
             Мастер класс  

     “ Выбор дат”. 

 
 



 
Индикаторы дня( Чиновники): 
Индикатор дня:1 Установление 
 
Благоприятен для: 
Путешествий, переезда, деловых переговоров, начало 
обучения, защиты диплома, 
посещение врача. Хороший день для встречи с друзьями и для 
помолвки 



Можно использовать для решения заведомо неприятных дел, 
таких, например, как судебное разбирательство, развод или 
завершение отношений. 
  Не благоприятно для: 
Похорон. И любых работ связанных с землей. 
 

2 Искоренение/Устранение 
 
Хорошо: 
 для медицинских обследований, посещения стоматолога, 
парикмахера, для медицинских процедур, связанных с 
удалением чего-либо. Полезно в этот день начинать диету или 
какие-то очистительные процедуры. Благоприятно провести 
уборку, выкинуть старые вещи. Можно проводить ремонтные и 
земляные работы. Разрывать контракты, завершать 
отношения, оформлять развод, увольнять сотрудников. 
 
Плохо: 
проводить встречи, презентации и семинары. Нельзя начинать 
путешествие, могут быть проблемы и задержки во время 
поездки. Не подходит для проведения свадьбы. Свадьба, 
сыгранная в такой день может привести к разводу. Нельзя 
заниматься усыновлением. Плохо приобретать домашних 
животных, брать чужих животных на передержку, вязать 
животных. Нельзя переезжать в новый дом. День неудачен для 
открытия нового бизнеса, для начала работы в новой компании 
или вступления в новую должность. 



 
 
 
 
 

3 Полнота/ наполнение 
 
Благоприятен для: 
Подписания договоров, финансовые соглашения, покупка 
имущества, празднование 
новоселья, сбор долгов, закладывать фундамент. 
Скрыть 

Не благоприятно для: 
Путешествий, свадьбы, подписания бумаг, переездов. Начала 
судебных процессов, похорон, снос и разрушения построек.  . 
 
 
 

 
 

4 Равновесие/Баланс 
 
Благоприятен для: 
Строительных и земляных работ. Можете отправится в 
путешествие, улаживать дела, день поможет выровнять 
ситуацию, если изначально она слабее. 
 
Не благоприятно для: 



Начала судебных и юридических дел, особенно если они 
связаны с наследством, алиментами. Вцелом энергии дня 
таковы, что лучше ничего не делить и не 
разбираться иначе все это затянется на очень долго. День 
также не подходит для похорон. 
 
 
 

5 Определение/Стабильность: 
Энергии дня будут помогать везде где нужна стабильность. 
 
Благоприятен для: 
Свадьбы, открытие бизнеса, магазина, зачатие ребенка, 
устройства на работу, нанимать сотрудников, праздновать 
новоселье,покупать домашних любимцев, заключать 
долгосрочные договора и контракты, пройти косметические или 
медицинские процедуры для длительного эффекта. 
 
Не благоприятно для: 
дел которые вы планируете закончить быстро. Также не стоит 
сегодня отправляться в путешествие и переезжать. День также 
не подходит для похорон. 
 

6  Удержание 
Энергии дня Нейтральны и не однзначны. 
 
Благоприятен для: 



Для завершения и начала новых дел, вступление в должность, 
запуска проектов открытия фирмы. Подходит для 
строительных и ремонтных работ. Можно закладывать 
Фундамент. 
 
Не благоприятно для: 
для путешествий, поездок, организации многолюдных 
мероприятий и пышных торжеств. Плохо для свадьбы. Нельзя 
переезжать в новый дом. 
 
 
 
 
 
 

7 Разрушение 
 
Благоприятен для: 
что-либо разрушать: ломать здания, разбирать механизмы, 
технику. Благоприятно для медицинских процедур, связанных с 
удалением образований на теле. Полезно обращаться к врачу 
по поводу хронического заболевания. 
 
Не благоприятно для: 
этот день не подходит для активных действий и начинаний. 
Плохо открывать бизнес, подписывать договора, проводить 
свадьбу, делать предложение 'руки и сердца', начинать 



путешествие, делать крупные покупки. Такие действия 
принесут неудачу. Все что связано с началом и созиданием в 
этот день делать нельзя. 
Избегайте конфликтов с законом, иначе будут проблемы. 
 

8 Опасность 
 
Благоприятен для: 
демонтажные и земляные работы. Не подходит для важных 
дел. Отличный день для посещения церкви,религиозных 
церемоний, благотворительности. 
 
Не благоприятно для: 
этот день не подходит для активных действий и начинаний. 
Плохо открывать бизнес, подписывать договора, проводить 
свадьбу, делать предложение 'руки и сердца', начинать 
путешествие, делать крупные покупки. Такие действия 
принесут неудачу. Не подходит для похорон. 
 

9 Успех 
 
Благоприятен для : 
Благоприятен для любых дел и начинаний.Свадьбы, 
путешествия, подписание контрактов, строительства, открытие 
нового бизнеса,переговоры, , переезды. 



Считается что любое действие сегодня приносит успех и 
удваивает удачу. 
Похороны в этот день принесут удачу и успех потомкам 
умершего человека. 
 
Не благоприятно для: 
судебных разбирательств и юридических дел, конечно если не 
хотите , чтоб их прибавилось! 
 

10 Сбор Урожая( Принятие) 
 
Благоприятен для: 
Свадеб, официального предложения руки и сердца, начала 
новой работы и начала обучения. Хорошо в сегодня проводить 
тренинги и курсы. Обращаться к начальству за премией и 
повышением по службе. Один из лучших дней для возврата 
долгов, как Вам так и вы. В общем будьте сегодня активны. 
В дне присутствует “ Годичная звезда Процветания”, которая 
благоприятно влияет на открытие бизнеса, и любых 
финансовых операциях. 
 
Не благоприятно для: 
Похорон, посещения больных, и в принципе отложите на 
другой день свой визит в медицинское учреждение. Также не 
стоит сегодня отправляться в дальнее путешествие. 
 

11. Открытие 



Благоприятен для: 
все что было в застои сегодня нужно возобновить, бизнес , 
обучение, переговоры. День также подходит для праздников, 
новоселья , презентаций , выставок, открытия фирм и 
филиалов. Энерги дня помогут вам максимально донести 
информацию о вас, так-что реклама будет весьма 
успешна.Хороший день для начала путешествия. 
Не благоприятно для: 
Похорон,И любых работ связанных с землей. День не подходит 
для командных работ и 
заключения партнерских соглашений 
 

12 Закрытие 
 
Хорошо: 
 в этот день можно подводить итоги, оценивать проделанную 
работу, делать выводы. Можно заниматься мелким ремонтом, 
пересадкой цветов и генеральной уборкой. Хорошо для 
проведения похорон и установки памятников. Замечательный 
день для праздника в кругу семьи, подведения итогов 
проделанной работы, починить трубу или прибить гвоздь, 
навести порядок в доме и душе. Отдать дань умершим. 
 
 
Плохо: 



нельзя совершать серьезных коммерческих действий или 
принимать знаковые решения, касающиеся личных 
взаимоотношений. Неблагоприятно посещать врача и 
заниматься медицинскими процедурами, но можно начать 
диету. Плохо отправляться в путешествие и устраивать 
праздники и публичные мероприятия. 
 
 

Благоприятные параметры дня: 
 
 
  Годичная звезда Процветания 
Благоприятно для открытия бизнеса, проведения финансовых 
операций. 
 
 
Небесная добродетель: 
поможет сгладить конфликт и/или наладить отношения, или 
очень мягко расстаться( развод, увольнение, Судебные 
разбирательства, разрыв партнерских отношений.) 
 
 
Звезда Небесное Счастье: 
Благоприятна для налаживания отношений. 
 
Звезда месячная недвижимость/Годичная 
недвижимость(Хранилище) 



Благоприятно для покупки имущества. 
 
 
 

Неблагоприятные параметры дня. 
 
Столкновение Небесных стволов: 
Повышенная конфликтность и агрессия. Начинания столкнутся 
с препятствиями.Особенно неблагоприятно начинать дела 
связанные с взаимодействием с другими людьми: переговоры, 
заключение сделок, выяснение отношений. 
 
День разрушения 
Разрушает отношения между людьми, интригами, подковерные 
игры. Не подходит для партнерских отношений, подписания 
договоров. 
 
Ша ограбления месяца: 
ограбления, потерять деньги, ценности, важные личные вещи. 
 
 
Ша ограбления года: 
 ограбления, потерять деньги, ценности, важные личные вещи 
Вред дня 
В делах могут возникать неожиданные препятствия. Не 
подходит для бракосочетания, заключения договоров и любых 
дел, связанных с партнерскими отношениями. 



Возможны предательство и измены. 
День угасания 
День означает истощение и угасание энергии. Не подходит для 
важных дел. Любое дело, начатое в такой день не получит 
развития, а быстро завершится, угаснет. 
Особенно неблагоприятно для долгосрочных дел: деловых 
договоренностей, заключения контрактов, начала бизнеса, 
вступления в брак. 
 
Звезда болезней 
Не подходит для медицинских процедур и посещения врача, 
навещать больных. 
 
Годичная Ша бедствия/Месячная Ша бедствия: 
Такой день несет опасность телесных повреждений и 
вероятность заболеваний. 
Не подходит для медицинских процедур, особенно если их 
проводит человек другого пола. Проблемы, возникающие в 
результате отношений с противоположным полом: ссоры, 
скандалы. 
 
Разрушитель года: 
Не подходит для любых важных дел. Действия столкнутся с 
проблемами, ошибками, негативными последствиями. 
Особенно неблагоприятно для свадьбы и очень серьезных 
проектов, когда все поставлено на карту. Можно использовать 
для краткосрочных дел, если нет другого выбора. 
 



Месячная Ша 
Возможны задержки, замедления. Не начинайте дела и 
проекты, у которых есть четкие сроки. Нельзя заниматься 
сделками с недвижимостью. Плохо подписывать документы. 
Неподходящий день для начала диеты, результата не будет. 
Можно использовать для долгосрочных дел. 
 
Безденежный день 
Не подходит для любых денежных операций и инвестиций, 
нельзя открывать бизнес, подписывать контракты, если речь в 
договоре идет о деньгах. Не даем в долг. 
Это дни, энергия которых не подходят для дел, которые 
связаны с решением финансовых вопросов. Такие дни зависит 
от определенного интервала времени. Например в период с 
2014 года до 2023 года включительно Да ты со столпом дня 
Бин на обезьяне и земляная собака. 
 
День, убивающий Мастера. 
Эти дни всегда учитываются мастерами и консультантами 
фэн-шуй, потому что в такую дату нельзя практиковать 
фен-шуй. Считается, что этот день можно сделать 
неправильные замеры и допустить ошибку в расчетах  и 
анализе. На такой день специалист не назначает 
консультацию. День, убивающий мастера определяется по 
лунному календарю. Это определённый день лунного месяца. 
 
Солнечные и лунные затмения. 



Дни, когда происходят затмения, всегда неблагоприятны. 
Энергия Ци в такие дни слишком сильно. Также негативны, дни 
перед и после затмения солнечного или лунного. Как правило 
неделя до и Неделя после. Если сложилось так, что между 
солнечным и лунным затмениями проходит небольшой период 
времени, менее 2 недель, то в течение всего этого периода не 
рекомендуется заниматься важными делами. 
 
Неиспользуемый час. 
Неиспользуемый час - это конфликт небесного ствола часа с 
небесным стволом дня. Некоторые специалисты полагают его 
крайне негативным фактором.  Мы придерживаемся позиции, 
что неиспользуемый час допустимо использовать при выборе, 
если в дате есть другие благоприятные параметры.  
 
Нежелательный час. 
Нежелательный час это ситуация, при которой Небесный ствол 
дня нападает на Небесный ствол часа. Это менее негативное 
взаимодействие, если сравнивать его с Неиспользуемом 
часом. Нежелательный час рождает  препятствия ваших 
проектах и начинаниях. При необходимости можно 
использовать такой час, если в дате есть другие 
благоприятные указания. 
 

Что именно является началом события? 
 
Открытие бизнеса. 



День/ час, когда фирма начинает работать, магазин открывает 
дверь.  Торжественное мероприятие по открытию, перерезание 
ленточки. Обратите внимание, что день, когда 
предприниматель получает лицензию, регистрирует компанию, 
арендует помещение, не является днем официального 
открытия. 
 
Романтическое свидание, дружеская встреча. 
Время ( день и час)  романтическая или дружеская встречи- 
это момент, в которой вы договорились встретиться. 
- Если встречи проходят в помещении, то началом встречи 
считается тот момент, когда вы зашли в помещение. 
- если встреча проходит на улице, то началом будет считаться 
момент, когда вы увидели собеседника, а он увидел вас. 
 
Сватовство. 
Начало сватовства- это момент, когда жених или Сваты входят 
в дом или квартиру, Где будет проходить сватовство. 
 
Свадьба. 
Датой начала свадьбы считается время (час и день) начала 
официальной церемонии бракосочетания. При этом церемония 
бракосочетания может проходить в ЗАГСе или в церкви, а 
также в любом другом месте, где регистрируют брак.  Если в 
один день проводится регистрация в ЗАГСе и венчание в 
церкви начало события рассчитывается для той церемоний в 
которых будет проходить первой. 
 



Разрыв отношений деловых или личных. 
Днем (часом) разрыва отношений считается время начала той 
встречи, на которой будет обсуждаться разрыв. 
 
Развод. 
Дата начала развода считается день и час подачи документов 
на развод. 
 
Отъезд из дома в отпуск, командировку, длительную 
поездку. 
Даты начала путешествия, даты начала командировки и других 
поездок считается время день и час вашего выхода из дома со 
всеми вещами, которые вы берете с собой. 
 
Переезд в новый дом или квартиру. 
Для оценки даты, которую вы выберете для переезда, очень 
важен тот момент времени, когда вы входите в новое жильё 
новую квартиру, комнату или дом. 
Переездом в новый дом считается тот день, когда вы  въехали 
в дом, или вошли в него и остались там ночевать.  При этом вы 
привезли с собой свои личные вещи и приготовили в новой 
квартире еду.  Если по каким-то причинам вы не смогли 
использовать благоприятную дату для въезда в новое жильё, 
постарайтесь устроить новоселье в подходящий день и час. 
 
Переезд в новый офис. 
Дата переезда в новый офис считается день, когда все 
сотрудники с обязательным участием главных лиц фирмы( 



директор, управляющий, главный бухгалтер), проводят свой 
первый полный рабочий день в новом  помещение. 
 
Устройство на работу. 
При выборе благоприятные даты для устройства на работу 
необходимо учитывать день и час: 
- отправки резюме. 
- Обращение в кадровое агентство. 
Если есть возможность, желательно выбрать благоприятный 
день для собеседования( по крайней мере, стараемся 
использовать подходящий час).  Постарайтесь в первый раз 
выйти на работу, используя благоприятный день. 
 
Выход на работу. 
Даты выхода на работу считается день, когда вы в первый раз 
пришли в учреждение на новую работу в качестве 
официального сотрудника. 
 
Прием сотрудника на работу. 
При выборе благоприятной даты для приема сотрудника на 
работу необходимо учитывать время начала собеседования с 
потенциальным работником, а также первый день его выхода 
на работу. 
 
Увольнение сотрудника. 
Датой увольнения сотрудника считается день, когда сотруднику 
направили официальное сообщение об увольнении. 
 



Устройство ребенка в любое Детское учреждение: детский 
сад, в школу или секцию. 
При выборе благоприятного времени для устройства ребенка в 
любое детское учреждение необходимо учитывать несколько 
дат: 
- первая дата- день, когда родители беседует с заведующей 
садика, директором школы или руководителем кружка. 
- вторая дата- день подачи официальных документов, 
необходимых для принятия ребенка в Детское учреждение, 
если таковые требуется. 
- третья дата- первый день посещения садика, школы, кружка и 
так далее. 
 
Обращение в официальные инстанции. 
При выборе благоприятные даты для обращения в 
официальные инстанции учитывается день и час, когда вы 
вошли официальное учреждение. 
 
Покупка недвижимости. 
При выборе благоприятные даты для покупки недвижимости 
учитывается день, когда вы начинаете оформлять документы 
подтверждающие ваше право собственности на имущество. 
Другой вариант- день и время подписания документов 
купли-продажи. 
 
Покупка транспортного средства. 



Даты покупки транспортного средства считается день и час, 
когда вы начинаете оформлять документы, подтверждающие 
ваше право собственности на транспортное средство. 
 
Продажа собственности. 
Датой начала продажи любой собственности считается день и 
час, когда вы подаете объявление о продаже.  Или 
обращайтесь к посреднику, то есть- учитываем день и час 
обращение за помощью в агентство. 
 
Одалживание денег. 
При выборе благоприятные даты для одалживание 
финансовых средств необходимо учитывать дату оформления 
документов и/или непосредственно в передаче денег из рук в 
руки, или перевода денег с одного банковского на другой. 
 
Сбор долгов. 
При выборе благоприятные даты для востребования и сбора 
долгов необходимо учитывать в день и час, когда вы 
обращаетесь к должнику с требованием вернуть деньги. При 
этом не важно  будет это личное обращение или письменное 
уведомление. 
 
Медицинские процедуры, посещение врача. 
- При выборе благоприятные даты для проведения 
медицинских процедур учитывается день и час процедуры 
(обследования, операции и так далее). 



- при выборе благоприятные даты для посещения врача 
учитывается время (день и час) визита к врачу. 
 
Начало диеты, избавление от вредных привычек. 
- Датой начала избавления от вредной привычки считается 
первый день, который вы провели без сигареты или 
употребление алкоголя. 
-  Датой начала диеты считается первый день диеты, а также 
время, когда вы употребили блюдо, соответствующее данной 
диете. 
 
Что такое Личный Разрушитель? 
Днём вашего личного разрушителя или днём столкновение 
является день, земная ветвь которого сталкиваться с земной 
ветвью вашего года рождения. 
 
Хорошие, плохие и нейтральные даты. 
Хорошие- дни,  энергия которых способствует удачному 
стечению обстоятельств. Действия, совершаемые вами в этот 
момент времени имеют тенденцию к благополучному 
завершению и могут принести выгоду. 
 
Плохие- дни, в которые не следует ничего предпринимать, 
иначе ничего не получится или результат окажется далек от 
задуманного. В неблагоприятные дни нужно заниматься 
обычными делами и не начинать ничего нового и  значимого. 



Нейтральные-  дни, в которые можно начинать дела, если у вас 
нет Другого выбора. Однако не стоит ожидать от таких дней 
слишком многого. 
 

Созвездия, относящиеся к Восточному 
Дворцу: Лазурному Дракону - цан лун. 
28 лунных стоянок. 
 

1. Цзяо (Цзюэ) "Рог" - 角  
 
2 звезды: Спика (Альфа Девы) и Дзета Девы. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Дерево. День: четверг. Планета: Юпитер. Животное: 
гладкий дракон. 
 
Цзяо — это рог весеннего Лазурного Дракона, 
символизирующий начало весны. Согласно легенде, когда 
появилось созвездие Цзяо, начали размножаться животные и 
цвести растения. Поэтому Цзяо покровительствует всякому 
росту, созиданию, рождению потомства и сельскому хозяйству. 
Дни, находящиеся под влиянием этого созвездия, идеально 
подходят для начала строительных работ, покупки земли и 
заключения брака. Считается, что все, вступающие в брак в 
день Цзяо, приобретут важное положение в обществе и 
«приблизятся к сердцу Государства». Для похорон же этот день 
— неблагоприятный, ибо «в семье три года будут бедствия и 



болезни». В день Цзяо нельзя даже посещать кладбище. Цзяо 
весной предвещает благоприятные дожди и ветры, а зимой — 
дождливые ночи, за которыми следует похолодание. Гений 
этого созвездия обладает способностью обездвиживать своим 
взглядом змей. 
 
"Свадебные обряды и путешествия - к счастью. Надевать 
новые одежды, ставить опоры, устанавливать врата, менять 
место жительства, кроить одежду - к счастью. Погребение и 
захоронение - к несчастью."  
 
Человеку, родившемуся в этот день, достигнув 
совершеннолетия придется много потрудиться на жену и детей. 
В зрелом возрасте его ждет исполнение желаний.  
 

2. Кан "Шея" - 亢  
 
4 звезды, в т. ч. Лямбда и Мю Девы. Общее прорицательное 
значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Металл. День: пятница. Планета: Венера. Животное: 
дракон. 
 
Кан — это шея Лазурного Дракона, китайское новогоднее 
созвездие. Покровительствует суду и наказанию, а также 
освобождению из заключения. Также считается созвездием 
болезней.  



День Кан неблагоприятен для семейных собраний и начинания 
больших дел, в частности строительных работ: «если строят 
большой дом, он обрушится, а хозяин потеряет свою власть». 
Неблагоприятно также давать сражение: «все равно что 
выпустить овцу навстречу стае волков». Нельзя заключать 
браки и совершать погребальные обряды. Человек, 
получивший продвижение по службе в день под знаком Кан, в 
конце концов потеряет этот пост. Если первый день весны 
начинается с Кан, это указывает на сильные штормы и 
ураганы; если Кан попадает на первый день лета, то будет 
сильная жара; если на первый день осени, то во время уборки 
урожая будет стоять сырая, дождливая погода; а если на 
первый день зимы, то будут пыльные бури.  
 
"Свадебные обряды, посевы, приобретение волов и лошадей - 
к счастью. Строительство комнат - к несчастью".  
 
Человек, родившийся под этим созвездием, будет иметь мало 
успеха в карьере и жаловании. К старости несчастий 
прибавится еще больше. Однако, если не будет мотом и 
транжирой, сумеет стяжать основы мира и гармонии, и в 
старости пребудет в почете.  
 

3. Ди "Основание, Корень" - 氐  
 
4 звезды: Альфа, Бета, Гамма и Йота Весов. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 



 
Стихия: Почва. День: суббота. Планета: Сатурн. Животное: 
куница. 
 
«Основание» — это, вероятно, фундамент «Дома» (созвездия 
4). Эти два созвездия, видимо, первоначально составляли одно 
целое.  
Ди приносит весенние дожди и утренние росы, но также и 
весенние болезни. Предвещает бедствия тем, кто неправильно 
совершал похороны или не уважал старших.  
Если в этот день совершается брак, «злые люди будут 
притягиваться к дому по ночам». Дети, рожденные от такого 
брака, будут бедными, невнимательными или даже 
глухонемыми. Если вы отправляетесь в путешествие на 
корабле, он потерпит крушение. Ди предвещает дожди и ветры 
весной, еще более сильные дожди и ветры летом, еще более 
сильные — осенью, бури и ураганы — зимой.  
 
"Свадебные обряды, посевы, покупка полей и огородов, 
постройка кладовых и амбаров - к счастью. Похоронные 
обряды - к несчастью". 
 
Человеку, родившемуся под этим созвездием, будет 
сопутствовать богатство и радушие, удачливость на службе и 
благополучие в жаловании. Что задумывает - все исполняется. 
До самой старости слава, уважение, знатность и почет.  
 
 



4. Фан "Дом, Помещение" - 房  
 
4 звезды: Бета, Дельта, Пи и Ро Скорпиона. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Солнце. День: воскресенье. Планета: Солнце. 
Животное: кролик. 
 
Если все семь созвездий Восточного Дворца рассматривать как 
единое созвездие Дракона, то Фан (Дом) — это желудок 
Дракона. Это созвездие ассоциируется с жертвоприношением 
и Солнцем, так как всегда приходится на воскресенье. Но 
некоторые астрологи утверждают, что на самом деле оно 
принадлежит Юпитеру (Планете Дерева), а в древности 
считалось, что это сфера влияния Огненной Планеты — 
Марса. В любом случае Фан считается чрезвычайно 
благоприятным знаком. Неудивительно, что он связан с 
внутренними помещениями зданий и является благоприятным 
для всех дел, касающихся строительства и внутреннего 
обустройства офисов, магазинов и квартир.  
Строить в этот день — к большому счастью; удачливый 
обладатель дома, который построили или начали строить в 
день Дома, будет расширять свои владения, ставить 
пристройки, разводить сады на окружающей земле. Фан 
предвещает счастье, богатство, здоровье и долголетие. В этот 
день благоприятно хоронить покойников — «предки будут 
стараться помогать процветанию и официальному признанию 



заслуг всей семьи». В старом Китае богатые люди брали 
наложниц, чтобы вырастить больше сыновей, и этот день 
считался удачным для того, чтобы привести в дом новую 
наложницу, поскольку это гарантировало рождение сына в 
течение ближайших трех лет. В современном обществе, 
очевидно, Фан должен покровительствовать усыновлению. 
 
"Поминальные молитвы, свадебные обряды, возводить 
стропила, балки, кидать мостки, менять место жительства - к 
счастью. Покупать поля и огороды, кроить одежду - к 
несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, имеет величие и 
мощь Добродетели Дэ (силы, позволяющей не отступать с 
главного пути), благополучен в карьере и жаловании. В 
молодости счастлив и удачлив. К старости несчастлив. 
Особенно важно радеть над продвижением добродетели.  
 

5. Синь "Сердце" - 心  
 
3 звезды: Антарес, Сигма и Тау Скорпиона. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Луна. День: понедельник. Планета: Луна. Животное: 
лиса. 
 



«Сердце» — это, разумеется, сердце Лазурного Дракона. 
Соответственно, это символ Императора, императорского 
могущества, верховной власти и богатства. Однако это 
созвездие не является счастливым, поскольку оно предвещает 
конфликт с властью, революцию, возмездие и наказание. Оно 
указывает на неблагоприятные результаты честолюбивых 
предприятий, на легкомыслие по отношению к должностям и 
общественному положению и излишнюю самоуверенность. 
Поскольку сектор неба, соответствующий этому созвездию, 
весьма узок и небесные тела пересекают его очень быстро, 
Синь означает скорость, быстроту действий и внезапные 
перемены.  
В этот день неблагоразумно строить — это окончится большой 
неудачей; тяжба приводит к тюремному заключению; Синь 
предвещает неприятности на службе и необходимость 
распродажи имущества. Дети от заключенного в этот день 
брака будут страдать различными болезнями.  
 
"Поминальные молитвы, менять место жительства, 
путешествовать - к счастью. Кроить одежду и все остальные 
дела - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, хотя и 
сталкивается с пожарами и ограблениями, благополучен и 
обеспечен жалованием и положением в обществе, богат и 
радушен, что ни пожелает - все благоприятно исполнится. 
  
 



6. Вэй "Хвост" - 尾 
 
9 звезд, в т. ч. Эпсилон, Мю, Дзета, Тета, Йота, Каппа, Лямбда, 
Ню Скорпиона. Общее прорицательное значение: 
благоприятное. 
 
Стихия: Огонь. День: вторник. Планета: Марс. Животное: тигр. 
 
Вэй — это хвост Дракона. Если Синь-Сердце символизирует 
Императора, то Вэй-Хвост — Наследника, юного царевича, 
находящегося еще в таком возрасте, когда он живет в женской 
половине дворца. Поэтому это созвездие имеет отношение к 
маленьким детям, матерям, няням, а также к наследству. 
День под знаком Вэй удачен для строительства и заключения 
брака. Поженившиеся в этот день будут иметь богатых 
потомков. Вэй предвещает нахождение клада и выдвижение на 
высокий пост. 
 
"Свадебные обряды, строить и производить - к счастью. Кроить 
одежду - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, хотя благополучен 
и обеспечен жалованием, но в течение жизни сталкивается с 
печалями и заботами, которые несет с собой огонь и потеря 
богатства. Следует быть всегда настороже. Внимательность и 
бдительность очень важны.  
 
 



7. Цзи "Веяльный совок (Сито)" - 箕 
 
4 звезды: Гамма, Дельта, Эпсилон и Эта Стрельца. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Вода. День: среда. Планета: Меркурий. Животное: 
леопард. 
 
Первоначально, по некоторым данным, это было не сито 
(точнее, веяльная корзина), а корзина для навоза — все-таки 
она была расположена на кончике хвоста Дракона. В Китае 
навоз всегда был ценной субстанцией — удобрением и 
топливом. Отсюда приписываемое Цзи значение богатства.  
Цзи предвещает целый год большой удачи тем, кто в этот день 
начинает новые дела: «награда за трудолюбие — стада коров 
и лошадей. Приобретается новая собственность, а шелкопряд 
становится очень активным. Открывание новой двери 
удваивает удачу, амбары переполнены рисом». На 
счастливчика посыплются награды и почести; вся его семья 
разделит эту чрезвычайную удачу. Умерших можно хоронить. 
Но образ навозной корзины имеет и другую, не очень приятную 
сторону. Со временем созвездие Цзи приобрело вторичное 
значение, связанное со сплетнями, злословием и распутством. 
 
"Раскрывать водоемы, рыть оросительные каналы, сооружать 
дома и получать богатства - к счастью . Свадебные обряды, 
похоронные обряды, кроить одежду - к несчастью." 



 
Человек, родившийся под этим созвездием, постоянным 
местом жительства не обзаводится. В преклонном возрасте 
беды и несчастья. Только имея ревностную заботу и опеку со 

стороны других сердец, обретет благополучие .  
 
Созвездия, относящиеся к Северному 
Дворцу: Черной Черепахе - сюань у 
 
8. Доу "Ковш" - 斗 
 
6 звезд: Мю, Лямбда, Фи, Сигма, Тау и Кси Стрельца. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Дерево. День: вторник. Планета: Юпитер. Животное: 
единорог. 
 
В древних текстах это созвездие называлось «Головой 
черепахи», поскольку оно первое в Зимнем Дворце Черной 
Черепахи. По форме оно напоминает Большую Медведицу 
(точнее, семь главных ее звезд), которую китайцы тоже 
называли «Ковшом». Во избежание путаницы восьмое 
созвездие стали называть Нань Доу, то есть «Южный Ковш», а 
название Бэй Доу («Северный Ковш») закрепилось за Большой 
Медведицей. Будучи ковшом, то есть мерным сосудом, Доу 



означает заполнение, распределение наград, вознаграждение 
за добрые дела, удовлетворение и завершение. 
Это созвездие управляет жидкостями и поэтому 
покровительствует торговцам вином и вообще жидкостями. 
День Доу хорош для строительства, землекопных работ и 
вообще физического труда. Это созвездие указывает на все 
виды удачи; служащие получают повышение в чине, семьи 
обогащаются. 
 
"Рыть колодцы, сооружать кладовые и амбары, кроить одежду, 
десять тысяч дел - к счастью . " 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, хотя и 
пренебрегает судьбой (плывет по воле волн), но по причине 
талантов, дарований и мастерства испытывает любовь к 
местам, где в почете мудрость и добродетель. Так и обретает 
благополучие. 
 

9. Ню "Бык" - 牛 
 
6 звезд, в т. ч. Альтаир, Альфа, Бета и др. Козерога. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Металл. День: пятница. Планета: Венера. Животное: 
бык. 
 



Хотя название ню означает «бык» (а вариант цянь ню — «бык, 
ведомый на веревке»), иногда девятое созвездие называют 
«Пастухом».  
С этим и следующим созвездием (Нюй-Девой) связана 
старинная китайская легенда. На небесах жила прекрасная 
дева, прославленная ткачиха, ткавшая для самих богов. Она 
любила купаться в реке, куда Пастух водил на водопой стадо 
быков. Их встреча была неминуема, и они полюбили друг 
друга. И оба настолько потеряли голову, что не могли думать ни 
о чем другом. В результате она бросила ткать, а он забыл о 
своем стаде. Конечно, боги очень рассердились и решили, что 
так продолжаться не может. Они разлучили двух влюбленных 
навеки, разделив их той рекой, у которой они впервые 
встретились. Их и по сей день можно увидеть в небе — это 
звезды Альтаир-Пастух и Вега-Ткачиха, разделенные навеки 
Рекой Хань — или, как мы ее называем, Млечным Путем*. Но 
один раз в год, в праздник Двойной Семерки (седьмой день 
седьмого лунного месяца), тысячи птиц-сорок собираются в 
небе, чтобы составить из себя мост через Млечный Путь, на 
котором могут встретиться влюбленные.  
С астрологической точки зрения это созвездие в целом 
является несчастливым. Это связано с печалью юных 
влюбленных. Ню символизирует препятствия, трудности и 
преграды, предвещает несчастную любовь, разрушенный брак 
и разлад в семье. Легкомысленное поведение Пастуха 
означает расточительство, потерю запасов и беззаботность. 
Блуждающее стадо быков — это предупреждение о том, что 
нельзя оставлять двери открытыми. Ню указывает на голод и 



болезни, особенно для животных, а также на потери, 
воровство, вообще истощение резервов. По понятным 
причинам это созвездие управляет полями, тропами, дорогами 
и разделением земли. Дни, управляемые Ню, являются 
несчастливыми, особенно для вступления в брак, а также для 
заключения контрактов — стороны, заключившие соглашение, 
вероятнее всего, впоследствии потеряют к нему интерес. 
 
"Успех в любом деле. Великое счастье."  
 
Человек, родившийся под этим созвездием, хотя благополучен, 
удачлив в карьере и обеспечен жалованием, имеет короткую 
судьбу, а если и есть долгожительство - то нищета и бедность. 
Особенно важно искренне продвигаться по стезе добра 
(недопущения чрезмерности), с уважением относиться к духам 
и богам, лишь в этом случае обретешь покровительство и 
защиту.  
 

10. Нюй "Дева" - 女 
 
4 звезды, в т. ч. Эпсилон, Мю и Ню Водолея. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Почва. День: суббота. Планета: Сатурн. Животное: 
летучая мышь. 
 
Легенда о Пастухе и Деве приведена выше. Как ни странно, 
несмотря на свою собственную несчастную любовь, Дева 



является покровительницей всех девушек, желающих удачно 
выйти замуж. Поэтому это созвездие символизирует брак и 
построение новых домов, в которых могут жить молодые пары.  
Дни, управляемые Нюй-Девой, не подходят для похорон. 
Погребение усопших в этот день приведет к болезням, 
особенно к заболеваниям органов пищеварения. День под 
знаком Нюй чреват разногласиями и ссорами в семье и 
конфликтами в обществе. Благоприятно в этот день изучать 
ремесла. 
 
"Изучать ремесла к счастью. Кроить одежду, похоронные 
обряды, соперничество, тяжбы и разбирательства - к 
несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, обделен 
благополучием, к тому же вступает в ссоры, способные 
навлечь беды и несчастья и на остальные поколения рода. 
Следует творить добро (не допускать чрезмерности) с 
особенной щепетильностью и тщательностью.  
 

11. Сюй "Пустота" - 虛  
 
2 звезды: Бета Водолея и Альфа Малого Коня. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Солнце. День: воскресенье. Планета: Солнце. 
Животное: крыса. 
 



Это центральное созвездие Дворца Черной Черепахи, 
символизирующее одиночество, пустоту, холод, зимнюю спячку 
и могилу. Сюй управляет кладбищами, могилами, похоронами, 
могильщиками и завещаниями. Поскольку это созвездие 
холода и зимней спячки, в современном мире оно 
покровительствует индустрии замороженных пищевых 
продуктов. 
Дни, управляемые Сюй-Пустотой, чреваты домашними 
ссорами. Это неподходящий день для строительства или 
земляных работ, ибо «тигры схватят младенца и сожрут его, 
слезы окропят могилы недавно умерших; болезни будут 
преследовать семью три, а то и пять лет, и в конце концов 
семья разрушится». Люди, опрометчиво вступающие в брак в 
день под знаком Сюй, могут ожидать рождения очень 
непослушных детей. 
 

"Какой бы ни была ситуация, лишь отступление и оборона - к 
счастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, обделен 
благополучием, к тому же затевает вражду и ведет войны, чем 
сгущает беды и несчастья. Поэтому в любых делах следует 
быть особенно осторожным и внимательным. 
 

12. Вэй "Опасность" - 危 
 
3 звезды: Альфа Водолея, Эпсилон и Тета Пегаса. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 



 
Стихия: Луна. День: понедельник. Планета: Луна. Животное: 
ласточка. 
 
Созвездие Вэй управляет укреплениями, оборонительными 
сооружениями и земляными валами; вообще любой вид 
строительных работ находится под его покровительством. Дни 
этого созвездия (каждый четвертый понедельник) чреваты 
опасностью для тех, кто в пути.  
Следует избегать начинать в эти дни поездки, поскольку 
путешествующие по суше подвергаются опасности нападения 
бандитов, а корабли могут потонуть. Лучше ограничиться теми 
делами, которые можно делать на одном месте, например 
ремонтом дома. 
 
"Штукатурить стены, отправляться в путь, принимать богатства 
- к счастью. Во всем остальном следует быть чрезвычайно 
осторожным и осмотрительным". 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, скорее всего 
сможет иметь счастливые завершения в делах. Однако будет 
случаться и так,что счастье обернется несчастьем. 
 

13. Ши "Палата" - 室 
 
Различные источники указывают разное количество звезд. 
Важнейшими являются Альфа и Бета Пегаса. 
 



Общее прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Огонь. День: вторник. Планета: Марс. Животное: 
свинья 
 
Это и следующее созвездия когда-то составляли единое 
созвездие Дин (Оплот); их разделили, чтобы дополнить число 
зимних созвездий до необходимых семи. Современные 
астрономы называют то, что для древних китайцев было 
созвездием Дин, «квадратом Пегаса» (хотя одна из его звезд на 
самом деле является Альфой Андромеды). Предполагают, что 
созвездие Дин символизировало что-то вроде сокровищницы 
или библиотеки. Это значение осталось и у его «усеченного» 
варианта, Ши.  
День Ши-Палаты благоприятен для выполнения любых 
строительных работ и начала новых предприятий: «император 
дарует милость за хорошую работу; семья обретет богатство, 
все будут жить в мире и согласии». Небеса будут изливать свои 
щедрые дары на счастливых людей, рожденных под этим 
благоприятным знаком. 
 
"Благодарственные молитвы, свадебные обряды, 
строительство, перемена места жительства, рытье колодцев, 
брать на себя ответственность - к счастью. Во всем остальном 
следует быть внимательным и осмотрительным. Похоронные 
обряды - к несчастью." 
 



Человек, родившийся под этим созвездием, в молодые годы 
плохой, хотя с годами появляется надежда. Во время 
путешествий имеет огорчения по поводу потерянных вещей. 
Следует быть внимательным.  
 

14. Би "Стена" - 壁 
 
2 звезды: Альфа Андромеды и Гамма Пегаса. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Вода. День: среда. Планета: Меркурий. Животное: 
дикобраз. 
 
Би-Стена (точнее, Дун Би, «Восточная стена») раньше 
составляла вместе с Ши-Палатой одно созвездие. Би 
покровительствует литературе, искусствам и добродетели.  
Благоприятно расширять свои владения, строить и копать. 
Открывать двери — к счастью для всей семьи. Почитать 
предков — к богатству и признанию «в верхах». Дети, 
рожденные от брака, заключенного в этот день, достигнут 
очень многого и прославят родителей. 
 
"Свадебные обряды, производить и сооружать - к счастью. 
Отправляться в южном направлении - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, на протяжении 
жизни много болеет и имеет короткую судьбу. Однако, если 



пути сердца прямые, есть искренняя любовь к людям, а также 
умерен в питье и пище, то сможет продлить жизнь.  
 

Созвездия, относящиеся к Западному 
Дворцу: Белому Тигру - бай ху 
 
15. Куй "Бедра" (Просвещение) - 奎 
 
Примечание: имеются в виду разведенные в стороны ноги 
человека, сидящего верхом. Этого толкования названия 
созвездия придерживаются, например, Дерек Уолтере, Стивен 
Скиннер и Онг Хин-Татт. Однако Ни Хуацин переводит Куй как 
«Защитник», а Б. Виногродский и А. Воробьев — как 
«Просвещение». 
 
16 звезд, в т. ч. Бета, Дельта, Эта, Дзета и др. Андромеды, 
Сигма, Тау и др. Рыб. Общее прорицательное значение: 
неблагоприятное. 
 
Стихия: Дерево. День: четверг. Планета: Юпитер. Животное: 
волк. 
 
