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ЗнаКоМСТВо С аВТороМ

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Я – профессионал в
области нумерологии, мой опыт работы составляет более 15 лет.

На моем счету:
Более 5378 проведенных консультаций;
Более 3068 успешных коуч-сессий;
Максимально быстрый результата от коуч-сессии:
Требуется всего 3 часовых консультации;
Я автор методики комплексного нумерологического анализа

личности «Нумеропсихология»,
Автор методики расчета полной психоматрицы;
Трансформационный коуч;
Имею официальный сертификат бизнес-тренера;
Работала экспертом портала «Астро7» в 2012-2014 гг;
Мастер по работе с энергетическими «Виброрядами» (техника

повышения вибраций);
Мастер материализации с картами «Ки-веста»;
Основатель клуба «NumeroLifeStyle» Нумеропсихология как

стиль жизни;

Наш девиз «Успех - это образ жизни».
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ГЛаВа 1 
дЛЯ ЧеГо ВаМ ЧиТаТЬ ЭТУ КниГУ

Данная книга представляет собой общий анализ очень многих
пересекающихся между собой тем и содержит достаточно приме-
ров жизненных ситуаций, с которыми мне приходилось работать.
Вы не найдете здесь описания какой-то общей теории или фило-
софских постулатов – в этой книге я познакомлю вас с конкрет-
ными рабочими инструментами, которые существуют уже многие
тысячелетия. Лично я использую их в своей практике (более 15
лет), можно сказать, что у меня было достаточно времени бук-
вально отточить эти инструменты – и теперь у меня появилась
возможность предложить вам познакомиться с ними и уверенно
использовать их в своей практической работе для получения не-
обходимого результата. Опасаться нечего: я постараюсь мягко, но
настойчиво направлять вас – и у вас все получится.

Еще раз подчеркну: все, что представлено в этой работе не яв-
ляется теоретическим материалом, это практика, которая в ваших
руках станет рабочим инструментом и прекрасным помощником
в работе. Вам не придется думать, как они работают, почему они
работают, как с ними правильно обращаться, как применять их в
повседневной жизни – вы просто берете и пользуетесь ими. Не
стоит слишком сильно концентрироваться на получении конеч-
ного результата.

Я часто сталкиваюсь с тем, что люди, которые приходят ко мне
на консультации или коучинг, спрашивают: «А это работает? А я
смогу получить вот это и еще вот то?» И привязка к результату
зачастую затмевает сам результат, что обычно мешает человеку
в жизни. Дело в том, что в ожидании какого-то результата человек
его себе представляет всегда очень конкретно. Например, вы
ищите свое предназначение и начинаете фантазировать, как
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именно это произойдет и в чем это предназначение заключается,
что в его понятии значат эти слова: «найти предназначение», он
задумывается о том, что же это такое – предназначение? Может
быть, это какой-то клад или вещь, которую можно найти и вос-
кликнуть: «О! Я нашел!». Или кто-то представляет себе, что он
должен совершить необыкновенное открытие, выполнить не-
обычное действие… Вариантов достаточно. Сразу скажу, что мне
придется вас немного разочаровать и растворить некоторые ваши
иллюзии по этому поводу. 

Первая иллюзия – это мысль, что предназначение надо искать.

Как бы банально это ни прозвучало, предназначение искать не
нужно – оно известно всем и всегда, оно записано в вашей дате рож-
дения, и достаточно знаний в области обычной нумерологии, о ко-
торой я буду рассказывать в этой работе, чтобы вас с ней
познакомить. Как все просто скажите вы! Конечно, просто! И с по-
мощью этого простого ключа вы сможете открыть многие двери.
Если вы владеете им, вам больше ничего не нужно будет искать, вы
увидите – все, что вам необходимо, лежит буквально на поверхности. 

Но что интересно, после того как вы узнаете все, что вам не-
обходимо, возникает проблема, то есть человек вдруг начинает
понимать, что ему больше ничего не нужно искать, и это приво-
дит к глубокому разочарованию. Целью его жизни был поиск
этого самого предназначения. И вот цель достигнута – но что де-
лать дальше? Чаще всего подобное разочарование наступает в
тот момент, когда это самое ваше предназначение станет вам из-
вестно. Поэтому, хочется сразу дать маленький совет: не торопи-
тесь гнаться за достижением этой цели. Помните, что главное в
жизни – не итоговая точка, а нахождение пути самореализации и
самого себя. Продолжая работу вы 

Итак, прямо здесь и сейчас вам придется навсегда расстаться
с первой, но самой большой иллюзией: что нужно что-то искать.
Вы должны понять, что ничего искать не надо, все давно из-
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вестно и понятно. Все, что вам нужно, скрывается внутри вас.
Продолжая работу, вы поймете, что это еще не все, и существуют
и другие вещи, мешающие вам достигнуть желаемого результата.

Вторая иллюзия – это то, что предназначение это нечто высо-
кое и великое, неосуществимое в обычной жизни. Вспомните, на-
пример, подвиг писателя Солженицына, который, несмотря ни
на что и вопреки всем невзгодам жизни писал свои произведения.
Вот это – предназначение! А быть скромным бухгалтером в не-
большой фирме – это не предназначение, это так, случайное
стечение обстоятельств. Но это тоже большое заблуждение, оче-
редная иллюзия. В принципе, предназначение – это и есть ваш
образ жизни: то, как вы себя ведете в обычных ситуациях, то, как
вы себя реализуете во всех сферах своей жизни. В этом и заклю-
чается ваше предназначение. И то, как вы должны реализовывать
свое предназначение, что именно вы должны делать и каким
путем должны идти, чтобы это приносило вам не страдания, а
радость – вот о чем нам с вами нужно поговорить. Все это за-
шифровано в нумерологии и в картах, о которых я буду дальше
рассказывать.

