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Зачем нужны знания о себе?
•	 Чтобы	«пробудить»	себя	и	осознать	свой	Путь.
•	 Чтобы	осмысленно	жить,	сохраняя	спокойствие	в	самых	разных	обстоя	тельствах.
•	 Чтобы	ясно	видеть	успехи	и	ошибки,	которых	прежде	не	замечали.	
•	 Чтобы	определить	точные	цели	и	уверенно	идти	к	ним.	
•	 Чтобы	понимать	себя	и	безусловно	принимать	других	людей.

Двигайтесь по своему Пути 
с интересом и благодарностью! 

Если вы будете опираться на свои врожденные качества, то	 ваша	 жизнь	
будет	 похожа	 на	 интересное	 и	 увлекательное	 путешествие,	 во	 время	 которого	
вам	 предстоит	 встретиться	 с	 интересными	 людьми,	 приятными	 событиями	 и		
состоянием	вдохновения!	
Если будете жить по навязанным правилам,	 игнорируя	 свои	 врожденные	
способности	и	таланты,	то	проживете	«ложную»	жизнь,	раскрашенную	в	мрачные	
тона.

Жизнь, как игра 
Жизнь	 человека	 на	 планете	 Земля	 похожа	 на	 Игру	 с	 названием	 «Судьба»,		
правила	 которой	 установлены	 Вселенной.	 Каждому	 Игроку	 необходимо	 решить	
персональные	задачи,	чтобы	двигаться	по	спирали	развития	жизни.	При	этом	надо	
четко	соблюдать	установленные	Свыше	правила.	

Больше жизни
Большие	 дела	 длятся	 дольше	 человеческой	 жизни.	 То,	 что	 вы	 делаете	 в	 одном	
воплощении,	будет	влиять	на	жизнь	следующего	рождения	—	это	касается	личной	
жизни	и	деловой	сферы.	Программа	жизни	определена	еще	до	рождения.	Ее	надо	
выполнить,	даже	если	внешний	мир	будет	стараться	изменить	вас	и	направить	по	
«ложному»	пути.	Сворачивать	со	своего	Пути	и	поддаваться	навязанным	правилам	
не	 стоит,	 потому	 что	 это	 ведет	 к	 проживанию	 «ложной»	 жизни,	 наполненной	
сомнениями	и	тревогами.	

Ваше бессознательное знает программу,	
которую	 вам	 необходимо	 реализовать	 в	 этой	 жизни.	 Для	 лучшей	 реализации	
жизненной	 программы,	 вы	 выбрали	 именно	 эту	 страну,	 именно	 этих	 родителей,	
именно	этих	партнеров,	именно	эти	события.	И	только	детей	вы	не	выбираете		–	
они	выберут	вас	сами.	

Высокое предназначение 
вашей жизни 

Ваша	жизнь	имеет	глубокий	смысл	и	высокое	предназначение.
Понять	 смысл	 жизни	 и	 выполнить	 свое	 предназначение	 помогут	 цифры	 вашей	
даты	рождения	и	ваше	имя.	
Расшифровав персональный код, вы точно будете знать:

•	 конкретные	жизненные	задачи,	поставленные	на	это	воплощение
•	 способности,	благодаря	которым	вы	решите	жизненные	задачи		
•	 препятствия,	которые	предстоит	вам	преодолеть	на	жизненном	пути
•	 ошибки,	которые	вам	категорически	нельзя	допускать

Самое важное в жизни – это идти по своему Жизненному Пути и решать свои 
задачи, не отвлекаясь на чужое мнение. 

Ключ к себе в дате рождения
В	дате	вашего	рождения	зашифрована	вся	информация	о	персональных	задачах,	
предназначении,	 талантах	 и	 способностях.	 Чем	 лучше	 вы	 будете	 понимать	 себя,	
тем	легче	и	интереснее	будете	жить.
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Анна Даринская
Чувствительная, восприимчивая, умеет сопереживать людям. Любит утон-

ченность и красоту. Высокий уровень духовности. В высшей степени честная и 
чуткая, поэтому современный мир бизнеса воспринимается как слишком грубый. 

Дата рождения - 20. 07. 1991

Возраст души - 3840 лет

Цвет - зеленый

Талисман - малахит, изумруд

Эфирное масло - роза

Главные задачи жизни
1. Бескорыстно помогать людям, выводить их на новый уровень сознания. 

2. Стать учителем для вашего окружения, потому что вы бессознательно знаете 
множество вариантов успешной жизни. 

3. Переехать в другое место жительства и 
перевести семью. 

4. Дела доводить до результата и 
делиться тем, что имеете 
с другими.

5. Стать прекрасным 
родителем, грамотно 
заботиться о детях, 
ориентируясь в воспитании 
на их самостоятельность и 
самореализацию. 

6. П р е о д о л е т ь 
подсознательную обиду на 
отца, и мужчин в целом. 

Психологический тип Анны
«Профессор»

Вы относитесь к психотипу «Профессор» — это значит, что вы должны 
нести в мир разумность.

• Человек разума. Вы надежный, наделенный разумом и рассудочностью человек. При 
этом последовательны и привержены соблюдению правил.

• Постоянство. Для вас важно поддерживать постоянство вкусов и взглядов, а также 
наличие своего собственного мнения по каждому вопросу. 

• Юмор. У вас есть специфическое чувство юмора, насмешек, иронии, иногда довольно 
жесткие уколы, лишенные добродушия и легкости.