Это созвездие, по мнению одних толкователей, напоминает 
человека, ноги которого широко расставлены; другие считают, 
что оно скорее похоже на подошву башмака. Существует 
несколько интерпретаций созвездия Куй. Оно может 



символизировать арсенал Императора, а потому — оружие, 
военную технику и подготовку к военным действиям. Толкуют 
этот знак и как управляющий каналами. Связанный с образом 
башмака, он по аналогии обозначает одежду, особенно 
зимнюю, и управляет швейной промышленностью и 
процессами обработки ткани, включая стирку. 
 
В целом день Куй — несчастливый. Нельзя заниматься 
строительными работами, иначе богатство обойдет дом 
стороной. Земляные работы приведут к череде неудач. 
Возможны семейные ссоры и разногласия среди приятелей. 
Судебный процесс в этот день будет проигран. Болезнь 
усилится. 
 
"Отправляться в путь, рыть колодцы (искать вдохновение), 
кроить одежду - к счастью. Открывать лавки и магазины, 
заниматься торговлей, новые постройки - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, хотя и имеет 
долголетие, в старости испытает множество бед и несчастий. 
Однако осмотрительность (забота о своем теле и здоровье) и 
искренняя забота о людях помогут избежать этого.  
 

16. Лоу "Холм" (барсук) - 婁 (娄) 
 
Примечание: Это значение дают Ни Хуацин и Дерек Уолтере. 
Онг Хин-Татт и Стивен Скиннер переводят Лоу как «Связь», а 
Виногродский и Воробьев — как «Барсук». 



 
3 звезды: Альфа, Бета и Гамма Овна. Общее прорицательное 
значение: благоприятное. 
 
Стихия: Металл. День: пятница. Планета: Венера. Животное: 
собака. 
 
Это созвездие ассоциируется с урожаем и с сопутствующими 
уборке урожая праздниками, на которых присутствовали все 
члены общины. Поэтому считается, что Лоу покровительствует 
большим собраниям людей, встречам и воссоединениям. 
Хороший урожай означает также мир и гармонию в семье и 
государстве. 
День Лоу благоприятен для сооружения триумфальных арок, 
открывания дверей и любых видов строительства. У детей, 
рожденных в браке, который был заключен в этот день, 
«карманы будут всегда наполнены серебром, золотом и 
драгоценными камнями». Этот день также благоприятен для 
копания и заполнения водой каналов. Созвездие Лоу 
предвещает весной прохладный ветер, летом — туман, осенью 
— мелкий дождь, а зимой — лед. 
 
"Испрашивать должность, разбивать сады, сооружать места 
для приема гостей, кроить одежду, свадебные обряды - к 
счастью. Жить на юге - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, несмотря на то, что 
в молодости сталкивается с множеством бед и несчастий, к 



старости обретает благополучие , карьеру и жалование. Если 
дает волю разброду и шатаниям, то в судьбе происходит 
поворот в сторону истощения, нищеты, бедности и презрения. 
 

17. Вэй "Желудок" - 胃 
 
3 звезды: 35, 39 и 41 Овна. Общее прорицательное значение: 
благоприятное 
 
Стихия: Почва. День: суббота. Планета: Сатурн. Животное: 
фазан. 
 
В древности под Вэй подразумевался не «желудок», а 
«амбар», в котором хранятся дары осени. Кроме того, у этого 
слова было еще одно значение — «тюрьма» (в амбар 
помещается на длительное хранение зерно, а в тюрьме 
«хранятся» люди). Поэтому созвездие Вэй ассоциировалось не 
только с изобилием, но и с наказанием. Стихией этого знака в 
древности был Металл. 
 
Современные китайские астрологи игнорируют «тюремное» 
значение Вэй и интерпретируют его как знак удачи и 
накопления богатства. Он благоприятен и для строительства, и 
для похорон, поскольку ассоциируется со стихией Почвы. В 
старом Китае считалось, что дети, рожденные от брака, 
заключенного под семнадцатым созвездием, имели шансы 
стать приближенными к императору. 
 



"Служба и общественные дела - к счастью. Личные дела, 
кроить одежду - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, в молодом 
возрасте слаб и много более. В делах не все, как пожелает. 
Однако к старости все складывается.  
 

18. Мао "Плеяды" - 昴  
 
7 главных звезд Плеяд (созвездие Тельца). Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Солнце. День: воскресенье. Планета: Солнце. 
Животное: петух. 
 
Древние астрологи связывали Плеяды с вторжением варваров. 
Плеяды также считались «глазами и ушами Неба» и поэтому* 
— покровителями уголовных судебных разбирательств. 
Оба смысловых аспекта — война и уголовное преступление — 
подразумевают безвременную смерть, и поэтому Плеяды 
связывали с такого рода несчастьем. Этот символизм 
поддерживают и современные астрологи, которые считают, что 
Мао предвещает судебную тяжбу и смерть одного из членов 
семьи.  
Под знаком Мао нельзя строить дома и копать каналы, иначе 
«малые дети будут столь же близки к могиле, как седобородые 
старики». Брак, заключенный в день Мао, расценивается как 
несчастливый: развод будет практически неизбежен. 



 
"Любые дела - к счастью. Кроить одежды - к несчастью." 
 
Человеку, родившемуся под этим созвездием, в молодом 
возрасте придется трудиться, не покладая рук. В старости - 
благополучие и счастье. Любые дела благоприятно 
складываются.  
 

19. Би "Сачок (Сеть)" - 畢 (毕) 
 
8 звезд Гиад: Альдебаран, Эпсилон, Дельта, Гамма и др. в 
созвездии Тельца. 
 
Общее прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Луна. День: понедельник. Планета: Луна. Животное: 
ворона. 
 
Гиады, в которых китайцы видели охотничью сеть (а раньше — 
охотничий же трезубец), ассоциировались с охотой, мужской 
доблестью, а также с бунтами, изменами и наказанием за них. 
Кроме того, Гиады всегда были связаны с дождями (считалось, 
что дожди зарождаются в этом звездном скоплении). 
Современная китайская астрология связывает Гиады в первую 
очередь с охотой (а стало быть, добычей и удалью) и считает 
их счастливым знаком. Менее благоприятное значение 
предательства и дезертирства практически забыто.  



Би предвещает удачу в строительстве и в погребении умерших: 
первое приносит счастье, второе — почет. Детей, рожденных от 
брака, заключенного в этот день, ожидает долгая жизнь. 
 
"Строить дома, сооружать мосты и настилы, рыть колодцы, 
хоронить - к счастью. Кроить одежду - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, не обретет 
благополучия в карьере и жаловании. Надежды и чаяния будут 
осуществляться с трудом, но если в делах будет осмотрителен, 
бдителен и строг, а также будут подвиги в добре*, то , напротив, 
обретет благополучие.  
 

20. Цзуй "Клюв" (или черепаха) - 嘴 
 
3 звезды: Лямбда, 1 и 2 Ориона. Общее прорицательное 
значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Огонь. День: вторник. Планета: Марс. Животное: 
мартышка. 
 
Считается, что это очень маленькое треугольное созвездие 
представляет собой клюв черепахи. В некоторых источниках 
(например, у Сыма Цяня) оно называется просто «Черепахой», 
но к Черной Черепахе Севера не имеет никакого отношения. 
Цзуй также рассматривают как голову Ориона-Шэнь 
(по-видимому, голову Ориону древнекитайские астрологи 
«отрубили» из тех же соображений, из каких оторвали от 



Палаты-Ши Восточную Стену-Би: нужно было, чтобы в 
Западном Дворце Неба было семь созвездий, как и во всех 
остальных трех Дворцах) или Белого Тигра осени и Запада. 
Согласно Сыма Цяню, эти три звезды в голове Белого Тигра 
Запада покровительствуют стадам скота и стаям птиц. Так как 
стадо охраняет пастух, то в более широком смысле Цзуй-Клюв 
управляет людьми, находящимися под защитой или 
нуждающимися в ней, — детьми, особенно сиротами, 
дряхлыми стариками, заложниками, узниками и теми, кто в 
опасности. Современная китайская астрология 
придерживается другого символизма. Цзуй ныне предвещает 
наказание и изгнание, а в год Тигра — обнищание, убийство 
или осуждение на смерть. Но все это понимается не как 
фатальная неизбежность, а скорее как результат неправильных 
действий, которых можно и нужно избегать. 
 
В дни созвездия Цзуй очень важно быть крайне осторожным в 
своем поведении. 
 
"День большого зла. Любое дело - к несчастью". 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, постоянным 
местом жительства так и не обзаводится, а к старости 
несчастий становится еще больше. Но если есть сердце, 
заботящееся о добре, а также практикуется восполнение 
недостатка Добродетели-Дэ, то , напротив, обретает 
уравновешенность, покой, счастье и благополучие. 
 



21. Шэнь "Орион (монашеский сход)" - 参  
 
10 звезд созвездия Ориона, в т. ч. Бетельгейзе, Ригель и 
Беллатрикс. Общее прорицательное значение: переменное. 
 
Стихия: Вода. День: среда. Планета: Меркурий. Животное: 
обезьяна. 
 
Как уже говорилось, Шэнь — это созвездие Ориона без трех 
звезд, составляющих его «голову» (они выделены в особое, 
20-е созвездие). Смысл иероглифа Шэнь, по-видимому, не 
совсем понятен даже самим китайцам (по крайней мере тем, 
которые упоминают 28 созвездий в своих книгах). Некоторые 
авторы утверждают, что он означает «смешение» или 
«переплетение», другие считают, что данный иероглиф 
изображает конфигурацию созвездия Орион. Поскольку 
верхние три звезды Ориона были «отрезаны», чтобы 
образовать созвездие 20, Цзуй, Орион — вполне логично — 
символизирует обезглавливание и вообще казни, убийства, 
резню и внезапную смерть. Он считается также покровителем 
границ. В китайской астрологии Шэнь может быть как 
счастливым, так и несчастливым знаком — все зависит от 
ваших действий.  
Тех, кто строит в этот день, ждет вознаграждение. 
Благоприятно также начинать любые новые предприятия. 
Главным условием успеха является трудолюбие. 



Неблагоприятен Шэнь для улаживания старых дел и 
погребения мертвых, заключения браков и помолвок. 
 
"Свадебные обряды, путешествия, поиски богатств. 
Вскармливать детей, устанавливать врата - к счастью. Кроить 
одежду, похоронные обряды - к несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, на протяжении 
всей жизни сможет сохранить благополучие в карьере и 
жаловании и развивать долголетие, в любых делах - 
удовлетворение желаний, но если будет горд и высокомерен 
(самонадеян, строптив), обязательно расточит богатство.  

 
Созвездия, относящиеся к Южному Дворцу: 
Красной Птице - чжу цюэ  
 
22. Цзин "Колодец" - 井 
 
8 звезд: Мю, Ню, Гамма, Кси, Эпсилон, Дельта, Дзета и Лямбда 
Близнецов. Общее прорицательное значение: переменное 
 
Стихия: Дерево. День: четверг. Планета: Юпитер. Животное: 
тапир. 
 
Хотя 22-е созвездие должно соответствовать стихии Дерева, 
некоторые авторитеты считают, что для Колодца более 



логичным атрибутом является Вода. Поскольку вода очищает, 
Колодец символизирует очищение, мораль, праведность и 
покровительствует закону и порядку. Иногда это созвездие 
называют «Головой Феникса» (то есть Красной Птицы Юга). 
Этот знак, как и Шэнь, — ни счастливый, ни несчастливый. 
По-видимому, это связано с упомянутым конфликтом стихий 
либо с тем, что созвездие Цзин очень большое (поэтому его 
влияние «рассеивается»). Неудивительно, что Цзин-Колодец 
управляет всем, что так или иначе связано с водой: водоемами, 
каналами, а также стиркой, водяными мельницами и водным 
транспортом. Это созвездие благоприятно для травоядных 
животных — коров, овец, лошадей, оленей, кроликов — и 
вообще для животноводства. 
Под знаком Цзин благоприятно строить, раскрывать двери, 
сдавать экзамены и выращивать шелкопряда; такие усилия 
получат большую награду. Усердный труд в саду, копание канав 
и каналов, открытие новых путей принесут в свое время 
большое богатство. Не благоприятен такой день для 
погребения, если смерть была насильственной или наступила 
в результате эпидемии. Неблагоприятно также в день Цзин 
откладывать дела «на потом». То, что было начато, следует 
завершить или продолжать делать под знаком Колодца, 
который благосклонен к трудолюбию, а не к праздности. 
 
"Поминальные молитвы, рытье колодцев, посевы - к счастью. 
Кроить одежды - к несчастью." 
 



Человеку, родившемуся под этим созвездием, достанется жена, 
пренебрегающая судьбой. Однако к старости в любом деле - 
исполнение желаний. А что касается презренного удела в 
супружестве, то пренебрежение и нерадение имеют воздаяние.  
 

23. Гуй "Демон" - 鬼 
 
4 звезды: Гамма, Дельта, Ню и Тета Рака. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Металл. День: пятница. Планета: Венера. Животное: 
баран. 
 
Полное название этого созвездия — Юй Гуй («Чертов 
паланкин»). Четыре звезды из созвездия Рака западной 
астрономии, лежащие на линии эклиптики, образуют паланкин, 
а небольшая туманность, расположенная между ними, — это 
злой мертвый дух, Гуй. В древние времена, как 
предполагается, это созвездие виделось китайцам как облако 
пыльцы, разлетающейся от цветущей Ивы (следующего 
созвездия). 
 
Считается, что Гуй руководит духами умерших, а также 
местами, где происходили убийства (например, полями 
сражений), солдатами и военным снаряжением. Кроме того, 
Гуй ассоциируется с кладами. 
 



В современной китайской астрологии это созвездие 
расценивается как в целом несчастливое: «в двери, открытые в 
день Гуй, войдет несчастье, а то и смерть». Любые новые 
проекты закончатся катастрофой. Женщина, вышедшая замуж 
в этот день, дольше будет вдовой, чем замужней. Зато очень 
благоприятны похороны и почитание предков. 
 
"Свадебные обряды - к несчастью. Жить на западе - к 
несчастью. Остальное не возбраняется." 
 
Человеку, родившемуся под этим созвездием, в молодом 
возрасте придется много беспокоиться и работать головой. 
Однако в старости исполнение желаний. 
 

24. Лю "Ива" - 柳  
 
8 звезд: Дельта, Эпсилон, Кси, Омега, Тета, Ро, Ню и Сигма 
Гидры. Общее прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Почва. День: суббота. Планета: Сатурн. Животное: 
олень (молодой самец). 
 
Это созвездие тесно связано с предыдущим. Как уже 
говорилось, в древние времена двадцать третье созвездие 
китайцы представляли в образе развеянной ветром цветочной 
пыльцы ивового дерева. Ветви ивы использовали в похоронных 
процессиях и обрядах, и поэтому Ива — это символ слез. Ива 
управляет растительностью. Дни, управляемые Лю-Ивой, 



крайне неблагоприятны практически для всего. В такие дни 
нельзя проводить никакие деловые операции и совершать 
сделки. 
Как это ни удивительно в свете вышесказанного, день Ивы 
считается неподходящим даже для похорон! 
 
"Строить, производить, свадебные обряды - к счастью. Обряды 
похорон - к несчастью." 
 
У Человека, родившегося под этим созвездием, на протяжении 
всей жизни будет благополучно с карьерой и жалованием, 
однако он будет достаточно много ссориться с людьми. 
Согласие требует бдительности и осмотрительности. 
 

25. Син "Звезда" - 星  
 
7 звезд: Альфард, Йота, Тау и др. Гидры. Общее 
прорицательное значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Солнце. День: воскресенье. Планета: Солнце. 
Животное: лошадь. 
 
Полное название этого созвездия — Ци Син (Семь Звезд). Есть 
и еще одно название — Няо (Птица). Альфард (Альфу Гидры) 
называют «Птичьей звездой» или просто «Звездой». Она-то и 
дала сокращенное название (а также альтернативное) всему 
созвездию. Птичья звезда отмечает точку летнего 



солнцестояния и в таком качестве рассматривается как мост от 
первой половины солнечного года ко второй (интересно 
вспомнить в этой связи мост из птиц между Пастухом и Девой). 
Поэтому данное созвездие управляет мостами и бродами. Но 
поскольку разбойники часто используют мосты для засады на 
неосторожных путников, этот знак символизирует грабеж, 
пиратство и похищение людей. 
 
Син ассоциируется также с ремеслом крашения тканей и 
вообще с одеждой. 
 
С точки зрения современной астрологии, Син — это смесь 
удачи и неудачи. Дни, управляемые этим созвездием, идеально 
подходят для строительства; выполняющие строительные 
работы получат повышение по службе. Но это 
неблагоприятный день для свадеб и похорон. Женщина, 
которая вышла замуж в день Син, станет жертвой насильника, 
а те, кто похоронит в этот день своего покойника, расстанутся. 
 
"Свадебные обряды, посевы - к счастью. Обряды похорон, 
кроить одежду - к несчастью." 
 
У человека, родившегося под этим созвездием, много 
благополучия, в любых делах исполнение надежд и чаяний, но 
к старости обо многом придется побеспокоиться и 
призадуматься.  
 
 



26. Чжан "Растягивание" (Лист) - 張 (张) 
 
6 звезд, в т. ч. Альфа, Лямбда, Мю, Ню и Фи Гидры. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Луна. День: понедельник. Планета: Луна. Животное: 
олень (старый самец). 
 
Название этого созвездия связано с его конфигурацией: Чжан 
напоминает натянутый лук (поэтому иногда Чжан не совсем 
точно переводят как «Лук»), расправленные крылья (Южной 
Птицы), расстеленную скатерть. Последний образ 
ассоциируется с праздниками и подарками, а также с пирами, 
приготовлением пищи, кухней. В старину считалось, что, если 
этого созвездия не видно, император может заболеть. Знак 
Чжан в целом благоприятен и обещает вознаграждение за 
правильное поведение, богатство в завершение успешной 
карьеры, процветание бизнеса. Это знак счастливых, 
гармоничных человеческих отношений и приобретения новой 
собственности. 
 
"Кроить одежду, свадебные обряды, благодарственные 
молитвы - к счастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, с воодушевлением 
обретает самостоятельность. Надежды и чаяния достигают 



завершения. Опять же, в судьбе чиновника есть указания на 
обретение карьеры и жалования.  
 

27. И "Крылья" - 翼 
 
22 звезды Чаши, Гидры и Кентавра. Общее прорицателыюе 
значение: неблагоприятное. 
 
Стихия: Огонь. День: вторник. Планета: Марс. Животное: змея. 
 
Это очень большое созвездие раньше ассоциировалось с 
ежегодным Великим Собранием, на котором китайский 
император выступал с речью и которое завершалось 
концертом. Поэтому И считается покровителем музыки и 
театра.  
В современном толковании этот знак не столь благоприятен и 
связывается с хроническими болезнями. Женившихся в день И 
ожидают бедствия. Тот, кто уходит в этот день далеко от дома 
на работу, вернувшись домой, рискует застать жену в объятиях 
любовника. Нельзя строить дом: «хозяева будут умирать один 
за другим». День под знаком И также неблагоприятен для 
почитания предков: «ребенку придется покинуть страну» (в 
другом источнике: «молодая девушка убежит из дома»). 
 
"Ни одно из ста дел не принесет пользы." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, пребывает в 
презрении и бедности, обычно мелочный, нудный, убогий. Если 



не нужда и лишения, то смерть в раннем возрасте. Поэтому 
необходимо приводит в порядок тело и продвигать начала 
добра. И тогда Небо обязательно ниспошлет благополучие. 
 

28. Чжэнь "Телега" - 軫 (轸) 
 
4 звезды: Бета, Гамма, Дельта и Эпсилон Ворона. Общее 
прорицательное значение: благоприятное. 
 
Стихия: Вода. День: среда. Планета: Меркурий. Животное: 
земляной червь. 
 
Чжэнь — это, собственно, не вся телега, а лишь платформа, 
составляющая ее основу. Подразумевается повозка, на которой 
из окраинных земель доставляется дань императору. Поэтому 
данный знак ассоциируется с притоком богатства, а также, 
вполне естественно, с путешествиями всякого рода и 
транспортными средствами. 
 
Чжэнь предвещает в бизнесе немалую выгоду. Все, что бы ни 
делалось в этот день, окупится сторицей. Погребающие 
мертвых и почитающие предков в день под знаком Чжэнь будут 
благословлены «ребенком-драконом» (то есть очень 
талантливым и бойким), который принесет славу своим 
родителям. Такой же подарок Судьбы ожидает тех, кто женится 
в этот день.  
 



"Приобретать поля и огороды, рыть колодцы, совершать 
свадебные обряды, идти в ученичество, кроить одежду - к 
счастью. Путешествовать в северном направлении - к 
несчастью." 
 
Человек, родившийся под этим созвездием, на протяжении 
всей жизни очень благополучен, а с годами становится все 
счастливее.  
 
 

Отражение внутреннего во внешнем 
 
Толкование предсказательных аспектов каждого созвездия. 
 
Свадебный обряд  — это принятие нового.  
К счастью:  Человек, у которого в судьбе есть указание 
«свадебные обряды к счастью», имеет склонность к 
стремлению переделывать, исправлять и переопределять. При 
этом личность человека достаточно сильна, способна 
сохранить свой стержень и дать возможность раскрыться 
чужим дарованиям. Следует помнить о том, что всему есть 
место под солнцем. Однажды уже всё предопределено и 
учтено и чудесным образом благополучно свершается без 
нашего участия. Оспаривать, тягаться и переопределять не 
функционально.  
К несчастью:  Человеку, у которого в судьбе есть указание 
«свадебные обряды к несчастью», подвергать сомнениям и 
испытаниям функционально. Есть потенция к отсеву 



скороспелых, несвоевременных образований. Личность слаба, 
имеет склонность вовлекаться и отходить от пути. Необходимо 
быть начеку и не вовлекаться. Семь раз отмерь, один раз 
отрежь. 
 
Посевы  — это движущая сила. Посеянное однажды даёт свои 
всходы. Бывает к счастью, бывает к несчастью. Сеют злое. 
Сеют и доброе. Доброе сеют в сердцах, а злое — в умах.  
 
Приобретение полей и огородов.  Поля и огороды — это 
места средоточия сил, где можно посеять и получить всходы. 
Равносильно приобретению волов и лошадей. 
 
Приобретение волов и лошадей  — это сила, претворяющая в 
жизнь.  
К счастью:  Человек имеет достаточно высокий 
интеллектуальный потенциал, но мало сил на проведение в 
жизнь своих надежд и чаяний. В этом случае функционально 
приобретение волов и лошадей. 
К несчастью:  Сил на проведение в жизнь надежд и замыслов 
предостаточно. Тратить время на поиск и использование иных 
сил не функционально. Переизбыток энергии и сил пойдет на 
разрушение самого себя.  
 
Рытьё колодцев  — это творчество, это поиск источников 
жизни, вдохновения. Это оживление. Это проведение и 
пропускание жизни по каналам и меридианам. Это Жизнь.  
 



Кроить одежду  — выгадывать. Бывает к счастью, бывает к 
несчастью.  
К счастью:  Выгадывать функционально.  
К несчастью:  Выгадывать не функционально. Как правило, 
встречается у достаточно талантливых и одарённых людей. 
Тем не менее, следует поискать людей, способных дать жизнь 
их плодам и принести благополучие. Творить, дарить, рождать 
на свет; функционально.  
 
Открывать лавки начинать торговлю  — обмен, торговля. 
Бывает к счастью, бывает к несчастью.  
 
Строить кладовые и амбары.  Амбары строят для того чтобы 
запасать и сберегать.  
К счастью:  Человеку, склонному к расточительству, 
функционально запасать.  
К несчастью:  Человеку, слишком бережливому и жадному, 
запасать не функционально.  
При этом не стоит забывать и о том, что в мире для всего есть 
своё время. Есть время разбрасывать камни и есть время их 
собирать.  
 
Открывать кладовые и амбары.  Кроме вышеуказанных 
значений возможен смысл переучета ценностей. Таким 
образом, проверки, учет и переучет могут быть к счастью или к 
несчастью. Когда помнишь о мере — всегда к счастью. 
 



Надевать новые одежды  — изменяться, обновляться. Почти 
всегда к счастью.  
К несчастью:  Если не умеют дать возможность событию 
произойти, ситуация автоматически выходит из под контроля. 
 
Укреплять основы, устанавливать столбы  — укрепление. 
Подобно палке о двух концах. Бывает к счастью, бывает к 
несчастью.  
 
Обустраивать входы и выходы  — контактность и 
общительность.  
К счастью:  Когда отсутствуют готовность, мобильность и есть 
склонность к застою.  
К несчастью:  Когда не держишь центр, возможен вынос 
благородного.  
 
Путешествовать  — искать то, чего никогда не терял.  
К счастью:  Способность повернуться к самому себе приходит 
через ноги. Необходимую по жизни информацию свойственно 
принимать извне. Много сил и энергии. Необходимо двигаться, 
менять место жительства. Периодичность появления в фокусе 
внимания главного поможет отыскать то, чего никогда не терял.  
К несчастью:  Есть ложные тревоги и волнения. Благоприятно 
уединение и сосредоточение. Всё, что ты ищешь — здесь. 
 
Штукатурить стены  — замазывать дыры, трещины, щели. 
Поддерживать нечто в здоровом, нормальном, хорошем, 
рабочем, функциональном состоянии.  



К несчастью:  Когда не видят, что в этом никто не нуждается.  
 
Принимать богатства  — богатства приходят сами собой. Надо 
лишь однажды заметить, как это происходит, и принимать. 
Бывает к счастью, бывает к несчастью.  
К счастью:  Благоприятно созерцать и не мешать событиям 
произойти.  
К несчастью:  Культивировать склонность получения чего бы то 
ни было со стороны. Следует получать богатства за счёт 
собственного труда.  
 
Поздравлять, желать счастья, молиться  — не забывать об 
истине и действительности. Всегда радеть и помнить о 
главном. Помогает от головокружения людям с хорошей 
наследственностью.  
 
Копать рвы, рыть водяные каналы  — функция 
распределения и орошения. Донесение жизни до окраин.  
 
Наводить мосты  — контактность, развитие, наведение 
мостов, освоение новых областей.  
 
Испрашивать должности  — Брать на себя ответственность. 
Чиновник-проводник. Соединять и перераспределять. Бывает к 
счастью, бывает к несчастью.  
К счастью:  Если есть указание «к счастью», необходимо 
помнить, что уходить в сторону не функционально.  



К несчастью:  Если есть указание «к несчастью», то 
необходимо помнить, что склонность брать на себя 
ответственность безосновательна.  
 
Служебные дела  — работа. Бывает к счастью, бывает к 
несчастью.  
К счастью:  Увлечённость работой поможет пережить 
семейные неурядицы.  
К несчастью:  Увлечение служебными делами не 
функционально. Следует больше заботиться о доме, семье.  
 
Строить комнаты  — тема контактов. Обустройство 
пространств входов и выходов. Бывает к счастью, бывает к 
несчастью. Если есть указание «к несчастью», то это говорит о 
склонности отгораживаться, замыкаться, обособляться, 
тухнуть, чахнуть, слабеть и хиреть.  
 
Обряд погребения-захоронения  — забывать, отодвигать в 
сторону, не радеть.  
К счастью:  Если человек не умеет хоронить (забывать, 
отпускать).  
К несчастью:  Человек слишком быстро и несвоевременно 
хоронит. Есть склонность выпускать это из виду. 
 
Источник : "Традиционный китайский календарь, как основа 
фэн-шуй" , составитель: Воробьев  . 
 
 
 



Лунный календарь. 
 

Живя в технологически развитом мире, мы начинаем все 
больше терять связь с окружающим средой. Речь идет о том 
тонком взаимодействии, которое человек испытывает на себе 
с древних времен. Одно из самых ярких проявлений этого 
взаимодействия выражено во влиянии Луны на нашу жизнь. 
Издавна люди пытались сопоставить различные внутренние и 
внешние события своей жизни с лунными ритмами и для этого 
составляли лунные гороскопы. Попытки эти продолжаются до 
сих пор, как ни странно звучит это в век новых технологий, и 
люди продолжают судить об эффективности гороскопов на 
примере своей жизни и судьбы. 
 
Хочется отметить, что соблюдение рекомендаций лунных 
дней, это не жизнь по расписанию, в котором механично 
выполняешь, то что можно и не делаешь, того, что нельзя. 
Рекомендации - это лишь один из способов настроиться на 
ритм самой природы, вернуться к истокам и прийти к 
гармоничному сосуществованию с окружающим миром и не 
просто жить в гармонии с ним, а чувствовать и понимать этот 
мир. 
 
Благоприятные и неблагоприятные дни 
 
Традиционно дни в лунном календаре делятся на «хорошие» и 
«плохие». Однако, такое разделение условно. Оно основано 
только на сильной разнице в энергетике этих дней. Поэтому 



для некоторых действий и начинаний может быть очень хорош 
и «плохой» лунный день. То же самое можно сказать о 
«хороших» лунных сутках. Кроме того, нужно учитывать 
индивидуальную энергетику каждого человека в отдельности, 
которая помогает чувствовать лунные ритмы, если 
внимательно относиться к внутренним ощущениям. 
 
Самые плохие дни 9, 15, 23, 29-й считаются находящимися под 
влиянием отрицательных энергий. Они приходятся на смену 
фаз Луны. В эти сутки нужно быть особенно осторожным. По 
статистике в эти дни случается множество аварий, несчастных 
случаев, обостряются хронические заболевания. Обычно эти 
дни связаны с испытаниями, опасностями и искушениями. В 
эти дни не рекомендуется начинать новые дела, планировать 
важные судьбоносные события, вроде свадьбы. 
 
В тяжелые дни лунного цикла 4, 18, 23, 26-й следует 
сосредоточиться на внутреннем мире и текущих делах и не 
планировать и не начинать ничего нового. Это дни 
пассивности. 
 
Хорошими днями лунного цикла считаются 3, 7, 12, 16, 24, 28-й 
. Они несут светлую энергию, помогают в делах, дают 
поддержку. В эти дни человек чувствует подъем сил, прилив 
энергии. Время подходит для активной деятельности. В эти 
дни люди лучше друг друга понимают, меньше ссорятся и 
болеют, чувствуют прилив сил, все задуманное удается. 
 



Есть также дни, связанные с перерасходом энергии 8, 11, 14, 
19, 20, 25-й, когда человек быстро утомляется и в 
последующие дни чувствует себя не в своей тарелке. Это 
время лучше всего подходит для того, чтобы очищать организм 
и избегать излишеств во всем. 
 
 
В лунном цикле может быть либо 30, либо 29 лунных дней. 
Отсчет цикла ведется от точки новолуния, причем 
длительность первого и последнего дня цикла может 
колебаться от 1 минуты до суток. Первый лунный день следует 
отсчитывать от новолуния до первого лунного восхода. Второй 
лунный день начинается с первого восхода до второго, третий 
день со второго лунного восхода и т. д. Последний лунный 
день месяца (29-й или 30-й) заканчивается в момент 
следующего новолуния. Если в лунном месяце нет 30-го дня, 
то этот месяц считается очень тяжелым и напряженным. 
 
Характеристики лунных дней представляют собой описание 
каждого лунного дня в отдельности. В них описаны подробные 
рекомендации людям родившимся в конкретный лунный день. 
Каждый лунный день характеризуется своим символом и имеет 
свой ритм. Человек рождается в определенный лунный день, 
который запечатлевается в его личном ритме на всю жизнь. 
Существует мнение, что это самая древняя информация 
лунного календаря, дошедшая до наших дней. Люди, 
увлекающиеся астрологией, могут использовать эти символы 



для медитаций. Также они помогают лучше понять лунный 
гороскоп. 
 
Кроме символа, каждый лунный день характеризуется своим 
камнем и «отвечает» за работу одного из органов тела. Это 
обусловлено тем, что активность определенных органов в 
определенный день значительно повышается, поэтому 
дополнительное вмешательство в их деятельность может 
представлять опасность. 
 

1 лунный день, Первые лунные сутки  
 
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 1 лунного дня: 1;  
 
Стихия дня: Вода.  
 
Счастливый цвет 1 лунного дня: красный, алый и черный.  
 
Медитации: на свечу (описание медитации смотрите ниже).  
 
Камни: бриллианты и горный хрусталь .  
 
Часть тела: лицевая часть головы, мозг.  
 
Счастливый день недели 1 лунного дня: понедельник.  
 
Счастливое направление 1 лунных суток: Север.  
 
Преобладающая форма 1 лунных суток: волнистые линии, плавные переходы, 
ассиметрия.  



 
Символ 1 лунного дня: Свеча, Лампада; Светильник; Фонарь; Третий Глаз, 
Жертвенник Гекаты.  
 
Ключевые слова: анализ, компромисс, спокойствие, планирование, размышление.  
 
Ангел–Хранитель 1-х лунных суток: Вадал - Вестник побед и удачи. Темный 
посланник. Князь тёмного небосвода. Он является ангелом зарождения Луны для 
царства земной тверди. В его власти дарить удачу во многих делах и противостоять 
всякому злу. По своей ипостаси он может наделить человека ловкостью, 
подвижностью и динамичным мышлением. Если до сей поры, вы не увидели в себе 
этих черт или терпели неудачи, то, создав прочную связь с вашим лунным 
двойником, вы непременно будете получать все, что по праву подарено вам от 
рождения. Символ дня — светильник, лампада, свет, лампа, но может быть и 
жертвенником Гекаты. Афина-Паллада, выходящая в полном вооружении из головы 
Зевса.  
 
Основные свойства дня  
Начинается лунный месяц. Воспринимайте его как «фундамент» всего будущего 
месяца. От того, как этот фундамент будет «заложен», зависит очень многое. 
Именно это время отведено для планирования событий, которые должны произойти 
в течение данного лунного месяца.  
 
В первый лунный день начинается лунный месяц. Это очень важный период, от 
которого зависит весь последующий лунный месяц, время планирования событий, 
которые должны произойти в течение данного лунного месяца. Образно говоря, 
первый лунный день - «фундамент» всего будущего месяца и от того, как он будет 
«заложен», зависит, как он закончится.  
 
В эти лунные сутки хорошо помечтать о будущем, но не об абстрактном, а о 
грядущем лунном месяце. А чтобы мечтания не остались бесплодными, мысленные 
образы будущего должны быть как можно конкретнее и подробнее. Не стоить 
думать «хорошо бы, если бы…» Нет, нужно как можно реалистичнее, с максимально 
возможной степенью достоверности представлять себе это «будущее».  
 
Не торопитесь начинать новое дело в первый лунный день…  
 



Из вышесказанного становится понятным, что в первый лунный день не нужно 
торопиться непременно начать какое-либо новое дело. Наоборот, поспешности 
следует избегать. Если перефразировать известную поговорку, то можно сказать: 
«В первый день поспешишь - Луну насмешишь!»  
 
1-й лунный день подобен огороду, в который нужно только засеять зерно. Поливать 
или удобрять его не нужно. Зерно будущего лунного месяца должно сначала 
«привыкнуть» к почве. Не нужно ничего торопить, все должно идти своим чередом 
и естественным путем.  
Очень важно в этот период оставаться спокойным и благожелательным, так как 
любое дело, начатое в первый лунный день, не решится в течение месяца, а 
наоборот, затянется, образно говоря - «заболотится».  
Все, что вы попытаетесь начать, станет «буксовать», вы будете словно ходить по 
кругу. Если сегодня случится с какой-либо конфликт, то он не разрешится в 
течение всего месяца. Что бы вы не предпринимали, чтобы не пытались изменить, 
все равно события будут разворачиваться так, что вновь будут возникать ситуации, 
провоцирующие все новые и новые взаимные претензии, что, естественно, каждый 
раз станет разжигать конфликт.  
Все, что вы будете думать и делать в этот период, подсознательно станет вашей 
жизненной программой на весь последующий лунный месяц и изменить в ней 
что-либо будет очень трудно. Любая попытка «сходу» начать какое-либо дело, 
неожиданно столкнется с тем, что на пути реализации своих замыслов человек 
будет постоянно встречать множество препятствий, тупиков, которые, казалось бы, 
будут возникать, словно ниоткуда, как чертики из ящика.  
 
Короткие продвижения вперед будут постоянно сменяться в лучшем случае долгим 
топтанием на месте и, как правило, большим откатом назад. Конечно, если дело 
касается жизни и смерти, то здесь, как говорится, третьего не дано. Но такая 
форс-мажорная ситуация случается не часто и развивается она по совершенно иным 
законам.  
 
Первые лунные сутки лучше всего, по возможности, провести дома, а если все-таки 
такой возможности нет, то будьте максимально терпимы к чужому мнению, 
старайтесь ничего не принимать близко к сердцу.  
 
Сохраняйте чувство юмора и разумную долю иронии, не переходящей в сарказм или 
цинизм. Помните, что любое ваше действие в этот лунный день становится как бы 



камертоном на весь лунный месяц, как бы неким заявлением - чего именно вы 
хотите.  
 
Первый лунный день идеально подходит для подачи прошений. Считается, что 
прошение, поданное в этот период, обязательно принесет подателю удачу и 
положительный исход дела. Считается, что заявление, поданное в этот период, 
обязательно будет получен положительный ответ: исход дела окажется для вас 
очень удачным.  
Наступило время радужных надежд, смелых планов, высоких мечтаний, добрых 
начинаний. Думайте только о хорошем. Активно исповедуйте «непротивление злу 
насилием». Контролируйте мысли, не допускайте негатива. Вспоминайте детство, 
вызывайте в памяти самые светлые эпизоды вашей беззаботной школьной и 
студенческой жизни. Планируйте дела на месяц.  
 
Первый день лунного цикла благоприятен для составления любых планов, кроме 
планов мести. Сделайте своим девизом пословицу: «Не рой яму другому, а то сам в 
нее попадешь». Прощайте обиды не только друзьям, но и врагам. Разумеется, это 
получается не у всех, потому что требует мужества и определенной духовной 
зрелости. Однако в первый лунный день прощать людей легче, чем в другое время 
цикла. Противопоказана активная социальная жизнь.  
 
В первый лунный день она особенно утомительна: возьмет много энергии. 
Старайтесь не принимать гостей и не ходить в гости, не общайтесь с большим 
количеством людей. Найдите в себе силы и мужество наконец-то прекратить 
общение с надоедливыми, бесполезными и просто нехорошими людьми. 
Постарайтесь превратить этот день в тихий праздник, где вы наконец-то сможете 
побыть наедине с самим собой или близкими друзьями.  
 
Этот день благоприятен для работы на земле. Его хорошо посвятить огородным 
делам или просто выбраться на природу. Если такой возможности нет, то хотя бы 
походите босиком по траве.  
 
Влияние бытовое  
Нейтральное, плохо для путешествия, торговли.  
 
Влияние мистическое  



Образы и мыслеформы, созданные в этот лунный день, весьма стойки и создают 
целеустремление с неослабевающим действием. День творческих замыслов, 
планов.  
 
Влияние социальное  
Слабо отрицательное, не участвовать в партнерстве, не стремиться к контактам, к 
общению. Важные дела не начинать, текущие лучше отложить.  
 
Влияние медицинское  
Луны связан с головным мозгом и лицевой частью головы: не следует в этот день 
переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу. Болезни 
долгие, но больной поправится. Чаще происходит обострения болезней связанных с 
камнеобразованием, закупоркой проходов и др. Обостряется клаустрофобия.  
 
Люди, рожденные в первый день Луны, всегда ждут чего-то великого; они могут 
прожить так всю жизнь и не дождаться своего звездного часа. Иногда их осеняет 
наитие, и – они совершают подвиг: они должны включаться в деятельность 
неожиданно и ярко. Герои.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенка, зачатого в этот день оберегает Небо. Рожденным свойственна сила воли, 
долгая и интересная жизнь. Мальчик может стать священником. Но для этого дня 
зачатия необходимо готовиться долгим постом – духовным и физическим.  
 
Физиологически: тяжелый день, уплотняет внутренние органы. Если нарушить 
рекомендации, то пойдет сброс энергии на внутренние органы, он может привести 
к образованию камней. Пока болезни нет, нельзя давать ей возникнуть и 
развиваться.  
 