Выполнять предначертанное вам предназначение вы будете
при любых обстоятельствах, даже если вы в это не верите, не по-
нимаете или не осознаете. В этой книге я расскажу о том, как по-
нять и принять то, что довольно-таки очевидно, и то, что многим
известно чуть ли не с самого раннего детства – но мы все про-
должаем искать что-то особенное. А все особенное – уже в нас,
оно с нами каждый день и час, оно уже записано в книге судеб.
Поэтому найти предназначение – это самое легкое. А вот понять,
принять и выполнить его на самом высоком уровне – это задача
намного сложнее. К сожалению, многие выполняют свое пред-
назначение в том стиле, который я называю «минусовым». Когда
по социальным человеческим меркам все плохо, печально и даже
жить не хочется – тем не менее, эти люди все равно выполняют
свое предназначение. Но если мы «просчитаем» их с помощью

Нумерология-поиск предназначения
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нумерологии, и все внимательно рассмотрим, то увидим, что они
реализуются по минусовому варианту. Так или иначе, но это тоже
выполнение предназначения, и их жизнь однозначно будет про-
жита не зря. Но существуют ли способы осуществить свое пред-
назначение, не испытывая тяготы лишений и страданий?
Являются ли они в определенных случаях обязательными спут-
никами на жизненном пути человека?

Хорошая новость: вы вполне можете облегчить свою жизнь,
наполнить ее яркими событиями, сделать радостней и достигнуть
гармонии и счастья. И эта книга поможет вам в этом. Она пред-
назначена для тех, кто стремится изменить свое пребывание на
земле к лучшему, для тех, кто хочет повысить уровень своей
жизни, для тех, кто намерен не просто существовать, прозябая, а
жить осознанно.

Первые два шага мы с вами уже сделали: мы обозначили две
основных иллюзии относительно предназначения жизни чело-
века. Давайте сделаем еще один шаг и уберем эти иллюзии из
своего сознания. Тогда у нас появляется возможность наконец-
то начать работать над повышением своего уровня предназначе-
ния до плюсового варианта и развить его таким образом, чтобы
это все доставляло радость, удовольствие и наслаждение. 

Ведь, в конечном счете, все мы пришли сюда не для того,
чтобы страдать и плакать – мы пришли, чтобы познать радость
творческой реализации и получить удовольствие от игры под на-
званием жизнь. Наша с вами жизнь – это сложная, многоходовая
и многоуровневая игра, и у каждого есть шанс подняться на более
высокий уровень. У нас есть шанс улучшить для себя качество и
условия этой самой игры. Мы можем начать получать огромное
наслаждение от игры и в итоге выиграть. Эта книга даст вам этот
шанс, она позволит вам его наконец-то увидеть и подскажет, как
этим шансом воспользоваться. 

Лариса Джумайло
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Почувствовать, что судьба благоволит вам, к сожалению, не все-
гда удается, а некоторым просто не дано, это сделать, или они не
хотят видеть, что происходит вокруг и что жизнь этот шанс им пре-
доставляет, а возможно, ввиду определенных обстоятельств чело-
век не желает даже смотреть в сторону шанса. В сердца этих людей
закралось сомнение, что Творец уже изначально всем без исклю-
чения дал равные возможности – нужно только поверить, принять
решение и начать работать. И все! В этой книге я расскажу, как ис-
пользовать всем известные элементарные инструменты так, чтобы
получить максимально положительный результат.

А начнем мы с принятия того факта, что вы живете уже в со-
ответствии со своим предназначением. Именно это принятие по-
может вам повысить уровень вашего предназначения и начать
получать удовольствие от этой «игры» и реализации себя в ней.
В последней главе этой книги я расскажу «фишки», инструменты
и техники, которыми я пользуюсь для улучшения своей жизнен-
ной ситуации и повышения качества жизни в целом. Но сначала
мне хотелось бы рассказывать о повышении вибраций, о том, что
это такое, потому что плюсовой вариант предназначения – это и
есть выход на новый, более высокий, уровень развития.

Недавно мне встретилось исследование американского профес-
сора Дэвида Хокинса, в котором он приводит определенный гра-
фик в виде шкалы осознания человеком своей жизни. Значения
шкалы показывают развитие, начиная от 0 до 1000, то есть от са-
мого примитивного уровня осознания до полного просветления.
Если рассматривать эту шкалу, то минусовой вариант предназначе-
ния – это состояние нахождения на уровне, ниже 200, а в плюс че-
ловек выходит только тогда, когда преодолевает отметку 200. На
сегодняшний день существуют инструменты, которые позволяют
без многих лет медитации и прочих длительных упражнений по-
вышать эти вибрации самоосознания, а также удерживать их на
достигнутом уровне в течение длительного времени.

Нумерология-поиск предназначения
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Таблица определения осознанности по д. Хокинсу

Лариса Джумайло
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Вот зачем вам читать эту книгу: чтобы легко и эффективно улуч-

шить качество вашей жизни, и наконец-то начать жить в стиле ну-

меропсихологии, смело продвигаясь вперед с широко открытыми

глазами и улыбкой на лице. основной девиз нумеропсихологии:

«используй мудрость веков на благо в повседневной
жизни!»