• Ваша задача — не столько быть нравственным человеком, сколько учить этому 
других. Чтобы успешно это делать, вам надо максимально расширять свой словарный 
запас, много читать и развивать речь.  

• Начальник. Начальником вы будете хорошим, потому что для вас характерны 
планомерность, четкость, логичность и рассудительность. Некоторая сухость и 
черствость в образе начальника тоже хорошо. 

• Подчиненный. Если вы занимаете подчиненную должность, то напирайте на 
производственные успехи, а не на личное обаяние. Очень хорошо, если вы станете 
переговорщиком – у вас хорошо получится договариваться. Вы способны делать 
расчеты и анализы, составлять долгосрочные планы.

Рекомендации. 
• Создайте себе имидж человека на-

дежного и основательного, который все проду-
мал, предусмотрел. 

• Высказывая свое мнение или предлагая идею, солидно все 
обосновывайте, опираясь на факты, статистику.

• Никогда не говорите того, чего не поняли сами. 
• Говорите сухо, четко, логически выверенно и без лишних         
эмоций. 

• Относитесь к окружающим как к деткам, вы ведь в любом 
обществе всегда самый взрослый и мудрый человек. 

• В стиле одежды стоит обойтись без художе-
ственных подробностей. Все должно быть 

просто, ясно и четко.
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Сигналы личности Анны
• Характер. Спокойная и уверенная в себе. Негромко, но весомо может заявить 

свое мнение, заставляя прислушаться или даже притихнуть остальных. Жесткость 
проявляет редко, но метко. 

• Энергия. Даже одним своим присутствием может улучшить состояние больного 
или вселить оптимизм в безнадежного отчаявшегося партнера. Такие люди бывают 
выдающимися общественными деятелями и вдохновителями для других. 

• Познание. Склонности к познанию точных наук, сложных концепций и 
изобретательству нет. Нет и стабильного интереса к чему-либо подобному. Не беда — 
значит, ваш путь другой.

• Здоровье и красота. Делать ставку на внешние данные и красоту такому человеку не 
стоит. Лучше обратить внимание на другие сильные качества и сфокусироваться на 
них в поисках себя.

• Логика. Квантовая физика ему вряд ли покориться, а вот для жизненных задач логики 
хватит.

• Трудолюбие. «Мастер на все руки — это не про вас». Лучше не браться за деятельность, 
которая требует аккуратности или досконального соблюдения техники. Ручной труд 
не ваш конек.

• Удача и везение. Судьба поможет вам быть в нужное время в нужном месте. А иногда 
она буквально отводит стороной от бед и неправильных решений. 

• Память. «Светлая голова» — любая учеба или работа с информацией дается очень 
легко. И это часто вызывает скуку и нежелание. Эрудитом и интеллектуалом такому 
человеку быть легко. Но на самом деле следует искать действительно интересный 
и глубокий предмет применения своего ума. И чем сложнее он будет, тем больший 
будет интерес и, соответственно, результат.

• Самооценка.  «Завышенная» — чаще всего человек очень высоко оценивает себя. 
Кроме того, характерны позиции в духе «я достоин большего». Что ж, в таком случае 
надо либо работать над достижением того, чего достоин, либо снизить пыл. 

• Потенциал таланта. Талант явно выражен, если человек над ним работает, то будет 
великолепный результат. 

• Целеустремленность. «Идеалист» — порой гонится за откровенно недостижимыми 
целями, потому что другие не вызывают интереса. Тратит много сил, спотыкается, 
разочаровывается, но потом опять по новой. И верит, что на этот раз получится. 

• Семейность. «Хороший семьянин» — семейные ценности для этого человека не 
пустой звук. Осознанно планирует создание семьи и хорошо проявляет себя потом в 
качестве верного семьянина. В партнеры желает того, кто разделял бы эту цель.

• Стабильность. «Импульсивная стабильность» — накопление привычек и 
привязанностей идет своим чередом. Пока в один прекрасный день этот человек не 
меняет все с ног на голову. Такова его природа.

• Духовный потенциал.  Высокая мораль, которая может навязываться другим - учит 
правильно жить всех вокруг.

• Темперамент. «Импульсивный» — этот темперамент может подстроиться 
практически под любого партнера: умерить свой пыл с партнером, чей темперамент 
ниже, и, наоборот, быть более горячим с тем, чей темперамент выше. 
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Рекомендации. 
• Вы, просто, обязаны постоянно духовно расти, прояв-

лять, душевную чуткость и благородство. 
• Не гонитесь за признанием, наградами и личными выгодами – ваше предна-

значение гораздо выше. 
• Так как для вас крайне важна адекватная оплата труда, то научитесь соглашаться 
на разумные компромиссы. 

• Поскольку вы щедры и чувствительны к нуждам других, вам требуется иметь 
запас финансовых ресурсов, чтобы помочь в случае необходимости. 

• Развивайте в себе чувство меры, силу характера и уме-
ние расставлять приоритеты. 

Уникальность Анны
У вас огромная интеллектуальная сила и вы легко умеете завоевывать внимание 

аудитории. У вас получается убеждать людей, но при этом важно помнить, что 
убедительностью, которой вы наделены, необходимо пользоваться мягко, не навязывая 
свою точку зрения.