Деловая сфера:  
В эти лунные сутки нужно воздержаться от любых активных действий, связанных с 
Бизнесом, потому настоятельно рекомендуется отложить все дела, отменить 
встречи с партнерами, подписание договоров и контрактов. Как и в любой другой 
сфере человеческой жизни, первый лунный День предназначен исключительно для 
планирования, и только для планирования.  
Лучше всего посвятить это время разработке Бизнес-плана на следующий месяц, 
обдумыванию общей стратегии действий, внимательному анализу своего реального 



положения и поиску новых путей для реализации своих идей, связанных с 
Бизнесом. Ведь, как известно, к цели быстрее доходит не тот, кто все время идет 
напролом, а тот, кто сначала выбирает оптимальный путь и только потом движется 
по нему.  
Не всегда эффективность зависит исключительна от спонтанности, но в большей 
степени - от мудрого и плодотворного планирования. Недаром же в среде 
творческих людей есть поговорка: «Импровизация только та хороша, которая была 
подготовлена». А Бизнес бывает удачным лишь в том случае, когда к нему подходят 
творчески.  
Естественно, не стоит в этот день что-либо закупать или продавать. Любые 
активные действия в данный период чреваты нестабильностью, а в худшем случае - 
возникновением авральных ситуаций, которые зачастую в конечном итоге приводят 
к краху.  
 
Супружество и свадьба:  
Поскольку первые лунные сутки - время планирования, то в этот период лучше 
всего воздержаться от заключения Брака. Самое разумное - еще раз хорошо 
взвесить все «за» и «против» столь важного и ответственного мероприятия и 
подумать, не является ли ваш Брак капризом, действительно ли вы друг друга 
любите.  
Этот лунный день дает влюбленным еще один шанс разобраться насколько они 
подходят друг другу в плане совместного проживания. Семейная жизнь - не только 
одни цветочки и нежное воркование, но и суровые семейные будни.  
Луна предлагает попытаться распланировать будущую жизнь, как бы прикинуть, 
представить обычный день в семье, когда все ухаживания и все «медовые» 
прелести уже будут позади. Чем будет заполнен день супругов? Чем они будут жить? 
Что у них будет общего? Подробное планирование дальнейшей супружеской жизни 
поможет впоследствии избежать неожиданных разочарований, которые, как 
известно, приводят к разводам.  
И, наоборот, чем подробнее вы спланируете жизнь вдвоем, тем надежнее и 
устойчивее будет «корабль» вашей семьи в океане будней. Тем же, кто уже подал 
заявление в ЗАГС, первый лунный день идеально подходит для планирования 
самого свадебного торжества, решения, где оно состоится, сколько будет гостей, 
сколько нужно отложить денег и так далее и тому подобное.  
 
Здоровье:  



Будьте осторожны, сейчас ваш организм абсолютно незащищен, поэтому высока 
вероятность получить какую-либо травму или заболеть. Настраиваясь на новый 
лунный месяц, организм тратит большую часть своих сил на точную «подгонку» 
внутренних ритмов к ритмам всего Космоса, и вследствие этого ни физическое тело 
человека, ни его психика не готовы к каким-либо нагрузкам.  
Лучше всего провести этот день в покое и расслаблении. Летом это идеальное 
время для прогулок по лесу или отдыха на берегу озера, реки или моря. В первые 
лунные сутки при несоблюдении седативного режима высока вероятность 
образования камней в почках и обострения всей мочеполовой системы.  
 
Секс и эротика:  
В первый лунный день секса по возможности следует избегать. Организм, как уже 
говорилось выше, находится в состоянии самокоррекции, поэтому любое 
вмешательство повлечет за собой погрешность в настройке вашего биокомпьютера.  
В этот период настраивается гормональная система, а половой контакт, как 
известно, представляет собой очень сильный всплеск гормонов, который мешает 
организму плавно войти в новый временной промежуток. Секс в первые лунные 
сутки может привести к серьезным заболеваниям половой сферы, что в свою 
очередь усилит процесс старения. Ибо, как утверждает восточная мудрость, 
человек здоров до тех пор, пока здорова его сексуальная сторона жизни.  
Поэтому-то первый лунный день - это «время любить», а не «заниматься любовью».  
Период первых лунных суток лучше всего подходит для бесед о сексе и его 
подробностях. Поведайте друг другу о своих эротичных фантазиях и мечтах, о 
каких-то опасениях и сомнениях, если такие есть. Это очень полезно, так как учит 
партнеров доверять друг другу. Если у любовников установятся доверительные 
отношения и они научатся делиться друг с другом самыми тайными сексуальными 
мечтаниями, то они несказанно расширят палитру своих любовных игр.  
Не бойтесь говорить о сексе, ибо сексуальное проявление человеческой природы 
многомерно и от того насколько правильно и гармонично проходит ваше половое 
общение, зависит и насколько счастлива ваша жизнь в целом.  
Также нужно помнить о том, что пара, у которой не выяснены сексуальные 
предпочтения и привычки друг друга, обречена на массу неприятностей, способных 
разрушить любые, даже самые душевные взаимоотношения. В последнее время все 
больше и больше психологов и сексопатологов рекомендуют время от времени 
проводить сеансы таких бесед. Это позволяет любовникам больше расслабиться, 
раскрепоститься, снять психическое напряжение, а главное - освободиться от 
энергетических блоков.  



 
Сновидения:  
Сновидения этого лунного периода отображают то, что с вами будет происходить в 
течение всего лунного месяца, но нужно быть осторожные впадать в фатализм, так 
как эти сновиденческие образы в некотором смысле только наброски, эскизы 
будущих событий - какие-то и произойдут, какие-то нет, какие-то произойдут, но не 
так.  
Образы снов в первый лунный день это потенция возможных событий, зерно, 
которое может произрасти, а может, и нет. Все, что вы увидите в своих снах, 
воспринимайте как некие «опорные точки», координаты, относительно которых 
будут развиваться события этого лунного месяца.  
То, насколько правильно их интерпретировать, будет зависеть правильность 
выбранного жизненного направления.  
 
Эзотерика:  
В эзотерическом плане первые лунные сутки, согласно тибетской мистической 
традиции, являются самым благоприятным временем для совершения подношений 
своему гуру, учителю, святому, а также для несения пожертвований в храмы и 
церкви. Первый лунный день также благоприятен для принятия обетов, связанных с 
какими-либо духовными свершениями, например, многодневными постами с 
воздержанием от употребления пищи или слов.  
Хорош этот день для планирования своих духовных занятий, для готовки программы 
занятий по йоге и других религиозно-духовных практик.  
 
Магическая практика первых лунных суток  
Лунный ритуал на 1 лунные сутки  
Этот магический прием использовали маги и жрецы всех культур и народов. Данный 
метод позволяет создать в астральном плане энергетический «отпечаток» будущего 
события, некую форму, в которую со временем «вольется» грядущее событие. 
Конечно, оно может несколько отличаться от задуманного и представленного, но 
при правильной визуализации событие обязательно произойдет, и даже если оно не 
будет соответствовать задуманному по форме, то суть будет отражать полностью.  
Представьте перед мысленным взором желаемые события во всех нюансах и 
деталях. Например, если вы хотите, чтобы в наступающем лунном месяце вас 
повысили по службе, то представьте себе, как вас вызывает к себе начальник и 
говорит о вашем повышении.  



Представлять необходимо все в деталях, вплоть до ощущения запаха одеколона 
вашего начальника, текстуры вашей одежды, ощущений и чувств, которые вы бы 
испытывали при этом и так далее. Чем ярче окажется ваша фантазия, тем лучше.  
Также очень важным моментом при этом является представление будущего не как 
возможного, а словно уже происшедшего. Внутри должно быть ощущение, что это 
не произойдет, а уже произошло.  
 
Итак, главное в этом лунном дне - создание мысленного «каркаса» будущего 
месяца. Созданная энергетическая матрица предстоящих событий в течение всего 
лунного месяца будет структурировать пространство и время в направлении, 
которое вы выбрали.  
Образно говоря, такое планирование способствует тому, что задуманное будет 
проходить, словно по рельсам или накатанной колее. Первый лунный день, таким 
образом, дает человеку шанс стать хозяином своей судьбы, не идти на поводу у 
обстоятельств и случайностей, а самому выбирать свой путь, как говорится, быть 
кузнецом своего счастья.  
Создание подобных астральных шаблонов в первый лунный день очень важно, 
поскольку в таком случае энергетика Луны будет способствовать естественному, то 
есть природному прохождению событий. Вы попадаете в ритм лунных вибраций и, 
образно говоря, Луна сама будет способствовать реализации ваших мечтаний.  
 
Медитация на свечу:  
Сядьте в спокойном месте. Зажгите свечу, закройте глаза, расслабьтесь, 
настройтесь позитивно. Медленно представьте себе, как пройдет у вас ближайший 
месяц до следующего новолуния. Представьте то, что вы хотите получить, свою 
цель так, как будто это уже произошло. Например, если вам нужно сдать экзамен, 
представьте, что вы смотрите в зачетку, в которой стоит хорошая оценка. Если 
хотите получить повышение на работе – представьте, что вы уже сидите на новом 
рабочем месте. После представления отпустите образ во Вселенную с легкостью и 
любовью.  
 
Краткое резюме для первого лунного дня  
Жизнь в гармонии с окружающим миром, с принятием движения энергий, резонанс 
с природными процессами дает возможность максимально использовать свою 
энергию себе на благо, без ненужного сопротивления, борьбы, а то и движения в 
неправильную сторону. Прислушайтесь к себе, к своим состояниям, событиям 



жизни, понаблюдайте, соотнесите с движением Луны, и вы увидите 
закономерности.  
Первый лунный день связан с началом любых дел. Причем в 1-й лучший день лучше 
не начинать дела, а продумывать их, мысленно строить план будущих дел на месяц. 
Это день творческих замыслов, планов и проектов на будущее.  
В первый лунный день опасно желать кому-то плохое, т.к. мысли в этот день 
сбываются. Если вы создадите сильный мыслеобраз, наполните его большим 
количеством энергии, он начнет дальше развиваться помимо вашей воли, а 
ответственность за это будет на вас. То, как вы проведете этот день, будет влиять 
на весь последующий лунный месяц. Полезно четко представлять себе все то, чего 
вы хотите достичь в течение месяца. 
 

2 лунный день, Вторые лунные сутки  
 

Энергетика дня: пассивный день  

 

Счастливое число 2 лунного дня: 2;  

 

Стихия дня: Земля.  

 

Счастливый цвет 2 лунного дня: оранжевый, каштановый, шоколадный и 

коричневый.  

 

Камни: жадеин, калцедон, агат переливчатый.  

 

Часть тела: рот, зубы.  

 

Счастливый день недели 2 лунного дня: вторник.  

 

Счастливое направление 2 лунных суток: Юго-Запад.  

 



Преобладающая форма 2 лунных суток: квадрат, вытянутый горизонтально 

прямоугольник.  

 

Символ 2 лунного дня:Кит, Рыба с отверстой Пастью; Пасть, Хватающий Рот; Рог 

Изобилия.  

 

Ключевые слова:начало действия, принятие даров, умножение добра, ритм.  

 

Ангел–Хранитель 2-х лунных суток: Альвасар - Вестник побед и удачи. Темный 

посланник. Князь тёмного небосвода. Он является ангелом зарождения Луны для 

царства земной тверди. В его власти дарить удачу во многих делах и противостоять 

всякому злу. По своей ипостаси он может наделить человека ловкостью, 

подвижностью и динамичным мышлением. Если до сей поры, вы не увидели в себе 

этих черт или терпели неудачи, то, создав прочную связь с вашим лунным 

двойником, вы непременно будете получать все, что по праву подарено вам от 

рождения.  

 

Основные свойства дня  

Эти лунные сутки созданы для того, чтобы вы могли приступить к реализации всего, 

что запланировали в первый лунный день. На этом этапе вы получаете все 

необходимое для осуществления своих планов и своей мечты. Все, что появится в 

вашей жизни на второй лунный день, «надо благодарно принимать», поскольку 

теперь судьба посылает вам все самое важное для этого лунного месяца. Все, что 

вы получите, обязательно пригодится вам в ближайшем будущем, даже если 

сначала вам покажется, что это не так.  

Помните, что сейчас самое главное - «попасть в струю». Тогда не нужно будет 

напрасно расходовать силы, излишне беспокоиться и подгонять себя. Если попасть 

в поток естественных лунных ритмов, то задуманное вами дело будет 

осуществляться как бы само собой. Вам же придется только время от времени 

слегка этот процесс корректировать. 

 



2-й лунный день - день первого шага, и от того насколько правильно вы его 

сделаете, будет зависеть весь месяц. Главное при начале задуманного дела во 

вторые лунные сутки - не передумать, то есть, если вы наметили осуществить то 

или иное дело, сомневаться уже не стоит, иначе у вас ничего не получится. Для 

этого, лунного периода очень важно сохранить внутреннюю уверенность, к своих 

действиях, так и в правоте намерений. Образно говоря, у вас коем случае не 

должна дрогнуть рука. Сомнение погубит любое начинание.  

 

Второй лунный день похож на прыжок в неизведанную пропасть. Нужно затаить 

дыхание, остановить поток мыслей и без промедления броситься в бездну. Время 

для размышлений у вас было в первый лунный день, а второй предназначен для 

активных, напористых действий. Теперь уже ничего нельзя передумывать, 

переигрывать и переписывать, даже если вам вдруг показалось, что вы ушиблись. 

Все равно начните реализовывать свои «ошибочные» замыслы, а там будет видно, 

может, ваши сомнения всего лишь минутное малодушие.  

 

Очень многое зависит именно от того, насколько правильно вы сделаете первый 

шаг. Отбросьте все сомнения! Если уж что-то задумали, не начинайте метаться из 

стороны в сторону: «Правильно ли я поступил? Может, не надо было?..» Если вы 

будете подобным образом изводить себя и терзать душу сомнениями, у вас ничего 

не получится. Очень важно сохранить внутреннюю уверенность в правоте как 

намерений, так и действий. Иными словами, ваша рука должна быть твердой и 

нигде не дрогнуть.  

 

2-й лунный день похож на прыжок в пропасть. Затаите дыхание, остановите поток 

мыслей и без промедления бросайтесь в бездну. Времени для размышлений у вас 

больше нет, для этого вам был дан первый лунный день. 2-й день предназначен для 

активных, напористых действий.  

 

2-е лунные сутки - время любых начинаний, каких бы областей деятельности это ни 

касалось. Вы можете приступить к осуществлению любых мероприятий.  



 

Влияние социальное  

Сегодня очень хорошо начинать большие образовательные программы, приступать к 

изучению новых предметов и освоению новых отраслей науки. Хорошо в этот день 

вступать в должность.  

 

Влияние мистическое  

Приметы  

 

При всей «благоприятности» этого периода, многие магические школы 

предостерегают от совершения похоронных обрядов. Считается, что 2-е лунные 

сутки не следует начинать с похорон.  

 

Вспомните, что эти сутки определяют весь лунный месяц: с чего он начнется, тем и 

закончится! А колдуны предупреждают о том, что во 2-й лунный день не стоит 

делать что-либо важное между Полуночью и 3 часами утра.  

В это время лучше спать, а если вам приходится бодрствовать, то следует 

соблюдать меры предосторожности.  

Дело в том, что этот временной промежуток отличается крайней нестабильностью 

энергетических потоков, поэтому ожидать можно всего.  

Если в вас просыпается активность, то употребите ее на познание, обучение 

чему-либо. Можете начать делать регулярно утреннюю зарядку, если раньше ею 

пренебрегали. В отличие от физической, эмоциональная активность пока 

противопоказана. Избегайте конфликтов, бурных семейных сцен, выяснения 

отношений. Постарайтесь проявить щедрость и широту души.  

 

Питание  

 

Второй лунный день хорош для голодания, установления правильной диеты. Хорошо 

в этот день начать цикл физических упражнений.  

 



Влияние эмоициональное  

В этот день нельзя предаваться гневу, следует избегать конфликтов и вспышек 

эмоций. День склоняет к проявлению жадности, поэтому нужно всячески развивать 

в себе щедрость и не надо жалеть того от чего мы освобождаемся.  

В этот день можно определить, что полезно и что вредно для вашего организма. 

Следует мысленно вспомнить все употребляемые вами продукты. Если вы 

почувствовали к чему-то отвращение, это не ваша пища. То, к чему тянет, и есть 

полезное для вас. То же касается и людей – вы можете вдруг почувствовать, с кем 

вам нужно общаться, а с кем не стоит.  

 

Влияние медицинское  

Следует обратить внимание на рот, зубы, верхнюю часть неба. Болезни этого дня 

непродолжительны и без опасных последствий.  

 

Деловая сфера:  

Вторые лунные сутки предназначены для поиска источников финансирования - будь 

то поиск спонсоров или снятие со счетов денег. В этот период хорошо заключать 

сделки, подписывать контракты, договоры, то есть совершать те действия, которые 

помогут в дальнейшем правильно реализовываться вашим Бизнес-планам.  

 

На пути к реализации желаемого нужно сделать уверенный шаг вперед, но без 

напора и лишней агрессии. После первого шага необходимо сделать небольшую 

паузу. Это самое удачное время для того, чтобы начать осуществлять новую 

политику компании, проводить внутренние организационные мероприятия, которые 

сделают работу более эффективной.  

 

Второй лунный день удачен для приема на работу новых сотрудников, ибо в таком 

случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив, а 

начальникам, как говорится, «прийтись ко двору».  

Человек, которого принимают на работу во вторые лунные сутки, как правило, 

привносит в коллектив «свежий воздух» и выводит работу на новый уровень.  



Для тех, кто профессионально занимается Бизнесом, в этот лунный период 

чрезвычайно полезно оказать какой-либо благотворительный акт, выступить в роли 

мецената или спонсора, например, творческого вечера или художественной 

выставки. Дело в том, что во время второго лунного дня особенно действен закон: 

«Чем больше отдаешь, тем больше получаешь».  

 

Супружество и свадьба:  

Вторые лунные сутки - один из самых идеальных периодов для заключения Брака. 

Созданная в этот лунный день семья будет крепкой, дружной и сплоченной, супруги 

никогда не будут бояться сделать шаг навстречу своему партнеру.  

В большей степени этот лунный день подходит молодым парам, которые собираются 

вести активный образ жизни с походами на байдарках и путешествиями во все точки 

земного шара, тем, кто стремится сделать свою супружескую жизнь наполненной 

приключениями и приятными событиями.  

 

Здоровье:  

Сейчас самое благоприятное время начать новые оздоровительные программы, 

приступить к выполнению нового комплекса упражнений, направленных на общее 

оздоровление и профилактику различных заболеваний. Это идеальный период для 

изучения восточных систем оздоровления и проведения начала небольшой серии 

массажа. Одним словом, второй лунный день - время начала здорового образа 

жизни.  

Хорошо во вторые лунные сутки начать новые тренировочные комплексы, но при 

этом упражнения следует подбирать так, чтобы они представляли собой некую 

«золотую середину» между нагрузкой и расслаблением. Идеально для этого 

подходят статические изометрические упражнения, которые как раз и построены на 

принципе попеременного расслабления и напряжения.  

Главное в этот лунный период не переусердствовать с нагрузками, ибо если 

растянуть мышцу или перенапрячь ее, то чтобы снова войти в нормальный ритм, 

понадобится много времени, так как любое упражнение, движение, сделанное во 



второй лунный день организм запоминает, «записывает» в своих клетках как 

программу на весь последующий месяц.  

 

Секс и эротика:  

Вторые лунные сутки - праздник секса, поэтому он должен быть праздничным, 

интересным, оригинальным. Это лучшее время опробовать новые сексуальные 

методы, техники, любовные игры, позиции и так далее. Это самый удачный момент 

для того, чтобы внести в свою половую жизнь что-то новое, ранее неизведанное, 

какой-либо новый нюанс, новую нотку, одним словом - побольше нового. Не 

бойтесь экспериментировать, в конечном счете, хороший секс - это творческий 

секс, и чем больше в нем нового, тем он лучше.  

Полезно во второй лунный день почитать древние трактаты - «Камасутру», 

«Ананга-рангу», «Дао любви» или современные учебники по сексу. Вторые лунные 

сутки - время расширения вашей сексуальной палитры.  

 

Сновидения:  

Приснившееся в этот период следует рассматривать как прямое руководство к 

действию. Образы сновидения будут указывать на путь, который следует избрать 

для осуществления той или иной кармической задачи, в особенности в том случае, 

если перед вами действительно стоит какая-либо проблема, и станут как раз 

«ключом» к разрешению насущной задачи.  

Но будьте внимательны при толковании, не примите желаемое за действительное. 

В работе со сновидениями в первую очередь важна честность по отношению к 

самому себе - «не переписывайте» Сновидения в лучшую сторону, а воспринимайте 

их образы такими, какие они есть. Человеческое подсознание не врет, но разум 

способен интерпретировать все в сторону «эго». Если же вы сомневаетесь в том, 

что способны правильно истолковать свое сновидение, то лучше обратитесь к 

специалисту, к тому, кто поможет разобраться с явившимися вам образами, кто 

сможет профессионально интерпретировать подсознательные символы и подскажет 

линию дальнейшего поведения. Любительство в толковании сновидений в этот 

лунный период недопустимо.  



В некотором смысле можно сказать, что все последующие Сновидения лунного 

месяца будут лишь уточнениями и комментариями ко сну, приснившемуся в этот 

период, потому его значение так важно.  

 

Эзотерика:  

Многие эзотерические школы склонны считать вторые лунные сутки одним из самых 

подходящих периодов для посвящения в тайные мистические культы, для начала 

наставлений учеников в эзотерическом знании.  

Кроме того, это самый подходящий период для начала выполнения различных 

садхан, пурасчаран, освоения новых комплексов йоги, ци-гун, тайцзи-цюань, начала 

периода исцеления рэйки и так далее.  

 

Лунный ритуал на лунные сутки  

Определение полезного и вредного в жизни:  

Перед этой практикой желательно очистить желудок и кишечник.  

Сформулируйте для себя то , что собираетесь сделать, скажите себе, я буду для 

себя определять то, что мне в жизни полезно и вредно.  

Расположитесь удобно и положите левую ладонь на область желудка.  

Подумайте о том, что вас интересует. Это может быть человек, ваше действие или 

продукт питания.  

Под ладонью желудок отреагирует спазмом на то , что вам вредно. И спокойная 

расслабленная реакция желудка в ответ на ваши мысли говорит о пользе того, о 

чём вы подумали. 

 

 

3 лунный день, Третьи лунные сутки 
Энергетика дня:активный день  
 
Счастливое число 3 лунного дня: 3;  
 
Стихия дня: Дерево.  



 
Счастливый цвет 3 лунного дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный, 
шафранный и охра.  
 
Медитации: Оружие.  
 
Камни: джеспилит, рубин, пирит, авантюрин.  
 
Часть тела: затылок.  
 
Счастливый день недели 3 лунного дня: среда. 
 
Счастливое направление 3 лунных суток: Восток.  
 
Преобладающая форма 3 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник. 
 
Символ 3 лунного дня: Леопард; Барс перед прыжком. 
 
Ключевые слова: повышенный энергетический тонус, осторожность, 
самоконтроль, одиночная работа.  
 
Ангел–Хранитель 3-х лунных суток: Сарго - Прокуратор. Лорд. Владыка южного 
небосвода. Стержень знати. Он управляет третьим Лунным днем и всем 
мнением окружающих. Тот, кто находится под его крылом, постоянно может 
занимать лучшее место в жизни земной. Этот ангел отвечает за здоровье 
земных женщин, но в первую очередь он благоволит той, кто окажется в его 
крестницах. Он наградит её аристократическими манерами, подарит ценные 
советы, как привлечь необходимых людей, заводить правильные знакомства и 
устраивать необходимые связи.  
 
Основные свойства дня  
В третий лунный день первый раз за месяц на небе становится виден серп 
молодой Луны. В эзотерическом плане его появление символизирует выход 
наружу всего, что прежде вызревало внутри. Наступил момент, когда все, что 
было запланировано и начато в предыдущие дни лунного месяца, наконец-то 
начинает «произрастать» - обретать свою форму и разворачиваться во времени 
и пространстве.  



3-й лунный день - Среди основных свойств этого лунного дня можно назвать 
напористость, мощь, всплеск энергии, даже некоторую агрессивность. С точки 
зрения энергетики это очень мощный день, а потому и опасный. Энергия 3-х 
лунных суток подобна атомной энергии. Но ведь известно, что атомную 
энергию можно использовать как во благо, так и во вред. Именно по этой 
причине очень важно направить свои устремления в созидательное русло, 
например, на творчество.  
 
Избегайте негативных эмоций!  
 
В этот период всячески старайтесь избегать проявлений личной агрессии, 
подозрительности, задиристости, бескомпромиссности и злости. Даже 
повышенной мнительности лучше не допускать. Весьма вероятно, что добрые 
помыслы впоследствии принесут положительные результаты.  
В это время вы заряжаетесь энергетикой, а потому любое ваше действие может 
носить взрывоопасный характер. Не вздумайте в этот день желать кому-то зла: 
ваш негативный эмоциональный импульс будет обязательно передан. Но он 
создаст не приятности нс только тому, кому вы пожелали зла, но в первую 
очередь вам.  
Помните о том, что чувство ненависти напрямую действует на работу печени. 
Мало того что вы испытаете отрицательные эмоции, они еще будут 
подкреплены и в несколько раз усилены энергией Луны. Таким образом, ваш 
собственный организм получит очень мощный стресс, что непременно 
отразится на вашем Здоровье. А пожинать плоды этого стресса вам придется на 
протяжении всего лунного месяца. Вот почему астрологи настоятельно 
рекомендуют в этот лунный день сохранять благожелательность, терпимость и 
миролюбие.  
 
Что поможет вам совладать с энергетическими потоками?  
В этот период очень полезны интенсивные психологические и физические 
нагрузки. В 3-й лунные сутки желательно полностью отдаться работе. Вы 
можете допоздна засиживаться за решением какой-либо проблемы, что пойдет 
вам на пользу.  
Вообще это очень полезный и плодотворный период: вы на многое способны, а 
потому и совершить должны многое. Сил у вас сейчас предостаточно для того, 
чтобы взяться за самую трудную задачу. Если вам даже не удастся ее решить, 



вы, по крайней мере, сдвинетесь с мертвой точки. Главное - не бойтесь 
трудностей!  
 
Если проблема кажется и практически невыполнимой, поделите ее на 
небольшие части. Пусть она превратится в несколько маленьких «проблемок», 
которые можно решать поочередно. И тогда вы убедитесь в том, что и 
первоначальная проблема, казавшаяся неразрешимой, при девизе этого 
лунного дня: «Вперед, вперед и только вперед!» будет решена: Луна поможет 
вам и поддержит в любых начинаниях!  
 
Пассивность и бездействие в этот период категорически противопоказаны  
Они ведут к разрушению организма. Если сила и энергетика, которыми 
наделяет вас Лупа, не используются по назначению, они все равно ищут 
какой-то выход, и выход этот может обернуться против вас. Вот почему в этот 
день нельзя допускать никакой лени. Действуйте, действуйте и еще раз 
действуйте! Если, предположим, вам нечем заняться, то придумайте 
какое-нибудь дело, хотя бы самое простое: сходите в магазин (даже если ваш 
холодильник забит продуктами) или просто прогуляйтесь - это тоже полезно. 
Главное, хоть чем-нибудь себя запять, а иначе могут произойти всякие 
неприятности.  
Если вы не направите поток энергии в нужное русло, он сам начнет управлять 
вами, а тут уж результаты могут быть самыми непредвиденными.  
 
Третий лунный день очень благоприятен для строительства  
Помните, в первый лунный день вы планировали, во второй - закладывали 
фундамент? Теперь пришло время приступать к активным действиям. Смело 
разворачивайте в пространстве и времени свои замыслы: наступил момент 
претворения мечты в действительность. Тибетцы, кстати, считают, что этот 
лунный день идеально подходит для того, чтобы начать рыть колодец.  
 
Путешествия  
Вы можете отправиться в путешествие или в командировку. И чем дальше вы 
отправитесь, тем удачнее будет поездка, потому что энергия Луны сможет 
реализовать себя в полной мере.  
В этот период особенно активен мыслительный процесс. Вам в голову могут 
прийти оригинальная идея, какое-либо нестандартное решение, словом, на вас 



снизойдет озарение. Интересно, не в 3-й ли лунные сутки прозвучал 
легендарный возглас Архимеда: «Эврика!»?  
Если вы хотите найти то самое нестандартное решение проблемы, важно не 
разбрасываться по пустякам. Сконцентрируйтесь на одной, наиболее важной, 
задаче, направьте всю свою ментальную энергию на одну цель.  
3-и лунные сутки - неподходящее время для сомнений, бессмысленных 
разговоров, страхов и умственной лени. Все эти явления притупляют энергию, 
создают блок, который в течение всего лунного месяца будет вам мешать. Если 
перекрыт путь для естественного прохождения ментальной энергии, могут 
начаться постоянные головные боли, что непременно приведет к 
затормаживанию мыслительного процесса.  
Если в первые два дня психологические рекомендации сводились к 
культивированию положительных эмоций и светлых душевных порывов, то на 
3-й день следует активно бороться с отрицательными эмоциями и темными 
мыслями. Усиленно избавляйтесь от негатива, иначе он отравит душу и тело. 
При этом старайтесь активно заполнять . образовавшуюся пустоту 
положительными эмоциями, позитивным жизненным настроем.  
Период мечтаний и планов окончен. Пора приступать к активным действиям. В 
этот день даже самый инертный и тяжелый на подъем человек должен 
проявить энергию, направить ее в нужное русло. Если вы распорядитесь ею 
неразумно, то она попросту «съест» вас. Пассивность чревата крупными 
жизненными неудачами. Объектами агрессии, витающей в воздухе, в первую 
очередь становятся те, кто не умеет защищаться. Даже не уверенным в себе 
людям сегодня не стоит бояться жизни. Силы па борьбу обязательно найдутся.  
 
Влияние социальное  
Плох для людей пассивных, слабых. Повышается агрессия. День борьбы. Не 
вступать в Брак.  
 
Влияние бытовое  
Дела текут нормально. Рекомендуется баня. Приметы Плохо в третий день 
Луны разлить масло (это означает, что вы поскользнулись, сошли со своего 
пути).  
 
Влияние мистическое  
День практики боевых искусств, точения и изготовления оружия, объявления 
войны. Хорошо вообще работать с металлами. Возможны знамения.  



 
Влияние медицинское  
Травмы, заболевания острые, требующие немедленных мер. Заболевать 
опасно. Если есть болезненность в области затылка или ушей – необходима 
чистка костей (1 пакет лаврового листа на 1 л кипятка выварить до объема 0,5 
стакана и принимать отвар как внутреннее средство). Указанным частям тела в 
третий день следует уделять повышенное внимание.  
 
Влияние на рожденных в этот день  
Рождаются активные люди, военные, стратеги. Часто в наличии магический или 
спортивный потенциал.  
 
Влияние на зачатие  
Хорош для зачатия воина или хулигана. Страсть и активность будут всегда 
владеть человеком, зачатым в этот день.  
 
Деловая сфера:  
Третьи лунные сутки очень продуктивны для тех, кто занимается Бизнесом. 
Сейчас очень хорошо совершать какие-то «прорывные» мероприятия в своем 
деле, выходить на новые рубежи, в некотором смысле можно даже идти на 
риск, но очень осторожно.  
В плане Бизнеса третьи лунные сутки должны быть наполнены активными 
действиями, ибо в этот период деньги приходят только к тому, кто их 
«завоевывает», кто не просто мечтает о материальном достатке, а делает все 
возможное, чтобы осуществить свою мечту.  
 
Супружество и свадьба:  
Браки заключать в третьи лунные сутки должны только те, кто желает, чтоб их 
семейная жизнь была наполнена приключениями, постоянными поездками, 
путешествиями, непредвиденными сюрпризами (правда, не всегда 
положительными) и так далее. То есть третий лунный день - день заключения 
супружеского союза тех, кто намерен вести активный образ жизни, а не 
медленно чахнуть от старости в доме для престарелых.  
Тем же, кто мечтает о спокойной, размеренной семейной жизни, я этот период 
лучше воздержаться от свадьбы.  



Также очень хорошо в этот день справлять необычные свадьбы, например, на 
воде, высоко в горах и так далее. Одним словом, третьи лунные сутки - время 
экстремалов.  
 
Здоровье:  
Самым полезным для здоровья в эти лунные сутки будут активные физические 
упражнения, лыжные походы, плавание на байдарках, бег на марафонские 
дистанции и тому подобное. Главное - побольше действий. В конце концов, 
жизнь - есть движение, и поэтому не стоит себя обездвиживать.  
Физические нагрузки в третьи лунные сутки полезны тем, что могут дать выход 
накапливающейся энергии вовне. Суть всех энергетические практик не столько 
в том, чтобы накопить как можно больше энергии а в том, чтобы ее 
«прокачать» через себя. Чем больше через человека проходит энергии, тем 
здоровее он становится, ибо в этом случае энергией насыщается и 
«промывается» каждая клеточка организма, после чего Здоровье становится не 
периодом отсутствия болезней, а нормой жизни, при которой любые 
недомогания практически исключаются.  
Неиспользованная энергия в третьи лунные сутки может подорвать Здоровье, 
так как не найдя выхода на периферию, она будет направлена сама на себя, то 
есть на разрушение организма.  
Тот же, кто проигнорирует эти советы и вместо активных действий предастся 
лени, а то и проспит весь период, может неожиданно для себя обнаружить, 
что, проснувшись, почувствует себя уставшим, словно его всю ночь били 
палками.  
Это говорит о том, что энергия просто напросто не прошла сквозь 
энергетические каналы и не омыла их своим целительным нектаром, а 
напротив, словно «заболотилась» в нем, вызвав при этом многие застойные 
явления, как в крови, так и в пищеварительном тракте. Поэтому будьте 
осторожны, лучше один день пробежать сто метров на прогулке в лесу, чем 
потом километр по больничным коридорам. Выбор всегда остается за 
человеком.  
Третий лунный день, как период активного действия, связан с органом, 
ответственным за координирование наших действий - мозжечком, 
расположенным в затылочной части головы. Если ваш организм зашлакован, то 
в третьи лунные сутки вы можете испытывать боль в затылке. Если такие 
явления наблюдаются, необходимо незамедлительно заняться выведением из 



организма шлаков и, в особенности, в этот период, когда лунные энергии 
весьма активны.  
Это очень хороший период для участия в соревнованиях, ибо энергетические 
возможности человека весьма высоки.  
Во многих магических традициях это - день воина, потому весьма 
поощрительны занятия боевыми искусствами, которые позволят более 
эффективно расходовать свои силы.  
Желательно сходить в сауну и попариться. Рекомендуется работа со всеми 
энергиями биополя.  
 
Секс и эротика:  
Секс в этот период должен быть активным и оригинальным. Очень хорошо 
заняться им где-нибудь в необычной обстановке, например, в лесу, на воде, в 
горах, в самолете, в машине, в степи и так далее. Это придаст вашим любовным 
отношениям новый ракурс и разнообразит эротические чувства.  
Многие древние школы любовной магии рекомендовали в третьи лунные сутки 
использовать самые экстравагантные сексуальные позиции, так как они 
способствуют более глубокому и продолжительному оргазму партнеров.  
Секс в этот период должен быть в некотором смысле агрессивным, например, 
пусть ведущую роль возьмет на себя женщина. Одним словом, в сексе в третьи 
лунные сутки должно быть побольше экстремальности, активности, 
экспансивности, яркости, неутомимости, фантазии, разнообразия и 
необычности.  
 
Сновидения:  
Образы сновидения в третьи лунные сутки показывают, насколько мы 
правильно используем предоставленные Космосом энергии, то есть насколько 
мы адекватно соответствуем своему энергетическому потенциалу, в какой 
степени мы актуализируем тот потенциал, который был заложен в нас 
изначально.  
Сновидения в этот период подсказывают человеку, где находится его 
«энергетическая» пробоина, постоянно дающая «течь»и где нужно повысить 
энергетический потенциал, чтобы выйти из сложившейся ситуации и поднять 
свой энергетический уровень, необходимый для свершения новых дел.  
Внимательно присматривайтесь к снам в эти лунные сутки, они могут весьма 
точно показать, как решить стоящую перед вами задачу и убрать преграды на 
пути лунной энергии.  



Все Сновидения третьих лунных суток нужно истолковывать только учитывая 
движение энергии.  
 
Эзотерика:  
С точки зрения эзотерики, в третьи лунные сутки пассивность, 
нерешительность и бездействие могут привлечь из пространства целый ряд 
Различных астральных сущностей, называемых в некоторых мистических 
традициях одним словом - «подселенцы».  
 
Подселенцы» - астральные существа, паразитирующие на энергетическом теле 
человека, высасывающие из него жизненные соки, то есть разрушающие все 
его энергетические слои, что в конечном счете приводит к смерти человека.  
Об этих существах знали все колдовские традиции по всему земному шару и 
единственным, самым надежным средством борьбы с ними всегда было только 
одно - активный и здоровый образ жизни, при котором через человека проходит 
огромное количество энергии, что «смывает» своей мощной волной 
«подселенцев», как бы выталкивая их за пределы ауры.  
Те же «черные» дыры в энергетическом поле человека, которые они успевают 
сделать, при постоянной энергетической практике «залатываются». Поэтому 
так важно в третьи лунные сутки проявить максимум активности - это 
изумительное профилактическое средство против подобных астральных 
сущностей.  
 
Третьи лунные сутки идеально подходят для изготовления ритуального 
оружия.  
 
В отдельных мистических школах третий лунный день считался днем боевой 
магии. В это время часто проводили ритуалы и церемонии, связанные с 
военным магическим искусством, или начинали магические состязания.  
 
Лунный ритуал на 3 лунные сутки  
Практика дня: астральное очищение (от отрицательных эмоций)  
Если вы осознали, что находитесь под властью негативных эмоций страха, 
беспокойства, гнева, зависти, жадности, обиды, гордости и т.д. , то 
избавлением от этой эмоции будет наблюдение за ней от начала до конца.  



Ощутите, где в теле возникают спазмы в горле, груди, в кишечнике, или жар 
или пульсация. Наблюдая за эмоцией, вы уходите из-под ее власти, и она 
распадается и исчезает.  
Подавление эмоций, загон их внутрь себя, переживание их в одиночестве 
приводят к нарушениям в физическом теле. Страх разрушает почки, гнев – 
печень, жадность и зависть губят сердце и селезёнку. 
 

4 лунный день, Четвертые лунные сутки  
Энергетика дня: пассивный день 
 
Счастливое число 4 лунного дня: 4; 
 
Стихия дня: Дерево. 
 
Счастливый цвет 4 лунного дня: зеленый, малахитовый и изумрудный.  
 
Медитации: голос.  
 
Камни: сардоникс, амазонит (приносит в дом радость), зеленый нефрит.  
 
Часть тела: глотка, гортань. 
 
Счастливый день недели 4 лунного дня: четверг. 
 
Счастливое направление 4 лунных суток: Юго-Восток. 
 
Преобладающая форма 4 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник.  
 
Символ 4 лунного дня: Древо Познания, выбор между добром и злом.  
 
Ключевые слова: информация, умение адекватно реагировать, выбор, анализ 
текущей ситуации.  
 
Ангел–Хранитель 4-х лунных суток: Гофус - Принц любви. Защитник отчаявшихся 
душ. Тень планеты любви - Венера. В лунных владениях этот Ангел несёт 
ответственность за чувства любви и страсти этой планеты. В земном царстве он 



принимает те же обличия и способен даровать вам различные тайны, связанные с 
тем, как отыскать и приворожить любовь. Этот Ангел подарит вам романтичность, 
шарм, эротическую чувственность и сексуальное Обаяние и привлекательность. Он 
восстановит утерянные чувства, разожжёт прежнюю страсть и любовь.  
 
