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  DUSYA*VRUBLEVICH
  АСТРОЛОГИЯ — НАУКА, НЕСУЩАЯ ОЗАРЕНИЕ. Я МНОГОЕ УЗНАЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ
И МНОГИМ ЕЙ ОБЯЗАН. A. ЭЙНШТЕЙН           Совместимость по дате
рождения
  

DUSYAVRUBLEVICH  ?  НОЯБРЬ 1, 2014  ?  ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

  

Для того, чтобы определить Ваше число необходимо записать дату рождения в
строчку и сложить все числа. Например: 
Вы родились 24.03.1980 
Складываем эти числа между собой 2+4+0+3+1+9+8+0=27. 
2+7=9 – это и есть ваше главное число. 
Далее нужно вычислить главное число вашего партнера таким же образом. 

  

Теперь  воспользуемся таблицей 
Степеней совместимости несколько: А,Б,С,Д . 
А=100% Б=75% С=50% Д=25%

  

Чтобы получить более детальную расшифровку сложите все числа Вашего
рождения и рождения Вашего избранника 
К примеру: 
Вы родились 23.07.1985 года, а ваш избранник 12.11.1978 года. Складывайте
цифры до тех пор, пока не получите простое однозначное число:
2+3+7+1+9+8+5+1+2+1+1+1+9+7+8=65; 6+5=11; 1+1=2 
2 — число ваших взаимоотношений 
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http://dusjanevrublevich.wordpress.com/
http://dusjanevrublevich.wordpress.com/author/dusyavrublevich/
http://dusjanevrublevich.wordpress.com/2014/11/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
http://dusjanevrublevich.wordpress.com/2014/11/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#respond
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Так что же означают конкретные числа и какую совместимость они сулят их
обладателям? 

  

  Для достижения цели люди могут действовать сообща. Такие отношения
помогают выявлять и освобождать внутренний потенциал партнера. Связь этих
людей стимулирует отношения, дает повод развиваться. Однако единица — это
лидерское число, поэтому возможны неувязки из-за разделения власти и
определения лидерства в отношениях.   Если вначале еще все сглаживается
нежностью и страстью, то позже, в семейных отношениях наступает настоящий ад:
постоянные ссоры и выяснения отношений не доведут ни до чего хорошего.
Однако, если один из партнеров смирится с ролью побежденного и будет во всем
подчиняться своей половинке, тогда их семейная жизнь станет более стабильной. 
 
 

  Основа этого союза — прежде всего материальна. Но таким людям нравится
общество друг друга, даже если первоначально они и строили отношения, чтобы
достичь большей прибыли. Если вы просто останетесь партнерами, то ваша фирма
будет процветать. Если ваши отношения перерастут в брачный союз, то такая
семья будет полностью счастлива в материальном плане.   Вы также можете
остаться просто друзьями и ваши беседы будут приносить финансовый успех вам
обоюдно. Двойка является земной цифрой,  поэтому ей свойственны более
приземленные вопросы, чем чувства, значит на яркость чувств в отношениях не
рассчитывайте. Со временем могут появиться подозрения и конфликты на почве
денег, недовольство одного из супругов чрезмерными тратами другого. Такой союз
боится перемен и очень экономен, как в материальной части так и в чувствах. 
 
 

  Тройка — общительность, но одновременно еще и значительное непостоянство.
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Это значит, что партнеры будут много, но нерегулярно общаться. Вам не будет
скучно друг с другом. Это число очень подходит для отношений приятельских, а
вот в домашнем очаге не всегда сохраняет тепло.   Супруги могут давать друг
другу обещания и не выполнять их, из-за этого в доме  и отношениях постоянно
присутствует какой-то сквозняк, холодок. Такие пары не всегда крепко привязаны
между собой, партнеры даже позволяют изменять друг другу. Если исследовать
деловую сферу, то партнерства с таким числом достичь невозможно, деловые
отношения не сложатся.   

  Это число способно из создавшегося союза организовать семью. Четверка
характеризуется  теплотой в отношениях, размеренным ритмом жизни и
комфортом. Однако ее чрезмерная энергия будет тормозить деловые процессы. В
партнерских связях эти люди не способны помочь увеличить капитал, однако
обогатиться духовно, получить новые знания и впечатления — это им вполне
доступно.     

  Между этим союзом возникают такие любовные страсти, что будоражат кровь.
Партнеры будут доставлять друг другу массу приятных моментов. Им кажется, что
они находятся в раю. Когда они вместе, ничего больше не существует — только их
любовь. Если ко всему, они еще смогут обуздать свои эгоистические чувства, а еще
больше думать о партнере, то их союз будет очень длительным. Если такие
отношения заканчиваются свадьбой, то в этой семье появляются на свет очень
счастливые дети. Бурная энергия, которая проявляется партнерами, может быть
направлена на любую отрасль и везде принесет успех.   

  Число шесть говорит о том, что люди способны значительно помогать друг другу в
отношениях. Это тоже земное число, поэтому отношения будут длительными и
партнерскими. Особенно в деловой сфере. Для бизнеса — это идеальный вариант.
Для семейных отношений число предсказывает спокойную дружескую связь без
бурных эмоций и выяснений отношений. Даже если чувства угаснут, такая семья
будет существовать благодаря поддержке друг друга. Если же партнеров
совершенно ничего уже не связывает, они все же смогут  продолжать общаться.   
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  Партнерам число семь сулит довольно гармоничные отношения. Им можнозапросто договариваться друг с другом. Однако некоторая бесшабашность все жеприсутствует. Та или иная сторона могут периодически забывать о выполнениидоговорных обязательств. Но дипломатичность и чувство такта позволит решатьвопросы, не доводя их до скандала и не разрывая отношения. Такие союзысуществуют и довольно успешно. Партнеры помогают друг другу развиваться исовместно решают денежные проблемы, добиваясь материального успеха.   

  Восьмерка — удивительная цифра. Она делает отношения нестандартными,немного странными. Между такими людьми возникает сексуальное притяжение, ихтянет друг к другу. Если они объединятся, то могут способствовать продвижениюдругу друга во всех сферах.   Однако существует небольшая проблема: один изпартнеров будет считать, что другой пытается использовать его для достижениятолько своих целей. Внутреннее неудовлетворение может нарастать и однаждыспособно вылиться в грандиозную ссору с непредсказуемыми последствиями.Если вы чувствуете, что партнер использует вас и манипулирует вами, необходимопротивостоять, научиться ценить себя. В браке такие отношения бываютнеплохими, но иногда их омрачает чувство ревности и недоверия.   

  Для девятки характерен союз философов. Такая пара будет счастлива проводитьвремя в философских беседах и мечтах. Но это в том случае, если все у васблагополучно в материальном плане. Если же в действительности мечты неподкреплены устойчивым материальным положением, то отношения начинаютдавать трещину. Именно поэтому такая связь лучше для дружеских отношений, а вбраке семейная лодка может быстро разбиться о быт.  Если же один из партнеровспособен решать бытовые проблемы, то такой  союз будет вполне счастлив.         
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