Вы ориентируетесь на духовные ценности человечества. В жизни вы с глубоким 
понимание используете нравственные принципы, тонкую и безошибочную интуицию 
и природную энергичность. Вы глубоко чувствуете людей. В высшей степени надежны, 
честны и справедливы, преданны семье и друзьям, искренне сопереживаете всему 
живому.

Вы обладаете наилучшими способностями для того, чтобы повести человечество 
навстречу наступающей эре новой осознанности. Вы сами выбрали такую инкарнацию, 
которая сопряжена с серьезной ответственностью. Очень важно не пойти на поводу 
соблазнов физических радостей жизни, теряя из вида высшую цель. 

Вам глубоко понятно, что даже самые высокие духовные добродетели не имеют 
ценности, если они не направлены на улучшение жизни людей. Будучи ценителем 
утонченности, красоты и культуры, вы стремитесь к соответствующему окружению, 
поскольку оно дает вам возможность свободно выражать свой внутренний мир и 
духовное богатство. 

Негативные тенденции
• Если вы перестанете ориентироваться на духовные ценности и позволите заманить 

себя в ловушку материализма, то можете стать ожесточенным и злобным, погрузиться 
в смятение и апатию, не находя утешения в материальном мире.

• Вам необходимо жить как можно более осознанно и проявлять твердость в том, чтобы 
не сворачивать со своего духовного пути. 

Тенденции детства. Вероятно, что детство у вас было не слишком беззаботное. 
Вы были предоставлены сами себе, скорее даже призваны помогать и обучать своих 
родителей правильным семейным ценностям. В школе вас могут не замечать, до тех 
пор, пока вы не проявите свою храбрость и мудрость. Вам придется быстро взрослеть и 
учиться нести ответственность за свою жизнь. 

Тенденции юности. Придется много и упорно работать. 

Тенденция зрелости.  Есть большая вероятность обрести успех, славу и уважение 
своего окружения. Как правило, не склонны к неразумным тратам, поэтому должны 
иметь недвижимость и дополнительный доход к пенсии. 
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Партнерство и Отношения
Вы очень надежны в браке. В семье живете осознанно, соблюдая правила 

общества и традиции. Важно, чтобы партнер разделял ваши взгляды, и слышал 
вашу точку зрения. В общении с близкими вам надо открыто выражать чувства и 
эмоции.

Для вас важны позитивные отношения с родственниками. Вы обязаны 
поддерживать отношения с родными людьми, а также с близкими и дальними 
родственниками. Особое внимание уделите бесконфликтному общению с братьями 
и сестрами.

Для вас важно знакомиться с новыми людьми и поддерживать позитивные 
контакты с друзьями, знакомыми, коллегами, партнерами. Развивать речь как 
устную, так и письменную, не упускать ни одной возможности выступить с речью.  
Поддерживать гармоничные отношения в коллективе, говорить приятные слова 
людям. 

Искушение, на которое нельзя поддаваться – это негибкость позиции, не 
умение уступать и подстраиваться под интеллектуальный уровень собеседника. 
Если удастся избежать искушение, то люди, после общения с вами, смогут 
сформировать и развить правильную систему ценностей и истинных знаний. 

Предостережение. Вы можете столкнуться с предательством, обманом, 
мошенничеством или воровством, причем со стороны близких людей — это 
не случайно, а для получения важных уроков. Такова расплата за нежелание 
соучаствовать в становлении их личностей. Чтобы этого не произошло, надо 
соучаствовать в становлении личности других людей – это ваши ученики. Причем, 
ученики будут не простые и за их ошибки будете расплачиваться вы. 

Рекомендации. 
• Научитесь не навязывать 

свою точку зрения другим людям, иначе 
будет возникать напряжение в общении.  

• Приучите себя легко принимать изменения в 
жизни, потому что они все равно будут проис-
ходить - такова ваша программа жизни. Если вы 
будете сопротивляться изменениям, то будете 

страдать при каждой смене работы, или пар-
тнера, или места жительства.  Помни-

те, что каждое изменение пойдет 
вам на благо.

Рекомендации. 
• Отдавайте предпочтение, в 

первую очередь, родным и близким лю-
дям, а затем общественной жизни. 

• Относитесь к любым переменам, как норме. 
Вам придется прожить множество глобальных 
перемен – это позволит отточить ваше ин-

теллектуальное мастерство. При этом, 
как минимум, следует идти в ногу со 

временем, но лучше опережать 
его.

Рекомендации. 
• Вы должны использовать свои 

глубокие знания и в доступной форме 
передать их людям для преобразования совре-

менного общества. 
• Вы должны применять на практике свои познания, 
и при этом с радостью принимать изменения. 

• Чтобы вас окружали умные и осознанные 
люди, то вам надо обучить их, выстроить 

систему ценностей и мягко передать 
им глубокое познание мира. 

Рекомендации. 
• Легко расставайтесь со 

старым и встречайте новое, как в 
личной жизни, так и в работе.

• Вы - практик, знающий множество вари-
антов успешной жизни. Поэтому важно обра-
тить эти таланты не только на построение 

своего карьерного роста, но и на помощь ва-
шему окружению.