Основные свойства дня  
Раз символом дня является Древо познания, значит, 4-е лунные сутки - период 
получения информации. Именно в этот день вам может открыться истина о вашем 
реальном положении в данный момент. И знаете, с кем вам предстоит столкнуться? 
С самим собой, с таким, какой вы есть на самом деле.  
Четвертый лунный день, словно зеркало, покажет вам ваше истинное лицо, и вам 
не удастся прикрыться никакой маской. Кем бы вы ни были: преуспевающим 
бизнесменом или нищим, спортсменом или ученым, в этот день вы все равно 
столкнетесь со своим настоящим, а не придуманным «Я».  
Вот почему 4-е лунные сутки одни считают плохими, а другие - хорошими. Все 
зависит от нас самих, от нашего образа жизни, который мы ведем, от наших 
духовных и душевных качеств и от взаимоотношений с близкими. Вопрос состоит 
только в том, боимся ли мы встретиться с самим собой или, наоборот, эта мысль 
кажется нам удивительно интересной и привлекательной.  
Для того чтобы не пугаться этой встречи с собой настоящим, очень важно успеть 
провести в душе границу между Добром и Злом, Богом и Дьяволом, однозначно 
определить свое место в их противостоянии.  
 
4-й лунный день - это день выбора. Вы можете обратить полученные знания на 
созидание или разрушение. А уж оттого, что вы выберете, во многом будет 
зависеть, по какому руслу «потечет» весь лунный месяц.  
Если 3-й лунный день был дан для активных действий, то 4-й - для их 
«закрепления». Продолжайте двигаться вперед, но вместе с тем внимательно 
анализируйте, не сбились ли вы с пути, не совершили ли какую-то ошибку. Еще не 
все потеряно: кое-что можно безболезненно исправить, скорректировать свои 
действия. И будет лучше, если вы сделаете это сейчас, чем потом, к 30-му лунному 
дню, когда обнаружите, что весь месяц прошел не так, как вы планировали.  
4-е лунные сутки дают прекрасную возможность увидеть, как реагирует 
окружающий мир на ваши действия, совершенные в первые три лунных дня. Скорее 
всего, вам удастся понять, насколько гармонично вы вписываетесь в окружающую 
действительность.  



Этот период даст вам возможность как нельзя лучше «вписаться» в ритмы 
Вселенной. Вы можете найти свою колею, разобраться во всем, что прежде мучило 
и не давало покоя. Вы поймете, наконец, насколько избранный вами путь вам 
подходит, действительно ли выбранная вами цель стоит того, чтобы к ней 
стремиться. Дело в том, что значительная часть наших желаний и целей, которые 
мы мечтаем осуществить, на самом деле нам не нужна, а просто навязана 
социумом.  
 
Стремясь воплотить в жизнь мечты и желания, чуждые нашей истинной природе, 
мы делаем ее совершенно бессмысленной. Гоняясь за миражами, мы не понимаем, 
что нам нужно просто вернуться домой, к себе, в истинное царство своего духа, 
своего божественного призвания.  
В 4-е лунные сутки, как правило, ничего не меняется ни в лучшую, ни в худшую 
сторону: все остается так, как было. Этот период отличается стабильностью и 
уравновешенностью.  
 
Садоводам в этот период лучше не заниматься обрезкой растений, так как можно 
очень сильно пораниться.  
Тибетские астрологи полагают, что 4-й лунный день идеально подходит для работы 
с деревом, будь то художественная резьба по дереву или столярные работы.  
В соответствии с христианской эзотерической традицией, в 4-й лунный день 
человека соблазняет дьявол: именно в этот день Адам и Ева совершили 
грехопадение. Христианские школы наставляют своих адептов соблюдать 
предельную осторожность в отношении различных соблазнов и искусов в этот 
лунный период. Поэтому в решении важных вопросов в эти лунные сутки лучше 
полагаться не на первое впечатление, а на свою интуицию.  
Вам придется много думать о себе, родителях, друзьях, вообще о жизни. 
Постарайтесь вспомнить о духовности, бессмертии души. Если вы привыкли 
мыслить конкретными категориями и вас раздражают подобные абстракции, то 
подумайте о родных и близких людях, о том, как складываются отношения с ними, 
какие чувства вызывает ваше общение.  
Понятие «дело» не очень подходит для 4-го лунного дня. Предавайтесь праздности 
и размышлениям. Молитесь и медитируйте. Посвятите день общению с семьей, 
друзьями, родственниками. Устройте тихий семейный ужин при свечах. Но 
помните, что обильные алкогольные возлияния не приветствуются.  
Если вы - натура настолько деятельная, что не можете сидеть сложа руки, то 
займитесь какой-нибудь домашней работой.  



Не принимайте скоропалительных решений, особенно в сфере бизнеса. Луна 
предупреждает о том, что все мы в этот день подвержены дьявольским 
искушениям.  
 
Влияние социальное  
Плох для групповых дел. В остальном нейтрален. Влияние бытовое Слабо 
благоприятное, при условии, что все продуманно. Легко прясть, работать с нитью. 
Заниматься цветником, гулять на природе. Находятся давно пропавшие вещи. 
Хороший день для торговли, плох для путешествий.  
 
Влияние медицинское  
Болезни тяжелые.  
 
Влияние мистическое  
Любая деятельность должна быть продумана. День работы с голосом, показаны 
пение, речитатив и т.д. День поминовения, молитв. Неблагоприятным знаком могут 
послужить запутавшиеся волосы либо нити.  
День этот лучше провести в уединении и стараться не принимать скоропалительных 
решений: сначала надо все как следует обдумать. В этот день полагается 
сосредоточиться на пении священных гимнов.  
Противопоказана групповая работа, нельзя рвать цветы, рубить деревья. Хорошо в 
этот день прясть, гулять по лесу, распускать нитки. Если в ночь, предшествующую 
этому дню, привидятся нитки, путаются волосы, то следует отказаться от 
задуманного.  
 
Влияние на рожденных в этот день  
Весьма зависят от воспитания и наследственности. Основной их недостаток – 
эгоизм, он возникает прежде всего в данном случаи от чувства защищенности. 
Люди этого дня носят в себе какую-то тайну, возможно, им самим непонятную.  
Люди, рожденные в этот день, являются носителями какой-то космической тайны: 
желательно, чтобы каждый разгадал в себе эту тайну на интуитивном уровне.  
 
Влияние на зачатие  
День рождения рода. Возможно в вашу семью вернется кто-нибудь из предков. 
Родится нежный ребенок, но может вырасти лентяем.  
 
Деловая сфера 



Бизнесменам четвертые лунные сутки дают шанс внимательно проанализировать 
начатые во второй и третий лунные дни финансовые дела, выявить, где есть слабые 
места и устранить их.  
 
Очень удачное время для сбора, накопления и обработки новой информации. 
Например, хорошо просмотреть журналы или рекламные проспекты и отметить, 
может быть, где-то есть какой-либо аппарат, способный облегчить ваш труд или 
увеличить его эффективность на несколько порядков.  
 
Это время рационализации вашего бизнеса и предприятия. Лучше сделать все в этот 
лунный день, чтобы повысить КПД вашего бизнеса, чем потом долгое время 
плестись в хвосте конкурентов.  
 
В эти лунные сутки нельзя жалеть ни времени, ни денег на увеличение 
производительности своего предприятия.  
 
Тибетские астрологические школы считают, что четвертый лунный день очень 
хорош для проведения торговых операций.  
 
Супружество и свадьба:  
Четвертые лунные сутки - не самое удачное время для оформления семейных 
отношений. В этот период лучше всего воздержаться от заключения браков, в 
противном случае семейная пара будет все время пребывать в двойственном 
состоянии - супруги так никогда и не смогут найти компромисса, удовлетворяющего 
их обоих, они будут постоянно ссориться и находиться в разладе друг с другом. 
Возможно даже, что партнеры в таком браке будут часто друг другу изменять, а их 
семейное счастье будет все время находиться на грани краха.  
 
В эти лунные сутки влюбленным лучше еще раз взвесить все «за» и «против» своего 
союза.  
 
Здоровье:  
В четвертые лунные сутки нужно обратить пристальное внимание на область горла 
и шейный отдел позвоночника - сейчас они особенно уязвимы. Поэтому работающим 
за компьютером рекомендуется чаще отдыхать и разминать шею, а тем, кому по 
работе приходится много говорить, например, учителям или лекторам, желательно 



в этот период как можно больше молчать, а если такой возможности нет, то чаще 
пить горячий чай и не перенапрягать голосовые связки.  
Очень полезно для здоровья в четвертый лунный день совершить прогулку в лес 
или парк. Нужно как можно больше быть рядом с цветами деревьями, в 
особенности хорошо побыть рядом с дубом или ясенем. Это поможет вам 
уравновесить энергетические потоки в вашем организм и привести его в более 
гармоничное состояние.  
 
Секс и эротика:  
Нужно быть очень внимательными с интимными связями. Тем, кто не состоит в 
браке, важно не допускать в этот период половых отношении «Не с тем» или «не с 
той» и уж тем паче «не с теми». Тем же, кто связан узами Гименея, рекомендуется 
заниматься «облегченными» формами секса, например, ограничиться оральным 
сексом или петтингом.  
Некоторые целители предупреждают о том, что в этот лунный период высока 
вероятность подцепить какую-либо венерическую болезнь, а христианские мистики 
вообще советуют на этот период воздержаться от секса. 
 
Сновидения:  
Образы сновидений четвертого лунного дня, как правило, указывают на 
возможность «искушения», то есть во сне символически проигрывается ситуация 
возможного «грехопадения».  
 
Правильно истолковывая сны данного периода, вы можете достаточно однозначно 
определить те места в своей жизни, в которых более всего вероятен шанс 
«проколоться». Только помните, что речь, в первую очередь, идет о вашем 
внутреннем духовном мире, а не о социуме, с его материальными потребностями.  
В двух словах, сны четвертых лунных суток покажут вам, с какой стороны Древа 
Познания Добра и Зла вы находитесь.  
 
Эзотерика:  
Как утверждает христианская эзотерическая традиция, именно в четвертый лунный 
день Ева и Адам вкусили плод с Древа Познания и познали Добро и Зло.  
Многие мистические школы и традиции в силу того, что в этот период открывается 
доступ к сакральным информационным потокам, считают это время наиболее 
подходящим для передачи тайного знания, углубления мистического опыта, 



получения каких-либо особых наставлений и указаний от своего учителя, гуру или 
духовного руководителя.  
Шаманские традиции рекомендуют в четвертые лунные сутки активно заняться 
практиками, связанными с использованием растений и деревьев. С ними в этом 
плане также «солидарны» и друиды.  
 
Лунный ритуал на 4 лунные сутки  
Практика дня: пение звуков, мантр, молитв.  
Распевание различных звуков, песен, мантр, молитв – генерирует особое состояние 
пространства, которое действует оживляюще, объединяет и вдохновляет людей.  
Любое слово несёт не только волевой акт, в словах выражается вербальная магия, 
магия слова. Определённые, даже бессмысленные, казалось бы, слова, рождают 
действие на тонких – астральном и ментальном планах. Если человек владеет 
магией слова, он может оказывать влияние на свою судьбу. По этому принципу 
действуют молитвы и всё, что мы наговариваем вслух и в мыслях. Когда мысль 
произносят вслух. То выносят её на уровень осознания.  
Когда мы говорим слова молитвы на непонятном нам языке, всё равно, произнося 
чередование звуков, оказываем на пространство вокруг себя, на самого себя 
совершенно определённое воздействие. Создается вибрация, которая включает 
цепь последовательных действий, и одна вибрация создаёт за собой другую. 
Особенно сильно воздействует повторение определённых звуков.  
Исцеляющие звуки помогают человеку самоисцеляться и саморегулироваться. 
Особенно благоприятно их произносить на растущей Луне в 4,6 и 7 лунные дни. 
Хотя, своё благотворное воздействие они оказываются всегда. Звуковые 
упражнения надо выполнять в умеренном ритме и понемногу. Все звуки надо петь 
на эмоциональном подъеме.  
«И» – долгое и протяжное. Стимулирует головной мозг, глаза и нос. Им можно 
лечить насморки, гаймориты и воспаления глаз. Он стимулирует гипофиз, 
щитовидную железу и все элементы черепа. При пении звука «И» череп вибрирует, 
если петь этот звук долго, то человек ощущает радостное возбуждение. Это 
хорошее средство против плохого настроения.  
«Е» – стимулирует горло, паращитовидную железу, трахею. Этот звук надо стараться 
петь достаточно высоко.  
«О» – обще гармонизирующий. 
«А» – стимулирует верхнюю часть лёгких. Долгое «А» чистит ауру, снимает 
эмоциональное напряжение и даёт почти такой же эффект как и покаяние. 
 



5 лунный день, Пятые лунные сутки  
Энергетика дня: активный день 
 
Счастливое число 5 лунного дня: 5; 
 
Стихия дня: Земля.  
 
Счастливый цвет 5 лунного дня: голубой, морской волны и лазоревый.  
 
Медитации: пища.  
 
Камни: бирюза, розовый халцедон, мрамор.  
 
Часть тела: пищевод . 
 
Счастливый день недели 5 лунного дня: пятница.  
 
Счастливое направление 5 лунных суток: Центр, середина, основание.  
 
Преобладающая форма 5 лунных суток: квадрат. 
 
Символ 5 лунного дня: Единорог, Кабан роющий землю, Выпрь, Лампада с маслом.  
 
Ключевые слова: трансформация, изменения, интегрирование, объединение, 
увеличение нагрузки.  
 
Ангел–Хранитель 5-х лунных суток: Усавэль - Владетель лазурной пещеры. 
Хранитель богатств. Хозяин Лунных Ветров. На Тверди и в Небесах Ангел Усавэль 
дарит удачу в делах, Охраняет везение и предвещает победу в начинаниях. Если 
дела ваши в запустении или требуют наведения порядка, то он проделает всю 
трудоёмкую работу и подскажет, как найти то, без чего ваш успех был бы не 
завершённым. Он подарит такие личные черты, как самостоятельность в поступках 
и действиях, предприимчивость, независимость и деловую хватку.  
 
Основные свойства дня  



Пятый лунный день - один из самых важных в первой лунной фазе, поскольку 
является днем трансформации, внутреннего изменения.  
В некотором смысле, можно сказать, что это переломный период первой половины 
лунного месяца, так как именно в это время происходит переход всего сделанного 
за предыдущие четыре лунных дня в осязаемую, материальную форму.  
В эти лунные сутки нужно быть особенно внимательным ко всем своим действиям, 
мыслям, поступкам. Все, что сегодня будет помысленно, обязательно обретет свое 
реальное воплощение.  
 
Единорог не случайно выбран символом этого дня, поскольку обозначает верность 
долгу и принципам. Согласно легендам, он появляется перед человеком только 
тогда, когда того ожидает какое-либо важное изменение, какой-то существенный 
шаг вперед в духовном развитии.  
 
5-й лунный день - один из самых важных в первой лунной фазе. Он является днем 
трансформации, внутреннего изменения. Можно смело утверждать, что это - 
переломный период в первой половине лунного месяца, так как именно в это время 
происходит переход всего сделанного за предыдущие 4 лунных дня в осязаемую, 
материальную форму.  
В эти лунные сутки нужно быть особенно внимательным ко всем своим действиям, 
мыслям, поступкам. Все, о чем вы сегодня подумаете, все, что вы пожелаете, 
обязательно обретет свое реальное воплощение.  
Пятый день лунного месяца - время глобальных изменений. Все, что с вами будет 
происходить в данный период, нужно рассматривать как процесс превращения 
куколки в бабочку. Даже если вам будет казаться, что все разрушается, не 
отчаивайтесь! Куколке, превращающейся в бабочку, тоже кажется, что она 
умирает, а на самом деле просто происходит изменение, переход на новый, более 
качественный, уровень существования.  
В период трансформации очень важно суметь привести в гармонию различные 
энергетические потоки, уравновесить в себе противоположности. Это время 
синтеза, сплавления диаметрально противоположных явлений человеческого 
существа в единое целое.  
Все, что будет дано вам в 5-е лунные сутки, следует рассматривать как самый 
необходимый материал для вашего духовного роста. И даже если этот материал 
покажется вам совершенно не соответствующим данной ситуации, отказываться от 
него ни в коем случае нельзя.  



Если вы хотите сделать кардинальный шаг вперед в своем развитии, постарайтесь 
соединить в себе различные парадоксы. Только человеку с узким сознанием и 
примитивным мышлением вещи кажутся разъединенными. Человеку с расширенным 
сознанием все видится как единое целое, он способен понять, что все вещи 
взаимосвязаны. Противоположностей не существует, есть только дополнения. 
Черное и белое, тьма и свет- явления не противоположные, а взаимодополняющие 
друг друга. Это отмечено во всех без исключения духовных учениях.  
 
Не удивляйтесь, если в эти лунные сутки вам будет то хорошо, то плохо, то 
спокойно, то суетно. Воспринимайте смену этих состояний как естественные этапы 
обновления вашего существа. Самое главное - не «зацикливайтесь» на каком-то 
одном чувстве. Всеми силами старайтесь сохранить «золотую середину», и тогда 
5-й лунный день станет для вас той самой купелью, окунувшись в которую, вы 
выйдете очищенным и обновленным.  
5-е лунные сутки предназначены для того, чтобы вы смогли все, что у вас есть, 
будь то нечто материальное или духовное (духовное - в особенности), вывести на 
новый уровень. Вам предстоит соединить все в единое целое, а не оставлять в виде 
разрозненных вещей, сваленных в общую кучу.  
Это самое подходящее время для того, чтобы побыть наедине с самим собой. 
Постарайтесь ограничить внешние контакты до минимума. Дело в том, что в период 
трансформации личности иногда случаются некоторые непредвиденные и в 
какой-то степени неадекватные реакции на происходящее.  
Контролировать эти реакции очень трудно, а подчас невозможно. Для чего 
провоцировать люден на конфликты и ссоры? Лучше побыть дома или в кругу 
верных друзей. Тибетская астрологическая школа, например, считает, что в этот 
лунный день преобладает безнравственность, вес добродетельные поступки 
обречены на провал, а действия - на профанацию.  
Многие астрологи также сходятся во мнении, что в 5-е лунные сутки желательно 
воздержаться от энергетической практики, а также от работы с деревом, будь то 
резьба по дереву или работа в саду. Все, что в 5-й лунный день покажется вам 
помехой, на самом деле - очередная ступень вашего развития. Поэтому нужно 
найти в себе силы осознать данный факт и использовать его для своего внутреннего 
роста. Ничего лишнего и ненужного в этот период не бывает.  
Будьте чисты в своих помыслах. Проанализируйте поступки окружающих. 
Постарайтесь разобраться, кто «свой», а кто «чужой». Таким образом вам удастся 
отсечь, чуждые вам посторонние влияния.  



Доведите до логического завершения свои благие намерения. На 5-й лунный день 
нельзя оставлять добрые дела незаконченными. Незавершенное добро может 
обернуться для вас неприятностями п даже болезнями. Избегайте проявлений 
недоброжелательности к людям. Приветствуются творческая активность, упорство в 
достижении целей.  
Если вы считаете себя человеком принципиальным, Луна будет на вашей стороне. 
На 5-й лунный день вы достигнете успеха в деле защиты своих идеалов и 
жизненных принципов. Вообще всякая борьба за правое дело будет результативной. 
Правдолюбам в этот день дается зеленый свет.  
Все, что в пятый лунный день покажется вам помехой, на самом деле только 
очередная ступень в вашей лестнице развития. Поэтому нужно найти в себе силы 
осознать данный факт и использовать его для его внутреннего роста. Ничего в этот 
период лишнего и ненужного не бывает.  
Очень хорошо о пятых лунных сутках в своей статье «Семь ключей к тридцати 
лунным ступеням эволюции» В. О. Погудин: сказал «Если человеку удается понять, 
что встающие на его пути препятствия неразрывно связаны с его собственным 
внутренним состоянием, что они - последствия его собственного выбора, то 
препятствия эти перестают мешать, а напротив, помогают двигаться более 
эффективно. Идти по шпалам тяжело и неудобно, но когда вы едете в поезде по 
рельсам, лежащим на тех же самых шпалах, каждая из них работает на вас и 
совершенно необходима».  
 
Влияние социальное  
День импульсивный, но неплохой.  
 
Влияние бытовое  
Хорош для дороги.  
 
Питание  
День питания, нельзя себе отказывать в еде, но не переедать. Не голодать. В этот 
день, символизирующий начало освоения пищи и ее трансформацию, следует 
уделять употребляемой пище большое внимание. Это единственный день, когда 
пища (в смысле астрального каркаса) сгорает без остатка и полностью 
преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к 
чему тянет; так поступают йоги – они понемногу покупают всего на базаре и едят. В 
этот день надо насытиться, но не переедать. Как основа питания предпочтительнее 
молоко и творог.  



 
Влияние мистическое  
Хорошо поплакать. Можно работать с травами, прорабатывать диеты. День 
стойкости, можно поспорить о принципах, защищать кого-нибудь.  
 
Влияние на рожденных в этот день  
Люди, этого дня не толстеют, их отличительная черта – суетливость. Весьма 
сильны, богатыри. Им полезно следить за информацией, не употреблять квашенной 
капусты, соленый огурцов, избегать продуктов, содержащих зародыши гниения.  
 
Влияние на зачатие  
Судьба зачатых в этот день сложна. Они будут сталкиваться с кардинальными 
переменами – добрыми и злыми – дважды, даже трижды. Ребенка, зачатого в этот 
день могут всю жизнь преследовать сильные и жестокие враги. Он будет наказан за 
все недобрые дела и злые мысли. Все его зло обернется против него. Карма. Может 
быть и такое, что из этого ребенка вырастет сверхъестественная индивидуальность.  
Хорошо в пятый день быть в дороге, поплакать (во сне и наяву), работать с травами 
– собирать, сушить их, настаивать. В этот день защищают принципы, охраняют 
кого-нибудь.  
 
Влияние медицинское  
Болезни тяжелые, часто смертельные. Напряженно работает кишечник, 
пищеварительные железы. В медицинском аспекте следует обратить внимание на 
пищевод. Голодать нельзя, противопоказана животная пища. В этот день рождаются 
люди, которые трансформируют пищу в физическую и астральную энергию. Могут 
родиться богатыри, святые.  
 
Деловая сфера:  
Людям, которые занимаются Бизнесом, в пятые лунные сутки рекомендуется 
провести внутри своей компании какие-либо кардинальные изменения, например, 
сделать перестановку мебели в кабинете, изменить концепцию своего Бизнеса, 
поменять офис и так далее. Все дела, направленные на улучшение и 
трансформацию, в этот период будут особенно удачны.  
Пятый лунный день также хорош для того, чтобы сделать ремонт, обновить 
аппаратуру, например, абгрейдить (обновить) компьютер, изменить стиль 
руководства и общий подход к материально-экономической базе всего Бизнеса.  



Не бойтесь предпринимать какие-то новые попытки, но помните: это не день 
открывания новых горизонтов за счет прорыва вперед, а день более глубокого 
проникновения в уже сложившиеся ситуации и обстоятельства за счет 
трансформации своего сознания и изменения методов ведения дел.  
 
Супружество и свадьба:  
Желающие заключить Брак в пятые лунные сутки, должны быть готовы к тому, что 
их отношения будут постоянно подвержены различным изменениям, а семейная 
жизнь будет полна бурными изменениями как материального плана (постоянная 
смена жилья, работы, вариантов ведения хозяйства и так далее), так и духовными 
(открытие новых горизонтов постижения своей истинной сущности, постоянный 
поиск новых путей и тому подобное).  
Заключать Брак в пятые лунные сутки могут и те, кто предпочитав много 
путешествовать и кого совершенно не привлекает оседлая жизнь на одном месте, 
кого влекут приключения и дальние страны.  
 
Здоровье:  
Этот лунный период в организме протекают сложные алхимические процессы, 
поэтому физические упражнения должны быть больше направлены на внутреннюю 
работу.  
Хорошо в пятый лунный день прорабатывать сухожилия, работать с 
энергетическими каналами, а кроме того, весьма полезны упражнения на 
растяжение мышц.  
Подобный подбор упражнений поможет организму быстрее и без осложнений 
пройти период внутренней трансформации, ибо в пятые лунные сутки изменения 
происходят даже на уровне клеток - полностью меняется вибрационная 
характеристика ауры. Причем изменениям подвержены даже те, кто ничего не 
делает в этот день, правда, такие изменения, естественно, происходят со знаком 
«минус», то есть идет глобальное разрушение организма. Недаром существует 
поговорка: «Если не идешь вперед, идешь назад».  
 
Секс и эротика:  
Секс пятого лунного дня нужно рассматривать как некий целительный, даже 
алхимический процесс. Скопившиеся напряжение, стрессы болезненные симптомы 
он трансформирует в чистую энергию радости и любви. Поэтому выбирать 
сексуальные позиции следует максимально простые и удобные для обоих 
партнеров. От экстравагантных тело-сплетений и акробатических трюков лучше 



воздержаться, так как в энергетической структуре человека происходят очень 
важные изменения, и мешать им не стоит. Секс пятых лунных суток должен 
расслаблять и успокаивать. В нем должно быть, как говорят музыканты, «меньше 
нот, но больше музыки».  
 
Сновидения:  
Сновидения в этот период символически показывают человеку процессы его 
внутренних изменений. При внимательном рассмотрении образов сновидений 
можно обнаружить те внутренние блоки, которые мешают прохождению 
трансформационных энергий, то есть те преграды, которые превращают вашу жизнь 
в хождение по кругу, в череду одних и тех же событий.  
 
Эзотерика:  
В некоторых христианских мистических сектах в пятый лунный день проводят 
крещение, так как любое посвящение в ту или иную традицию есть акт изменения 
личности посвящаемого. А поскольку пятые лунные сутки уже сами по себе 
изменяют человека, то они идеально подходят для обряда крещения, то есть 
посвящения в христианскую традицию.  
В данный период очень хорошо выполнять упражнения, связанные с работой с 
несколькими видами энергий. Например, это идеальное время для разучивания 
цигунической техники «Слияния пяти стихий», «Алмазный цигун» и так далее.  
Многие целители предпочитают в пятый лунный день проводить сеансы глобального 
исцеления. Например, практикующие Рейки могут в это время на очень глубоком 
уровне изменять как энергетическое тело пациента, так и его сознание. Помогая 
энергией Рейки прохождению трансформационных процессов, можно добиться 
весьма существенного, кардинального изменения человеческой личности, так как в 
пятые лунные сутки энергетическая структура человека открыта и особенно 
поддается изменениям.  
 
Лунный ритуал на 5 лунные сутки  
Практика: Медитация для очищения пищи.  
Молитва перед приёмом пищи является и защитой и настройкой на приём энергии 
от пищи. Приём энергии от пищи происходит при её разжёвывании во рту. 
Проглоченная пища – только материал для химических превращений.  
В книге Стива Ротера предлагается следующий ритуал, который проводится перед 
приёмом пищи:  
 



Освобождение от эмоциональной привязанности к еде  
Перед тем как поесть, остановитесь на минуту и сознательно выразите свое 
намерение: пусть еда, которую вы собираетесь съесть, будет использована только 
для питания вашего физического тела. Дотроньтесь до своего сердца кончиками 
пальцев ведущей руки, затем проделайте ею над вашей едой стряхивающее 
движение.  
Проделывая это движение, думайте о том, что эта еда будет использована только 
для высшего блага на физическом уровне. 
Этот простой, но мощный ритуал напомнит вам о необходимости закрепить ваше 
намерение использовать пищу только для физического уровня вашего тела. 
 

6 лунный день, Шестые лунные сутки  
Энергетика дня:пассивный день  
 
Счастливое число 6 лунного дня: 6;  
 
Стихия дня: Металл.  
 
Счастливый цвет 6 лунного дня: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и 
сапфировый. Медитации: Пища.  
 
Камни: бирюза, розовый халцедон, мрамор.  
 
Часть тела: бронхи, верхние дыхательные пути.  
 
Счастливый день недели 6 лунного дня: суббота.  
 
Счастливое направление 6 лунных суток: Запад.  
 
Преобладающая форма 6 лунных суток: круг, овал.  
 
Символ 6 лунного дня: Облака, журавль, священная вещая птица Ивик  
 
Ключевые слова: релаксация, медитация, отдых, передача мыслей на расстоянии.  
 



Ангел–Хранитель 6-х лунных суток: Элар - Ратник ночи . Ангел шестого горизонта. 
Разрушитель преград. Элар воин шестого лунного дня. В его владении находятся 
тридцать два легиона помощников и воинов. Тот, кто обладает тайной его печати, 
всегда победитель, готовый свершать великие поступки. Этот ангел дарует 
самоуверенность, мужество, силу воли и постоянство. В его власти уничтожать все 
преграды и дарить победу своей крестнице даже в самых сложных начинаниях.  
 
Основные свойства дня  
Журавль не случайно выбран символом этого дня: считается, что 6-е лунные сутки 
связаны как со стихией воды, так и со стихией воздуха. События данного периода 
спокойны, как плавное течение воды, и легки как воздух.  
Шестой лунный день можно считать в каком-то смысле адаптационным после 
изменений, произошедших накануне. Он дает человеку возможность постепенно 
свыкнуться с собой обновленным, почувствовать себя в новой «шкуре».  
Как правило, в это время не случается никаких непредвиденных событий, никаких 
неожиданных ситуаций - ни хороших, ни плохих. Обычно, все происходит так, как 
раньше, без особых изменений.  
 
6-й лунный день - Тибетские астрологи рекомендуют на 6-й лунный день 
воздерживаться как от длительных путешествий, так и от кратковременных 
поездок. Считается, что это время предназначено для отдыха, а путешествие может 
нарушить спокойный ритм жизни. Такое потрясение может привести к 
непредсказуемым негативным последствиям.  
Тибетская астрологическая школа также не рекомендует в данный период 
передавать кому-либо личные вещи. Считается, что человек, которому вы отдаете 
свои вещи, может вместе с ними отнять у вас покой и удачу: они утекут, как «вода», 
или «улетучатся», как «воздух» 6-го лунного дня.  
Воспринимайте 6-й лунный день как время отдыха, пассивности, созерцательности. 
Старайтесь быть внимательными и не поддавайтесь ни на какие провокации. 
Сохраняйте спокойствие и терпи–мое отношение ко всему происходящему.  
Шестой лунный день действительно очень напоминает воду, в которой все 
отражается, по ничего не задерживается. Вам самому предстоит быть легким, 
спокойным, но в то же время и подвижным, как воздух. Если сумеете сохранить 
внутреннее равновесие, то проведете это время с удовольствием.  
Меньше предавайтесь размышлениям. Не загружайте свое сознание житейскими 
мелочами. Отправьте мысли в «свободное плавание». И тогда вам откроются 
истины, до которых вам пока не удавалось добраться. Причем эти откровения не 



будут касаться сферы высшей человеческой деятельности: не рассчитывайте, что 
вам в голову неожиданно придет гениальная идея, которая перевернет весь мир. 
Нет, вы получите ответы на простые, но очень важные вопросы, например: «Любит - 
не любит?», «Врет или не врет?», «Друг или враг?» и т. п.  
Занимайтесь своими повседневными делами в нормальном ритме, но постарайтесь 
отрешиться от суетного мира. Думайте о том, что труд - это неотъемлемая часть 
бытия, а потому, хочешь или не хочешь, а работать надо.  
 
Влияние социальное  
День импульсивный, но неплохой.  
 
Влияние бытовое  
Хорош для дороги. День питания, нельзя себе отказывать в еде, но не переедать. 
Не голодать.  
 
В этот день, символизирующий начало освоения пищи и ее трансформацию, следует 
уделять употребляемой пище большое внимание. Это единственный день, когда 
пища (в смысле астрального каркаса) сгорает без остатка и полностью 
преобразуется в ткани. Поэтому можно руководствоваться инстинктом и есть то, к 
чему тянет; так поступают йоги – они понемногу покупают всего на базаре и едят. В 
этот день надо насытиться, но не переедать. Как основа питания предпочтительнее 
молоко и творог.  
 
Влияние мистическое  
Хорошо поплакать. Можно работать с травами, прорабатывать диеты. День 
стойкости, можно поспорить о принципах, позащищать кого-нибудь.  
Люди, этого дня не толстеют, их отличительная черта – суетливость. Весьма 
сильны, богатыри. Им полезно следить за информацией, не употреблять квашеной 
капустой, солеными огурцами, избегать продуктов, содержащих зародыши гниения.  
 
Влияние на зачатие  
Судьба зачатых в этот день сложна. Они будут сталкиваться с кардинальными 
переменами – добрыми и злыми – дважды, даже трижды. Ребенка, зачатого в этот 
день, могут всю жизнь преследовать сильные и жестокие враги. Он будет наказан 
за все недобрые дела и злые мысли. Все его зло обернется против него. Карма. 
Может быть и такое, что из этого ребенка вырастет сверхъестественная 
индивидуальность.  



Хорошо в пятый день быть в дороге, поплакать (во сне и наяву), работать с травами 
– собирать, сушить их, настаивать. В этот день защищают принципы, охраняют 
кого-нибудь.  
 
Влияние медицинское  
Болезни тяжелые, часто смертельные. Напряженно работает кишечник, 
пищеварительные железы. В медицинском аспекте следует обратить внимание на 
пищевод. Голодать нельзя, противопоказана животная пища. В этот день рождаются 
люди, которые трансформируют пищу в физическую и астральную энергию. Могут 
родиться богатыри, святые.  
 
Деловая сфера:  
В сфере Бизнес в этот лунный период стоит проявить некоторую долю пассивности. 
Очень опасно перенапрягаться, задерживаться на работе. Это только повредит и 
вашему здоровью, и вашему бизнесу. Нежелательно в шестые лунные сутки 
«давить» на происходящие в финансовой сфере события, наоборот, лучше 
несколько притормозить их, заморозить.  
Следует понять, что шестые лунные сутки - это спокойное, прозрачное горное 
озеро, и если взбаламутить его воды, то последствия окажутся весьма печальными: 
из-за водной ряби вы не заметите того, что предназначено лично для вас, как 
говорил Карлос Кастаньета: «Вы пропустите свой кубический сантиметр удачи». 
Оставайтесь по возможности максимально спокойным. Идеальным решением сейчас 
будет отдохнуть и поразмышлять над происходящим, попытаться, проанализировав 
сложившиеся обстоятельства, заглянуть в будущее. А так как в шестые лунные 
сутки у всех людей открываются способности к предвидению, то из этого можно 
почерпнуть много полезного.  
Если в шестые лунные сутки вам придется вести финансовые операции, то 
учитывайте, что в этот период нежелательно что-либо продавать, лучше 
приобретать. Считается, что продажа сегодня ведет к значительным убыткам, 
деньги, как говорится, «уплывут» и вы можете оказаться на самом «дне», то есть 
обанкротиться. Нежелательно сейчас и отдавать долги, возвращать залоги.  
 
Супружество и свадьба:  
В шестые лунные сутки рекомендуется заключать Брак тем, кто мечтает о 
спокойной, размеренной, тихой и несуетной семейной жизни, не очень любит 
шумные компании и предпочитает романтике дальних странствий покой уютного 
гнездышка.  



Многие астрологические школы сходятся на том, что начатая в этот день семейная 
жизнь может помочь паре обрести мудрость и сохранить любовь на долгие 
десятилетия.  
Браки, заключенные в шестой лунный день, как правило, отличаются 
стабильностью, покоем, супруги в таких семьях обычно уступчивы и терпимы к 
недостаткам друг друга. Браки длятся долго и редко заканчиваются разводами.  
Жизнь семей, созданных в этот период, подобна реке - она плавна, спокойна и 
размерена, проходит без особых стрессов, но и без приключений и неожиданных 
сюрпризов. 
 
Здоровье:  
Особого внимания сейчас требуют органы, связанные со стихией воды и воздуха. 
Опасно в шестой лунный день перенапрячь голосовые связки, то есть «сорвать» 
голос. Поэтому всем, кому так или иначе приходится по долгу службы много 
говорить, лучше в этот промежуток во держаться от долгого говорения. Нужно 
постараться максимально обойтись молчанием, ибо астрологи предупреждают, что 
при перенапряжении голосовых связок или возникновении кашля могут начаться 
воспалительные процессы в верхних дыхательных путях.  
Естественно, в это время следует воздержаться и от употребления холодных 
напитков, даже если на дворе лето - дыхательные пути и горло весьма слабы, их 
нужно поберечь.  
Пристальное внимание следует уделить и такому «водному» органу как почки. 
Держите их в тепле и избегайте сквозняков.  
Тем, кто активно занимается пранаямой или какой-либо дыхательной гимнастикой, 
в шестые лунные сутки рекомендуется несколько снизить нагрузки или, по крайне 
мере, не увеличивать их, дабы избежать возникновения нежелательных 
осложнений, которые могут закончиться весьма плачевно, вплоть до хронического 
заболевания.  
Хорошо в этот период выполнить программы, предназначенные для омоложения 
организма. Очень полезным будет массаж, причем ограничивать себя в выборе 
метода массажа не стоит, можно использовать как традиционный европейский, так 
и экзотический, например, тайский, ведический или точечный.  
Если нет возможности получить массаж у профессионального массажиста, 
выполните хотя бы один сеанс самомассажа. Это принесет вам значительную 
пользу. Весьма полезными будут массажи и с применением ароматических масел, а 
также собственно сеанс ароматерапии.  
 



Секс и эротика:  
В шестой лунный день сексуальные отношения должны быть спокойными, 
трепетными и нежными. Если хотя бы один из партнеров раздражен или чувствует 
мышечное напряжение, то от секса лучше вообще отказаться, ибо он не сможет вас 
исцелить, как, например, в предыдущий лунный день, а наоборот, только вызовет 
внутренний дискомфорт.  
Обязательно в этот период воздержитесь от экстремальных поз и сексуальных 
техник, требующих активных действий. Шестой лунный день - время 
«классического» секса с традиционными позами. Пусть лучше будет мало 
собственно секса, но больше нежности, поцелуев, теплых слов и ласк.  
 
Если вы чувствуете себя уставшими, а желание близости все-таки есть, то 
идеальным вариантом в таком случае будет просто взаимный эротический массаж, 
можно даже с элементами петтинга. Кроме того, шестой лунный день хорош для 
занятия сексом пожилым людям, с ослабленным здоровьем.  
 
Сновидения:  
О сновидениях шестого лунного дня говорят - «сон в руку». Все, что вам приснится 
в этот период, даже, казалось бы, самые абстрактные или бессмысленные образы, 
следует рассматривать как прямое предсказание или откровение, ниспосланное 
свыше.  
Самое главное - образы сновидений шестых лунных суток правильно 
интерпретировать. Но не пытайтесь слишком однозначно толковать символы своих 
снов, больше прислушивайтесь не к разуму, а к тому ощущению, которое осталось у 
вас после сна.  
Если в этот лунный период перед сном задать Высшим Силам какой -либо вопрос, то 
вам обязательно явятся символические ответы. Но помните, вопрос должен быть 
конкретным и нерасплывчатым, подразумевающим точный ответ, а во-вторых, по 
пробуждении, обязательно запишите сон, ибо пророческие Сновидения очень 
быстро забываются, а забытое человек подсознательно заменяет придуманным или 
желанным, что, естественно, уводит его далеко от истины.  
 
Эзотерика:  
Это время идеально подходит для выполнения магических ритуалов, в особенности, 
связанных с активным использованием магический свойств растений.  
Некоторые восточные астрологические традиции в шестой лунный день выполняли 
ритуалы, направленные на достижение бессмертия или продления жизни.  



Практически все магические школы сходятся на том, что в этот период открывается 
канал непосредственной связи с Высшими Силами Космоса. Человек получает 
возможность воспринимать тонкие потоки космической энергии, информацию из 
других измерений. По этой причине считается, что шестые лунные сутки - время 
получения откровений, а также наставлений от духовных руководителей из других 
планов бытия. В отдельных духовных школах было принято в шестой лунный день 
отправляться к учителю за особыми наставлениями, для получения специального 
руководства в духовной практике.  
В ведьмовской традиции в этот лунный день изготовлялись особые Магические 
экстракты, а друидическая школа совершала таинственную церемонию срезания 
ветки омелы.  
 
Лунный ритуал на 6 лунные сутки  
Практика дня: настрои, афирмации на омоложение  
Настрои и афирмации для этой практики можно взять из книг Сытина или Луизы 
Хей, а можно и сочинить самой, вложив в него своё страстное желание оставаться 
молодой, привлекательной, здоровой.  
Вот такие:  
Я проявляю заботу о своем организме и о своем внутреннем мире.  
Я отпускаю всякое нервное и физическое напряжение и позволяю себе успокоиться.  
Расслабляясь, я открываю себя для потока целительной энергии жизни.  
Все, в чем я нуждаюсь, приходит ко мне легко и без лишних усилий.  
Божественные законы стоят на страже моих интересов. 
 

