Конечно все мы входим в Новый год с ожиданиями… Что он будет для нас стабильным,
принесёт материальное благополучие и душевное спокойствие…
Каждая клетка и орган нашего тела имеют частоту. Все вокруг имеет свою частоту, даже
наша планета — не исключение. Известно, что Земля «поет» на аккорде фа-диез-мажор.
Кстати сказать, ученые отмечают, что ее обычная «реликтовая» — 7,83 Гц (т. н. резонанс
Шумана) — в последние десятилетия неуклонно растет, свидетельствуя о некоей эволюции
пространства. Поэтому мы постоянно наблюдаем трансформации. «Апокалиптической» ее
величиной может быть частота в 13 Герц, выше которой планету и человечество ждут некие
трансформационные процессы.
Мы с вами общаемся с нашей Вселенной при помощи вибрации слов, эмоций и мыслей,
когда делаем выбор и совершаем определенные поступки. На эти поступки Вселенная
отвечает нам событиями в нашей жизни. События — это ее язык, поэтому очень важно
воспринимать и понимать те ответные знаки, которые она нам посылает.
На самом деле любые наши ожидания могут быть исполнимы. Очень важно попасть в поток
позитивных индивидуальных и общих вибраций.
РАСЧЁТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ГОДА

Но важно понять в каких вибрациях живёте вы сами. Низкой частоты или высокочастотые
вибрации управляют вами и вашими решениями.
Это можно заметить по окружению, по среде, в которой вы находитесь. Вы можете
улыбаться и «накачивать» себя оптимизмом, но в вашем подсознании «живут» негативные
программы, которые могут быть активны и притягивать разрушающие сценарии,
независимо от наших улыбок.
Неадекватная самооценка, внутриличностные конфликты и завышенные требования и
ожидания, - это забетонированные обиды и разочарования, которые как в саркофаге, могут
вырваться на свободу от любого триггера ситуации. Особенно важен период от зачатия
(клетка эмбриона имеет энерго-информационное поле уже на 9 день зародыша) до 6 лет. В
это время «прописываются» программы, модели и проекции, по которым мы, получая опыт,
и подтверждая их, строим свою жизнь в будущем. Это «базовые настройки» Личности.
Влияние этих вибраций неоспоримо и доказано наукой и практикой. Ориентируясь и
планируя свой будущий год, не забывайте об этом влиянии, которое может вносить
коррективы в исполнение ваших планов.
И 2021 год – общая вибрация перемен (5) Но в какой частоте – это зависит от многих
факторов. Изменения в высоких вибрациях – принесут обновление, рост, развитие и
активное движение вперёд. Это может быть «квантовый скачок» в Жизнь, которую
вы себе выбираете и в какую поверите сами.
В негативном проявлении писать не буду, чтобы не
«послекарантинного» ожидания. Сбывается то, во что верите.

«усилить» тревожность

Но у каждого из нас есть ещё и личные вибрации. И зная, куда направить свои силы, можно
не только на плаву держаться, но и заякориться на своём Острове Счастья. Имея Маяк
Любви, знаешь как и куда двигаться, чтобы не разбиться о скалы обид и разочарований.
Итак, персональное число года и его анализ позволяет определить главные тенденции на 12
месяцев и, соответственно, распланировать свои дела. Знание вибрации года придает
событиям и ситуациям больший смысл и дает возможность более грамотно в них
встраиваться.
КАК СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ ВИБРАЦИЙ СВОЕГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ГОДА.
Расчёт своего года – сложить число рождения и месяц рождения (при этом свести
это до однозначного числа, складывая все числа между собой) и прибавить к этому
вибрацию текущего года (в данном случае – 2021 – это 5)
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Итак, начнём считать и планировать перемены!
Например, мой личный год 04.03 (7+5=12, 1+2=3) равен тройке. Но вибрация тройки
вступит лишь в марте, после дня рождения. До этого же будет ещё активна вибрация 2020
года.
Рассчитайте свою вибрацию и найдите в списке рекомендаций.
Если коротко, то
1 год - время начал;
2 год - год сотрудничества; партнёрства
3 год - год творчества; самореализации
4 год - год напряженной работы; организации, прочного фундамента и основ жизни
5 год - год перемен; изменений в планах, расширению границ
6 год - год семьи и дома; стабильности и мастерства
7 год - год получения знаний, обновления
8 год - год власти и успеха; материализации
9 год - время завершения и трансформации.