• Научитесь не навязывать свою 
точку зрения.
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Врожденные способности 
При рождении вам даны способности, которые необходимы для успешного 

решения ваших жизненных задач. Эти способности необходимо развивать и 
использовать в жизни. Причем, на каждом периоде жизни следует обращать особое 
внимание на конкретные способности. В конце каждого этапа Вам необходимо 
сдать «экзамен» — это значит, что Вам будет предоставлена ситуация, 
которую Вы обязаны решить наилучшим и наивысшим образом, используя 
данные способности. Предупреждение. Если не будете вовремя развивать свои 
способности и использовать их для решения ситуаций, то на следующем периоде 
жизни будут сложности. 

1 период до 29 лет
Способности, на развитие которых следует 

обратить особое внимание.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

• Сохранять, развивать семейные ценности и традиции. Вы должны узнать всё 
о своем роде: кем были ваши предки, какими талантами они обладали, какие 
традиции были в вашем роду. 

• Вы обязаны поддерживать свой род, оказывать помощь своей семье и 
родственникам. Важно прекрасно относиться к жене, детям, родителям, родным 
и дальним родственникам. 

• Сформировать правильную систему семейных ценностей.

• Нельзя игнорировать проблемы семьи, навязывать силой свою систему ценностей 
другим людям. 

2 период с 29 до 38 лет
Способности, на развитие которых следует 

обратить особое внимание.
  ДВИЖЕНИЕ. РАЗВИТИЕ.

• Долго не останавливаться на идеи, а переходить к ее реализации на деле – это 
обеспечит быстрое движение к цели. При достижении цели, надо ставить новые 
цели и смело идти к ней.

• Научиться быстро и эффективно двигаться по жизни осознанно и с нужной 
скоростью.

• Как можно чаще путешествовать по новым местам, приспосабливаться к любым 
обстоятельствам и ориентироваться в незнакомых местах.

• Постоянно находиться в движении и развиваться. Даже выходные дни лучше 
проводить в движении, а не на диване.

3 период после 38 лет
Способности, на развитие которых следует 

обратить особое внимание.

• Развивать и использовать в жизни способности первого периода жизни, но на 
качественно новом уровне.
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Бессознательные страхи 
У вас, как и других людей, есть внутренние страхи, которое мешают в полной 

мере получить максимальных результатов в жизни. Если вы будете их знать, 
то сможете контролировать их влияние. Необходимо приложить максимум 
усилий на преодоление сомнений и необоснованных переживаний, вызванных 
бессознательными страхами. Чем раньше вы это сделаете, тем эффективнее 
будет ваша жизнь. Чтобы значительно ослабить влияние негативного аспекта, 
выполняйте рекомендации, и ваша жизнь станет легче!    

Препятствие, которое необходимо 
преодолеть для более легкого движения 
по жизни – это обида на отца и мужчин 
в целом. Вы должны преодолеть 
глубокое недоверие к мужчинам, 
игнорирование их достижений и 
успехов, не проявлять грубость и 
несдержанность по отношению к 
мужчинам. 

Рекомендации. 
Простите все обиды на отца. 

Установите контакт с ним и под-
держивайте с ним хорошие отношения. 

При этом помните, что вы отвечаете 
только за свое бесконфликтное поведение 

и не поддавайтесь на провокации с его 
стороны. Развивайте способно-

сти уважать мужчин.

Зона ресурса 
У Вас есть зона ресурса, находясь 

в котором вы чувствуете душевный 
комфорт, вдохновение и легко решаете 
поставленные задачи. 

Ваша зона ресурса – это 
финансовое благополучие, наличие 
денег и возможностей, которые можно 
приобрести с их помощью. Деньги дают 
Вам уверенность в завтрашнем дне и 
душевное спокойствие. Главное, никогда 
не сомневайтесь, что их не будет – эти 
мысли ограничивают приток финансов. 
Доверяйте своему чувству относительно 
денег – оно вам подскажет, где «стоит 
тумбочка с деньгами», вам только надо 
воспользоваться фортуной удачи.

Люди, которые могут вам 
препятствовать  

В своей жизни вы будете встречать людей, с которыми сложно общаться, 
которые вас могут даже подставить или предать.  Не стоит отказываться 
от отношений с этими людьми. Наоборот - необходимо наладить отношения 
с ними, умело контролировать их влияние и, в случае необходимости, во время 
себя обезопасить. Эти люди являются для вас учителями, поэтому учитесь 
взаимодействовать с ними и благодарите за полученные уроки. 

Вы можете встречать непонимание со стороны отца или других мужчин. Они 
могут препятствовать вам в осуществлении ваших планов или навязывать свой 
взгляд на решение вашей задачи. Деловые вопросы лучше решать с женщинами. В 
случае необходимости, операцию должна делать женщина.

Что вы должны сделать 
для родовой семьи 

Вы родились в своей семье не случайно, и ваша задача укрепить слабое 
звено в родовой системе – это будет способствовать позитивному 
обновлению всей родовой системе. Ваш долг – справиться с задачей, которую 
вам поставил Ваш Род.

В вашем роду давно не 
было обновления, произошел 
«застой», и вы должны сделать 
прорыв в развитии рода. 
Вы должны переехать в 
другое место жительства и, 
желательно, перевести семью 
или поддерживать отношения с 
людьми других регионов мира, 
получать от них информацию 
и использовать ее в жизни.  
Вы, просто, обязаны 
постоянно интеллектуально 
развиваться и передавать 
знания потомкам.
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Ваша миссия 
Вы пришли на Землю чтобы выполнить свою миссию. Выполнив 

миссию, вы внесете свой персональный вклад в развитие человечества. Все 
необходимые качества для выполнения миссии вам даны при рождении, а 
также определены условия, при которых выполнение миссии будет более 
легким. 