7 лунный день, Седьмые лунные сутки 
Энергетика дня: активный день 

 

Счастливое число 7 лунного дня: 7;  

 

Стихия дня: Металл.  

 

Счастливый цвет 7 лунного дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый.  

 

Камни: гиацинт, цитрин.  



 

Часть тела: легкие.  

 

Счастливый день недели 7 лунного дня: воскресенье.  

 

Счастливое направление 7 лунных суток: Северо-Запад.  

 

Преобладающая форма 7 лунных суток: круг, спираль. Символ 7 лунного дня: жезл, 

роза ветров, Эол.  

 

Ключевые слова: сила слова, творчество, иная сторона реальности, глубина 

понимания, креативность, созидательность, коммуникабельность, контроль речи.  

 

Ангел–Хранитель 7-х лунных суток:Арфэд - Целитель душ. Ангел совести. 

Первосвященник. С приходом к управлению Арфэда наступает первое 

преобразование Луны. Для людей это означает то, что Луна в ближайшие семь дней 

будет изливать свои самые мягкие и светлые влияния. Тот, кто находится под 

покровительством этого ангела, имеет возможность получить все земные блага и 

богатства.. Этот ангел врачует женские души и помогает заживлять физические 

раны.  

 

Основные свойства дня  

Седьмой лунный день проходит под знаком магии слова. Сила слова в этот день 

возрастает многократно, причем не только священного слова- молитвы, 

заклинания, но и обычного, брошенного вами всуе.  

Вот почему в этот период следует с особой осторожностью относиться к 

произносимым словам и ни в коем случае не посылать проклятий в чей бы то ни 

было адрес. В это время проклятия становятся особенно действенными и 

обязательно сбываются.  

Помните о том, что слово - это вибрация, которая порождает в невидимом мире 

некую форму. Иными словами, каждое произнесенное слово в астральном и 



ментальном мирах становится абсолютной реальностью. Не случайно во всех 

мистических практиках такое пристальное внимание уделялось правильному 

использованию слов, в частности, достижению единства мысли, слова и действия.  

Любая мимолетно брошенная неудачная фраза может обернуться для вас чередой 

больших неприятностей. Причем вернется ваше слово не в этот день, а спустя 

какое-то время. Вы уже и забудете о том, что в 7-й лунный день опрометчиво 

произнесли слова, несущие в себе негативный заряд, а они вдруг самым 

неприятным образом повлияют на вашу жизнь.  

В 7-е лунные сутки желательно вообще говорить поменьше. Произносите только 

нужные и самые не-. обходимые слова, по возможности обходитесь молчанием. 

Стихия дня - Воздух, и не нужно его сотрясать понапрасну. В этот период лучше 

отказаться от участия в массовых мероприятиях и воздержаться от посещения 

шумных компаний и вечеринок. Лучше провести 7-й лунный день в общении с 

собой, в размышлениях о своей истинной природе.  

Некоторые астрологические школы советуют также не совершать в этот день 

никаких разрушительных действий, вплоть до того, что не рвать цветы или бумагу. 

Вся энергия, входящая в человека в это время, должна быть использована только 

для созидания, например, для реализации идей и планов.  

 

7-й лунный день - Этот период благоприятен для совершения путешествий - как 

краткосрочных, так и длительных. Но только перед отправлением обязательно 

должно быть произнесено хорошее «напутственное слово». Именно в 7-й лунный 

день пожелание счастливого пути будет лучшим талисманом.  

Седьмой лунный день - весьма подходящее время для работы и с землей, и с 

водой, а особенно для занятий гончарными работами.  

 

Для поэтов и писателей наступает время творчества. Вдохновение придет 

обязательно!  

 

Сила слова в этот день возрастает многократно, причем не только священного слова 

- молитвы, заклинания, мантры, но и обычного.  



Поэтому стоит с чрезвычайной осторожностью относиться к произносимым словам и 

ни в коем случае не произносить проклятья, так как они в это время становятся 

особенно действенными и обязательно сбываются.  

Слово - это вибрация, которая порождает в невидимом мире форму, то есть каждое 

произнесенное слово в астральном и ментальном мирах абсолютно реально.  

Недаром во всех мистических практиках такое пристальное внимание уделялось 

правильному использованию слов, в частности, достижению единства мысли, слова 

и действия. Поэтому нужно быть весьма осторожным в выборе слов, ибо за каждым 

из них стоит возможность реализации. Брошенная мимолетно какая-либо фраза 

может обернуться для вас чередой больших неприятностей. Причем «выстрелит» 

слово даже не в этот день, а спустя большой промежуток времени, когда вы уже и 

забудете о том, что в седьмой лунный день опрометчиво произнесли слова, 

несущие в себе негативный заряд.  

В силу этого следует также ограничить количество произносимых слов, исключить 

из своего лексикона все, что так или иначе несет в себе отрицательную нагрузку, 

например, матерные слова, выражения злобы, ненависти и тому подобное.  

В седьмые лунные сутки желательно вообще много не говорить, а произносить 

только нужные и самые необходимые слова, по возможности даже лучше 

обходиться молчанием.  

Этот период благоприятен и для совершения путешествий, как краткосрочных, так и 

длительных. Но только перед отправлением обязательно должно быть произнесено 

хорошее «напутственное слово». Именно в седьмой лунный день пожелание 

счастливого пути будет лучшим талисманом. Не менее благоприятно это время и 

для работы с землей и водой, в особенности для занятий гончарными работами.  

Тибетские астрологи, как ни странно, считают седьмые лунные сутки подходящими 

для совершения похоронных обрядов.  

В плане общения в этот период лучше отказаться от участия в массовых 

мероприятиях и воздержаться от посещения шумных компаний и вечеринок. Лучше 

провести седьмой лунный день в общении с собой, в размышлениях о своей 

истинной природе.  



Некоторые астрологические школы советуют также не совершать в этот день 

никаких разрушительных действий, вплоть до того, что не рекомендуется даже 

рвать цветы или бумагу. Вся энергия, вливающаяся в человека в это время, должна 

быть использована только для созидания, например, для реализации идей и планов.  

Естественно, для поэтов и писателей седьмой лунный день - самое лучшее время 

для творчества. Вдохновение сейчас не покинет вас, все будет удаваться в 

наилучшем виде.  

Период поглощения и усвоения энергии Космоса. Пророчества, передача мыслей, 

работа со словом, занятия пранаямой. Рекомендуется также работа с запахами, ибо 

только в верхних дыхательных путях, а также в верхушках легких происходит 

процесс трансформации космической энергии – праны. День обретения благодати, 

любви. Напоминает о прощении. Люди, рожденные в этот день, – проводники, 

трансформаторы космической энергии.  

В древности в этот день гадали по облакам. Когда небо ясное или полностью 

покрыто облаками – значит, мир лишен гармонии. Хорошо увидеть облака, услышать 

мелодичный звон.  

 

Влияние мистическое  

Период поглощения и усвоения энергии Космоса. Пророчества, передача мыслей, 

занятия пранаямой.  

 

Влияние социальное  

Счастливый, удачливый для научных исследований день.  

 

Влияние бытовое  

Хороши групповые дела. Находятся украденные и пропавшие вещи. Сновидения 

сбываются, но лучше про них никому не рассказывать.  

 

Влияние медицинское  

Заболевшие быстро выздоравливают. Рекомендуется работа с бронхами, верхними 

дыхательными путями. День хорош для омоложения. В медицинском аспекте 



следует обратить внимание на бронхи, верхние дыхательные пути; хорошо лечить 

заболевания дыхательных путей.  

 

Влияние на рожденных в этот день  

Люди рожденные в этот день являются проводниками, трансформаторами 

космической энергии. Часто долгожители, проповедники.  

 

Влияние на зачатие  

Долгая жизнь мечтателя и путешественника обеспечена рожденному в этот день. 

Он будет искать идеал, любить свободу, понимать природу. Хорошо если зачатие 

произойдет на природе.  

 

Деловая сфера:  

Так как седьмые лунные сутки связаны с магией слова, то лучше всего посвятить их 

проведению переговоров, убеждению партнеров и инвесторов, установлению новых 

личных связей, собеседованию, агитационным и рекламным кампаниям, 

конференциям и подобным мероприятиям, где основой является высказанное вслух 

слово. Например, если вам нужно убедить кого-нибудь стать вашим спонсором, то 

сделайте это в седьмой лунный день. Только помните, перебранка в этот период 

приведет к очень серьезным последствиям - разрыву деловых отношений или к 

более мрачным результатам.  

Также чревато бедами в седьмые лунные сутки и высказывание вслух опасений или 

сомнений. Все они, как правило, сбываются. Лучше оставайтесь спокойными, 

ведите финансовые дела с достоинством и ничего не бойтесь.  

Начальникам сейчас рекомендуется высказывать своим подчиненным устные 

благодарности и комплименты. Это поможет установить более дружественные 

отношения в коллективе, а, следовательно, и повысить производительность.  

Подчиненные же в седьмой лунный день могут обращаться к начальникам с 

различными просьбами. Только речь ваша должна быть хорошо продумана и 

спланирована, ибо вы имеете все шансы как добиться успеха, так и потерпеть крах 

из-за необдуманного слова.  



Тем, кто связан с миром Бизнеса, весьма полезно сейчас всячески помогать, 

спонсировать и поддерживать людей творчества - писателей, поэтов, певцов и 

артистов. Подобные акты меценатства обязательно себя окупят и принесут со 

временем немалые выгоды.  

 

Супружество и свадьба:  

Седьмые лунные сутки - идеальное время для заключения Брака творческим людям, 

в частности, писателям, поэтам, певцам, актерам и так далее.  

Брак, заключенный в этот период, будет отличаться высоким уровнем 

взаимопонимания между супругами и всеми членами семьи. Основой подобного 

союза станет полноценное общение. Но при этом следует помнить, что для них 

ссора или словесная перебранка, подкрепленная сильными негативными эмоциями, 

может окончиться разводом и долгим периодом постоянных взаимных обид.  

Если же новую семью создадут творческие люди, то супруги будут помогать друг 

другу в творчестве, жить едиными идеалами и стремлениями, что, естественно, 

сделает семью сплоченной и дружной. Творческое вдохновение в таком союзе 

станет постоянным гостем.  

Седьмой лунный день также подходит для создания семьи учителям и психологам.  

 

Здоровье:  

Самые уязвимые органы седьмого лунного дня - горло и грудная клетка, поэтому 

отнеситесь к ним с особым вниманием. Лучшим профилактическим средством 

будет выполнение различных дыхательный упражнений.  

Весьма опасно в этот день курение, оно может привести к серьезным заболеваниям 

грудной клетки, даже к раку. В силу этого, по возможности воздержитесь от 

сигарет или хотя бы максимально сократите их количество.  

В седьмые лунные сутки все органы, связанные с дыханием, весьма хрупки, 

пострадать могут даже ноздри. По этой причине индийская астрологическая 

традиция рекомендует выполнить в этот период джала-нети или другие 

очистительные практики носовой полости, горла и легких.  



Очень полезно будет провести небольшой период молчания, хотя бы полдня. Это 

даст хороший отдых вашей нервной системе, поможет восстановить психические 

силы и дать голосовым связкам долгожданный отдых.  

Если в седьмые лунные сутки у вас случится тяжелый кашель, хрипота или боль в 

спине на уровне легких, то это важный сигнал - стоит задуматься: что-то в вашей 

жизни идет не так, как нужно. В первую очередь обратите внимание на манеру 

общаться, на лексикон - в нем слишком много слов-паразитов и выражений 

агрессии, ненависти и деструктивных оборотов. Помните, что «заболевания речи» 

всегда ведут к заболеваниям тела и психики. Вот поэтому какие-либо боли, 

недомогания или некомфортные ощущения в перечисленных органах являются 

весьма тревожными сигналами, образно говоря SOSом вашего организма. Пора 

что-то менять, иначе шанс поправить Здоровье будет упущен, и кто знает, вдруг 

потом изменить что-либо можно будет только хирургическим путем.  

Многие астрологические школы советуют в этот лунный день воздержаться от 

лечения зубов.  

 

Секс и эротика:  

Секс в седьмые лунные сутки по возможности должен быть неспешным, с 

продолжительной любовной прелюдией, различными любовными играми, обилием 

ласковых слов, необычных комплиментов и чтением стихов (естественно, о любви).  

Весьма приветствуется в этот период совместное чтение эротической литературы, 

но именно эротической, а не порнографической. Главное - больше слов о любви, не 

скупитесь на взаимные комплименты. Помните, что в седьмой лунный день все 

слова со временем воплощаются в реальность, и если вы скажете своему мужу, 

жене, любовнику или любовнице, что они обворожительны, сексуальны, то таки они 

и будут.  

Луна призывает вас к романтическому, страстному сексу, поэтому стоит ей 

отказывать!  

 

Сновидения:  



Самое пристальное внимание следует обратить на слова, которые вы слышите в 

сновидениях - именно в них заключается адресованное вам послание. Тот, кто 

сможет правильно истолковать смысл слов, услышанных во сне, откроет для себя 

много полезного, ибо в них находит отражение подсознание, которое в седьмой 

лунный день выражает себя во сне посредством слов.  

Слова, произнесенные во сне, желательно по пробуждении записать, а в 

следующий седьмой лунный день сравнить с тем, что вы услышите вновь. Вас ждет 

потрясающее открытие. Если во сне вы увидите какой-либо образ, являющийся для 

вас знаковым, то есть олицетворяющим высший авторитет, высочайшую мудрость и 

так далее, то все, что будет произнесено, является для вас прямым откровением. 

Например, если верующий человек в этот период во сне увидит Иисуса Христа, 

Божью Матерь или Иоанна Богослова, то все сказанное следует принять к сведению.  

 

Эзотерика:  

В силу того, что все произносимое в это время вслух обретает большую силу, все 

эзотерические традиции советуют посвятить седьмой лунный день молитвенным 

практикам, чтению священных текстов, произнесению мантр, распеванию зикра, 

рецитации дхарани или выполнению других духовных упражнений, работе со 

словом.  

Нередко мистики советуют седьмые лунные сутки провести в строгом молчании. 

Это способствует более глубокому познанию своей истинной природы. Некоторые 

же эзотерические школы предлагают своим адептам на целый лунный месяц давать 

обеты молчания, сочетающиеся с чтением безмолвных молитв или других 

религиозных текстов. Считается, что это также способствует обретению 

сверхспособностей.  

Тибетские астрологи утверждают, что в этот период хорошо начинать 

паломничества, которые, конечно же, предваряются произнесением священного 

слова.  

 

Лунный ритуал на 7 лунные сутки  

Практика дня: Читать живые молитвы, скороговорки для коррекции речи  



В этот день хорошо работать над заиканием, избавляться от слов-паразитов.  

«Три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали».  

«Погода размокропогодилась». 

 

8 лунный день, Восьмые лунные сутки 
Энергетика дня: пассивный день 
 
Счастливое число 8 лунного дня: 8;  
 
Стихия дня: Земля, Огонь.  
 
Счастливый цвет 8 лунного дня: красный, алый и черный.  
 
Камни: гранатит, уваровит, оливин, хризолит  
 
Часть тела: желудок.  
 
Счастливый день недели 8 лунного дня: понедельник. 
 
Счастливое направление 8 лунных суток: Северо-Восток.  
 
Преобладающая форма 8 лунных суток: квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник.  
 
Символ 8 лунного дня: Птица Феникс; Ларь с Сокровищами; Павлин - Крикун 
Неудачи, Мотылек, Костер.  
 
Ключевые слова: возрождение, переход на новый уровень, уединение, внутренняя 
свобода, смелость, открытость всему новому, неспешность, расслабленность.  
 
Ангел–Хранитель 8-х лунных суток: Фэдолам - Принц каменных владений. 
Повелитель пещерных жителей луны . Покровитель адвокатов. На Земной тверди и 
в Облачной выси дает заступничество и неприкосновенность. Он зарождает выгоды 
во многих делах, наделяет чувством юмора, вливает творческие силы и 
проницательность, одаривает высокими должностями и укрепляет политическую 



власть, защищает от сплетен, наговоров, обмана и лжи. Фэдолам открывает 
свойства растений, минералов и драгоценных камней, учит искусству красноречия 
и дает лёгкость в обучении языков.  
 
Основные свойства дня  
Восьмому лунному дню соответствует стихия Огня и не просто огня, а огня 
преображающего. Таким образом, этот период является горнилом, пройдя через 
которое человек трансформируется в качественно новое состояние.  
Недаром символом восьмых лунных суток выступает мифическая птица Феникс - 
сгорая, она каждый раз возрождается из пепла. То же самое происходит и с 
человеком, причем как на психическом, так и на клеточном уровне.  
 
8-й лунный день является первым днем второй лунной фазы, кульминацией которой 
станет полнолуние.  
 
Образ бабочки, выступающей практически во всех мифологических системах как 
символ преображения, также очень точно отражает природу данного дня, ибо он 
является первым днем второй лунной фазы, кульминацией которой станет 
полнолуние. Если сравнивать обе лунные фазы, то первые семь дней - период 
куколки, вторые - сама бабочка. Весь потенциал начинает обретать ощутимую 
форму. Все, что было продумано и сделано до этого, переходит в новое состояние.  
В это время может наблюдаться некоторая эмоциональная нестабильность, могут 
возникать беспричинные перепады настроения, часто человека бросает из 
крайности в крайность. Такое состояние связано с тем, что происходит 
переструктуризация личности - старые метапрограммы (мыслительные шаблоны) 
заменяются новыми или преобразуются в более совершенные.  
Вообще любой подобный период всегда отличается сложностью, причем чем тоньше 
преобразование, тем неспокойней он может проходить. Поэтому весьма 
рекомендуется на это время ограничить себя от больших компаний и шумных 
увеселительных мероприятий.  
Конечно, не нужно впадать в крайность - если вас приглашают на вечеринку, 
отказываться не стоит, но если есть выбор, то лучше остановиться на творческом 
вечере в камерной обстановке или отдыхе в узком кругу верных друзей. Главное, 
не оказаться там, где есть шанс поддаться какой-либо провокации. Очень 
нежелательно в восьмые лунные сутки гневаться и нервничать. Нужно оставаться 
спокойным и носиться ко всему с разумной долей иронии.  



Легко пройти сквозь изменения вам поможет внутренняя открытость всему новому, 
желание перемен. Поэтому все, что к вам придет в восьмые лунные сутки, нужно 
принимать как должное, как некий божественный урок, который обязательно нужно 
выучить. Очень важно в этот период оставаться гибким и способным не 
сопротивляться изменениям, иначе могут возникнуть весьма серьезные осложнения 
как в психологическом плане, так и на физическом уровне.  
Часто астрологи не советуют в это время выполнять какие-либо работы, связанные с 
огнем. Не рекомендуется жечь костры, за исключением особых ритуальных 
действий. Также нужно быть осторожны электроприборами - «огненный» день 
чреват ожогами.  
Кроме того, восьмой лунный день неблагоприятен для работы на земле - в этот 
день человек «сеет» в землю зерна вражды, ненависти, злобы и неправедности.  
Не пугайтесь, если в этот период у вас появится некоторая эмоциональная 
нестабильность. Могут возникать беспричинные перепады настроения, вас будет 
бросать из крайности в крайность. Это естественно: происходит преобразование 
личности, и старьте мыслительные шаблоны заменяются новыми или преобразуются 
в более совершенные.  
Данный период всегда сложнее, чем тоньше преобразование, тем неспокойнее он 
может проходить. Вот почему лучше ограничить себя на это время от больших 
компаний и шумных увеселительных мероприятий.  
Не стоит доводить данную рекомендацию до абсурда: провести время в узком кругу 
верных друзей или на концерте камерной музыки, естественно, можно. Главное- не 
оказаться там, где есть шанс поддаться какой-либо провокации. 
Очень нежелательно в 8-е лунные сутки сердиться и нервничать. Старайтесь 
оставаться спокойным и относиться ко всему с разумной долей иронии.  
Вы легко пройдете сквозь все изменения, если будете внутренне открыты всему 
новому и с радостью воспринимать всякие перемены. Все, что к вам придет в 8-е 
лунные сутки, принимайте как должное, как некий божественный знак, который 
непременно нужно усвоить.  
Сохраняйте гибкость и не сопротивляйтесь изменениям, иначе могут возникнуть 
весьма серьезные осложнения как в психологическом, так и в физиологическом 
плане.  
Часто астрологи не советуют в это время выполнять какие-либо работы, связанные с 
огнем. Помните: «огненный» день чреват ожогами. Не разводите костров, да и с 
бытовыми электроприборами будьте поосторожнее. Кроме того, 8-й лунный день 
неблагоприятен для работы па земле: в этот день человек «сеет» в землю зерна 
вражды, ненависти, злобы и неправедности.  



На 8-й лунный день следует думать о покаянии в грехах. Проанализируйте свою 
жизнь, отметьте свои недобрые поступки. Извлеките все плохое, что накопилось в 
душе, и мысленно сожгите в огне пожара, который служит стихией дня. Сгорают 
также ваши прошлые неудачи и беды.  
 
Деловая сфера:  
В некотором смысле можно сказать, что восьмой лунный день - это «второй шанс»: 
вы можете попробовать реализовать те проекты и задумки, которые раньше вам не 
удавались, или на которые не оставалось времени. Но чтобы старые проекты вновь 
удались, нужно попытать воплотить их в жизнь не старыми методами, а новыми. 
Это время новых, нестереотипных решений. Тот, кто так и останется приверженце 
«вчерашнего дня», кто будет по-прежнему использовать в своем деле старые 
методики, обречен на вымирание как динозавр.  
Бизнес и работа - «живая», подвижная структура, постоянно меняющаяся, и в нем 
невозможно добиться даже малого успеха, если не меняться вместе с ним.  
Бизнесменам в восьмые лунные сутки также нужно быть осторожными с оценкой 
своих возможностей, так как от переизбытка энергии может показаться, что вы 
способны на многое, но это далеко не так. Резкий прилив сил временен, на 
следующий лунный день он пройдет, и то тогда вас ожидает разочарование. Будьте 
внимательны, не переоцените свои возможности. То, что вам кажется 
«переполненным резервуаром сил» на самом деле только скачок адреналина, 
вызванный трансформационным процессом, и не более того.  
 
Супружество и свадьба:  
Браки, заключенные в восьмой лунный день, бывают удачными только в том случае, 
если супруги постоянно ищут что-то новое, все время открыты навстречу 
изменениям и часто путешествуют. Для всех остальных семья, созданная в это 
время, станет местом постоянного возникновения конфликтов и долгих периодов 
финансовой нестабильности.  
 
Здоровье:  
Эти лунные сутки идеально подходят для приготовления лекарств большим 
количеством компонентов, причем чем больше в лекарство входит компонентов, 
тем удачнее оно получится. Многие астрологические школы рекомендуют в это 
время проводить очищение кишечника, а также устраивать разгрузочный день.  
Весьма приветствуются массажные процедуры и сеансы ароматерапии.  



В данный период уязвима периферийная нервная система, поэтому нужно по 
возможности соблюдать покой, не брать на себя чрезмерные физические нагрузки, 
не усердствовать на тренировках.  
 
Секс и эротика:  
В интимных отношениях в эти лунные сутки нужно соблюдать предельную 
осторожность. Лучше всего потратьте его на «теорию», то есть на чтение книг о 
сексуальных техниках. Даже если вы и будете чувствовать желание и силы его 
осуществить, все равно воздержитесь.  
 
Сновидения:  
Сновидения в восьмой лунный день указывают на неиспользованные возможности, 
на те вещи, которые вы когда-то не воплотили в жизнь, но которые все-таки стоит 
реализовать.  
Кроме того, сновидения приоткрывают человеку завесу подсознания, где находятся 
многие забытые проблемы, нерешенные задачи, от которых вы когда-то 
отвернулись, не желая с ними что-либо делать. Вам могло показаться, что таким 
образом все осталось позади, но это не так. Все, что было не развязано, развязать 
все равно придется, иначе вы будете обречены на вечное «хождение по кругу».  
Сновидения указывают на эти «узелки» и на то, каким образом их можно развязать. 
Также к образам сновидений восьмых лунных суток можно относиться и как к 
некоему «барометру», указывающему на состояние способности изменяться. Чем 
больше в сновидениях будет моментов трагических, связанных с попаданием в 
ловушки, капканы, тупиковые ситуации, замкнутые пространства, падений, тем 
больше вы «закрыты» неспособны изменяться. А это ведет к медленному умиранию 
вас как личности. И, наоборот, если во снах вы видите широкие пространства 
степи, поля, моря, небо, тем больше трансформационных процессов происходит с 
вами.  
 
Эзотерика:  
С точки зрения эзотерики, это очень важный период. Так, например в данный 
период в Тибете проводятся магические ритуалы по усмирению злых и гневных 
духов. «Огонь» восьмых лунных суток - «огоны очищения», ибо не очистившись от 
старого, человек не может обновится, принять новое.  
Вспомните, как сказано в Библии: «Невозможно влить новое вино в старые меха». 
Поэтому мистические школы рекомендуют в данный период проводить 
очистительные практики - как физические, так и энергетические.  



Восьмой лунный день - самое идеальное время для поклонения огню. Огонь - одно 
из самых древних божеств, которому поклонялся челе век. По этой причине 
отдельные эзотерические традиции в это врем проводят ритуалы поклонения Огню, 
разжигая большие костры и совершая подношения.  
 
Лунный ритуал на 8 лунные сутки  
Практика дня: – Смывание грехов святой водой. Освящённую в храме воду можно 
взять в храме практически в любой день. Но в течение всего года существуют дни 
солнечного месяца, когда в любых источниках вода приобретает живительные и 
целительные свойства. Даже вода из водопровода. Конечно, вода из естественных 
источников будет наиболее полезна.  
В 6 день любого солнечного месяца – день Мёртвой Воды, которая возвращает 
целостность восприятия мира, разбитого на осколки невзгод. Она собирает в 
единую систему разболтанные части нашего организма, разобщённые тело и душу, 
соединяя всё в Духом.  
В 7 день любого солнечного месяца дается Живая Вода, которая наполняет 
энергией и силой, объединенное Мертвой водой, соединенное с Духом, вливает в 
нас Жизнь.  
Вода, набранная из родников и источников, набранная в эти дни сохраняет эти 
свойства в течение следующего месяца и ею можно проводить практику 8 лунного 
дня, так же как и водой, взятой в Храме в Водосвятие или в обычные дни. 
Практика проста!  
Наедине с собой надо покаяться в своих ошибках, заблуждениях.  
Вынуть их из своей души наружу, ощутить на себе их как тяжкий груз.  
Затем, следует провести обычное омовение, проводя его тем не менее 
медитативно, представляя себе что вместе с мыльной водой вы освобождаетесь от 
того, что вами осознанно как грехи и что тяготит.  
После омовения следует постепенно вылить себе на голову сначала Мёртвую, а 
потом Живую Воду, распределяя стекающую с головы воду с молитвой по всему 
телу. Смысл покаяния: в осознании грехов и в осознанном воздержании от их 
повторения при любых искушениях. 
 
 
 
 

9 лунный день, Девятые лунные сутки  



Энергетика 9 лунного дня: активный день  

 

Счастливое число 9 лунного дня – 9.  

 

Стихия дня 9 лунного дня - Огонь.  

 

Камни - черный жемчуг, александрит, раухтопаз (дает одиночество), змеевик 

(притягивает черноту).  

 

Медитации: (не рекомендуется) белый фон. Счастливый цвет 9 лунного дня - 

оранжевый, каштановый, шоколадный и коричневый; 

 

Счастливый день недели 9 лунного дня - вторник.  

 

Счастливое направление 9 лунных суток - Юг. 

 

Преобладающая форма 9 лунных суток - треугольник, зигзаг, изломанная линия.  

 

Символ 9 лунного дня: Летучая Мышь; Нетопырь.  

 

Ключевые слова: напряженность, хаотичность, негативные эмоции, стремление к 

радости, смелость, преодоление страха.  

 

Ангел–Хранитель 9-х лунных суток: Амас - властелин девятого поднебесья. 

Создатель детских сновидений. Покровитель чистых душ. В это время, Луна 

особенно благоволит к детям и к их родителям. Этот ангел контролирует 

исполнение желаний и помогает очищению душ. Амас дарует творческие 

способности и наклонность наукам и творческому мышлению, создаёт 

эмоциональный баланс, умиротворение души и внутреннее спокойствие.  

 

Основные свойства дня  



Девятый лунный день - первый «тяжелый» день в лунном месяце. Он чреват 

соблазнами, так что будьте постоянно начеку. На первый план выходит «теневая» 

сторона человеческой личности. Все пороки, глубоко запрятанные «черные» мысли 

и желания поднимаются из глубин подсознания и любой ценой пытаются 

реализовать себя. Вот почему это время чревато серьезными проблемами с далеко 

идущими негативными последствиями.  

Могут возникнуть многочисленные ссоры, конфликты, причем совершенно па 

пустом месте. Нужно быть осторожным во всем, начиная от перехода улицы и 

заканчивая использованием столовых приборов, поскольку в этот день повышается 

вероятность получения травм, увечий. Желательно максимально ограничить 

контакты с малознакомыми людьми: любой из них может втянуть вас в какую-либо 

авантюру.  

 

Если правильно понимать природу 9-го лунного дня, то можно избежать многих 

несчастий и трагедий. В этот период происходит развертывание кармы: 

подсознательные ритмы человека синхронны ритмам лунной энергии. В результате 

возникает ситуация, при которой все, на что вы ранее закрывали ; глаза, выходит 

наружу. Из глубин вашего подсознания на поверхность поднимаются все 

нерешенные проблемы, невыполненные обещания, ненависть, гнев, обиды и т. д. 

Исцелиться от этого состояния можно, если выполнить то, что нужно было сделать 

давным-давно.  

 

Помните: в 9-е лунные сутки ничего не происходит случайно. Все, с чем вы 

столкнетесь в этот период, ваши прошлые нерешенные проблемы.  

 

Мы уже говорили о том, что все наши мысли и поступки записываются в астральном 

плане в виде неких матриц. И в дальнейшем, если мы ничего не меняем в своей 

жизни (в первую очередь в духовном плане), все эти шаблоны с определенной 

периодичностью возвращаются к нам с неким напоминанием. Мы «топчемся на 

одном и том же месте, потому что нам никак не удастся заполнить готовую 

матрицу.» Мы постоянно попадаем в одни и те же ситуации.  



И это при том, что от нас требуется всего лишь один раз решить, возникшую 

проблему, а не убегать от нее, думая о том, что она «сама рассосется». Словом, 

лучше один раз проявить волю, настойчивость и решительность, чем постоянно 

возвращаться к одной и той же теме. Не нужно ничего откладывать «в долгий 

ящик»: этим ящиком как раз и становится паше подсознание. Корабль, отягощенный 

неподъемным грузом, обязательно пойдет ко дну.  

 

9-й лунный день - день исцеления кармы. В этот период творческого человека 

может посетить вдохновение, неожиданно могут прийти новые мысли, идеи, 

задумки новых творческих проектов. Если так и случилось, это хороший знак. 

Значит, вы правильно развязали кармический узел, и энергия, которую он 

сдерживал до этого, наконец-то устремилась в нужном направлении. То же можно 

сказать и о самообразовании. Если почувствуете тягу к новым знаниям, значит, вы 

освободились от каких-то ограничений и сдерживаемая ранее энергия требует 

реализации. Творчество и самообразование два похожих процесса, так как им 

свойственны сосредоточенность, открытость новому. В обоих случаях от нас 

требуется проявление гибкости и нестандартного мышления. Старайтесь не 

реагировать на замечания по поводу качества ваших трудов. В большинстве случаев 

в 9-й лунный день они несправедливы. К тому же это не лучший день для 

отстаивания своего мнения. Если очень хочется спорить, потому что нам никак не 

удастся заполнить готовую матрицу.  

 

Думайте о своем достоинстве. Укрепите в сознании мысль о том, что вы не лучше и 

не хуже других, но в тоже время уникальное существо с собственным и непременно 

позитивным взглядом на жизнь. Старайтесь не совершить даже мало-мальски 

неэтичный поступок. Лучшей опорой и защитой от неуверенности в себе станут 

родители. Позвоните им и поговорите с ними по душам. Обязательно вспомните все 

хорошее, что есть у вас благодаря родителям, и искренне поблагодарите их за это.  

В этот период творческого человека может посетить вдохновение, неожиданно 

прийти новые мысли, идеи, задумки новых творческих проектов. Это хороший знак. 

Значит, вы правильно развязали кармический узел, и энергия, которую он 



сдерживал до этого, наконец-то устремилась в нужном направлении. То же можно 

сказать и о самообразовании. Если почувствуете тягу к новым знаниям, значит, вы 

освободились от каких-то ограничений и сдерживаемая ранее энергия требует 

реализации. Творчество и самообразование два похожих процесса, так как им 

обоим свойственна сосредоточенность, открытость новому, проявление гибкости и 

не стереотипность мышления. Для успеха в творческих начинаниях и на ниве 

самообразования нужно обязательно проявить эвристическое сознание.  

 

Девятые лунные сутки дают человеку возможность использовать энергию, которая 

до этого времени была в нем невостребованной по причине энергетических блоков 

следствием кармических «узлов».  

Тому же, кто легко попадает под чужое влияние, кого легко сбить с праведного 

пути и кто подвержен внезапным вспышкам гнева и агрессии от подобных 

мероприятий лучше воздержаться. Это период духовной силы.  

 

Влияние социальное  

Малоудачный. сатанинский день. Период обольщений, иллюзий, обманов, 

заблуждений, отравлений. Могут быть дурные, мучительные Сновидения (им не 

следует доверять). День, в который мы получаем только дурные знаки, к которым 

надо отнестись внимательно: трезво обдумать и оценить каждый.  

Необходимо очищение помыслов, активная самозащита от агрессивной черноты.  

 

Приметы дня  

Нельзя смотреть в зеркало или разбить его. Самое сильное предупреждение в этот 

день – разлитое молоко. Если у кормящей матери молоко исчезает, ребенок будет 

наказан.  

 

Влияние бытовое  

Хорош для работы в огороде, для путешествий. Плох для брака, для учебы, для 

работы на кухне. Если в девятый день Луны зацветет кактус – это к добру. 9-е 

лунные сутки не самое подходящее время для столярных и слесарных работ: 



высока вероятность получить травму. Тибетские астрологи утверждают, что этот 

день прекрасно подходит для начала длительного путешествия, а также для всех 

мероприятий, рассчитанных на длительное время.  

 

Влияние мистическое  

День самых неблагоприятных событий. Обман, гордость, неадекватность могут 

погубить все начинания. Как правило, активность этого направления в этот день 

всегда наказуема, последствия страшны. Рекомендуется очищение, пассивность, 

контроль.  

Давящее чувство в груди – признак того, что накопилось много проблем и надо 

обратиться к усвоению духовной пищи, к истокам, к традиции. Можно делать все 

силовые асаны. Очень эффективным будет простить человека, который вас обидел.  

 

Влияние медицинское  

Заболевание опасно, но хорошо лечится. Часты невралгии. Обостряются болезни 

сердца. День психоаналитиков, хотя психика перегружена в этот день комплексами 

и чувством нерешенных проблем. Обостряются фобии и суицидальные тенденции. 

Часты самоубийства и преступления. Снижение уровня серотонина. Интоксикации, 

отравления и др. В медицинском аспекте – следует обратить внимание на грудь, на 

предупреждение межреберной невралгии, стенокардии.  

 

Влияние на рожденных  

Очень болезненны. Часто отравляются. Плохой баланс гормонов, ослабленный 

иммунитет. Могут помочь очистительные процедуры и трезвый образ жизни. Им 

нужно постоянно чиститься, избавляться от шлаков, как физических, так и 

астральных.  

 

Влияние на зачатие  

Нежелательный для зачатия. Ваш ребенок может стать опасным для общества, в 

других случаях его жизнь пройдет в ужасных испытаниях. Не рискуйте.  

 



Деловая сфера:  

Серьезные дела в этот день желательно отменить. Если намечено подписание 

контрактов или заключение договоров, по возможности перенесите их хотя бы на 

один день, иначе все может получиться не так, как задумывается. В самый 

последний момент сделка может сорваться или возникнут какие-то недоразумения.  

Девятые лунные сутки не самое удачное время для Бизнеса, поэтому лучше всего 

устроить себе отдых, отойти на время от дел и посвятить его своему внутреннему 

миру.  

В этот период высока также вероятность ограблений, по этой причине на всех 

складах следует усилить охрану и особенно тщательно следить за ценными 

ювелирными изделиями.  

В общении, на работе нужно быть сдержанным и терпимым к чужим недостаткам. 

Лучше воздержаться от любой критики и не делать никому замечаний, ибо люди 

сейчас очень нервны и чувствительны. Даже из-за какого-либо невинного, случайно 

брошенного слова может разразиться скандал или серьезный конфликт, который 

впоследствии очень сложно уладить.  

Старайтесь не проявлять агрессии. В этот период даже самые лучшие ваши 

побуждения могут быть превратно поняты.  

Если в девятый лунный день вам кто-то предложит «выгодную» сделку или 

заключение контракта откажитесь, наверняка вам «под свинью». Как уже 

говорилось выше, это период соблазнов и «нечистых» дел. Не принимайте участия 

ни в каких авантюрных мероприятия: начатые в девятый лунный день они, как 

правило, заканчиваются серьезными неприятностями, вплоть до тюремного 

заключения.  

По возможности в это время не выезжайте из дома и не посещайте никаких 

презентаций и увеселительных мероприятий. Многие астрологические школы 

утверждают, что данный период опасен покушениями на людей, владеющих 

большими суммами денег.  

Идеальным занятием для Бизнесмена в девятые лунные сутки будет его хобби. 

Например, если вы любите рисовать, посвятите все это время живописи. Вы 

получите долгожданный душевный отдых, восстановите силы и освежите голову.  



 

Супружество и свадьба:  

9 лунный день не предназначен для свадьбы! Большинству пар лучше отказаться от 

заключения брака, иначе вас ждут разочарования, как в партнере, так и вообще в 

жизни. Если вы хотите сохранить свою любовь, не связывайте себя супружескими 

узами в девятые лунные сутки.9 лунный день - замечательный день для женитьбы 

только для тех, кто в достаточной мере очистил свою карму. Иначе можно просто 

попасть под влияние обстоятельств. Тем, кто легко подпадает под чужое влияние, 

от подобных шагов надо воздержаться.  

 

Здоровье:  

В девятый лунный день могут обостриться хронические болезни. Это связано с тем, 

что хронические болезни по своей природе кармичны, то есть возникают только в 

случае, когда какая-либо проблема долгое время не решается на психофизическом 

уровне и со временем переходит на физический. Неожиданно могут заболеть и те 

органы, которые, казалось, вы уже давно исцелили. Но на самом деле это не так 

устранен лишь симптом, а сама болезнь, то есть ее энергетическая матрица не 

удалена из ауры. То есть, как уже неоднократно говорилось выше неразрешенная 

проблема не исчезла, а ушла в более глубокие слои подсознания.  

В девятые лунные сутки любые недомогания, заболевания, обострение каких-либо 

процессов все это сигналы SOS, тело пытается докричаться до разума, что бы вы 

хоть что-нибудь сделали.  

В девятый лунный день полезно проводить всевозможные очистительные практики, 

в особенности очищение кишечника.  

 

Секс и эротика:  

В девятый лунный день от сексуальных отношений рекомендуется воздержаться. 

Женщинам стоит быть очень острожными, так очень высока вероятность быть 

изнасилованной, в силу того, что мужчины в это время весьма подвержены 

агрессии и необузданным сексуальным желаниям.  

 



Сновидения:  

Образы сновидений девятого лунного дня показывают человеку, какие конфликты 

существуют на уровне его подсознания, то есть указывают на внутренний скрытый 

конфликт и его характер.  

