Счастливые числа человека - Эзотерика

А знаете ли вы, что числа имеют огромное значение в жизни человека? Если задать
такой вопрос кому-либо из знакомых или друзей, то чаще всего можно услышать ответ,
что какое-либо влияние чисел на ход событий не было замечено. Но как тогда можно
объяснить, что многие люди как-то подсознательно опираются на числа, принимая
самые важные решения в своей жизни? Наверно, мы просто не придаем значения тому,
что цифры повсюду, что в какой-то мере они управляют нашей жизнью!

Большинство из нас боятся сделать серьезную покупку 13-го числа, боятся ехать
далеко, боятся оставаться одни в этот день. Ведь это так? Или же многие из нас
считают, что дата рождения – это счастливое число жизни . Вот так, сами того не
замечая, мы принимаем многие важные решения, исходя из того, какие числа мы любим
или какие наоборот, вызывают у нас страх или необъяснимую тревогу.

Есть несколько способов, по которым можно найти свое число:

1. Возьмите листок бумаги и запишите на нем все самые важные числа в вашей жизни.
Например, ваш день рождения и ваших близких, номер дома, номера телефонов, номер
квартиры, номер машины, номер школы, класс в котором вы учились, номер паспорта и
т.д. Запишите все номера в столбик, затем внимательно смотрите на список. Если вы
заметите, что есть комбинация чисел, которая наиболее часто повторяется, то можно
смело делать выводы, что эти числа - ваши счастливые.
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2. Запишите на листке бумаги дату вашего рождения, сначала день, потом месяц и затем
год. Сложите дату и месяц, если получилось двузначное число, сложите еще раз. Это
первое число жизни. Теперь также складываем все цифры года рождения. Это второе
число жизни. Например: 11.12.1975 11+12=23=2+3=5 – это первое число. Далее:
1975=1+9+7+5= 22 – второе число.

Если вы уже нашли свои числа, то обязательно применяйте их в жизни при решении
серьезных проблем. Также интересно будет воспользоваться числами, играя в лотерею
или рулетку в казино.
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