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Здравствуйте, с вами Мила Ковалевская,
потомственный маг, работающий на своих родовых
силах, личном Даре, а также высших силах Света. Я
практикую магию Нового Времени – магию,
основанную на знании и созидательных энергиях,
энергиях, из которых созданы мы с вами и весь мир.

Любой магический дар является врожденным, он –
часть нашей сущности. Поэтому для первоначальной
диагностики способностей моих учеников я всегда
пользуюсь нумерологической техникой расчета по
дате рождения. Цифры – это не просто символы
количества, каждая цифра – это глубинный код.
Существует даже ритуал смены даты рождения для
изменения судьбы человека. Поэтому не относитесь
к цифрам легкомысленно.

Что даст вам результат этого расчета? Сферу магии, к
которой у вас есть особенные способности, вероятно,
вы даже обнаружите, что уже подсознательно
применяете свой талант в своей жизни. Развитие
этих направлений позволит вам добиться особенных
результатов в своей жизни и профессиональной
деятельности и наиболее подходит вашей натуре.

Итак, приступим!



Чтобы сделать расчет, нужно сложить все цифры 
вашей даты рождения. Например, так:

1. 1985.11.11. = 1 + 9 + 8 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 27;

2. 27 = 2 + 7 = 9.

Теперь нужно воспользоваться толкователем 
значений цифр.

Единица говорит о том, что вы можете
легко влиять на людей и убедить в чем
угодно. Также единица говорит о
таланте гипнотизера. То есть, налицо
вербальная магия. Вы можете успешно
читать заклинания и магические
заговоры, имея такую силу слова и
убеждения. В жизни свою магию вы
можете использовать в любой
«разговорной» профессии, например:
быть преподавателем, блогером, поли-
тиком, ведущим на радио, экскурсо-
водом и т.д.



Двойка говорит о наличии целительной
способности. Вы можете передавать
энергию через руки. Обучение целитель-
ным практикам принесет успех. Однако
не забывайте вовремя восполнять затра-
ченную энергию, чтобы восстановить
потенциал. Вполне возможно, ваша
жизнь связана с медициной, вы сможете
стать выдающимся массажистом, остео-
патом или йогатерапевтом.

Тройка говорит о способности к
материализации вещей через слова.
Будьте осторожны со своими мыслями и
словами, чтобы не привлечь беды. Зная
о своем даре, вы можете его
использовать для созидания, а не для
разрушения. Применение такого дара
может быть полезно при руководстве
людьми и проектами, вам нужно быть
внимательным к своему эмоциональному
состоянию, если вы найдете гармонию с
собой, вы сможете помогать людям
словом и быть духовным учителем.



Четверка говорит о мощном энергети-
ческом потенциале. У вас сильная
природная защита, которая оттолкнет
любой сглаз и негативное воздействие.
Этот потенциал можно использовать в
практике экстрасенсорики. Идеальный
вариант для представителя публичной
профессии: артиста, политика, коуча.
Для успешного и безопасного взаимо-
действия с большим количеством людей
сильная энергетика просто необходима.

Пятерка характеризует наличие
предсказательного дара. Вы можете
стать ясновидящим, если будете
развивать этот потенциал. Интуиция и
дар предвидения может быть полезным в
любой сфере жизни, однако, в марке-
тинге, аналитике, бизнесе – особенно.
Вы имеете способность принимать
наилучшие решения для себя и своего
дела.



Шестерка говорит о том, что вы можете
читать мысли людей. Если развиваться,
можно стать хорошим телепатом. Работа
с людьми – это ваше. Из вас получится
отличный психолог или коуч. Вы можете
быть эффективным как специалист по
подбору персонала. Также вам будет
невероятно просто выстраивать ваши
личные отношения, если вы выйдете из
стереотипов и будете полагаться на
собственные ощущения.

Семерка — вы видите вещие сны и
можете толковать сновидения. Менде-
леев придумал свою таблицу именно во
сне, поэтому не игнорируйте свои
сновидения. У вас хорошо развита
интуиция на уровне подсознания, и она
проявляет себя именно во время ночного
сна. Записывайте свои сны, ищите в них
идеи, претворяйте их в жизнь и,
конечно, прислушивайтесь к предосте-
режениям. Вы можете использовать идеи
своих снов для творчества или бизнеса.



Восьмерка говорит о способности к
чтению и передаче мыслей. Если потре-
нироваться, можно научиться передавать
мысли на расстоянии. Хороший талант
для применения гипноза. Вам подойдут
техники ментальной магии. Вы можете
быть успешны в управлении большими
коллективами или политике. Внушать
идеи – это ваше. Вы можете быть
«незаметным», но эффективным руково-
дителем, а также хорошим учителем.

Девятка говорит о даре общения с по-
тусторонним миром. Вы можете прово-
дить спиритические сеансы, получать
контактную информацию из вселенной и
знать то, что неведомо другим людям.
Скорее всего, в вашей жизни уже при-
сутствует эзотерика, вы ощущаете, как
вселенная вокруг разговаривает с вами.
В своей повседневной деятельности вы
можете смело опираться на знаки и
предчувствия. Для вас есть прямое
показание заниматься эзотерикой про-
фессионально, также вы будете успешны
в творческих профессиях.



Согласны ли вы с вашим результатом? Не случайно к
каждому пункту я прописала не только магические
сферы, но и повседневные, ведь магия – это наша
неотъемлемая часть и гораздо больше мы применяем
ее, сами того не осознавая, в своей обычной жизни.
Если вам хочется сделать магию своей профессией,
вы, безусловно, имеете на это право, однако, первый
шаг, чтобы понять и принять свои силы – начать
использовать их для себя.

Вслед за этим тестом вы получите на вашу
электронную почту еще несколько видео, в которых я
подробнее рассказываю, как пробудить и развить
свои магические способности, чтобы раскрыть свой
личный потенциал и прекрасным образом
преобразить свою жизнь.

Если у вас остались
вопросы, вы можете
задать их мне на почту:

mail@renaissance-club.com.

С любовью и уважением,

Мила Ковалевская
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