В снах этого периода обычно появляются образы, отсылающие к проблемам, 

глубоко скрытым в подсознании. Поэтому следует особенно тщательно изучать и 

толковать Сновидения девятого лунного дня.  

Все, что вам явится в сновидении, имеет отношение к вашей карме и все это 

требует незамедлительного решения. В это время нередки и ночные кошмары. Но 

все они при тщательном анализе интерпретируются как неразрешенные проблемы, 

имеющие эмоциональную природу.  

 

Эзотерика:  

Как правило, все эзотерические школы посвящают девятый лунный день 

исключительно процедурам и ритуалам по очистке кармы. Одним из вариантов 

избавления от кармических «корней» может стать посвящение в тайное учение, так 

как при инициации полностью стирается прошлое человека и его жизнь начинается 

заново, как говорится, с нуля. Недаром христианские мистики считают, что в этот 

лунный день Иисус Христос принял крещение.  

 

Лунный ритуал на 9 лунные сутки  

Практика дня: – Определение наличия и снятие порчи.  

Традиционная практика 9 лунного дня – это снятие чужеродных негативных 

программ, так называемой «порчи».  

Любая негативная программа (не только порча) действует двояко: блокирует 

течение благотворных энергий, и вводит в организм чужеродные негативные 

энергии (»грязь»). И первое, и второе приводит к тому, что человек теряет 

возможность естественным образом восстанавливать растраченные силы.  

После того как программа вступила в силу, у человека нарушается возможность 

гармоничного обмена энергиями с миром.  



Энергетика человека представляет собой свободный контур с входами и выходами 

энергии. По нему постоянно протекает жизненная энергия, которую человек 

получает из земли, Космоса, из пищи и взаимоотношений с другими людьми. 

Блокировка этой системы человека может происходить на входе или на выходах 

энергии – в руках, ногах, или на чакрах. 

 

10 лунный день, Десятые лунные сутки 
Энергетика 10 лунного дня: активный день  
 
Счастливое число 10 лунного дня – 1.  
 
Стихия дня - Вода. Тело: кости груди. 
 
Камни - янтарь, цваровит, оливин-хризолит, сардоникс.  
 
Медитации: Генеалогическое дерево.  
 
Счастливый цвет 10 лунного дня - желтый, золотой, янтарный, лимонный, 
шафранный и охра.  
Счастливый день недели 10 лунных суток - среда.  
 
Счастливое направление 10 лунных суток - Север.  
 
Преобладающая форма 10 лунного дня - волнистые линии, плавные переходы, 
асимметрия.  
 
Символ 10 лунного дня: Фонтан; Источник; Родник. 
 
Ключевые слова: семья, традиции, строительство, садоводство, сплоченность, 
домострой, патриархат, укрепление родовых связей, закладка фундамента, 
возвращение к истокам и своим корням.  
 
Ангел–Хранитель 10-х лунных суток:: Масабэль - ангел тени. Повелитель лабиринта. 
Владыка Аргеда. На десятый Лунный день свой взор на Землю опустит ангел 
Масабэль. И если вы не принадлежите к его окружению, то вряд ли сможете стать 



его союзником и крестником. Получив же его поддержку, вы отыщите выход их 
любых сложных ситуаций и запутанных лабиринтов. Иной раз этот ангел примеряет 
имя Аргеда, и тогда его покровительство особо важно. Наука и обучение находятся 
под его крылом. Будучи под его покровительством вы сможете без особых усилий 
совершить немало гениальных открытий.  
 
Основные свойства  
Фонтан связан с постоянно переполняющей человека энергией, напоминает о 
духовной самостоятельности.  
Этот лунный период связан со всем, что так или иначе имеет отношение к 
традициям, поэтому его хорошо целиком посвятить своей семье, встречам с 
близкими и дальними родственниками, общению с друзьями семьи.  
Многие астрологические школы считают, что путешествия, начатые в эти лунные 
сутки, обязательно закончатся успешно. А если во время путешествия вы с 
кем-либо познакомитесь, то знакомство, скорей всего, перерастет в долгую и 
крепкую дружбу.  
Все, что начинается в этот лунный день, связывается узами традиции. Например, 
если вы желаете завести в семье традицию по утрам делать зарядку, то ее нужно 
обязательно начать делать в этот лунный день и не прекращать до следующего 
десятого лунного дня. Тот, кто так поступит, уже никогда не изменит своей 
привычки.  
Очень хорошо в этот период начинать строительство семейного дома. Постройка 
будет удачной и быстрой, а жизнь в таком доме - веселой и радостной. Считается, 
что дом, построенный в это время, сам становится охранительным талисманом для 
домочадцев.  
 
Десятый лунный день - время активности мужской энергии. Поэтому считается, что 
он также является и днем основателя рода. По этой причине многие астрологи 
советуют сейчас сходить в церковь и помянуть умерших родственников и 
родителей.  
Очень опасны в десятые лунные сутки семейные ссоры и конфликты. Их нужно 
избегать всеми возможными средствами. Будьте терпимы, не бойтесь идти на 
компромиссы, иначе конфликт, возникший между членами семьи в этот период, 
останется в семье надолго, образно говоря, «пустит корни».  
Хорошо посвятить этот лунный день историческим наукам, изучению прошлого 
своей семьи, города, области, страны, нации или всей земли в целом.  



Фонтан связан с постоянно переполняющей человека энергией, напоминает о 
духовной самостоятельности. День связан с выходом человека на собственную 
традицию, его самоуглублением, включение кармической памяти. В этот день 
происходит выход на тайные источники знаний. Иногда человек начинает что-то 
делать бессознательно.  
 
Влияние социальное  
Весьма благоприятно, особенно для дел с близкими, хорошо знакомыми людьми. 
Хорошо идут начинания. Не рекомендуется разрывать отношения, особенно 
деловые.  
 
Влияние бытовое  
Семейный день, хорошо быть в семье, отдыхать, приглашать в гости 
родственников. Легко идут дела по строительству дома или его ремонту. Можно с 
успехом торговать, покупать. Не рекомендуется путешествовать.  
Семьям с сохранившимся патриархальным укладом полезно этот период провести за 
изучением генеалогического древа, за рассказами об истории рода, 
рассматриванием семейных альбомов и так далее.  
Также это идеальное время для посадки семейного сада. Плодовые Деревья, 
посаженные сегодня, будут давать богатый урожай, а сам сад простоит очень долго. 
Десятый день – день отдыха. Это наилучший день для русской паровой бани.  
 
Влияние мистическое 
День духовной самостоятельности, но не одиночества. Изучение семейных 
традиций и корней принесут ощутимый результат. Рекомендуется искать 
предназначение путем работы с историей рода. Часты откровения, наития.  
В десятый лунный день рекомендуется медитация над собственной кармой и кармой 
рода, с целью уяснить наше прошлое и настоящее, лучше представлять, чем 
обеспечить будущее и ту линию, которую мы ведем в жизни. Размышления над 
своим генеалогическим древом, медитацию на портреты предков следует сочетать 
с укреплением дома, семьи. Хорошо в этот день начинать строительство.  
 
Влияние медицинское  
Всем больным в этот день легче, даже безнадежным.  
 
Влияние на рожденных  



Дает популярность, дальние поездки. Накладывает задачу работать с мистикой, 
иногда это влияние выглядит как напряжение подсознания. Люди, рожденные в 
десятый день, обретают для себя новые источники энергии, многие обращаются к 
ним за помощью как к источнику сил.  
Те из них, кто идет по низшему пути – корыстные, поверхностные, часто страдают 
раковыми опухолями, мужчины – заболеваниями предстательной железы.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок будет связан с вашим родом, Кармой отечества и государства. Поддержка 
духов и предков ему обеспечена. Путешественник. 
 
Деловая сфера:  
Десятые лунные сутки - благоприятное время для семейного Бизнеса. Все 
предприятия, проекты и идеи, начатые в этот период всей семьей, просто 
«обречены» на удачу.  
Весьма рекомендуется посвятить это время укреплению традиций и престижа вашей 
организации, в особенности, если у нее уже действительно многолетняя история. 
Полезно раздавать небольшие премии, поощрительные награды и так далее.  
Все это станет своеобразной жертвой духу-хранителю вашей компании, который, 
умилостивленный таким образом позаботится о том, чтобы ваша организация 
глубже уходила корнями в Бизнес, чтобы она, подобно могучему дереву, 
поднималась все выше и выше, затмевая своими ветвями-филиалами остальные 
компании.  
Хорошо в десятый лунный день знакомиться с опытом своих предшественников, 
тех, чьим преемником вы себя считаете. Посоветуйтесь с теми, кто является для 
вас авторитетом - вы можете почерпнуть для себя массу нового и полезного.  
Помните, чем глубже и мощнее у дерева корни, тем оно устойчивее. Не поленитесь 
посвятить весь этот период укреплению своих финансовых корней.  
 
Супружество и свадьба:  
Десятые лунные сутки - самый благоприятный период для заключения Брака, 
причем для всех. Семья, созданная в это время, будет такой, какой вы хотите, 
единственное, что в ней будет точно и непременно - так это родовые традиции. А 
поскольку десятый лунный день связан с традицией, вы имеете все шансы основать 
новый род, с передаваемыми из поколения в поколение семейными традициями, 
реликвиями и родословной.  



Отличительной особенностью пар, заключающих Брак в это время, является 
большое количество детей. Но нужно знать, что если с самого начала в семье не 
возникнут традиции и не будет заложен фундамент взаимопонимания и любви, 
такая семья очень быстро перестанет существовать, она завянет как дерево, чьи 
корни постоянно подтачивает червь.  
Помните, основа силы рода - любовь, а не жесткая дисциплина. Только любовь к 
своим детям, родителям поможет вам поддерживать семейные традиции.  
 
Здоровье:  
Астрологи европейской школы настоятельно рекомендуют в этот период начать 
оздоровительные программы, которые со временем должны войти в привычку.  
Лучше всего посвятить этот день семейным занятиям физкультурой, походам в лес, 
на речку, совместным марафонам и так далее. Все оздоровительные семейные 
мероприятия в десятые лунные сутки принесут просто фантастический эффект и 
будут способствовать укреплению семейных отношений.  
В семьях, где все занимаются спортом или какими-либо оздоровительными 
программами, как правило, никто практически никогда не болеет.  
 
Секс и эротика:  
Это наиболее удачное время для зачатия ребенка. По этой причине секс должен 
быть праздничным и, если так можно сказать, богатым на оргазмы.  
По последним научным данным, ребенок, зачатый не во время оргазма, часто 
болеет и менее счастлив в жизни, и напротив, тот, кто был зачат во время 
оргазмического секса, отличается хорошим Здоровьем, более высокими 
умственными способностями и жизнестойким характером.  
Конечно, может случиться и так, что женщина в силу физиологических причин не 
может зачать ребенка в эти лунные сутки, в таком случае от секса сегодня лучше 
отказаться, заменив его эротическим массажем, по возможности с применением 
ароматических масел.  
Этот день идеально подходит и для разговора с ребенком-подростком на 
сексуальные темы. Не ждите, пока он получит подробную информацию на улице, а 
самим введите его в прекрасный мир секса. В таком случае вы будете уверены, что 
ваше чадо ознакомится с данным вопросом только с его физиологической стороны, 
но и с духовной.  
 
Сновидения:  



Образы сновидений этого периода напрямую связаны с семьей, как собственно с 
вашим супругом (супругой) и детьми, так и со всем родом в целом (начиная от 
ваших древних предков и заканчивая «астральными» прародителями).  
Часто в десятые лунные сутки во сне к вам может явиться дух-хранитель вашего 
рода. Нужно постараться запомнить все, что он скажет или покажет - для вас это 
очень важная информация, которая при правильной интерпретации принесет много 
полезного.  
 
Эзотерика:  
Тибетские астрологи считают, что в десятый лунный день хорошо отправляться в 
паломничества, посещать своего учителя. Недаром в Тибете это время принято 
отмечать, как день Гуру Падмасамбхавы (в переводе с санскрита «возникший из 
лотоса», основатель древнейшей тибетской буддийской школы ньинма).  
В десятые лунные сутки часто происходит передача знаний целой мистической 
традиции, даются посвящения по линии преемственности той или иной 
эзотерической школы.  
 
Лунный ритуал на 10 лунные сутки  
Практика дня: Медитация на родовое дерево.  
На жизнь человека оказывает большое влияние его родовое дерево. Оно состоит из 
7 поколений. Его можно нарисовать следующим образом: на листе бумаге в центре 
по нижнему краю листа нарисуйте квадратиком (мужчина) или кружочком 
(женщина) себя – это 1-е поколение. Далее проведите вверх две черточки, к 
которым пририсуйте квадратик (слева) и кружочек (справа).  
Это ваши отец и мать – это второе поколение.  
От них от каждого вверх тоже отходят по квадрату и кружку. Это ваши бабушки и 
дедушки – третье поколение. И так далее до седьмого поколения, в котором будет – 
64 человека. 32 пары, семьи. Всего в вашем родовом дереве будет 126 человек. От 
их жизненных достижений и ошибок зависит во многом и ваша жизнь.  
Нарисовав свое родовое дерево, вы имеете возможность коснуться своей мыслью 
каждого из 126 ваших предков, помолиться за них, обратиться за наставлениями, 
помощью и поддержкой.  
Для этого коснитесь указательным пальцем кружочка или квадратика своего предка 
и с любовью обратитесь к нему, выскажите своё почтение и благодарность за 
дарованную жизнь. 



Лучшим является последовательное спускание или подъём по родовому дереву от 
себя, ваших родителей, начиная с отца и далее, всё время, начиная контакт в 
очередным поколением с предка по мужской отцовской линии.  
Хорошо, если во время этого ритуала за родовым деревом будет гореть свеча.  
Когда лучше всего проводить этот ритуал – днем, вечером, ночью? В любое время в 
границах лунного дня. Не ночью.  
Обязательно ли проводить ритуал в 10 лунный день или же можно в любой? Лучше 
всего ритуал проводить именно в 10 лунный день.  
Что делать с листом после окончания ритуала? Лист после окончания ритуала 
хорошо сохранить, чтобы легче было обращаться к предкам в следующий раз. 
 

11 лунный день, Одиннадцатые лунные сутки 
Энергетика 11 лунного дня: активный день  
 
Счастливое число – 2.  
 
Стихия 11 лунного дня - Огонь, Земля. 
 
Камни 11 лунного дня – огненный опал, гематит, сердолик. 
 
Медитации: Огонь. Внутренние процессы тела.  
 
Часть тела - хребет.  
 
Счастливый цвет 11 лунного дня - зеленый, малахитовый и изумрудный.  
 
Счастливый день недели 11 лунного дня - четверг.  
 
Счастливое направление 11 лунных суток - Юго-Запад.  
 
Преобладающая форма 11 лунных суток - квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник. 
 
Символ 11 лунного дня: Корона, Пламенный Меч, Огненная Змея, Лабиринт, Хребет.  
 



Ключевые слова: самоконтроль, концентрация на цели, управление энергией, 
честность с самим собой, реальное оценивание своих сил, повышенная энергетика, 
непредсказуемость реакций в межличностных отношениях, напористость.  
 
Ангел–Хранитель 11-х лунных суток:: Бэлом - ангел южного небосвода. Соратник 
Гименея. Сюзерен страны роз. Бэлом - ангел нежной любви и прочного союза двух 
сердец. Если вы полностью ослабили связь с этим лунным Ангелом, то шанс стать 
супругой и матерью очень не велик. Прибегнув же к тайной магии его волшебного 
знака, сможете заполучить благополучие вашей супружеской жизни. Бэлом дарит 
женщинам энергию сексуального привлечения, духовную глубину чувств, 
эмоциональную наполненность.  
 
Основные свойства  
В астрологии одиннадцатый лунный день считается энергетическим пиком всего 
лунного месяца. Концентрация энергии в это время настолько высока, что любое 
выполненное действие наделяется сокрушительной силой.  
Для многих людей 11-й день может стать очень опасным: если человек не найдет 
сил и способностей управлять столь мощным потоком, то поток сам начнет 
управлять человеком. В этом случае никто не может гарантировать, что все 
закончится без травм и увечий.  
Дело в том, что в этот момент древние силы Земли, силы животной природы 
сливаются с лунной энергией, и весь этот «коктейль» требует выхода. Как в песне 
поется: «Земля и небо вспыхивают вдруг», - они становятся настолько 
энергетически заряженными, что между ними как будто возникают искры. И весь 
поток этой кипучей энергии проходит через человека, который является неким 
посредником между небом и землей.  
Для сильного духом он станет очистительной огненной купелью, а для слабого - 
адским пламенем.  
 
11-й Лунный день – день энергетического потока и взаимодействия с силами 
Природы. Воздействие Луны в этот день считается самым мощным в лунном цикле. 
Проявите осторожность и внимательность. Пробуждающуюся силу направьте на 
созидание. Все дела, начатые в этот день, доведите до конца. Пассивный (сидячий) 
образ жизни не рекомендуется, так как противоречит вибрациям окружающей 
действительности. Однако и перегружать себя работой тоже не следует. Все 
хорошо в меру.  



В одиннадцатый лунный день человек, как правило, чувствует в себе силы, он 
уверен, полон энтузиазма и жаждет действий. Но если, начав что-либо делать, он 
хоть на миг усомнится в своих действиях, последует неминуемый крах.  
Чтобы пройти огненную купель этих лунных суток, нужно быть смелым, отважным, 
верить в свою победу.  
Нельзя сбавлять темп ни на секунду!  
Все в этот день необходимо доводить до позитивного завершения. Нужно верить в 
свою удачу и отдаться на волю движущейся стихии. То же самое надо делать и в 
данный период. Если же вы не уверены в своих силах, серьезные начинания лучше 
не предпринимать.  
Самое важное сейчас - предельная концентрация на духовной сфере. Тот, кто 
уделит внимание исключительно материальным ценностям, будет сметен потоком. 
В этот день хорошо начинать политическую карьеру.  
Образно говоря, вы сможете войти в политическую жизнь на гребне волны. Это - 
прекрасное время для начала строительства, но только желание должно быть 
таково, чтобы довести его до конца.  
Если же вы заранее знаете, что вам по какой-то причине придется на время 
строительство «заморозить», то лучше не начинайте: достроить вам вряд ли удастся 
- все время будет что-то мешать.  
 
Помните, что любое дело, начатое в этот период, подключается к безграничному 
резервуару космической энергии. Если прервать его, хотя бы на миг, Космос может 
воспринять эту остановку как отказ от энергетической помощи и «обесточить» ваше 
мероприятие. Словом, в 11-е лунные сутки начинать можно только дела, требующие 
полной отдачи физических и душевных сил. И доводить действия следует до 
логического завершения, иначе они попросту утратят смысл.  
Энергия этого дня не просто активна, она в каком-то смысле агрессивна. Древние 
придворные астрологи советовали царям начинать войну именно в этот лунный 
период. А так в обычной жизни в этот день нужно очень осторожно обращаться с 
ножами, вилками и другими колюще-режущими предметами.  
Вообще в этот период лучше всего постоянно думать о том, как бы не наделать 
глупостей. Совершенно не обязательно предпринимать рискованные предприятия. 
Внимательно следите за окружающей обстановкой, смотрите по сторонам, не 
ввязывайтесь в скандалы, споры, не говоря уже о драках.  
В этот день тяжело оставаться пассивным. Направьте свою энергию на 
созидательную практическую деятельность.  



Астрологи рекомендуют потратить проснувшиеся силы на любовь к близким. 
Проявите лучшие чувства к членам своей семьи, помогите им и словом, и делом.  
Хорошим образом одиннадцатых лунных суток может стать виндсерфинг. Скользя на 
доске на гребне волны, нельзя терять равновесие и сомневаться, нужно верить в 
свою удачу и отдаться на волю движущейся стихии.  
То же самое нужно делать и в данный период. Проявляйте ситуативность и 
смелость.  
И самое важное сейчас - предельная концентрация на духовной сфере. Тот, кто 
уделит внимание исключительно материальным ценностям, будет сметен потоком.  
В силу такой энергетической заряженности в этот день хорошо начинать 
политическую карьеру. Вы сможете, образно говоря, войти в политическую жизнь 
на гребне волны.  
Кроме того, одиннадцатый лунный день как нельзя лучше подходит для начала 
строительства, которое должно продолжаться во что бы то ни стало до тех пор, 
пока не будет полностью закончено.  
Если же по какой-либо причине придется на время его «заморозить», отложить, то 
достроить уже вряд ли получится - все время будет что-то мешать, не ладиться. 
Дело в том, что любое дело, начатое в этот период, подключается к безграничному 
резервуару космической энергии, но прерывание его, хотя бы на миг Космос, 
образно говоря, воспринимает как отказ от энергетической помощи и потому 
мероприятие «обесточивается», из него «уходит жизнь» и оно умирает.  
 
Влияние социальное  
Не очень благоприятно, резкие всплески мощности ума и тела. Не заниматься 
незнакомой деятельностью.  
 
Влияние бытовое  
Больших дел не начинать – убыток. Плох для торговли, деятельности, связанной с 
опасностями травм. Хорош для путешествий, переездов, а также для окончания 
каких-либо дел.  
 
Влияние мистическое  
День неконтролируемой мощи. Новичкам не советуют что-либо предпринимать или 
практиковать. Можно заниматься телом – гулять, делать упражнения для повышения 
гибкости и силы. В этот день осторожно обращаться с насекомыми. День, в который 
необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела.  



Можно практиковать кое-какие очистительные процедуры, в частности, очистку 
астрала, молитвенные и магические действия, но во всем нужна тщательность 
подготовки. Если человек не знает, или не очищен, то пусть он ничем серьезным не 
занимается в этот день. Люди, не имеющие постоянной практики, не должны 
перегружаться, не брать в руки режущие инструменты, даже хлеб не резать в этот 
день.  
Бросать начатое нельзя, все следует обязательно доводить до конца. 
Падающие ножи, вилки предупреждают об опасности. Не рекомендуется 
соприкосновение с насекомыми (нельзя их убивать).  
 
Влияние медицинское  
Слишком непредсказуем. Много чудес. Для усиленного воздействия на больного 
весьма плох. Начавшиеся болезни опасны в основном для женщин.  
Совершенствуйте свое тело, уделите ему внимание. Сегодня хорошо сделать 
массаж, примите ароматизированную ванну. Благодарите свое тело за то, что оно 
служит вам.  
Если возникает болезнь - это сигнал, что вы недостаточно любите свое тело. 
Прислушивайтесь к. нему, разговаривайте с ним, разговаривайте с каждым 
органом, и они обязательно ответят Здоровьем, бодростью, энергией и радостью 
жизни!  
Влияние на рожденных Люди, рожденные в этот день, очень сильны, мужественны, 
однако их действия практически непредсказуемы. Они умны, имеют много друзей и 
почитателей, с которыми не расстаются до конца жизни.  
Единственное, что может омрачить их существование, - это их способность 
попадать в водоворот событий и даже в катастрофы. Носят в себе тайну 
человеческой оккультной мощи, часто себе на беду. Не пользуются любовью 
животных, а вот насекомые всегда рядом. Не обделены талантами.  
Люди, рожденные в этот день, очень сильны, практически непредсказуемы, и с 
ними часто случаются катастрофы. Таких людей часто кусают собаки, осы и даже 
коровы.  
В одиннадцатый лунный день хорошо начинать голодать.  
 
Влияние на зачатие  
Лучший для зачатия мальчика. Ребенок будет владеть необычными природными 
силами. Активный борец. Будет иметь способности мага.  
 
Деловая сфера:  



Это удачный период для финансовых операций, для активных действий в сфере 
Бизнеса. Если вы отважились раз и навсегда решить какую-либо сложную задачу, то 
одиннадцатые лунные сутки - самое подходящее время. Проявите напористость, 
настойчивость, и у вас все получится в лучшем виде.  
Хорошо сегодня заключать контракты, подписывать договоры, одним словом, 
совершать любые действия, подразумевающие положительное завершение. Но как 
уже говорилось выше - никаких сомнений, иначе ничего не выйдет.  
Кроме того, это очень благоприятное время для вступления в новую должность. 
Проявляйте активность, полностью выкладывайтесь. Образно говоря, в 
одиннадцатые лунные сутки нужно следовать принципу: «Пан или пропал!»  
Не бойтесь рисковать, но рискуя, обязательно верьте в свою удачу.  
 
Супружество и свадьба:  
Заключать Брак должны только те, кто на все сто процентов уверен в чувствах 
партнера, кто действительно основательно обсудил будущую совместную жизнь и 
доверяет своему возлюбленному (возлюбленной) во всем.  
Но если вы не уверены в силе своих сердечных чувств, если осталась тень 
сомнения в правильности своего выбора - поостерегитесь связывать себя 
семейными узами, лучше откажитесь от свадьбы в этот день» иначе вас 
действительно постигнет разочарование.  
Одиннадцатые лунные сутки - время заключать Брак парам, живущим, как 
говорится, душа в душу, имеющим одни и те же интересы одинаковые взгляды на 
жизнь и стремящимся к одному и тому же.  
В отношении свадеб астрологи предупреждают: изобилие спиртного на самом 
веселье может привести к трагедиям, которые, как правило, заканчиваются не 
только драками и потасовками, но зачастую увечьями, а иногда и смертью.  
Поэтому праздновать свадьбу в этот период рекомендуется только тем семьям, где 
вообще не употребляют спиртные напитки.  
 
Здоровье:  
Период активных физических упражнений. Полезно совершать долгие пешие 
переходы, бегать марафоны, плавать на байдарках, переплывать ставки и озера, 
кататься на велосипеде и так далее. Очень хорошо сейчас заниматься боевыми 
искусствами, но только без применения холодного оружия.  
На тренировках можно увеличивать нагрузку, осваивать новые движения и 
упражнения. Идеальное время для проведения спортивных состязаний, 
фестивалей, дней здоровья и физической культуры.  



В одиннадцатые лунные сутки хорошо переходить на новый уровень в тех 
оздоровительных программах, которые были начаты в начале лунного месяца. Если 
же вы проведете это время лежа на диване, предаваясь лени и тоске, то ваш 
организм на самом деле не отдохнет, а наоборот, не получит необходимой ему 
новой энергии. У того, кто проводит одиннадцатый лунный день в пассивности, 
обостряются хронические заболевания.  
Хороший день для начала лечения, очищения верхних дыхательных путей и легких. 
В этот день полезно купаться. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, пить 
больше воды и соков. Хороший день для проведения голодания.  
 
Сексуальные отношения:  
В одиннадцатый лунный день у человека наблюдается повышенная сексуальность. 
Сдерживать ее не стоит - займитесь любовью, где бы она вас не настигла! Это 
время экстравагантного, безудержного и необузданного секса, но только при 
условии взаимного желания. Но секс в этот период должен иметь под собой 
духовную основу, любовь, а не оставаться на уровне животной похоти. В противном 
же случае могут возникнуть боль в спине или головные боли.  
Одиннадцатые лунные сутки - время взаимной активной сексуальной роли. 
Инициативу в любовных утехах должны брать на себя оба партнера.  
Никаких пассивных отношений - только активная позиции в некотором смысле даже 
агрессивная. Чем больше хорошего секса, тем лучше. Занимайтесь хоть весь день 
напролет - в этот лунный день он не повредит, так как через человек проходят 
мощные энергетические потоки, а секс позволяет их трансформировать в 
жизненную энергию.  
 
Сновидения:  
По сновидениям одиннадцатых лунных суток можно судить, насколько вы 
гармонично существуете в окружающем вас пространстве, как в социуме, так и во 
всей Вселенной.  
Например, если вы во сне занимаете активную позицию, много двигаетесь, сами 
изменяете ситуации - значит, ваши дела в порядке, вы совпали с ритмами природы.  
А если же во сне вы совершаете мало движений, становитесь жертвой 
обстоятельств, вам снится, что вас убивают, насилуют и мучают - значит, ваша 
жизненная позиция оставляет желать лучшего. Необходимо больше проявлять 
инициативы и не плыть по течению волн безвольной щепкой. Будьте сами 
строителями своего счастья.  



Правда, возможен и такой вариант: во сне вы сами становитесь мучителем, 
насильником, убийцей или зачинателем каких-либо деструктивных мероприятий. 
Это означает, что вы стали брать на себя слишком много ненужных обязанностей, 
перестали уделять внимание своему духовному миру, погрязли в материальности и 
пытаетесь любой ценой сбиться успехов в социуме.  
Ваша жизненная позиция сверхактивна, а это в скором времени может привести к 
самому банальному итогу - вы просто напросто «сгорите на работе».  
 
Эзотерика:  
Представители тантрических школ совершают в этот день свои мистические обряды 
и проводят садханы, направленные на пробуждение дремлющей в основании 
позвоночника энергии кундалини. Средневековые маги считали, что одиннадцатые 
лунные сутки - период магических астральных битв.  
В данное время обычно проводились всевозможные охранительные обряды и 
церемонии, очистительные практики, направленные на очищение ауры от 
негативных вибраций и энергий. Школы черной магии начинали сегодня магические 
битвы, совершали обряды кровавых человеческих жертвоприношений, занимались 
некромантией и так далее.  
Хорошо в одиннадцатый лунный день заниматься цигуном и боевыми искусствами.  
 
Лунный ритуал:  
Практика дня: Дыхание позвоночником.  
Лечь на ровную поверхность, максимально расслабиться.  
Сосредоточьтесь на дыхании.  
Затем, представьте свой позвоночник в виде полой трубки с концевыми 
отверстиями в копчике и в темени.  
На вдохе открывается клапан трубки в копчике, и чистая энергия поднимается 
вверх по позвоночнику.  
На выдохе эта энергия выходит через переднюю поверхность тела наружу. Если вы 
делаете это упражнение впервые, то сначала учитесь вдыхать только крестцом, 
выпуская энергию над лобком. Сделать 5-7 вдохов-выдохов. Затем вдыхать 
энергию, поднимая её до пупка, и выдыхая через пупок. Делаем 5-7 
выдохов-вдохов.  
Следующий раз поднимаем до Манипуры и выдыхаем через Манипуру (5-7 раз) 
Далее вдыхаем и поднимаем энергию последовательно до Анахаты (5-7 раз), 
Вишудхи, Аджны.  



На последнем этапе энергия, войдя через копчик, проходит по всему стволу 
позвоночника, выходит через макушку вместе с нашей любовью к миру, 
Всевышнему.  
Это упражнение нужно делать поэтапно и очень осторожно. Будет хорошо, если вы 
начнёте сначала с того, что ощутите наличие энергетической трубки в 
позвоночнике.  
И затем, осторожно её «продувать» по одному этапу за занятие. На всё упражнение 
уйдёт 7 занятий.  
Если вы начнёте делать это упражнение в 11 лунный день, то за месяц, до 
следующего 11 лунного дня, вы сможете открыть свой энергетический канал и 
потом в ежемесячно работать с энергиями этого дня. 
 

12 лунный день, Двенадцатые лунные сутки  
 
Энергетика дня: пассивный день 
 
Счастливое число 12 лунного дня: 3; 
 
Стихия дня: Дерево. 
 
Счастливый цвет 12 лунного дня: голубой, морской волны и лазоревый. 
 
Медитации: вода. 
 
Камни: лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг.  
 
Часть тела: сердце  
 
Счастливый день недели 12 лунного дня: пятница.  
 
Счастливое направление 12 лунных суток: Восток.  
 
Преобладающая форма 12 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник. 
 
Символ 12 лунного дня: Магическая Чаша, Череп, Сердце, Чаша Грааля.  
 



Ключевые слова: встреча со своей истинной природой, выбор между материальным 
миром и духовным, достижение чувства единения со Вселенной, альтруистическая 
деятельность, благодарность, мудрость, восстановление взаимопонимания.  
 
Ангел–Хранитель 12-х лунных суток: Ломадор - Ангел наступающего часа. Творец, 
упреждающий время. Покровитель новаторов и искателей. Если вам чуть чуть 
хватает времени, то просите его, и он подарит вам лишние часы и минутки. Ангел 
откроет для вас новые перспективы и возможности. Ангел Ломадор, защитит от 
преждевременных морщин, продлит вашу молодость, одарит духовной силой и 
жизненной энергией. Он ответственен за такие черты характера как 
пунктуальность, внимание, точность и красноречие.  
 
Основные свойства дня  
12-е лунные сутки - период накопления мудрости, постижения Мира и себя. Луна 
помогает человеку подняться над обыденностью и постичь взаимосвязь всех вещей 
во Вселенной. В этот день можно осознать, насколько судьбы всех людей сплетены 
в единую нить жизни.  
Вам дается еще один шанс получить глобальный духовный опыт преображения, на 
вас снизойдут просветление, откровение.  
12-й лунный день - день милости и сострадания, включения космической энергии 
Любви. Этот лунный период создан специально для того, чтобы люди могли 
подумать о душе. Желательно сходить в церковь, посетить храм или своего 
духовного наставника.  
Если же вы атеист, то сходите в лес или на берег реки - куда-нибудь, где ощущаете 
свое духовное родство со всей Вселенной. В 12-е лунные сутки перед человеком 
открываются небесные врата, и его слышат боги.  
Именно сегодня ему воздастся по вере его. Даже если вы нерелигиозный человек, 
то сегодня постарайтесь сделать исключение - начните и закончите день молитвой, 
молитвой искренней, до дрожи, до мурашек по спине.  
Не важно, какому богу вы будете молиться, важно - как. Откройте свое сердце 
навстречу божественному. Если вы не знаете молитв, то хотя бы просто 
постарайтесь почувствовать, услышать, как ваше сердце бьется в унисон со всей 
Вселенной.  
12-й лунный день приносит удачу только тем, кто способен благодарить Высшие 
Силы за благодать, которая была ими дарована.  
Подумайте о людях несчастных, убогих, покалеченных, неизлечимо больных. 
Возблагодарите Всевышнего за то, что на вашу долю не выпало столько несчастий, 



сколько досталось многим согражданам, живущим рядом, в одном городе, на одной 
улице, может, в одном с вами доме.  
Увы, несчастных людей кругом всегда хватает. В этот период не нужно проявлять 
поспешность и напористость, все должно идти естественным путем, своим чередом.  
Это не самое удачное время, чтобы отправляться в путешествия, длительные и 
кратковременные командировки, даже от паломничества к святым местам лучше 
пока отказаться. Думайте о достоинствах других людей, об их лучших человеческих 
качествах, благодарите людей за хорошее отношение к себе.  
Помните о том, что ссора, затеянная в двенадцатый лунный день, может затянуться. 
И не надо жалеть себя - впадете в депрессию.  
 
Двенадцатый лунный день – Это лучшее время для заключения Брака  
Это также день милосердия и сострадания. Не стесняйтесь проявлять любовь и 
заботу. Делайте добро близким, дарите подарки, подавайте милостыню, особенно 
если об этом просят, восстанавливайте отношения с людьми.  
Но не разрешайте помыкать вами. Поток любви, направленный лунными 
вибрациями, может спровоцировать чувство влюбленности. Это время уединения, 
внимания к себе. В этот день нужно хоть немного побыть одному.  
Нельзя сердиться, ненавидеть, ссориться, потому что помириться потом будет 
очень сложно. Не следует жалеть кого-то, плакать самому. Выход из подобных 
состояний окажется большой проблемой.  
Двенадцатый день дает мудрость для того, чтобы преодолеть негативные эмоции и 
укрепиться духовно. Чужими проблемами стоит заниматься только тогда, когда 
человек действительно нуждается в помощи. Не кидайтесь помогать просто так. 
Возможно, судьба предоставила кому-то шанс решить все самому. Можно 
советовать, но нельзя ничего решать или делать за других.  
Постарайтесь осознать, что мы одной рукой берем у Вселенной, другой - отдаем. 
Вселенная благосклонна к нам, она часто де¬лает нам подарки, взамен ожидая 
отдачи - нашей любви к ней, которая выражается в любви ко всему сущему.  
Рожденные в этот день всегда готовы прийти на помощь. Эти люди не конфликтны, 
любые проблемы стараются решить мирным путем. Застенчивость часто мешает 
общению, но все равно эти люди всегда обаятельны.  
 
Влияние социальное  
Доброе, мирное. День милости и сострадания, включения космической энергии 
любви. С одной стороны, включается любовь человека к Богу, как источнику 
единого, из которого он когда-то вышел, с другой стороны – любовь Бога к своему 



творению. Это один из дней, когда молитвы сбываются. Хорошо в двенадцатый день 
получить откровение.  
 
Влияние бытовое  
Плох для торговли, обогащения, азартных игр и т.д. Средний для любви и брака. 
Очень спокойный и мудрый день. Хорошо работать в саду. Это период визуальных 
астральных образов, сосредоточения на воде, очищения мыслей. День победы 
мудрости над умом и чувствами, день успокоения, величия духа. Полезно дарить 
подарки, раздавать жертвенные остатки, подавать милостыню, особенно если у вас 
об этом просят. Тот, кто не будет милостив в этот день, может и сам лишиться 
милости.  
 
Влияние мистическое  
День сострадания и милости, подарков, милостыни и др. Нельзя сердиться, 
ругаться. День уединения, покоя, любви ко всему окружению. Практикуют работу с 
жидкостями, пьют много воды, нельзя плакать. День молитв, уединения, 
внимательности к самому себе, снисхождения, альтруизма, но нельзя 
расслабляться и плакать. Сердиться противопоказано.  
 
Влияние медицинское  
Болезни часто смертельны из-за нарушения водного баланса. Показана 
сокотерапия. В этот день надо стараться употреблять поменьше грубой пищи, воды 
– много. Рекомендуются соки (кроме яблочного – символ обогащения).  
День очищения верхних дыхательных путей, сердца и легких полезно принять 
отхаркивающее. Совершенно противопоказаны нагрузки на сердце.  
 
Приметы  
Плохой знак в двенадцатый день – разбитая посуда, пролитая жидкость: это знак 
страдания, одиночества.  
 
Влияние на рожденных  
Милостивые, добрые люди.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок выпьет чашу страданий до дна. Будет очень несчастливым или, когда 
пройдет через страдания, очистится. Будет иметь сильную интуицию, дар целителя. 
Некоторые мальчики могут стать монахами.  



 
Деловая сфера:  
Финансовые операции в этот день могут быть успешными только при условии, если 
определенная часть дохода пойдет на благотворительность, на спонсорство 
духовных мероприятий - подношения храму, строительство церкви, на поддержку 
какого-либо духовного движения и так далее.  
Все «левые» операции с деньгами, все мероприятия с «черным пиаром» сейчас 
обречены на провал. Деньги сегодня должны работать только на духовность, 
благотворительность и ни на что иное.  
Весьма полезным для Бизнеса будет спонсирование больниц, домов престарелых, 
интернатов и так далее. Чем больше денег вы пожертвуете на благотворительность, 
тем удачнее дальше пойдет ваш Бизнес. Но только при условии, если деньги 
преподнесены от чистого сердца, а не только в надежде на будущий куш. 
Неискренность не принесет ожидаемого результата.  
 
Супружество и свадьба:  
Двенадцатые лунные сутки - один из лучших дней для заключения Брака, 
построенного на высоких духовных отношениях, самый лучший период из всего 
лунного месяца для совершения таинства венчания.  
В это время рекомендуется создавать семью глубоко верующим людям, идеалами 
которых являются милосердие, сострадание, любовь глубокая вера в божественное 
происхождение человека, тем, у кого материальное стоит на втором месте, а 
первенство всегда остается за духовностью.  
Семьи, созданные в двенадцатый лунный день, как правило, бывают счастливыми, 
такие союзы редко заканчиваются разводом.  
Поэтому, если вы мечтаете, чтобы в вашей семье всегда царил покой и любовь этот 
день для вас! Помните, если вдруг в этот период между влюбленными случится 
ссора или скандал, то это тревожный признак - кто-то из вас неискренен в своих 
чувствах.  
Следует еще раз проверить свое отношение друг к другу.  
 
Здоровье:  
Очень полезно в это время заниматься хатха-йогой и другими психофизическими 
практиками восточных эзотерических систем. Пристальное внимание следует 
обратить на работу сердца.  



В двенадцатые лунные сутки его не стоит перегружать тяжелыми тренировками, а 
следует оберегать от стрессов и нервных срывов. Лучше всего провести сеанс 
медитации. В этот период желательно получить мягкий массаж.  
 