А подробнее:
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 1
В «позитиве» и в «высоких вибрациях» - Первый персональный год — это начало нового
цикла. Вы закладываете фундамент на предстоящие девять лет жизни. Потому это время
предназначено для постановки целей, реализации самых смелых задумок и начинаний.
Действуйте как лидер, проявите отвагу и решительность. Будьте независимы и
индивидуальны.
В этом году следует внести ясность в личную жизнь, если ситуация того требует — внести
радикальные перемены.
Идеальный период для улучшения социального положения, увеличения благосостояния.
Начатые в этом году проекты будут удачны. Год хорошо подходит для смены места работы,
смены профессии.
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В «негативе» и с «низкими вибрациями» - год одиночества, закрытости от мира, обид и
ограничений, когда придётся вынужденно расчищать завалы прошлых лет и начинать
жизнь с нуля….

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 2
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Продолжайте начатое в прошлом году.
Гармонизируйте отношения с близкими, родственниками, коллегами по работе и всем
своим окружением. Разберитесь с моделью отношений и поймите каких партнёров вы
притягиваете. Любовь и радость, доверие в отношениях – станут прекрасным достижением
этого года.
Двойка — это партнерство. Относительно профессиональной сферы — разрабатывайте
стратегии, налаживайте коммуникации.
В «негативе» и с «низкими вибрациями» Та же двойка, только про изменчивость,
колебания и непостоянство. Двуличие и двойственность тех, кто рядом с вами, будет
отражать ваш внутренний мир с его непредсказуемостью и конфликтностью. Прежде чем
начинать отношения в этом году — прислушайтесь к себе, действительно ли это тот человек
или просто нежелание оставаться в одиночестве? Если последнее — будьте готовы к
разочарованию, ни к чему хорошему этот союз не приведет.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 3
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Третий персональный год хорош для активности,
творчества и общения с друзьями. Займитесь своим любимым делом. Возможно вы давно
мечтали что-то сделать? — удачней момента не найдете для реализации желаний.
Тройка — это радость, веселье и положительные эмоции. Путешествуйте, расширяйте круг
общения и участвуйте во всевозможных мероприятиях. Это год лёгкости и самореализации,
счастливых случайностей и поворотов судьбы.
Во взаимоотношениях с противоположным полом в этом году важно оставаться самим
собой. В целом, год хорош для флирта и приятных романов.
В работе крайне важен креативный, творческий подход. Будьте оригинальны.
Экспериментируйте. Действуйте во множественных направлениях. Если вы хотели сменить
род занятий — самое время для этого. Запишитесь на курсы. Обучайтесь. Знание - полезная
инвестиция в себя.
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В «негативе» и с «низкими вибрациями». Год иллюзий и пустого времяпровождения,
кажущая лёгкость обернётся потерянным временем и финансовыми неудачами. Погоня за
массой интересов и наслаждений – опустошение и бездействие.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 4
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Настройтесь на работу. Ваша задача — закрепить
фундамент, заложенный в первом персональном году. Организованность и порядок в делах.
Во всём стабильность и уравновешенность. Упрочнение карьерных позиций за счет
самодисциплины.
В «негативе» и с «низкими вибрациями». Тяжелый год. Темпы в делах могут заметно
снизиться. Будьте внимательны к своему здоровью. Не помешало бы пройти обследование.
В финансовом плане, как и в личном - год хаоса. Не ждите подарков судьбы, если не
позаботились об этом раньше.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 5
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Время перемен, изменений в лучшую сторону и
рывка вперёд и вверх. Стратегия, которую вы выстраивали во втором личном году принесёт
свои результаты. Важно сохранить темп и наметить новую точку развития. Планируйте и
масштабируйтесь. Улучшайте всё вокруг себя и не ограничивайте себя рамками. Это год
новизны, впечатлений, путешествий, ярких эмоций. Расширьте свои горизонты, старайтесь
получать максимально новых знаний. Не цепляйтесь за старые привычки — будьте
открыты переменам. Год предвещает множество разнообразных встреч и знакомств.
Главное – запланировать успех и активно двигаться вперёд.
В «негативе» и с «низкими вибрациями» Токсичность партнёров может зашкаливать.
Распыление и нервозность, нестабильность в делах и крах планов и надежд. Постоянные
непредсказуемые перемены в делах и во времени. Импульсивные хаотичные решения,
чтобы спасти ситуацию.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 6
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Это год семьи и близких по духу. В этом году
уделяйте больше внимания своим партнёрам, друзьям и родственникам. Заручитесь их
поддержкой и прислушайтесь к советам. Вполне возможно, что именно самые удачные
проекты будут подсказаны вашим ближайшим окружением. Шестой персональный год на
долгое время определит вашу личную жизнь. Если у вас ещё нет партнёра – он расставит
accents.center@gmail.com