Ваша миссия – это создавать и делиться
Научитесь любое начинание доводить до красивого результата, а затем щедро 

делитесь с тем, что у вас есть. Чем больше будете отдавать, тем больше будет 
приходить и к вам блага, поэтому никогда не проявляйте скупость или жадность. Вы 
должны постоянно что-то «рожать» — будь то дети, научный труд, новый проект, 
книга, …. А еще должны стать прекрасным родителем, передать знания и опыт 
своим детям, поставить их ноги. Вам необходимо лично заниматься воспитанием 
и образованием своих детей. Ваша задача не просто передать свои знания, но и 
научить их жить самостоятельно.

У вас прекрасный творческий потенциал и вы должны его использовать, чтобы 
выполнить свою миссию. Используйте свои творческие способности в любой 
ситуации. Вам, категорически, нельзя негативно мыслить, говорить и действовать. 
Залог вашего успеха в оптимизме и позитивном отношении к миру. Проявляйте 
себя без страха общественного мнения – вы находитесь под покровительством 
Высших Сил.

Условием вашего успеха будут тёплые, открытые и искренние отношения в 
семье, а также с хорошие отношения с близкими и дальними родственниками. 
Не отклоняйтесь от мудрой и зрелой системы ценностей и не поддавайтесь на 
провокации, которые могут нарушить семейные отношения.

Отголоски прошлого 
На качество Вашей нынешней жизни существенно влияют грубые 

ошибки, которые Вы допустили в прошлой жизни. Категорически нельзя 
допустить те же ошибки, поскольку наслоение ошибок, запускает 
значительное отклонение от своего жизненного Пути. Это приводит 
к душевному дискомфорту, упадку сил, депрессии, тяжелым болезням. 
Запретите себе повторение ошибок прошлой жизни. Ваша зона ресурса– это 
построение карьеры или бизнеса.  

Ошибка 1.
В прошлой жизни по вашей вине погиб человек. Это было не умышленное 

убийство, а, скорее всего, случайное или по неосторожности.  
В этой жизни вы обязаны нести полную опеку о недееспособном человеке или 

животном, не стать причиной смерти человека или животных. Если встретите 
экстремальную ситуацию, когда человеку нужна помощь, не проходите мимо, а 
помогите.  

Ошибка 2.
В прошлом воплощении вы нарушили традиции 

вашего рода, были причиной разлада в родовой семье; 
неуважительно относились к памяти предков.

 В этой жизни нам надо служить интересам семьи, 
помогать близким, примирять конфликтующих 
родственников; заботиться о здоровье и 
благополучии старшего поколения рода. 

Ошибка 3. 
В прошлом воплощении вы с трудом общались 

с людьми, многое из того, что вы говорили было 
несвоевременным, и люди лишь по прошествии 
лет осознавали вашу мудрость и правоту. 

В этой жизни вам не придется доказывать 
свою позицию, она будет восприниматься сразу 
и без лишних сомнений. Главное, не давите и 
излишне не доказывайте – просто делитесь 
своими глубокими мыслями.
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Как вы воспринимаете себя
Вы считаете себя личностью активной, энергичной, динамичной, способной 

к любым трансформациям. Вы уверены, что не боитесь никаких изменений и 
отлично с ними справитесь.

Как вас 
воспринимают 

другие
Вы воспринимаетесь окру-

жающими как человек, способный 
к любым трансформациям, хорошо 
приспособленный к различным 
изменениям, даже тем, которые носят 
революционный характер. Люди 
думают о вас, что вы энергичны 
и решительны, не испытываете 
сомнений и разочарований – 
это является причиной того, что 
временами люди могут настороженно 
относиться к вам.

Жизненная энергия
На решение поставленных задач 

вам дан определенный уровень энергии. 
Свой уровень энергии необходимо знать, 
чтобы контролировать ее расход. 

У вас высокий уровень энергии, поэтому 
вы должны активно действовать, иначе 
будете чувствовать внутреннее напряжение, 
и от этого испытывать дискомфорт.    

Потенциал богатства
Потенциал богатства показывает, какой доход был у Вас в прошлом 

воплощении.

В прошлом воплощении вы жили в достатке, поэтому в этой жизни у вас есть 
понимание как заработать и есть ответственность к деньгам.   
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«Пиковые» годы жизни 
В течение жизни, у вас будут «пиковые» годы – это, своего рода, 

ориентиры, указывающие на правильность направления вашего пути. 
Значение «пикового» года может сохраняться до четырех лет, значительно 
снижаясь к концу третьего года после пикового года. 

25 лет
Вы должны активно начать деятельность, направленную на улучшение жизни 

людей. Ваша энергия будет направлена на безусловное служение человечеству.

34 лет
Вы должны развить способности анализировать и оценивать нужды других 

людей, включаться и помогать. Вам придется пересмотреть привычные отношения с 
окружающими людьми; возможно, придется радикально поменять профессию или 
деятельность. Многие люди будут к вам обращаться за помощью, потому что они 
действительно в ней нуждаются. Таким образом, вам предоставляются возможности 
служения людям – никогда не отказывайте, потому что это благоприятно будет 
сказываться на развитие вашей личности. Стоит заметить, что среди людей будут 
и такие, которые хитростью будут стараться привлечь к себе внимание и завоевать 
ваше расположение – это тот случай, когда не следует поддаваться на их уловки. 
Надо разделять зерна и сорняки – это поможет развить аналитические навыки.  