Секс и эротика:  
Секс в двенадцатые лунные сутки должен быть максимально духовным. Важны не 
столько технические умения, сколько любовь, нежность, ласка и взаимопонимание. 
Образно говоря, секс должен стать молитвой, воспеванием вашей божественной 
сути.  
 
Сновидения:  
Толковать сновидения двенадцатого лунного дня необходимо только с точки зрения 
духовности. Образы ваших снов в этот период показывают, что является для вас 
самым ценным. Если в сновидении в данный период вы будете больше видеть 
материальные ценности этого мира - вы слишком увлеклись социальной жизнью в 
ущерб духовной.  
И наоборот, если вам будут сниться Сновидения только с образами духовными - 
лотосы, боги, храмы - это тоже тревожный знак: значит, вы слишком оторвались от 
грешной земли и просто парите в облаках.  
Истинная духовность заключается в том, чтобы понять: в мире абсолютно все 
является духовным - и икона, и обычная посудомоечная машина. Во всем должна 
присутствовать золотая середина. Суть духовного роста заключается в умении жить 
в этом мире, но быть «не от мира сего», то есть одухотворять материальность. 
Спасения можно достичь только в миру, а не где-нибудь высоко в горах или 
монастыре.  
Тем, кто полностью посвятил себя духовным практикам, сегодня во сне являются 
откровения.  
 
Эзотерика:  
Двенадцатые лунные сутки - идеальное время для практик уединения, для обетов 
молчания и глубоких медитаций. Это благоприятный день для молитвенных 
практик, для выполнения пурасчаран или распевания зикра.  
 
Лунный ритуал на 12 лунные сутки  
Практика дня: Выполнение первой просьбы.  
Выполнение первой просьбы, обращённой к вам в течение дня, открывает 
возможность обратиться к Всевышнему самому с важной для себя просьбой. 



13 лунный день, Тринадцатые лунные сутки 
Энергетика дня:активный день 
 
Счастливое число 13 лунного дня: 4; 
 
Стихия дня: Дерево. 
 
Счастливый цвет 13 лунного дня: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и 
сапфировый. 
 
Камни: красный опал, рубин. 
 
Часть тела: кровь. 
 
Счастливый день недели 13 лунного дня: суббота. 
 
Счастливое направление 13 лунных суток: Юго-Восток. 
 
Преобладающая форма 13 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник. 
 
Символ 13 лунного дня: Колесо; Змея, глотающая свой хвост, Диск, Круг со 
Свастикой Посолонь. 
 
Ключевые слова: повышение осознанности, установление связи между маленькой и 
глобальной целью, преодоление эгоизма, дополнительный источник энергии, 
изменение мнения о себе, коррекция судьбы.  
 
Ангел–Хранитель 13-х лунных суток: Оргус - Верный друг. Покровитель северных 
вершин. Всадник утренней звезды. Ангел хранитель Оргус отвечает за все земные 
союзы и связи. Он упрочняет дружеские связи, создает объединения и дружеские 
коллективы. Этот ангел хранитель может наделить женщин впечатлительностью, а 
иной раз вспыльчивостью. Этот ангел дарит моральную устойчивость и духовную 
силу, логическое мышление, оптимистический нрав, живость ума и хорошую 
память.  
 
Основные свойства дня  



Тринадцатый лунный день- время духовных устремлений и поисков; период 
мистический: приподнимается завеса между мирами, и человек может проникнуть в 
Запредельное. День энергичных действий, прорыва в непознанное, неизведанное.  
Прекрасно осуществляются мероприятия, направленные на открытие чего-то 
нового. Это период обновления и перехода на новый, качественный, уровень 
восприятия. Отработанная за предыдущие 12 дней энергия заменяется новой.  
Иными словами, происходит энергетическая подзарядка. Если вы правильно и точно 
следовали лунным ритмам с самого начала лунного дня, то получите 
дополнительные силы для осуществления своих планов и проектов.  
В 13-е лунные сутки вы сможете даже в старых, давно знакомых вещах найти что-то 
новое, обнаружить какой-то нюанс, который ранее не замечали. Словом, пришло 
время радостных открытий!  
13-й лунный день - очень плодотворный период для различных видов творчества. В 
это время высшие сферы как никогда близки к нашему внутреннему миру. Открыт 
портал, через который проходит множество тонких вибраций, что способствует 
созданию поистине божественных произведений. Наступило время ясности, 
скорости, настойчивости и мастерства.  
Чем решительнее вы будете сейчас себя вести, тем успешнее завершится ваше 
начинание. Тринадцатый лунный день является как бы продолжением 12-го лунного 
дня. Все, что было начато, ни в коем случае нельзя бросать.  
 
Что бы ни случилось, не сбавляйте темп! От этого зависит успех всего дела в 
целом. В этот период происходит активизация скрытых резервов человеческой 
психики. Энергетическое поле человека и энергетическое поле астральной матрицы 
задуманного проекта сливаются в единое целое и устремляются к успешному 
завершению.  
 
Поэтому символом 13-х лунных суток и служит колесо. Вы сейчас подобны колесу, 
катящемуся с горы. Не останавливайтесь, не сбавляйте темп, не сомневайтесь и 
верьте в свою удачу. Выкладывайтесь полностью и не жалейте сил, тем более что у 
вас их сейчас очень много.  
Если вы не прислушаетесь к этим советам, рискуете познать участь Сизифа.  
Это весьма благоприятное время для путешествий, командировок или 
паломничества.  
Подумайте о своем образе жизни. Все ли вы делаете, как положено? Не пора ли 
изменить свои привычки? Отдайте дань всему круглому.  
 



Тринадцатый день благоприятен для начала строительства круглых объектов - 
колодцев, фонтанов, куполов.  
В этот день также рекомендуется много читать: отлично усваивается всякая 
информация, особенно та, которая позволяет лучше понять себя и свое 
предназначение в этом мире. По «кольцу» к вам могут вернуться былые заботы и 
проблемы.  
Отнеситесь к ним стоически, без нервотрепки. Решать проблемы - не значит 
поднимать панику вокруг них.  
 
Деловая сфера:  
Это наилучшее время для того, чтобы вносить коррективы в свою работу и Бизнес, 
открывать новые виды деятельности, новые сферы своего влияния и приложения 
сил, заключать контракты с новыми партнерами, подписывать соглашения, 
расширять границы Бизнеса и так далее.  
Тринадцатый лунный день благоприятен для принятия на работу новых 
сотрудников, вступления в новую должность, внесения в работу новых ритмов, 
реализации в Бизнесе новых концепций и проектов, время внедрения в 
производство рационализаторских предложений и тому подобное.  
Если сейчас не внести в Бизнес нечто новое, а оставить все по-прежнему, то 
астральная матрица предприятия или организации не получит притока свежей 
энергии, а не получив, начнет использовать ту, которая осталась.  
Таким образом, образуется эффект «стоячей воды», то есть энергетического 
«болота». А вследствие этого астральная матрица начнет работать в режиме 
самоуничтожения и потому вам в скором времени грозит неминуемый крах или 
банкротство.  
 
Супружество и свадьба:  
Тринадцатый лунный день хорош для заключения Брака людям, связанным с наукой 
- ученым, исследователям, академикам, студентам и так далее, а также тем, чья 
профессия заключается в открывании нового - путешественникам, мореплавателям, 
геологам и т. п.  
В силу того, что эти лунные сутки - время перехода, они благоприятны и для 
заключения Брака тем, кто по возрасту вступает в новую пору своей жизни, в новый 
социальный статус. Совпадение этих двух событий принесет положительный 
результат - созданная в этот период семья совпадет с естественными ритмами 
природы, что даст ей возможность развиваться в правильном направлении, минуя 
многие катаклизмы.  



Такой Брак, как правило, отличается стабильностью м гармонией между супругами. 
Некоторые астрологические школы считают, что тринадцатый лунный день также 
подходит для создания семьи людям после тридцати – в эту пору они становятся 
зрелыми, и Луна в некотором смысле тоже становится «зрелой», то есть 
максимально приближается к пику полнолуния.  
 
Здоровье:  
В плане здоровья тринадцатый лунный день - период коррекции. Вы можете 
усовершенствовать и подогнать под себя те оздоровительные программы, которые 
начали во вторые лунные сутки. Можете внести изменения, одни упражнения 
заменить другими, увеличить или сократить время выполнения всего комплекса и 
так далее.  
Этот период благоприятен для лечения, профилактики и протезирования зубов, а 
также для косметических и пластических операций и лечения целлюлита. Очень 
полезны в тринадцатые лунные сутки массажи и водные процедуры. В теплое время 
года хорошо бы весь день пробыть на свежем воздухе на лоне природы.  
 
Секс и эротика:  
Секс в тринадцатый лунный день должен быть «новаторским». Больше нового, 
необычного, яркого, в некотором смысле даже экзотического. Это самое 
подходящее время для полноценного освоения новых сексуальных техник и поз, 
новых любовных игр и методик.  
Секс сегодня должен быть активным, обильным и насыщенным самыми сильными 
чувствами, продолжительный, до изнурения и приятной усталости. Но если вы 
чувствуете усталость или недомогание, об интимных отношениях и речи не может 
быть, вы только навредите себе. Отсутствие сексуального желания в тринадцатые 
лунные сутки или усталость - верный признак того, что вы истощили все свои 
ресурсы, слишком много взяли на себя и не рассчитали силы. Половую близость 
лучше всего заменить легким эротическим массажем.  
 
Сновидения:  
Образы сновидения тринадцатого лунного дня при правильном их толковании 
показывают человеку путь, следуя которому он сможет наконец-то вырваться из 
проблем, как говорится, перестать наступать на одни и те же грабли.  
Символы снов этого периода несут в себе ключ к глубинным подсознательным 
процессам, связанным со способностью быть открытыми навстречу новому. И если 



эта способность блокирована, если на уровне подсознания стоит какая-либо 
преграда - человек обречен на постепенное вымирание.  
Например, все эзотерические школы утверждают, что человек будет жить до тех 
пор, пока ему что-либо интересно, пока он жаждет получать и реализовывать новые 
знания.  
Если же человек решит, что ему уже хватит учиться, что ему и то неинтересно, и 
это, он тем самым дает своему организму установку сворачивать все 
жизнедеятельные процессы и готовиться к смерти.  
Этим во многом и обусловлена такая ранняя смерть современного человека. Чем 
старше человек становится, тем больше ему нужно познавать, тем активнее 
необходимо стремиться навстречу новым открытиям.  
Недаром известный философ и психолог Эрик Фромм отмечал, что люди, постоянно 
вспоминающие прошлое и живущие только его реалиями, кто иные как некрофилы. 
Сновидения тринадцатых лунных суток поднимают из недр подсознания образы, 
опираясь на которые, человек может обнаружить в себе причину, почему же он 
перестал развиваться, почему ограничил свои возможности и мировосприятие 
узкими рамками обыденности, что заставило его отказаться от познания мира и 
обратило жизненные процессы вспять, то есть какое событие запустило в организме 
программу самоуничтожения.  
 
Эзотерика:  
Индуистская эзотерическая традиция в тринадцатые лунные суть проводит 
Шива-пуджу. Европейские мистические школы считают, что это самый 
благоприятный период для изготовления амулетов и талисманов, в особенности 
имеющих круглую форму. В этот период принято давать посвящения, инициировать 
учеников различные таинства, передавать мистическое знание и переводить 
адептов на новую ступень развития. 
 

14 лунный день, Четырнадцатые лунные сутки  
Энергетика дня:пассивный день 
 
Счастливое число 14 лунного дня: 5 ;  
 
Стихия дня: Земля. 
 
Счастливый цвет 14 лунного дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый  



 
Медитации: Звук. 
 
Камни: гиацинт. 
 
Часть тела: кишечник.  
 
Счастливый день недели 14 лунного дня: воскресенье.  
 
Счастливое направление 14 лунных суток: Центр, середина, основание.  
 
Преобладающая форма 14 лунных суток: квадрат. 
 
Символ 14 лунного дня: Труба. Это день призыва. 
 
Ключевые слова: активность, действенность, уверенность в себе, стремительность, 
настойчивость, корректировка.  
 
Ангел–Хранитель 14-х лунных суток: Гусфар - Ангел хранитель лунного света. 
Любимчик первого дня. Князь полнолуния. Этот ангел назначен отвечать за ночь 
полнолуния. Он создаёт самый прозрачный и ясный астральный и видимый свет. В 
мире женщин его роль двояка. Все зависит от ваших персональных желаний и 
приоритетов, которые вы запрашиваете у этого Ангела хранителя для их реализации 
в реальной жизни. Гусфар дарит расположенность к медитации, глубоким 
раздумьям и созерцанию, наделяет женскую половину магической силой, создаёт 
пророческие сны и способность к предсказаниям.  
 
Основные свойства дня  
Данный период наиболее благоприятен для очищения организма. Энергии и 
жидкости организма человека направляются изнутри наружу – и он расширяется. 
Необходимо помочь организму легче перейти на расширение. Жизненные силы 
постепенно приближаются к своему пику. 
Можно начинать действовать. Не рекомендуется оперативное вмешательство. Как в 
двенадцатые и тринадцатые лунные сутки, в этот период нельзя сбавлять темп 
осуществляемой идеи или проекта. Необходимо продолжать усиленно работать и ни 
на минуту не сомневаться в успехе задуманного.  
 



14-й лунный день - Это один из самых энергетически насыщенных лунных дней, 
последний период перед наступлением пика лунного месяца - полнолунием, 
последняя возможность что-либо исправить, подкорректировать или изменить. В 
дальнейшем же ситуация выйдет из-под вашего контроля и будет развиваться 
самостоятельно, вы уже никак не сможете влиять на происходящий процесс. В 
полную силу вступит Луна и вам останется только пожинать плоды того, что вы 
сеяли в первые две лунные фазы. Так что лучше еще раз внимательно все 
просмотреть, проанализировать, со всей тщательностью взвесить каждый свой шаг 
и, если того требуют обстоятельства, поставить точку над «i».  
14-й лунный день - время активных действий Поэтому крайне нежелательно его 
«проспать», провести пассивно, предаваясь лени и скуке.  
 
Помните, что запас энергии, выделенный Луной, если его не использовать сегодня, 
пропадает даром, его невозможно будет оставить на потом или запасти впрок.  
 
Девиз данного лунного временного отрезка - здесь и сейчас!  
 
Многие астрологи считают этот день неблагоприятным для совершения похоронных 
обрядов, а также для посевных работ. Путешествия и командировки Сегодня 
путешествия могут закончиться не так, как вы того ожидали. По этой причине лучше 
воздержаться от деловых поездок. Время второй попытки  
Некоторые астрологические школы утверждают, что четырнадцатые лунные сутки - 
время второй попытки. Те, кто по каким-либо причинам не успел гармонично 
попасть в лунный ритм с начала лунного месяца, имеют возможность сделать это 
сейчас.  
Войти в лунный месяц необходимо на гребне волны до того момента, как Луна 
станет полностью зрелой. Но для этого необходимо приложить просто титанические 
усилия. Очищение на всех уровнях.  
Думайте о чистоте во всех ее ипостасях - физической, духовной, нравственной и, 
особенно, психологической, что означает освобождение души от негативных 
эмоций. Постарайтесь очистить душу, тело и жилище.  
Произведите магическое очищение своего дома: избавьте его от негативной 
энергетики, с которой и отождествляется деятельность злых духов и прочей 
нечисти.  
Магическое очищение дома Производится с помощью четырех стихий Вселенной - 
Земли, Воздуха, Воды и Огня. Землю представляет соль, Воздух - курильница с 
ладаном и ароматическими палочками, Воду - чаша со святой водицей, Огонь- 



зажженная свеча. Соль разбрасывают по : углам, ладаном окуривают помещения, 
святой водой их крестообразно окропляют, свечкой - крестят. Помещения обходят 
по часовой стрелке, при этом произносят молитвы или тексты языческих заговоров. 
Если вас интересуют детали, обратитесь к специальной литературе.  
 
Влияние социальное 
Очень счастливый для почти всех дел, особенно для важных, глобальных, 
долговременных. Удаются перемены работы. Нехорошо для судов и разводов, дело 
пройдет удачно, но возможны последствия. Начало любого важного дела лучше 
перенести на 14-й день, если нет препятствующих факторов: планет в 
разрушительных градусах, нехороших планетных ситуаций. Начатые в этот день 
дела удаются. Если вы пропустили его – вы потеряли месяц.  
 
Влияние бытовое  
Хорош для путешествий, коммерции, игры. Преступления этого дня раскрываются. 
Усиливается благоприятное влияние музыки.  
 
Влияние мистическое  
Очень важный день. Практикуют мощь, реальные действия в физическом мире. 
День начинаний важных этапов совершенствования. Многое удается. Рекомендуется 
работа с информацией. Молиться можно, но не очень усердно. Возможно «сухое 
голодание», потому что любая жидкость в этот день несет загрязнение; необходимо 
очищение сточной трубы, через которую нужно выводить шлаки.  
Есть лучше побольше миндаля и соленых продуктов, отказаться от горького и 
сладкого. Полезна работа со священными текстами. Идет получение тайного 
знания, у человека открывается третий глаз (если на это направлены усилия). 
Нельзя заниматься любой магической деятельностью, перегружать зрение, 
употреблять духи, а людям со слабой Луной лучше не смотреться в зеркало.  
Полезна любая физическая работа. Следует не забывать, что в этот день часто 
«наваливается» печаль, меланхолия, скорбь и тоска. Происходит много 
самоубийств, наблюдается мания преследования, контакты с иными мирами.  
 
Влияние медицинское  
Болезни этого дня быстро и легко проходят. Рекомендуется очищение организма от 
ядов и отходов. Психика в этот день перегружена, возможны перепады настроения.  
 
Влияние на рожденных в этот день  



Рождаются люди которым покровительствует судьба, весьма слабы здоровьем. 
Брезгливы. Тоскуют и вечно ищут авторитет. Люди, рожденные в этот лунный день, 
имеют к чему-нибудь призвание. Для них характерны тоска по авторитету, 
невероятная приспосабливаемость, способность маскироваться, ум и хитрость, 
умение увлечь за собой. Они готовы на подвиг, внутренне чисты, скорее стерильны, 
весьма брезгливы.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок, зачатый в этот день, не утратит связи с другим миром. Ему будут помогать 
предки. Всегда будет звать голос совести. Непонятные тоска и предчувствия будут 
постоянными спутниками. Но добрые силы всегда будут оберегать, даже в самых 
критических моментах и ситуациях.  
 
Деловая сфера:  
Четырнадцатые лунные сутки - тяжелое время для Бизнеса, так как принятое сейчас 
решение невозможно будет исправить до начала следующего лунного месяца.  
Поэтому перед тем, как что-то сделать, хорошенько подумайте, взвесьте все «за» и 
«против», внимательно осмотритесь - все ли вы учли? И только после этого 
говорите: «Поехали!» Относительно принятых ранее решений вы еще имеете шанс 
пересмотреть их, что-то поправить в них и изменить, перед тем как процесс выйдет 
из-под вашего контроля.  
Не поленитесь еще раз пересмотреть принятые решения, чтобы иметь возможность 
воспользоваться сегодняшним шансом в случае обнаружения каких-либо недочетов 
и просчетов. Очень хорошо в этот период удаются организационные вопросы.  
Если у вас накопились какие-либо административные проблемы, то самое время их 
решить. В четырнадцатый лунный день удаются и все операции по упорядочиванию 
деловой документации. 
 
Супружество и свадьба:  
Это очень благоприятное время для вступления в Брак любым парам, в особенности 
тем, чьи добрачные отношения были продолжительными. Брак в данный период 
станет как бы завершающим аккордом ухаживания.  
Хорошо создавать семью пожилым людям - уже зрелым мужчинам и женщинам. 
Характерной особенностью этого дня с точки зрения заключения Брака является то, 
что он, образно говоря, является днем свободного полета, то есть Луна наделяет 
новую семью огромным энергетическим запасом, она словно поднимает ее высоко в 



небо и отпускает на волю. И теперь все будет зависеть только от супругов - смогут 
ли они продолжить свой «небесный полет» или снова вернутся на землю.  
 
Здоровье:  
Очень уязвимы глаза. Необходимо по возможности меньше работать за 
компьютером, воздержаться от чтения и смотрения телевизора. Полезным будет 
созерцание воды, неба или просто линии горизонта. Особенно целительным 
является наблюдения восхода и захода солнца. Это восстанавливает силу глаз, 
излечивает многие глазные болезни (естественно, если это делать каждый день) и 
снимает с глаз усталость. Нежелательно сейчас курить или находиться рядом с 
курильщиками.  
Красота:  
Проводить пластические операции на лице в это время нельзя. Разрешаются только 
внешние манипуляции с косметической целью – пилинг, глубокое очищение, 
удаление папиллом, бородавок, вросших ногтей.  
Не рекомендуется прокалывать уши, окрашивать перманентными красителями 
брови и ресницы. Не принесут пользы массаж кожи головы, укладка волос с 
использованием воска и специальных коллагенсодержащих эмульсий.  
Недопустимо делать химическую завивку и осветлять волосы. В это время ткани 
организма испытывают острое кислородное голодание, поэтому побалуйте себя 
массажем и воздушными ваннами. Можно сходить в баню или сауну.  
 
Секс и эротика:  
Для донжуанов это особенный день. Девушку или женщину, которую они 
обхаживали долгое время, сегодня можно окончательно покорить. Но помните, 
если попытка окажется неудачной, то на ваших отношениях можно поставить крест.  
Одним словом, если сегодняшний день не закончится романтическим вечером, то с 
объектом своих вожделений у вас так ничего и не получится. Как уже говорилось, 
четырнадцатые лунные сутки - последний шанс.  
Это также очень благоприятный период для начала новых сексуальных отношений у 
семейных пар. Можно попробовать какую-либо новую технику или методику или 
просто отдаться сексу, тем более что в четырнадцатый лунный день его не бывает 
много. Попробуйте заняться сексом там, где вы никогда этим не занимались, и так, 
как вы никогда этого не делали.  
 
Сновидения:  



Символы сновидений этого периода не несут какой-либо важной информации, их 
единственная цель - обратить ваше внимание на какой-нибудь аспект вашей 
личности, который вы постоянно не замечаете.  
Поэтому все, что вы увидите во сне в четырнадцатые лунные сутки - это ключ к той 
части вас самих, которая ранее еще не была реализована. Почему бы вам наконец 
не попробовать ее активизировать, перевести из потенциала, пассива в актив. 
Попробуйте!  
 
Эзотерика:  
Некоторые эзотерические школы предлагали в этот период начинать новые 
духовные практики и созерцательные упражнения. Очень часто в четырнадцатые 
лунные сутки проводили подготовку к ритуалу, совершаемому в следующий лунный 
день. Осуществляли энергетические чистки, проводили день в молитвах или чтении 
мантр.  
Готовили магические инструменты, изготовляли целительные препараты и так 
далее. В особых случаях это время проводили в полном молчании, уединившись в 
лесу или горах. Такая практика способствовала быстрому духовному росту.  
В четырнадцатый лунный день совершали очистительные обряды, изгоняли злых 
духов. Считалось, что если ранее не получалось из какой-либо местности убрать 
злокозненные сущности, то в этот лунный день можно попробовать еще раз. И если 
уж и на этот раз попытка оказалась неудачной, то говорили, что данное место 
нужно принести в жертву местным духам. Больше попыток изгнать духов не делали. 
Им приносили жертвы и читали специальные заклинания, чтобы они не покинули 
данную территорию. 
 

15 лунный день, Пятнадцатые лунные сутки  
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 15 лунного дня: 6;  
 
Стихия дня: Металл.  
 
Счастливый цвет 15 лунного дня: красный, алый и черный.  
 
Медитации: Тишина, умиротворение, пустота.  
 



Камни: агат, морион, гагат.  
 
Часть тела: диафрагма, поджелудочная железа.  
 
Счастливый день недели 15 лунного дня: понедельник.  
 
Счастливое направление 15 лунных суток: Запад.  
 
Преобладающая форма 15 лунных суток: круг, овал.  
 
Символ 15 лунного дня: змей, шакал (крылатый посредник между Изидой и 
Озирисом).  
 
Ключевые слова: уверенность, логическое завершение начатого, победа, успех, 
высшая точка энергетического наполнения, самоконтроль, активная жизненная 
позиция, астральные войны, аскеза, самодисциплина.  
 
Ангел–Хранитель 15-х лунных суток: Фарэд - Ангел полнолуния. Баловень второго 
дня. Хранитель серебреного сияния. Фарэд — верховный ангел полнолуния. Как и 
ангел Гусфар, он материализует ваши мысли, чаяния и желания, которые вы к нему 
направляете. Этот ангел хранитель способен развеять любые колдовские заговоры 
и заклинания, восстановить потерянные славу и честь. Также он помогает в поисках 
спрятанных или пропавших вещей. Фарэд подарит вам такие черты характера как 
упрямство, любознательность, оригинальность, и умение в делах.  
 
Основные свойства дня  
Луна находится в апогее, на пике своей энергетической насыщенности. Вам 
предстоит сделать последний рывок: ни в коем случае нельзя снижать темпы и 
активность. Все, чего вы добивались, наконец-то получится. Что же касается 
любви, то день может принести кратковременное блаженство, которое затем 
сменится длительным разочарованием.  
Данный период, с одной стороны, - достаточно благоприятный, а с другой - 
опасный, потому что влияние Луны наиболее сильно. Все ваши положительные и 
отрицательные качества увеличиваются в несколько раз. И если вы не хотите, 
чтобы над вами взяли верх негативные стороны вашей личности, будьте осторожны.  



Это прекрасное время для того, чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь. Если у 
вас на что-то ранее не хватало сил, то сегодня их будет предостаточно. Вы можете 
практически совершить все что угодно.  
Если у вас есть какая-то важная, всепоглощающая цель, вектор вашего устремления 
прочертит в астральном плане новую колею, по которой в дальнейшем потечет ваша 
жизнь. Только помните: цель должна быть очень желанной. Это обязательное 
условие, так как сильное желание поможет вам активизировать все свои 
положительные стороны, а Луна, в свою очередь, наполнит их мощной энергией. 
Так вы сумеете преодолеть свою инертность и изменить себя.  
Вы забросите, как лассо, свое желание в будущее, а за ним и сами «подтянетесь» в 
новую жизнь. Есть еще одно условие. Вы должны весь день провести так, как 
хотели бы, чтобы проходила вся ваша жизнь в дальнейшем. То, как вы проживете 
этот день, отпечатается в астральном плане четкой матрицей, по которой будут 
развиваться третья и четвертая лунные фазы.  
Если же пятнадцатый лунный день пройдет в пассивности, потакании своим 
слабостям, то внутреннее преображение не наступит.  
Вы только больше «срастетесь» со своей негативной стороной личности: усиленная 
энергией Луны, она станет вашим истинным «Я». Люди, не использующие мощный 
энергетический поток полнолуния для трансформации своих отрицательных качеств 
в положительные, теряют связь со своим высшим «Я», что действует иа личность 
разрушительно.  
Восточные астрологи предостерегают людей азартных от их увлечений. Лучше не 
поддаваться соблазнам и оставить хотя бы на время карты, скачки и прочие 
азартные занятия: это может закончиться весьма плачевно. 15-й лунный день - В 
пятнадцатый лунный день нежелательно отправляться в путешествия и 
командировки: они могут закончиться не так, как вы предполагаете. Обычно они 
чреваты травмами или сильным нервным перенапряжением.  
Вообще нужно сказать, что надежды и ожидания, возлагаемые на этот лунный 
период, не оправдаются: здесь все решает Луна.  
В некотором смысле это маленький Страшный суд, где все, что вы «посеяли» в 
первую половину лунного месяца, даст свои «всходы». И если у вас пятнадцатый 
лунный день пошел наперекосяк, то нечего во всем винить Луну, она просто 
усилила то, что вы сами создали для себя.  
Тибетская астрологическая школа особенно предостерегает не предпринимать 
никаких важных действий в период между полуночью и 3 часами утра.  
 
Влияние социальное  



Плохое. День искушений, обмана, иллюзий и грехов. Не ругаться, не принимать 
подарков. Влияние бытовое Критический день. Дела в любой момент могут 
встретить препятствие. Плох для секса и семьи.  
 
Влияние мистическое  
Практиковать все формы аскетизма. Сатанинский день, день Анубиса, период 
плотских искушений и астральных битв. В некоторых текстах его относят к 
искусителю Ариману (Ангро-Майнью) – духу плоти, который расслабляет человека, 
делает его податливым, внушаемым, ленивым, поддающимся любым земным 
соблазнам.  
В этот день активизируется внутренний змей каждого человека, поэтому нужно 
практиковать любые формы аскетизма, побеждать свою плоть, чтобы быть чистым 
(иначе разрушается астрал). Полезно защищать справедливость. Желательно есть 
калину – для улучшения памяти, укрощения своей низменной природы. Пища 
хороша как острая, так и постная, горячая.  
Рекомендуется японская кухня: бобовые, ячмень. Нельзя есть яблоки (слишком 
иньская пища). Приметы Сон, снившийся в пятнадцатый день, – вещий (на месяц). 
Плохой знак в этот день – ссора. Хороший – собака, даже лающая.  
 
Влияние медицинское  
В этот день лучше не болеть, и в другие дни тоже. Перегружена гормональная и 
регуляторная функции. Истеричность, фобии. Травмоопасный день.  
Следует обратить внимание на работу поджелудочной железы (происходит 
коррекция ее функции), на диафрагму.  
Люди, рожденные в этот день имеют змеиную натуру. Крепки Здоровьем, наделены 
долголетием и талантами, однако по своей вине весьма несчастливы. 
Многострастны, иногда безумно. Плохо учатся. Они поддаются всем астральным 
искушениям, ибо рождены под влиянием астрального змея. Таким «утробным» 
людям не чужды никакие искушения плоти. Люди этого и следующих лунных дней 
особенно невнушаемы. Для ученика это неблагоприятно.  
 
Влияние на зачатие  
Критический день для зачатия. Любовь и ненависть будут владеть вашим ребенком. 
Будет бороться со злом. Чувствовать поддержку земных и небесных сил.  
Из невинного создания жизнь сформирует борца. Это будет или очень подлый 
человек или Великий учитель, душа способная на чувство сострадания.  
 



Деловая сфера:  
В плане Бизнеса это день повышенной активности. Астрологи советуют наконец-то 
решиться на то, на что вы до этого не решались (естественно, не имеются ввиду 
рискованные предприятия криминального характера). Но при любых действиях 
нужно быть осторожным, так как характер этих лунных суток таков, что вы можете 
или выиграть джек-пот, или проиграть все, что у вас было.  
Риск не должен быть похожим на каприз, он должен стать естественным 
завершением продуманных и с должной тщательностью проанализированных 
действий.  
Образно говоря, столь мощный энергетический поток лунной энергии необходимо 
использовать только в мирных целях. Будьте внимательны, но не сдерживайте себя, 
доверьтесь своей интуиции и наработанным профессиональным навыкам.  
 
Супружество и свадьба:  
Заключать Брак в этот лунный период можно только зрелым людям, точно знающим, 
на что они идут. Пятнадцатый лунный день благоприятен и для тех, кто уже не 
первый раз женится или выходит замуж, а также для тех, «кому за тридцать».  
А вот молодым парам в пятнадцатые лунные сутки категорически противопоказано 
создавать семью . Для них такой союз, как правило» закончится разводом. 
Подобные семьи не выдерживают стремительной и мощной энергии Луны.  
Как ни парадоксально, но для того чтобы выдержать силу Луны, нужно самому быть 
сильным.  
 
Здоровье:  
В силу того, что Луна находится на пике своей активности, для организма это очень 
опасный период. Многие заболевания могут неожиданно обостриться, в 
особенности хронические. Так, например, если вы страдаете частыми головными 
болями, то не перенапрягайтесь, побольше отдыхайте.  
Если же у вас проблемы с ногами, не предпринимайте длительных и напряженных 
пеших переходов. Пристальное внимание в пятнадцатый лунный день следует 
обратить на поджелудочную железу и диафрагму.  
Астрологи рекомендуют в этот период проводить больше медитативных 
упражнений, в особенности хороша хатха-йога. Очень полезно будет получить сеанс 
Рейки или массажа, причем любой - тайский, аюрвидический, китайский и так 
далее. Кроме того, это благоприятный период для проведения кранио-сакральной 
или танато терапии.  
 



Секс и эротика:  
Секс в пятнадцатые лунные сутки по-возможности должен быть энергичным, 
напористым, активным, но без излишеств. Любые виды извращений в этот период 
заканчиваются серьезными гинекологическими проблемами.  
Крайне нежелательны также случайные половые связи, они могут привести к 
венерическим заболеваниям. Лучше всего посвятить эту ночь любовным играм с 
тем человеком, которого вы действительно любите.  
Единственное ограничение: между полуночью и тремя часами утра - никакого 
секса! Это очень опасное время, его лучше просто проспать.  
 
Сновидения:  
Сновидения пятнадцатого лунного дня поднимают из глубин подсознания все наши 
положительные и отрицательные качества. Образно говоря, во снах этого периода к 
человеку приходит ангел и черт: ангел пытается направить на праведный путь, а 
черт - соблазняет на дела греховные.  
Если в снах будет больше светлых образов, ярких цветов, приятных событий, 
значит, вам следует еще больше предпринять действий для усиления своих 
положительных качеств. Вы на пути к Свету, вам нельзя останавливаться.  
Если же образы мрачные, в них присутствуют темные, тусклые краски, а события 
тревожные, навевающие тоску и страх – значит, над вами преобладала темная 
сторона личности.  
 
Эзотерика:  
Тибетские астрологи считают полнолуние особым днем, предназначенным 
исключительно для медитаций и духовных упражнений. Обычно это время проводят 
в поклонении различным божествам, в течение всего дня сохраняют молчание в 
сочетании с выполнением сложных медитационных упражнений.  
В индийской эзотерической традиции в пятнадцатые лунные сутки читают мантры, 
проводят ритуалы, жертвенные подношения огню и так далее.  
По народным поверьям, в полнолуние ведьмы слетаются на шабаш. И 
действительно, ведьмовские школы совершают в этот период различные 
магические ритуалы и церемонии. 
 

16 лунный день, Шестнадцатые лунные сутки 
Энергетика дня: пассивный день  
 



Счастливое число 16 лунного дня - 7  
 
Стихия 16 лунного дня - Металл  
 
Счастливый цвет 16 лунного дня - оранжевый, каштановый, шоколадный и 
коричневый; белый, серебристый, голубой.  
 
Медитации: белый цвет.  
 
Часть тела: селезенка.  
 
Камни: шпинель, турмалин, чароит, изумруд, жемчуг (кроме черного).  
 
Счастливый день недели 16 лунного дня - вторник.  
 
Счастливое направление 16 лунных суток - Северо-Запад.  
 
Преобладающая форма 16 лунных суток - круг, спираль.  
 
Символ 16-го лунного дня: Бабочка; Голубь; Лестница к Небесам; Душа-Психея.  
 
Ключевые слова: спад напряженности, подготовка к полноценному отдыху, 
нанесение последних штрихов, анализ пройденного пути, установление гармонии 
между собой и достигнутым результатом.  
 
Ангел–Хранитель 16-х лунных суток:: Эдор - хранитель третьего неба. Князь мира 
животных. Сила ограничений. Эдор даёт защиту от всех неприятностей, связанных 
природой зверей. Он устраняет нерешительность, дает уверенность, желание 
путешествовать, помогает делать правильное решение в запутанных ситуациях. 
Этот ангел хранитель благоприятствует успеху в политике и в деятельности на 
благо общества.  
 
Основные свойства дня  
Шестнадцатые лунные сутки - время отдыха от напряженных и активных действий в 
период с двенадцатых по пятнадцатые лунные сутки. Сейчас следует избегать 
всяческой суеты, суматохи, бесплодных движений и всякого напряжения.  



Лучше всего отдохнуть, даже просто поспать. В отличие от предыдущих лунных 
дней, где не допускалась пассивность, теперь нежелательно проявление 
какой-либо активности. Вот когда поистине можно совершенно безнаказанно 
предаться лени.  
Можно полежать на диване, посмотреть телевизор, почитать книгу, хотя, конечно 
же, лучшим вариантом будет прогулка на свежем воздухе на лоне природы. Если 
возможно - съездите на озеро, речку, море или в лес.  
Постарайтесь, чтобы на этот небольшой период вас окружала тишина и покой. Вам 
непременно нужно восстановить силы. Но учтите, все вышесказанное касается 
только тех, кто действительно провел предыдущие лунные сутки в напряженной 
работе.  
Тем же, кто потратил их на досужие развлечения и кто все это время делал 
«ничегонеделание» - шестнадцатые лунные сутки подготовили очень неприятный 
сюрприз.  
Если они так и будут продолжать пребывать в пассивности, то только усилят свою 
инертность, еще больше укоренятся в своей лени, а, следовательно, создадут себе 
множество проблем, начиная с болезней и заканчивая неприятностями в 
социальной жизни.  
В нескольких словах можно сказать, что это время только заслуженного отдыха! 
Для всех остальных оно станет периодом мучительной тоски и печали. Человек, 
который попусту потратил предыдущие лунные дни, а, следовательно, и лунные 
энергии, будет ощущать себя весьма некомфортно, его будут донимать 
бессознательные страхи, беспокойство и сомнения.  
Это связано с тем, что энергетический потенциал, предоставленный Луной, не был 
реализован, энергии не нашли выхода, не прошли через тело, а остались внутри 
энергетической оболочки, что вызвало «заболачивание» - хаотичное движение 
энергетических потоков внутри человека.  
Не нужно гнаться за тем, чтоб как можно больше накопить в себе энергии, смысл 
заключается в том, чтобы как можно больше «прокачать» их через себя, через свою 
энергетическую систему. Энергии необходимо течь, а не застаиваться.  
Единственным выходом из сложившейся ситуации могут стать только медитативные 
практики.  
 
16-й лунный день - Тибетские астрологи считают, что в шестнадцатые лунные сутки 
повышаются интеллектуальные способности, поэтому они рекомендуют решать 
самые насущные проблемы, но только принимать решения, а осуществлять - в 
семнадцатые лунные сутки.  



При правильном образе жизни этот период станет временем гармонии и равновесия 
между физическим и тонкими телами.  
Ни в коем случае в шестнадцатые лунные сутки нельзя проявлять агрессию, 
гневаться или совершать неблаговидные поступки. Нужно, образно говоря, «залечь 
на дно». Это хороший период для занятия творчеством - написания стихов, музыки 
и так далее.  
Не обязательно при этом преследовать цель создать гениальное произведение, в 
данном случае главное - не цель, а сам процесс, творческий акт. 16-й лунный день - 
это время только заслуженного отдыха! Для тех же, кто отдыха не заслужил, он 
станет периодом тоски и печали. Тот, кто попусту потратил предыдущие лунные 
дни, а следовательно, и лунную энергию, будет ощущать себя весьма некомфортно.  
Могут появиться бессознательный страх, беспокойство и сомнения. Это связано с 
тем, что энергетический потенциал, предоставленный Луной, не был реализован: 
энергия не нашла выхода, не прошла через тело, а осталась внутри энергетической 
оболочки, что вызвало «заболачивание» - хаотичное движение энергетических 
потоков внутри человека.  
Не нужно стараться накапливать в себе много энергии. Смысл заключается в том, 
чтобы как можно больше «прокачать» ее через себя, через свою энергетическую 
систему.  
Ни в коем случае в 16-е лунные сутки нельзя проявлять агрессию, гневаться или 
совершать неблаговидные поступки. Это хороший период для занятия творчеством - 
написания стихов, музыки. Необязательно преследовать цель создания» 
гениального произведения, в данном случае главное - не цель, а сам процесс, 
творческий акт.  
В созерцательный день думайте о вечном. Мечтайте, стройте радужные планы.  
Словом, предавайтесь пассивному отдыху.  
 
Влияние социальное  
Хорош для всех мирных дел, для планирования и составления отчетов, контактов.  
 