указатели, где вы можете его встретить. Главное – видеть знаки судьбы. Это год трёх китов
– семья, дом, работа. Где властвует любовь, защита и мастерство. Это год стабильности.
В «негативе» и с «низкими вибрациями» Крайне неблагоприятно в этом году
расставаться с партнером. Если он сам принял решение уйти от вас — постарайтесь
отсрочить событие. Год тревожности и выяснения отношений, а также их разрыв. Если хоть
одно разрушение начнёт действовать, будет идти снежным комом, как в поговорке:
«пришла беда, - отворяй ворота». И разрушительный зародившийся сценарий наберёт
оборотов в седьмом личном году негативной программой потерь.

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 7
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». В этом году чаще обращайтесь к внутреннему
голосу и интуиции. Доверяйте себе и не ищите подсказок со стороны. Год внутренней
мудрости. Получайте знания отовсюду, принимайте подсказки Вселенной. Вибрация
успеха и удачи. Лёгких осознаний и практичных решений. Год духовности и роста любви и
божественного начала.
В «негативе» и с «низкими вибрациями». Год рока. Как будто Проведение все семь лет
«собирало досье», чтобы в этом году отомстить непредсказуемыми разрушениями.
Расплата за проживание в низких вибрациях в этом году наиболее сильна. Это потери.
Денег, отношений и здоровья. В лучшем случае – чего-то одного. В худшем – ещё и
затронет болезнями близких и любимых людей. И видя страдания и не имея возможности
помочь – это худшая из душевных болей.
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 8
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Год масштаба и высоты. Пришло время собирать
плоды трудов. Будьте решительны и не упускайте ни единого благоприятного шанса. Вам
ох как нужны силы в этом году для того, чтобы лавры славы и победы укрепить и
преумножить. Год материального благополучия и карьерного роста. Восьмой год просто
создан для денег и материальных благ. Старания в этом году будут вознаграждены по
заслугам. Если вы проявите должную напористость и целеустремленность — заработаете
намного больше нежели в предыдущих годах.
В «негативе» и с «низкими вибрациями»
Год долгов и безденежья. Суеты и неразберихи с выплатами по счетам и возможным
кредитам. Год обмана и разочарований.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОДА 9
В «позитиве» и в «высоких вибрациях». Время подводить итоги. Проведите ревизию
надежд и замыслов. Цените людей, проверенных временем и стройте с ними
долговременные планы. Наведите порядок в своих рабочих делах. Самое время завершить
проекты, которые не принесли явных плодов. Расчисть пространство для новых идей и
замыслов. В карьере — не предпринимайте решительных действий, лишь планируйте,
ничего нового не начиная, - вам сейчас не хватит энергии для продвижения. Год завершений
и подготовки к новому девятилетнему циклу.
В «негативе» и с «низкими вибрациями» Переосмысливайте, находите недочеты и
ошибки. Если вы этого не сделаете — перенесете с собой в новый цикл. И вновь начнется
«заколдованный круг». Сейчас стоит распрощаться с бесперспективными отношениями,
связями и ненужными людьми. Год полного преобразования внутреннего мира и Вселенная
даёт шанс перейти в высокие вибрации в новом девятилетнем цикле. Это время перехода
из одного состояния в другое. Как Фортуна. Получив уроки под колесом и в грязи, есть
надежда медленно начать подъём наверх.
Желаю успеха в Ваших планах!
P/S В 2021 году у вас ещё только будет день рождение и вибрация индивидуального года
будет включаться лишь после него. До этого влияет ещё предыдущая вибрация. И вы
можете проверить в каких вибрациях прожили год.
Используйте информацию во благо!!!!
И напоминаю, что 2021 год – может быть квантовым скачком перемен. Главное,
разобраться со своими «базовыми настройками».
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