43 лет
Выйдите на новый виток служение человечеству – будете улучшать жизни 

людей.  

52 лет
Пришло время уделить внимание работе и заработкам – это период вашей 

жизни заряжен материальной энергией. Если будете много работать, то добьетесь 
хорошего результата. Работайте, работайте, работайте – денежное вознаграждение 
гарантировано!  

Прогностика событий и здоровья 
В течение года у вас будут благоприятные и неблагоприятные периоды. 

Учитывайте их при планировании событий в деловой сфере и личной 
жизни, а также для отдыха и заботы о здоровье. Эти периоды одинаково 
действуют каждый год. Если осознанно планировать свою жизнь, качество 
жизни значительно улучшится.

20 июля – 9 сентября
Благоприятный период 

«Начало новых дел»
События
Период благоприятен для начала любого нового дела, а также для постановки 

целей и планирования. В этот период приходит много идей, впечатлений, эмоций, 
высокая трудоспособность. Результаты любого начатого дела будут быстрыми. Вас 
ожидает множество знакомств и новых встреч, появление покровителей, новых 
клиентов. Знакомства в этот период эмоциональны и скоротечны, поэтому не всегда 
приводят к перспективным продолжительным связям: учитывайте этот факт не 
только в личной, но и в деловой жизни. Период не подходит для совершенствования 
старых достижений.

Здоровье
Период очень благоприятен для любых медицинских исследований, операций.
Любые заболевания исцеляются быстро. Даже если в этот период будет травма 

или вам диагностируют опасное заболевание, лечение будет иметь благоприятный 
исход. 

Умственная перегрузка из-за множества новых идей часто сопровождается 
бессонницей.

Рекомендации. 
• Распишите в ежедневнике планы на 

ваш год (от дня рождения до следующего дня 
рождения).

• Записывайте все идеи, которые вам будут приходить в 
голову – они пригодятся в будущем.

• Проявляйте активность в общении и формируйте новый 
круг знакомых. 

• Важных решений в перспективных делах не принимайте 
(в том числе решений выйти замуж).

• Незаконченные старые дела пока отло-
жите, лучше сосредоточитесь на 

перспективах. 
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10 сентября – 31 октября
Благоприятный период
 «Любовь и романтика»

События
Этот период предназначен для романтических встреч и укрепления семейных 

уз. В это время вы особенно привлекательны и открыты людям, готовы выстраивать 
отношения на более далекую перспективу, чем в предыдущем периоде. Обратите 
внимание, что в этот период у вас будут повышенная интуиция, чуткость, 
понимание, стремление быть в коллективе. Любое дело, связанное с общением 
и людьми, реализуется очень легко. Для одиноких людей в этом периоде важно 
представлять образ человека, с кем хочется быть в серьезных отношениях. Чем 
более точно вы представите свою вторую половинку, тем быстрее ваш Ангел 
познакомит вас с ним. 

Ангел в этом периоде занят налаживанием ваших личных контактов. Он 
присматривает среди вашего окружения людей, которые могут быть полезны. 
Главной его задачей сейчас является необходимость помочь вам выстроить 
перспективные семейные и дружеские отношения. Он может через сны работать 
с вашим подсознанием, показывая в сновидениях людей, которые вам нужны или 
проявляют к вам симпатию. 

Здоровье
Период характеризуется хорошим самочувствием. Единственное, на что стоит 

обратить внимание, — это сердечно-сосудистая и дыхательная система. Они могут 
давать небольшие сбои, но в целом не приносят ухудшения самочувствия. 

Если у вас были проблемы в области репродуктивных функций организма, то 
сейчас наступит выздоровление и перелом в лучшую сторону.

Рекомендации. 
• Не переживайте, если в этот период 

вам не хочется трудиться: этот период не для 
работы, а для любви и отношений.

• Больше внимания уделяйте любимым, родным, близким 
друзьям.

• Помните, что в этот период любые встречи и знакомства на-
ходятся под покровительством вашего Ангела. Доверяйте свое-
му Ангелу и обращайте внимания на сигналы, которые он вам 

посылает. Благодарите Ангела за любой контакт и помощь, 
которая придет в этот период. 

• Больше улыбайтесь и правильно дышите: 
«вдыхайте любовь – выдыхайте бла-

годарность»

1 ноября – 2 декабря
Неблагоприятный период 

«Ошибки и риски»
События
В этот период вы подвержены рискованным сделкам и непродуманным 

решениям. вас будут искушать совершить ошибки, исправить которые будет 
крайне сложно: сделать аборт, не исполнить финансовые обязательства, нарушить 
условия договора, пойти на нарушение закона. Даже неожиданные заманчивые 
акции, с необъяснимо выгодными, для вас условиям, могут быть ловушкой. В этом 
периоде категорически нельзя обращаться с желаниями к Высшим Силам, потому 
что Ангел, исполняющий желания, отсутствует.

Здоровье
Этот период опасен для операций, а медицинские исследования и поставленные 

диагнозы лучше перепроверить в будущем. Могут возникнуть острые формы 
болезней. Заживление ран и послеоперационных швов происходит длительно.

