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Какой день месяца в большей или меньшей степени подходит для решения тех
или иных вопросов? 

  

Для этого необходимо знать, так называемые, ключевые числа месяца и
значения этих чисел. 

  

В приводимой ниже таблице каждой цифре соответствуют дни месяца. 

  

А именно: 

  

 1 - 1, 10, 19, 28;

  

 2 - 2, 11, 20, 29;

  

 3 - 3, 12, 21, 30; 

  

 4 - 4, 13, 22, 31;

  

 5 - 5, 14, 23;
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 6 - 6, 15, 24;

  

 7 - 7, 16, 25;

  

 8 - 8, 17, 26;

  

 9 - 9, 18, 27.

  

 Числа, относящиеся к 1 - это дни быстрого и эффективного решения любой
проблемы. Они особенно благоприятны для заключения договоров,
урегулирования юридических вопросов, реализации простых замыслов. 

  

 Числа, относящиеся к 2 - дни анализа сделанного и планирования будущих дел.
Кроме того, это дни контрастов: могут начаться плохо, кончиться хорошо, и
наоборот. В эти числа воздержитесь от излишней активности, тратьте силы на то,
что не требует затрат нервной энергии, приносит душевное удовлетворение.

  

 Числа, относящиеся к 3 - дни самых разнообразных дел, путешествий и
развлечений. Хороши для начинания новых проектов. В эти дни остерегайтесь
вставлять палки в чужие колеса.

  

 Числа, относящиеся к 4 - дни для привычных дел и завершения небольших
работ. Самое лучшее - оставайтесь дома и сосредоточьтесь на задуманном. Не
затевайте сложных начинаний, не занимайтесь спекулятивной деятельностью и
не ищите развлечений.

  

 Числа, относящиеся к 5 - дни неожиданностей и риска. Новые дела по этим дням
начинайте только тогда, когда убеждены в их необходимости. К вам может
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прийти долгожданный успех.Любая неуверенность в эти дни может оказаться
губительной, а риск - смертельным.

  

 Числа, относящиеся к 6 - дни доброй воли, взаимопонимания, гармонии и
комфорта. Откажитесь от быстрых и решительных действий, новых затей.
Благоприятны для хозяйственных дел, общественных собраний, встреч с
родственниками и друзьями, дипломатических миссий. 

  

 Числа, относящиеся к 7 - благоприятные дни для размышлений, учебы,
научно-исследовательской работы, занятий искусством. Они удачны для
завершения дел, получения ценных советов. Нередко становятся счастливыми
днями. 

  

 Числа, относящиеся к 8 - дни важных дел, когда стремительные действия дают
результаты, серьезные проблемы находят быстрое и легкое решение, а
финансовые сделки и инвестиции приносят солидную прибыль.

  

 Числа, относящиеся к 9 - это дни свершений. Хороши для начала перспективных
и масштабных дел. Для людей искусства, коммерции, финансов эти дни нередко
оказываются днями триумфа. 

    

  Рассчитай удачу
  

Нумерология : Рассчитайте свои удачные и неудачные дни, программируйте на
успех все свои дела!

           
Введите Ваше Имя (кириллица, латиница и цифры)

  
    Дата Вашего Рождения  

 3 / 4

http://0027.ru


НУМЕРОЛОГИЯ 2014

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.10.10 18:04&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;19.11.14 17:06&bull;

    День Рождения  Месяц Рождения  Год Рождения  
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031  январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь    
    

Интересующая Вас дата  
    День   Месяц   Год   
    12345678910111213141516171819202122232425262728293031  январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь    
    

  
        

  

*Наш сайтик решил расти и развиваться, давайте все вместе поможем ему!*!* 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЧИСЛА МЕСЯЦА
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