1+2= 3.


Личное Число 1.

Это год переоценки ценностей, духовного и интеллектуального развития, размышлений о жизни. Занимайтесь самообразованием, поддерживайте партнёрские отношения, но не спешите вступать в брак. В материальном плане возможны убытки. Хорошее время для путешествий. Желательно позаботиться о здоровье.

Личное число 2.

Период славы, власти и богатства. Время получения результатов труда предыдущих лет. Это год усиленной работы, успешных сделок, карьерного и финансового роста. У женщин есть шанс заключить брак с состоятельным партнером. Благоприятный год для зачатия ребёнка.

Личное число 3.

Это год вознаграждения за все усилия, предпринятые в течение прошедших 8-ми лет, и прощание с прошлым. Пора подвести итоги. Главным становится анализ действий и получаемого опыта. При этом он достаточно сложный. С новыми проектами и новыми отношениями лучше подождать. Возвращайте долги, разрывайте старые связи.

Личное число 4.

Прекрасный год для любых начинаний. Все, что Вы сейчас сделаете, повлияет на Вашу дальнейшую судьбу. Будьте смелы и настойчивы. Люди, которые войдут в Вашу жизнь в этом году, помогут Вам добиться успеха. Будьте готовы к переменам.

Личное число 5.

Этот год будет более спокойный, чем прошлый. Он хорош для реализации совместных проектов. Продвигаться вперед Вы сможете в сотрудничестве с другими. Дела будут решаться медленно. Удачный период для романтических знакомств и заключения брака.

Личное число 6.

Время самовыдвижения, благоприятный год во всех отношениях. Активно проявляйте себя на работе, участвуйте в любых социальных проектах, расширяйте круг знакомств. У Вас есть возможность осуществить новые творческие идеи. Хороший год для брака и инвестиций.



Личное число 7.

Год стабилизации, выносливости, настойчивости и упорного труда. Посвятите себя работе и достижению цели. Действуйте обдуманно и решительно, поддерживайте партнеров и коллег. Можно заключать брак и делать инвестиции. Будьте терпимее к своим близким.

Личное число 8. 

Год риска, обновления, крупных перемен. Вероятна смена работы, места жительства, направления деятельности. Это время открытости, общения и расширения возможностей. Романтические знакомства могут обернуться авантюрой. Неблагоприятный период для инвестиций и кредитов.


Личное число 9.

Этот год наиболее хорош для создания семьи. Подходящее время для упорядочения служебных дел. Не уклоняйтесь от обязанностей. Проявляйте заботу о близких людях.


Удачи в Новом 2013 году!