Рекомендации. 
• Не делайте необдуманных по-

ступков, все тщательно взвешивайте и 
оценивайте на перспективу; 

• Чем более аккуратными и бдительными вы буде-
те в этот период, тем больших проблем вы сможе-
те избежать в будущем;

• Не заключайте сделки, вызывающие сомне-
ние, не берите кредитов, не делайте доро-

гостоящих покупок, не соглашай-
тесь на операции.
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23 декабря – 13 февраля
Благоприятный период 

«Совершенствование знаний»
События
Этот период идеально подходит для совершенствования знаний. Вам будет 

предоставлена возможность получить новые знания и опыт: увеличение ваших 
деловых обязанностей, повышение по карьерной лестнице или перевод на новое 
место работы – все это идет вам на пользу. Никогда не отказывайтесь от тех 
возможностей, которые вам предлагает ваш Ангел.

Здоровье
Время беспокойства, волнения, напряженности нервной системы. Вероятно, 

что будете испытывать общую слабость организма. Но для состояния здоровья 
этот период не опасен. Операции и медицинские исследования могут протекать 
дольше запланированного. Само выздоровление или исцеление будет проходить 
успешно, но потребует от вас терпения, поскольку в процессе могут возникать 
сторонние воспалительные процессы.

Рекомендации. 
• Получайте новые знания, будь-

те открыты к любой информации.
• Контролируйте избыточную умственную 

нагрузку.
• Полноценный отдых и сон в этом периоде 

нужны больше, чем в любом другом.

14 февраля – 6 апреля
Очень благоприятный период 

«Исполнение желаний»
События
В этом периоде открыты дороги для всего, что вы хотите. Желать в этот 

период необходимо как можно большего. Ставьте самые невероятные цели, 
поскольку Архангел стоит непосредственно рядом с вами и готов выслушать 
любые ваши просьбы и жалобы. Он дает перспективы для начала или развития 
любого дела, позволяет наладить контакты, познакомиться с нужными людьми, 
влюбиться, поправить здоровье и многое другое. Наличие искренних чувств между 
партнерами очень важно в этот период. Для вас этот период является своеобразной 
«лакмусовой бумагой». Если вы не допускали ошибок, то придет невероятный 
успех во всех сферах жизни, желания будут исполняться сразу же и даже полнее, 
чем ожидали. Если же все идет плохо, значит, вы допустили серьезные ошибки и 
надо пересмотреть жизненные ориентиры.

Здоровье
Период самый благоприятный для вашего здоровья. Каким бы опасным ни 

был ваш диагноз, вы находитесь под защитой. Ваше выздоровление в этом периоде 
зависит от решения Архангела. Самое главное, что станет залогом выздоровления 
— искренне желать благополучия. Если в этот период происходит травма или иное 
серьезное потрясение, оно не может быть для вас фатальным.

Рекомендации. 
• Ставьте самые смелые цели и же-

лайте без ограничений.
• Если ваши желания на благо вам – они исполнятся.

• Обратите особое внимание на события, которые про-
исходят в этот период: они подскажут, правильные ли 
ориентиры ведут вас по жизни.

• Выделите 5 или более событий, которые вы бы на-
звали важными в вашей жизни. Если они пози-

тивны –  вы идете верным путем, если же 
негативные – сделайте переоценку 

ценностей.
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7 апреля – 28 мая
Благоприятный период 
«Стабилизация успеха»

События
В этом периоде благоприятно решать вопросы, связанные со стабилизацией 

ранее поставленных задач.  Вы можете усовершенствовать любое дело, но начать 
новое вам не позволят. Все усилия необходимо направить на сохранение уже 
достигнутого успеха. В этом периоде удача сама придет к вам в руки по тому вопросу, 
над которым вы работали весь год. В этом периоде благоприятно заниматься 
продажами, переездами на подготовленное ранее место жительства. Если вы ранее 
подготовили почву, то вам сделают достойное предложение. Если вам должны, то 
это лучший период, когда вы можете вернуть долг.

Здоровье
В этом периоде вы можете испытывать снижение тонуса, усталость, лень. 

Повышается риск простудных заболеваний, вирусных и бактериальных 
инфекций; могут обостриться хронические заболевания. Подвержены риску горло, 
репродуктивная система и почки. Период не опасен, хоть и приносит неудобства. 
Он требует самоуважения и покоя.

Рекомендации. 
• Не вкладывайте большие день-

ги в новые проекты, не меняйте условия 
вашей жизни.

• Исправьте допущенные ранее ошибки, попро-
сите прощение, наладьте отношения.

• Пейте больше чистой воды и чаще 
бывайте на свежем воздухе.

29 мая – 19 июля
Неблагоприятный период 

«Сложный»
События
Этот период самый опасный в году.  Он похож на период «Ошибки и риски», но 

более сложен. 

Здоровье
Здоровье в это время находится на низком уровне. Возможны обострения 

затяжных, хронических заболеваний. Могут возникнуть острые формы болезней, 
длительное заживление ран и послеоперационных швов. Неподходящее время для 
проведения операций.

Этот период опасен для любых рискованных увлечений. Могут возникнуть 
непредсказуемо сложные ситуации.

Рекомендации. 
• Контролируйте внутреннее 

спокойствие.
• Продумывайте все до мелочей и не торопи-

тесь с решением. 
• Внимательно читайте договоры и не подписы-

вайте сомнительных бумаг.
• Не берите кредитов, не делайте доро-

гостоящих покупок, не делайте 
операций.
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Ваши индивидуальные годы 
Понимание смысла индивидуального года сделает ваше путешествие по 

жизни увлекательным, интересным, успешным. Следуя рекомендациям, вы 
не будете блуждать зигзагами от одной неудачи к другой, а точно пойдете 
к назначенной цели.

  
Ваш 2021 год
Год свободы

В этом году необходимо уделить должное внимание развитию ваших талантов 
и освободиться от материальных и общественных ограничений. 

Этот год будет способствовать началу новой карьеры или смене места 
жительства. 

Ваш 2022 год
Год творчества

Новые творческие проекты, начатые в этом году, имеют высокие шансы на 
успех, особенно, если они направлены на благо людей. Год благоприятен и для 
любого достойного бизнес-проекта. Это также год, когда фокусом становится 
семья и личные взаимоотношения. В сфере взаимоотношений происходит немало 
перемен: одни отношения укрепляются, другие обрываются, потому что честность 
и принципиальность шестерки не желают мириться с ложью и негативом. Если же 
эти неприятные явления по-прежнему присутствуют в вашей жизни, год может 
стать одним из самых тяжелых, принося с собой стрессы, ссоры и ненависть. 
Урок этого года состоит в том, чтобы научиться смотреть фактам в лицо, а также 
осознать, что значат честность, порядочность и позитивное отношение к жизни. 

Ваш 2023 год
Год спада и концентрации

В этом году вам необходимо учитывать уроки, полученные в предыдущие два 
года и не допускать совершенные ранее ошибки.  Если ошибки будут повторяться, 
то могут быть потери - это результат нежелания видеть путеводные знаки, 
посылаемые высшими силами. Вы поступите мудро, если в этом году не станете 
затевать серьезных перемен в семейных или финансовых делах.  В этом году следует 
особое внимание уделить передаче полученного вами опыта другим людям для их 
блага.

Ваш 2024 год
Год независимости и мудрости

Это год стремительных перемен - вы выходите из периода спада и накопления 
энергии и совершаете резкий подъем к росту и процветанию. Вы получите 
множество новых возможностей. Это может выразиться в значительном улучшении 
финансового состояния или в глубоком понимании жизни. 

Ваш 2025 год
Главный год перемен

В этом году запускаются перемены, но проявятся они в конце года или в 
следующем году. Перемены могут проявляться в перемене места жительства 
или работы, встрече новых интересных друзей, а также нередко окончании 
старых отношений, которые вы переросли. Это прекрасный год для того, чтобы 
расплатиться с долгами и заключить мир с теми, с кем были  разногласия. 

Ваш 2026 год
Год активной деятельности

Это очень мощный, динамичный год для личностного роста и самореализации, 
в течение которого вы должны адаптироваться к грандиозным переменам. Вы 
должны не бояться быть другим, отказаться от вредных привычек, обрести 
уверенность в себе и перейти к новому образу жизни. Этот год дает возможность 
для улучшения финансового положения и заключения крупных сделок, будь то 
недвижимость, производство или инвестиции. Однако долговременный успех 
гарантирован только в том случае, если ваш проект будет направлен на заботу о 
благе людей, а не личную выгоду.

Ваш 2027 год
Год духовного роста и 

взаимодействия
В этом году не следует ожидать радикальных изменений в жизни, это время для 

усиления интуиции. Необходимо активно развивать духовное совершенствование 
и навыки медитации - это наилучший способ восстановить клеточное равновесие 
вашего тела, чтобы обрести внутреннюю силу. Этот год является годом 
сотрудничества в партнерских союзах: семья, работа, спорт… Чтобы достичь 
успехов, нужно быть заботливее и терпимее по отношению к окружающим.
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Ваш 2028 год
Год расширения сознания

В этом году стоит задействовать интеллект. Вы почувствуете тягу к новым 
знаниям, появится желание проявить себя, поэтому надо много обучаться. Важно 
в этом году развивать память, поскольку именно память расширяет разум, а также 
повышает самооценку и дает уверенность в себе. В этом году не следует забывать о 
празднованиях в компании друзей.

Ваш 2029 год
Год закрепления пройденного и 

перенастройки
Это год расплаты по долгам.  Необходимо будет отбросить все ненужное, отдать 

долги, простить обиды. Если вы будете держаться за старое  и не  перенастраиваться 
на новое, то будете испытывать неудовлетворенность и тревогу. В этом году надо 
избегать конфликтов, а также не стоит радикально менять свой образ жизни – это 
не увенчается успехом и даже, напротив, может привести к материальным потерям 
– в области финансов или здоровья или и того, и другого.

Возможно, в 
этом мире ты 
просто человек, 
но для кого-то 
ты весь мир!

Твое 
присутствие в 
нашей жизни 
– огромное 
счастье!

Каждый может любить, когда все хорошо. 
И только такие великие люди, как ты, 

несмотря ни на что!

Пусть любовь будет 
твоим вторым 

именем!

Пройдет время, и жизнь 
покажет, что все было 

только к лучшему.

Любовь – 
это то, что 
ты можешь 

подарить и все 
же она у тебя 
останется!



Все люди, посланные нам - это наше 
отражение. И посланы они для того, 
чтобы мы, смотря на этих людей, 

исправляли свои ошибки, и когда мы их 
исправляем, эти люди  тоже меняются. 

Борис Пастернак