Влияние бытовое  
Благоприятное, особенно для уборки. Отмечен справедливостью, равновесием, 
гармонией между астральным и физическим телами.  
В этот день рекомендуется любые физические упражнения, способствующие 
гармонии, которая ведет к необратимым процессам – как физическим, так и 
психическим. Считается, что крик, бесцеремонное поведение должны быть 
полностью исключены в этот день. Надо соблюдать спокойствие, не нарушать 



никакими посторонними действиями внутреннего комфорта и мира в душе, ибо 
символ этого дня – умеренность.  
 
Влияние мистическое  
Шестнадцатый лунный день – один из дней Посвящения проповедников. Злобность и 
агрессивность, зависть, проявляемая в этот день, ведут к падению. Противопоказан 
также секс. День очищения, посвящения, разработки программ на будущие труды. 
Практиковать мир в душе, гармонию ума, тела и психики.  
Не рекомендуется употреблять животной пищи (кроме рыбы) и грибов, нельзя 
убивать птиц.  
 
Влияние медицинское  
Показаны физические упражнения, процедуры очистки. Обостряется чувство 
одиночества, недовольство миром. День обновления крови. Ее заболевание – 
признак духовной нечистоты. На это же указывает грязь, липнувшая к одежде.  
 
Влияние на рожденных  
Любят белый цвет и чистоту, склонны к голубому и серебристому. Люди-чистюли, в 
хорошем смысле. Фантазеры. Жизнь как правило плодотворна. Они не осуждают 
других.  
На первой стадии своего духовного продвижения они ничего не слышат, на второй и 
третьей приходит понимание языка растений и животных.  
Таким людям свойственна работа со временем – коррекция прошлого. Человеку 
этого дня ничего не стоит построить фантом, он – незлобивый фантазер.  
 
Влияние на зачатие  
У вашего ребенка будет спокойный характер, он будет любить животных и 
растения, будет желать духовной чистоты. Многие люди будут искать у него совета. 
В его жизни будут путешествия, перемены, но доминировать будет равновесие. 
 
Деловая сфера:  
Во взглядах на шестнадцатые лунные сутки с точки зрения Бизнеса астрологические 
школы расходятся во мнениях.  
Одни утверждают, что в этот период следует избегать суеты и шума, лучше 
посвятить его установлению комфорта в рабочем коллективе.  



Другие астрологи говорят, что в этот лунный день в плане Бизнеса удается все, в 
особенности то, что связано с партнерством. Он хорош для обменов, заключения 
контрактов, создания союзов и фирм.  
Сложно установить, какая школа права, но представители и той, и другой сходятся 
на том, что в шестнадцатые лунные сутки при любых ситуациях необходимо 
соблюдать спокойствие и уравновешенность, ни в коем случае не срываться на крик 
и не проявлять агрессивных эмоций так как все это может нарушить гармонию и 
привести к нежелательным последствиям.  
 
Супружество и свадьба:  
В эти лунные сутки не рекомендуется заключать Браки и проводить свадьбы. Но это 
хороший день для начала медового месяца, и для того, чтобы сделать предложение 
выйти замуж, а также для планирования будущих семейных отношений.  
 
Здоровье:  
Шестнадцатый лунный день весьма хорош для очистительных процедур, омовений, 
травяных ванн, сеансов ароматерапии и подобных процедур. Нужно помнить, что 
это время предназначено не для активного, а пассивного отдыха.  
Лучше всего провести шестнадцатые лунные сутки не в походе на байдарках, а в 
спокойном созерцании природы. Конечно же, это не значит, что нужно весь день 
сидеть сложа руки и смотреть в телевизор. Нет. Но и перенапрягаться тоже не 
стоит.  
Нужно дать организму время отдохнуть и накопить новые силы после предыдущих 
активных лунных дней. Очень полезными и удачными будут все виды 
очистительных практик. Они помогут организму освободиться от накопившихся 
шлаков и стрессов, дав тем самым возможность войти в новую лунную фазу 
обновленным и готовым к новым свершениям.  
Особенно полезными в шестнадцатые лунные сутки являются кровоочистительные 
процедуры. Поэтому настоятельно рекомендуется употреблять в пищу больше 
куркумы. Удачными будут тренировки, требующие участия партнера, а также 
парная йога или массаж.  
 
Секс и эротика:  
В шестнадцатые лунные сутки желательно полностью воздержаться от сексуальных 
контактов. Это - день отдыха во всех смыслах. Лучше всего сделайте друг другой 
хороший, расслабляющий массаж с применением масел.  



Очень нежелательны в этот период случайные половые связи, как бы вас не 
соблазняли, как бы не искушали - не поддавайтесь. Все подобные встречи 
заканчиваются серьезными неприятностями со Здоровьем.  
Вообще любые авантюрные предприятия в сексуальном плане неприемлемы в этот 
период.  
 
Запомните, в шестнадцатые лунные сутки - никакого секса, никакой эротики, только 
отдых.  
 
Сновидения:  
По большому счету, образы сновидений данного лунного дня не несут какой-либо 
важной информации, но если вам приснится тревожный сон, это сигнал - вы так и 
не расслабились. Вам обязательно нужно научиться расслаблять мышцы и психику.  
Внутри вы очень напряжены и постоянно пребываете в беспокойстве по самым 
пустяковым поводам.  
Поэтому необходимо срочно заняться какими-нибудь седативными практиками. 
Идеальным может стать выполнение одной из йоговских поз – шавасаны.  
Но обычно, Сновидения этого лунного периода содержат в себе просто хаотичные 
наслоения различных впечатлений, поэтому не стоит придавать им особое значение 
и приниматься толковать.  
Это связано с тем, что в некотором смысле в шестнадцатые лунные сутки очищается 
не только физический организм человека, но и его подсознание, то есть на 
периферию выводятся «психологические» шлаки.  
Так что не переживайте по поводу приснившихся вам событий или образов, 
отнеситесь к этому спокойно. Не стоит на них так заострять внимание, потому что, 
как правило, в шестнадцатый лунный день человеку снятся странные Сновидения, 
которые обычно вызывают недоумение или даже страх, из-за чего человек начинает 
судорожно интерпретировать увиденное, обращаться к различного рода 
толкователям и сонникам.  
Не превращайтесь в бездумных фаталистов. Просто идет процесс очищения и 
ничего больше, а если же вы зациклитесь на этом, то тогда ваши опасения 
действительно воплотятся в реальность. Так что, спите спокойно, что бы вам ни 
снилось.  
 
Эзотерика:  
Практически все мистические школы проводят в этот лунный период очистительные 
процедуры. В целом же весь день предназначен для медитации. Проводить ритуалы 



или магические церемонии не рекомендуется, а в некоторых традициях даже строго 
воспрещается.  
Тибетская эзотерическая школа предлагает в шестнадцатые лунные сутки 
выполнять парные духовные упражнения, связанные с гармонизацией женской и 
мужской энергии. Например, выполнение парной йоги или совместные 
тантрические медитации.  
В этот день весьма приветствуются хоровые рецитации мантр или чтение 
священных текстов.  
 
Лунный ритуал на 16 лунные сутки  
Практика дня: ритуал исцеления, ритуальное омовение.  
С полнолунием связан ритуал, позволяющий войти в поток убывающей Луны и 
убрать почти любые болезни.  
Практика выполняет после происшедшего полнолуния и восхода Луны в 16 лунный 
день.  
На открытом месте надо увидеть Луну, когда она восходит. Встать спиной у Луне, 
расставить широко ноги, нагнуться и в таком положении смотреть на Луну, говоря: 
«Матушка Луна, возьми с собой всё, что у меня лишнее ( сахар, соль, опухоль, 
жир…) и пусть это уходит вместе с тобой!» Сказать три раза, глядя на Луну.  
Первые три дня могут быть сильные ощущения, как будто из вас тянут жилы, что-то 
вытягивая. Потом это ощущение ослабнет, но тем не менее процесс исцеления 
будет длится все две недели убывающей Луны.  
Можно к убывающей Луне обратится и без этого ритуала, но эффект будет слабее 
значительно. Исцеление будет полным, если вы сможете провести этот ритуал в 
течение трёх полнолуний. Ритуальное омовение  
Воду для ритуального омовения надо налить в таз и очистить и одновременно 
зарядить её. Для этого надо сделать над водой три круга ладонью правой руки по 
часовой стрелке и три креста. Затем намыленной мочалкой протереть тело снизу 
вверх, начиная со ступни левой ноги. Сначала моют ноги движением снизу вверх, 
потом руки от кончиков пальцев до плечей, затем туловище тоже снизу вверх.  
Вымыв, таким образом, тело надо вылить использованную воду в унитаз. Для мытья 
головы налить чистой воды, которую тоже очистить и зарядить. Намыленную голову 
массируют по направлению к темечку.  
А ополаскивая голову в тазу представляют себе как вместе с мылом в воду уходит 
вся «грязь» из организма. Эту воду тоже вылить в унитаз. Затем набрать третий таз 
воды, очистить её и зарядить и вылить себе на голову, окатив всё тело с 
благодарственными словами за очищение и облегчение жизни. 



17 лунный день, Семнадцатые лунные сутки  
Энергетика дня: активный день. 
 
Счастливое число 17 лунного дня - 8;  
 
Стихия дня: -Земля.  
 
Счастливый цвет 17 лунного дня - желтый, золотой.  
 
Медитации: танец.  
 
Камни – гематит, циркон.  
 
Счастливый день недели 17 лунного дня - среда.  
 
Счастливое направление 17 лунных суток - Северо-Восток.  
 
Преобладающая форма 17 лунных суток - квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник.  
 
Символ 17 лунного дня: виноградная гроздь.  
 
Ключевые слова: отдых, расслабление, радость, веселье, праздник, внутренняя 
свобода, позитивное восприятие реальности, раскрепощение.  
 
Ангел–Хранитель 17-х лунных суток: Доркан - Покровитель плодородия. Младший 
Ангел Земли. Даритель надежды и ожидания. Доркан благоволит всем женщинам, 
которые ждут рождения малыша. Этот ангел наградит прекрасной 
приспособляемостью и стойким характером. Он несёт ответственность за такие 
черты характера как романтизм, храбрость, самодисциплина, широта взглядов, 
доброта и скромность.  
 
Основные свойства дня  
Время радости, веселья, в некотором роде даже вакханалий, время карнавалов, 
буйства красок и страстей, сексуальности и любви, плодородия и легкого 
опьянения. Всякое уныние и печаль в эти лунные сутки недопустимы.  



Приподнятое настроение, бодрость духа - признак как физического, так и 
психического здоровья, поэтому если вы в семнадцатый лунный день чувствуете на 
сердце печаль и тоску, значит, пора задуматься - что-то с вами происходит не то.  
Недаром учение Агни-йоги гласит: «Радость - есть особая мудрость», а в Библии 
апостол Павел говорит: «Радуйтесь, братья мои, всегда радуйтесь!» Начатое в 
семнадцатый лунный день расслабление, сегодня продолжается, но, очистившись и 
восстановив силы, человек ощущает радость за все то, что он сделал в предыдущие 
две лунные фазы (конечно, это ощущают только те, кто действительно что-то 
делал).  
Очень полезно посетить какое-либо увеселительное мероприятие, например, 
сходить в кинотеатр, на выставку, на концерт сатирика, дискотеку и так далее. 
Идите в компании, сами устраивайте вечеринки. Проводите время весело и 
радостно.  
Но помните, радость - не обязательно авантюры; розыгрыши - да, но не 
рискованные мероприятия, которые могут закончиться весьма плачевно. Если у вас 
есть дети, то это самое лучшее время для того, чтобы сводить их в цирк, на 
представление детского кукольного театра или в зоопарк. Тем же, кто находится в 
процессе ухаживания за любимым человеком, рекомендуется устроить 
романтический вечер, во время которого признаться в своих чувствах. Подобные 
действия в данный период обычно имеют успех.  
Но нужно отметить, что тибетская астрологическая школа считает семнадцатый 
лунный день весьма опасным и сомнительным. По их мнению, нравственность и 
добродетель сегодня встречаю препятствия. Они рекомендуют проводить не 
увеселительные мероприятия, а похоронные обряды.  
 
17-й лунный день - время праздников, новых радостных открытий и неожиданных 
сюрпризов. Не бойтесь показаться смешным или забавным, расслабьтесь, проявите 
здоровую долю самоиронии. Не стоит все воспринимать слишком серьезно, в 
некотором смысле «отпустите» себя и ситуацию.  
Не нужно непременно все контролировать. Сегодня день обойдется и без вас. Все, 
что от вас требуется - только радоваться жизни.  
Но это не значит, что тут же надо идти и напиваться, нет, радостное восприятие 
жизни заключается в осознании своей целостности, общности со Вселенной и 
понимании мира как игры. «Что наша жизнь? Игра!» Танец Шивы В индийской 
традиции есть очень хороший символ для понимания подобного состояния.  
Легенды гласят, что весь наша мир, вся Вселенная - не что иное, как танец бога 
Натараджи. Так и вы относитесь ко всему, как к танцу. Танцуйте вместе с 



Натараджи, и тогда вы осознаете, что на самом деле все ваши проблемы смешны и 
не так уж страшны, да и вообще это не проблемы, а просто очередное па Великого 
Мистического Танца.  
Как только вы это осознаете каждой клеткой своего тела, каждой частичкой 
сознания - жизнь изменится, все станет намного проще и вы непременно обретете 
способность воспринимать свое бытие радостно.  
Помните, что есть только две вещи, которые действительно приближают человека к 
Богу. Это - любовь и радость. Так вот, семнадцатые лунные сутки обязательно 
должны быть наполнены любовью и радостью, и тогда вы почувствуете, что вместе 
с вами радуется Бог.  
 
Для огородников и садоводов Наступило прекрасное время, так как один из 
символов 17-х лунных суток - плодородие, И это не случайно: в этот период 
рекомендуется собирать урожай (в особенности винограда), делать вино, а если 
день приходится на период посевных работ, то - сажать.  
Во многих культурах в эти лунные сутки на огородах и пашнях совершались обряды 
плодородия, устраивались оргии и вакханалии, сексуальные праздники и ритуалы, 
способствующие повышению урожая и плодовитости.  
Считается, что если в семнадцатый лунный день родится какое-либо животное, то 
оно становится особенным, его, как правило, посвящали богу Дионису и приносили 
в жертву. А некоторые астрологические и магические школы считают животное, 
рожденное в этот период, животным-оберегом, которое одним своим присутствием 
защищает хозяина от сглаза и порчи, но только при условии, если о нем должным 
образом заботиться.  
Всякая печаль в эти лунные сутки недопустима. Если у вас приподнятое настроение 
и вы ощущаете бодрость духа, значит, вы абсолютно здоровы как физически, так и 
психически. А вот если в 17-й лунный день вы чувствуете на сердце тяжесть, 
значит, пора задуматься - что-то с вами не так.  
Начатое в 16-й лунный день расслабление сегодня продолжается, но, очистившись 
и восстановив силы, вы ощущаете радость и легкость. Если у вас есть дети, то это 
самое лучшее время для того, чтобы сводить их в цирк, на представление детского 
кукольного театра или в зоопарк. А у влюбленных есть прекрасная возможность 
устроить романтический ужин.  
Если в этот вечер вы признаетесь в своих чувствах, то, скорее всего, вам ответят 
взаимностью. И все-таки нужно отметить, что тибетские астрологи считают 17-й 
лунный день весьма опасным и сомнительным.  



По их мнению, нравственность и добродетель сегодня встретят препятствия. 17-е 
лунные сутки - время праздников, новых радостных открытий и неожиданных 
сюрпризов. Не бойтесь показаться смешным или забавным, расслабьтесь, проявите 
самоиронию.  
Не стоит все воспринимать слишком серьезно: лучше «отпустить» ситуацию и 
посмотреть, что из этого выйдет. Перестаньте контролировать: все, что от вас 
требуется, - радоваться жизни. Осознайте свое единение с Вселенной! 
Почувствуйте, что жизнь - игра.  
 
В индийской традиции есть очень хороший символ для понимания подобного 
состояния. Легенды гласят, что весь наш мир, вся Вселенная - не что иное, как 
танец бога Натараджи. Так и вы относитесь ко всему как к танцу. Танцуйте вместе с 
Натараджи, и тогда вы осознаете, что на самом деле все ваши проблемы смешны и 
не так уж страшны, да и вообще это - не проблемы, а просто очередное «па» 
Великого Мистического Танца. Как только вы это осознаете каждой клеткой своего 
тела, каждой частичкой сознания, жизнь изменится, все станет намного проще, и 
вы непременно обретете способность воспринимать свое бытие радостно.  
Помните, что есть только две вещи, которые действительно приближают человека к 
Богу: это - любовь и радость.  
Наполнив 17-е лунные сутки любовью и радостью, вы почувствуете, что Бог 
радуется вместе с вами. Избегайте всяких трудностей, не преодолевайте себя, не 
делайте того, чего не хочется, забудьте слова «надо» и «должен».  
 
Влияние социальное  
Это период обретения внутренней свободы, день мистерии Диониса. В древней 
Греции в честь этого бога устраивались священные вакханалии. На санскрите этот 
день назывался днем Шакти – женской энергии.  
Этим символом также обозначали танцовщиц, жриц любви. Это день накопления и 
произрастания, плодородия, экстаза и радости бытия.  
Благоприятен для супружеских отношений, парных контактов, банкетов, праздников 
и застолий. Наиболее яркий аспект в характеристике этого дня – любовь, но не 
следует терять голову и осторожность: из-за неконтролируемых энергией он 
содержит в себе много неожиданностей. День связан с преобразованием женских 
энергий, а несублимированная (непроработанная) женская энергия может 
проявляться как буйство, как непроизвольный выход.  
 
Влияние мистическое  



Плох для нудной работы, отчетов и перенапряжения. Хорош для путешествий, 
торговли, удовольствий и т.д. Благоприятно для Брака. Удачлив для воров.  
Семнадцатый день Луны желательно провести как день контактов, веселья и 
раскрепощения, день речей, песен, овладевания силовыми асанами, групповых 
упражнений, сублимации половой энергии.  
Результаты этого дня могут быть очень разными: на высшем уровне – выход на ключ 
к идеальной любви, на низшем – буйство и пьянство. Рекомендуется употреблять 
сухое вино или подогретый кагор- это символ познания вечности и экстаза, связи с 
движением, радостью.  
 
Влияние медицинское  
День проявления инфекционных болезней. Напряженна психика у женщин.  
Травмоопасный день.  
 
Люди, рожденные в семнадцатый лунный день, нуждаются в своей «половине». У 
них большая потребность в истинном супруге или любовнике – источнике энергии 
парной полярности, иначе будет человек будет жалок и слаб в жизни.  
 
Влияние на зачатие  
Зачатие ребенка будет в радости и веселье и таким же пьянящим и ярким будет его 
характер. Капризный успех выбирает тех, кто может посмеяться над собой. Но 
будьте осторожны. Из вашего ребенка может вырасти пьяница и лжец.  
 
Деловая сфера:  
Это самый благоприятный день из всего лунного цикла для проведения различного 
рода презентаций и рекламных кампаний. Проекты, поданные в этот день на 
рассмотрение высшему начальству, обязательно будут приняты.  
Семнадцатые лунные сутки - идеальное время для коллективной работы, для встреч 
в непринужденной и неофициальной обстановке. Хотя по возможности в этот 
период лучше вообще не работать, а весело проводить время в кругу своих коллег.  
Если вы решились выдать премиальные или кого-либо наградить поощрительной 
грамотой, то сделайте это сегодня. Что бы вы не запланировали на это время, его 
обязательно нужно сделать весело, легко, так, чтобы от происходящего остались 
только самые веселые воспоминания.  
Если же пренебречь этим советом и придерживаться строгого официального тона, 
то производительность снизится на несколько порядков, а желаемого вы так и не 
добьетесь.  



Все, что в семнадцатые лунные сутки идет против праздника - идет против 
естественного течения природных ритмов, то есть вступает в конфликт со всей 
Вселенной. А это, конечно же, положительных результатов не даст.  
Так что проявите в работе легкость, даже некоторую беззаботность. Сейчас любой 
вид напряжения крайне противопоказан.  
 
Супружество и свадьба:  
В этот день хорошо заключать Браки, которые будут долгое время удерживаться на 
любви. Вообще для заключения Браков хороши 12, 16 и 17 лунные дни (в 16 день – 
Брак будет держаться на гармонии, а в 12 – на высшей любви).  
Семнадцатые лунные сутки - самое благоприятное время для проведения свадебных 
торжеств и юбилеев. Для заключения Браков этот период - «золотая середина», он 
подходит всем без исключения - и молодым, и пожилым парам.  
Но особенно семнадцатый лунный день подходит людям, стремящимся к бурной и 
романтической семейной жизни. Это один из самых благоприятных периодов 
создавать семью артистам цирка, мюзиклов, комикам, а также 
писателям-юмористам.  
Это также удачное время для проведения оригинальных и веселых свадеб с 
обилием розыгрышей, приколов и неожиданных сюрпризов интересных игр и так 
далее. Семейным людям хорошо в эти лунные сутки устроить семейный праздник 
вместе с детьми, сводить их в цирк или на какое-нибудь красочное представление.  
Устройте в своей семье праздник, сюрприз, розыгрыш или маленькое 
представление. Проведите весь день дома, вместе со своими близкими.  
 
Здоровье:  
Для здоровья это весьма благоприятный период, когда на какое-то время отступают 
даже хронические болезни. Например, может пройти постоянная головная боль, 
словно ее и не было. Рассматривать такое явление нужно как милость Богини Луны, 
но следует помнить - это только временно, и если вы ничего не измените, боль 
снова вернется.  
Очень опасно в семнадцатые лунные сутки употреблять лишнее, как в плане приема 
алкоголя, так и переедания. В конце концов радость заключается не в том, чтобы 
напиться и набить пищей желудок, так что по возможности соблюдайте умеренность 
во всем.  
На этот лунный период в тренировках и оздоровительных программах можно 
сделать паузу. Подобный отдых не принесет негативных последствий, в некоторых 
случаях, даже наоборот, будет полезен.  



Очень удачными в этот день будут процедуры, направленные на лечение бесплодия 
и импотенции.  
 
Секс и эротика:  
Семнадцатый лунный день - праздник секса и любви. Чем больше его будет - тем 
лучше! Хорошо заниматься тантрическим сексом. Занимайтесь любовью, где бы вас 
не настигла страсть.  
Очень полезен секс в этот период на лоне природы, в лесу, в поле (особенно 
хлебном), на речке, озере, море, в пещере и на горной вершине и, конечно же, 
самым полезным оздоровительным и романтичным будет секс в винограднике. 
Крайне нежелательно в эти лунные сутки сдерживать свои эротические фантазии, 
расслабьтесь и отдайтесь на волю секса. Ваша любовь должна быть бесшабашной, 
праздничной, экстравагантной (в некотором смысле даже экстремальной) и 
экзотической.  
Не сдерживайте себя! Утоните в оргазме! Некоторые астрологи утверждают, что это 
единственный день во всем лунном цикле, когда допускается занятие групповым 
сексом.  
Но вместе с тем, необходимо быть очень осторожным, особенно женщинам, так как 
подобный период сексуальной активности у неуравновешенных личностей с 
искаженным восприятием реальности может давать неадекватное поведение.  
Поэтому высока вероятность быть изнасилованной. Проявите осторожность и 
лишний раз не ходите по темным улицам поздний час, будьте предельно 
внимательны с незнакомыми мужчинами. 
Лучше осуществите все свои сексуальные желания с любимым человеком, а не с 
первым встречным.  
 
Сновидения:  
Сновидения семнадцатого лунного дня связаны с сексуальностью. Из-под сознания 
«всплывают» когда-то подавленные сексуальные желания и не осуществленные 
эротические фантазии. Все они требуют реализации.  
Ни для кого уже не секрет, что правильная и гармоничная сексуальная жизнь - 
основа не только физического, но даже в большей степени психического здоровья. 
Но помните, что речь идет не об удовлетворении животных страстей, не о грубом 
физическом сексе, а о полноценном сексуальном общении, включающем в себя не 
только физиологию, но и более тонкие уровни человеческого сознания.  
Перекос в какую-либо сторону превращает секс или в физический холодный секс, 
или в немощные романтические потуги. Секс - это и физическая, и платоническая 



любовь вместе взятые, по отдельности они только бледная тень настоящего 
сексуального общения.  
Недаром ведь практически все мистические учения говорят о том, что Вселенная 
была создана в момент оргазма тех или иных богов, в момент слияния мужского и 
женского начала.  
Следует отнестись к образам сновидений семнадцатого лунного дня со всей 
тщательностью и вниманием - они могут вскрыть те области нашего естества, о 
которых мы даже не подозревали и вывести наружу сексуальные проблемы, 
требующие немедленного решения.  
 
Эзотерика:  
Практически все эзотерические традиции используют семнадцатые лунные сутки 
для мощного духовного прорыва. Так, например, тантрические школы левой руки 
проводят в этот день ритуал майтхуну, позволяющий адептам вознестись к 
запредельным духовным вершинам и вернуться оттуда обновленными и 
просветленными.  
Просветление есть не что иное, как осознание всем своим существом вселенской 
радости и любви. Многие ведьмовские, колдовские и языческие европейские школ 
устраивали в этот день устраивали сексуальные ритуалы и обряды, многие из 
которых были связаны с культом плодородия.  
Исконно христианская мистическая школа отмечала этот день как день Любви и 
Радости. Ведь изначально христианство было религией любви и радости, а не 
религией Страдания. 
Не рекомендуется в этот период проводить какие-либо воздержания и аскетические 
практики. Свобода духа и просветление достигается не за счет установления все 
больших и больших ограничений, а как раз наоборот, за счет разрушения любых 
преград и границ.  
Как Любовь не знает препятствий, а Бог - безграничен, так и человек в своих 
духовных поисках должен стремиться к подобному.  
Сейчас вы имеет возможность выйти из еще одной тюрьмы своих ненужных 
принципов и ограничений и почувствовать, что все - есть часть всего, а все 
существа и явления во Вселенной связаны лишь единственной нитью - Любовью.  
Но как только вы ставите перед собой какое-либо правило, например, отказ от 
общения с представителями других религий и тому подобное, вы просто напросто 
обрываете Нить Любви и остаетесь в одиночестве, оторванные от жизни всей 
Вселенной. Поэтому семнадцатый лунный день - день возвращения к Свободе!  
 



Лунный ритуал на 17 лунные сутки  
Практика дня: Причастие, сублимация половой энергии.  
В 17 день первого месяца этого года надо идти в храм, испить чашу очищения, 
причастия, благодати, бессмертия. 17 лунный день – день супружеской любви, 
зачатия настоящих полноценных мужчин. Зачатые в этот день они будут нести в 
себе все лучшие мужские качества. Во время любовного соединения и оргазма 
происходит обмен энергиями жизни, которую вырабатывает чакра свадхистана. Эта 
энергия является универсальной, она способна подготавливать и усиливать все 
другие чакры человека.  
В семнадцатый лунный день эта чакра сильно наполняется энергией и требует её 
растраты либо в сексуальном контакте, либо перевода этой энергии в другие чакры, 
в другой вид энергии.  
Если необходимо, перевести эту энергию на другой уровень можно, 
воспользовавшись всем известными упражнениями «Берёзка». Лёжа на спине 
медленно поднять ноги вверх, и, стоя на лопатках, удерживать ноги в вертикальном 
положении, сколько приятно при помощи рук на бедрах. Опускать ноги вниз надо 
медленно, лучше с нахождением в переходном положении «Плуг» когда ноги 
закинуты за голову, горизонтально полу.  
Потом медленно положить ноги на пол и полежать некоторое время в состоянии 
блаженства, которое приходит в конце упражнения. Затем, надо сделать 
упражнение, сгибающее позвоночник в другую сторону, для гармонизации энергии 
в организме.  
Упражнение « Кошечка» Перевернуться на живот, поставить ладони на уровне плеч. 
Медленно поднимать голову и грудь над полом, упираясь руками в пол. Подняться 
над полом, максимально выгнуться вперед и откинуть голову назад. Побыть так 
сколько приятно. Потом медленно опуститься на пол, а исходное положение.  
Делать эти упражнения можно несколько раз, если чувствуете в этом потребность. 
 
 

18 лунный день, Восемнадцатые лунные сутки 
Энергетика дня: пассивный день  
 
Счастливое число 18 лунного дня - 9.  
 
Стихия дня - Огонь.  
 



Счастливый цвет 18 лунного дня - зеленый, малахитовый и изумрудный.  
 
Медитации: театр.  
 
Камни – белый агат, опал, сиреневый аметист, шпинель.  
 
Счастливый день недели 18 лунного дня - четверг.  
 
Счастливое направление 18 лунных суток - Юг.  
 
Преобладающая форма 18 лунных суток - треугольник, зигзаг, изломанная линия.  
 
Символ 18 лунного дня: Обезьяна; Зеркало; Лед.  
 
Ключевые слова: честность, спокойствие, исправление своих недостатков, 
изменение в лучшую сторону. 
 
Ангел–Хранитель 18-х лунных суток:: Канфаэль - искатель, третий ангел любви, 
ночной путник. Этот ангел хранитель в силах дать вам власть над сущими живыми 
существами, которые вокруг вас. Канфэль дарит такие качества как душевность, 
скромность, правдивость, стойкость и целеустремлённость. Он наградит вас 
хорошими друзьями и подарит нужные связи. Наделит Вас квалификацией во 
многих умениях и отраслях. В его власти упреждать любую ложь и указывать 
правильный путь.  
 
Основные свойства дня  
Зеркало не случайно является символом 18-го лунного дня. Все, что с вами 
случится в этот период, свидетельствует о состоянии ваших дел на данный момент. 
Сам этот лунный день выступает в роли зеркала, где отражается истинная природа 
вашего «Я».  
В некотором смысле каждое событие само по себе является символом, 
характеризующим вас как личность.  
Например, если в 18-е лунные сутки вам позавидуют, это значит, что вы на самом 
деле тоже способны на подобные чувства. Не стоит возмущаться по поводу 
случившегося, лучше внимательно разобраться: к кому и почему вы сами 
испытываете зависть.  



Имейте в виду: в данный период случайностей не бывает, все происходит 
закономерно. Возьмем другой пример. Если вы в течение длительного времени не 
решались укрепить шатающуюся книжную полку, то будьте готовы к тому, что 
именно сегодня она рухнет, и это будет символом вашей лени и безалаберности.  
Если же вы кому-то искренне и бескорыстно помогали, то в этот день добро 
вернется к вам: ждите приятного сюрприза! Словом, «зеркало» 18-го лунного дня 
покажет вам все ваши положительные и отрицательные стороны. И тут уж, как 
говорится, «нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая».  
Надо сказать, что некоторые астрологи не совсем правильно трактуют 18-е лунные 
сутки. События этого периода - вовсе не кармические следствия предыдущих 
поступков, то есть не акты «возмездия», а их символы. Они, как правило, не 
заканчиваются трагически и не имеют далеко идущих последствий. Упавшая 
книжная полка никого не придавит, да и сама не разлетится в щепки: это лишь 
напомнит о том, что ее давно надо было укрепить. Главное - правильно понять 
события, трезво взглянуть на происходящее и сделать соответствующие выводы.  
Все случается сейчас не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы вы 
задумались над собственным поведением и чертами своего характера. Следующим 
шагом должна стать попытка каким-то образом подкорректировать их.  
18-й лунный день следует рассматривать как некий урок, предназначенный 
исключительно для вас, и от того, насколько точно и быстро вы его усвоите, будет 
зависеть ваша дальнейшая жизнь. Иными словами, если вы снова повесите 
книжную полку кое-как, то в ближайшее время она снова рухнет, а последствия 
будут куда более неприятными.  
Образно говоря, сегодня вам «намекают», а, если «намок» будет не понят, завтра 
накажут по полной программе.  
Проявите в этот день максимум наблюдательности и сообразительности! Тибетские 
астрологи считают 18-е лунные сутки весьма опасным периодом. Они настоятельно 
рекомендуют воздержаться от проведения похоронных обрядов, ритуалов и 
поминок.  
Вообще это достаточно пассивное время: активные действия допускаются, но не 
рекомендуются. Лучше реагировать по обстоятельствам, проявлять спонтанность и 
гибкость.  
Если ситуация требует вашего вмешательства, сделайте это, но сами инициативу не 
проявляйте. Ни в коем случае не пытайтесь в этот день каким-то образом проявить 
самонадеянность и эгоцентризм: последствия могут оказаться слишком 
неприятными. Вы можете потерять авторитет, работу, уважение окружающих или с 
кем-то поссориться.  



Проявляйте терпимость и великодушие; помните, что практически все в этот день 
немного «не в себе». Будьте осторожны, не становитесь зачинщиком скандалов. 
Запомните: все, что происходит с вами, - это разворачивание вашего внутреннего 
мира вовне.  
Причина неудач кроется не в окружающих, а в вашем неправильном восприятии 
реальности. Измените свое сознание, и мир вокруг вас изменится. Если вы 
считаете, что живете в аду, осознайте, что этот ад находится у вас и душе. 
Внимательно слушайте, что о вас говорят. Анализируйте слова, высказанные в свой 
адрес, но не принимайте их в качестве руководства к действию.  
 
Влияние социальное  
Опасно. Обостряется чувство подчиненности, собственного и чужого 
несовершенства. Сильно действует какой-либо настрой. Хорош для обладателей 
актерских талантов.  
 
Влияние мистическое  
День обмана, интриг, махинаций. Необходимо практиковать очистку тела и разума. 
Сильна в этот день мимикрия, подражание, способность перевоплощения и смены 
образов. Не планировать, не вешать ярлыков.  
День связан с подражанием, мимикрией, с пассивным следованием чужим мыслям. 
Каждому необходимо работать со своими дурными и нечистыми мыслями; развивая 
объективный взгляд на мир, постараться увидеть себя со стороны, отказаться от 
иллюзий, от низменных инстинктов. Происходящее в восемнадцатый день может 
проиллюстрировать следующий образ: окружающая действительность является как 
бы зеркальным отражением нашей внутренней сущности, наших помыслов и 
поступков.  
Каждый из нас заслуживает свое зеркально: один – кривое, другой – ровное и 
чистое, третьему как будто в глаз попал зеркальный осколок, поэтому он видит все 
в искаженном образе. Словом, зеркало показывает нам в эти лунные сутки то, что 
мы наработали. В этот день всем необходимо отрешение от тщеславия, от эгоизма. 
Противопоказано пьянство и курение, полезно прочистить кишечник; многие 
духовные учителя рекомендовали голодание.  
 
Влияние медицинское 
Следует обратить внимание на почки: они в этот день ослабляются. В этот день 
могут появиться кожные болезни, вскрыться тайные раны (с любым диагнозом и 



лечением надо быть очень осторожным). Если что-то подобное случилось – значит, 
человек нарушил закон космической эволюции.  
Рекомендуется очищение кожи, массажи, омовение, омоложение, бани с хорошим 
паром, меньше спать -иначе можно встать в разбитом состоянии. Нежелательно 
употреблять мясную пищу – лучше орехи, побольше растительного масла (в том 
числе как притирание при массаже).  
 
В этот день рождаются люди с талантом актера, в основном комедийного; всё 
доводящие до абсурда, они видят мир перевернутым. Это люди «без стержня», 
которые могут возомнить себя венцом творения – и тогда их путь будет жалок и 
низок: они могут дойти до полного цинизма и разрушения. Нередко они 
запутываются в своих иллюзиях и начинают не щадить ни правого, ни виноватого.  
Высокие люди, т.е. индивидуумы, идущие по высокому пути, – это тип чистого 
зеркала, на них может проигрываться мистерия Ханумана, чья задача – служение 
высокой идее; это личности созидающие, способные на самопожертвование, на 
подвиг, при этом могут оставаться скромными и незаметными; целители.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок, зачатый в этот день может быть нездоров, но его ждет богатство. Будет 
умным и трудолюбивым. Таких людей уважают другие.  
Основное – не дать ему возможности считать себя абсолютом, иначе в перспективе 
ждет крах иллюзий и одиночество.  
 
Деловая сфера:  
В сфере Бизнеса восемнадцатые лунные сутки, как правило, совершенно не 
продуктивный период, ничего не происходит ни в лучшую, ни в худшую сторону. 
Меняетесь только вы, лишь ваше отношение к своему предприятию, к своим 
финансовым операциям.  
В этот день необходимо оставаться спокойным и собранным, больше уделяя 
внимание нюансам и совершенно незначительным вещам, ведь именно в них 
кроется либо ваше дальнейшее процветание, либо упадок и крах. Как говорил 
великий Гете: «Великий человек познается в мелочах».  
В восемнадцатый лунный день не бывает незначительного, все имеет 
первостепеннейшее значение, в особенности, если это касается подписания важных 
документов и заключения контрактов. Уделяйте пристальное внимание на первый 
взгляд самым незначительным пунктам ваших договоров, внимательно 



прочитывайте их, ибо высока вероятность того, что какая-либо маленькая строчка в 
контракте может доставить вам потом множество хлопот.  
В общении, как с подчиненными, так и с начальством следите за тем, чтобы «не 
сболтнуть лишнего», контролируйте свои интонации, так как люди в восемнадцатые 
лунные сутки склонны преувеличивать значение некоторых действий, в 
особенности слов, обращенных в их адрес.  
Иначе впоследствии будет сложно доказать обиженному, что вы и в мыслях не 
хотели его обидеть или оскорбить.  
И, естественно, сами не будьте обидчивыми, отнеситесь ко всему и ко всем с 
пониманием терпением.  
 
Супружество и брак:  
Сейчас желательно воздержаться от заключения Брака и празднования свадеб. Это 
период созерцательности и наблюдений, а не активных действий, тем более, таких 
ответственных, как создание семьи. Не спешите связать себя узами Гименея.  
 
Здоровье:  
Очень полезны в этот период травяные чаи с добавлением куркумы и корицы. 
Пристальное внимание следует уделить состоянию кожи - провести сеансы легкого 
массажа с применением масел или сандаловой пасты.  
Кроме того, это благоприятное время для наложения масок, примочек, компрессов 
и принятия травяных ванн.  
Если в восемнадцатый лунный день вы находитесь на море или работаете на 
отрытой местности, будьте осторожны, весьма чувствительная в этот период кожа 
может легко получить ожоги от прямых солнечных лучей. Старайтесь больше 
находиться в тени или пользуйтесь специальным кремом.  
 
Секс и эротика:  
Секс в этот период должен быть спокойным, медленным и не активным. Идеальным 
будет не столько половой акт, сколько эротический массаж в сочетании с оральным 
сексом. Одна из астрологических школ предупреждает: следите за тем, чтобы во 
время любовных игр ваши тела не отразились в зеркале или какой-либо другой 
зеркальной поверхности.  
Считается, что в таком случае души любовников похитит демон разврата, и тогда 
мужчина превратится в инкубуса, а женщина - в суккубуса.  
 
Сновидения:  



Сновидения данного лунного дня следует воспринимать как зеркало, как отражение 
того, кем мы являемся в данный момент. Несоответствие нашего реального образа 
с образом сновидения говорит о нарушении гармонии нашего существа, о 
разобщенности между желанием и действительностью, о том, что мы не в силах 
реализовать свою целостность.  
А из-за этого наша дуальность (двойственность) делает нашу жизнь несчастной. 
Если правильно интерпретировать символы сновидения данного лунного периода, 
можно достаточно ясно уяснить себе, над чем нам стоит поработать, чтобы 
достигнуть гармонии.  
Так, например, если в жизни вы человек тихий и спокойный, а во снах предстаете в 
образе страшного злодея или монстра, значит, в реальности вам необходимо 
проявлять больше активности, агрессии, вы боитесь своей настоящей природы и 
тихи не потому, что таков ваш характер, а в силу страха оказаться не в выигрышной 
ситуации, вы боитесь показаться смешным, боитесь про играть.  
Нужно активировать вторую свою половину, и тогда «добро» и «зло» сольются у вас 
в гармоничный союз. Вы станете адекватно реагировать на любое событие - где 
надо проявите спокойствие, а где и напористость.  
 
Эзотерика:  
Восемнадцатые лунные сутки, как правило, посвящаются исключительно 
созерцательным медитативным практикам, рецитации мантр или чтению молитв. 
Начинающим магам в этот период запрещалось проводить магические операции с 
применением кристаллов и зеркал. В некоторых школах даже не разрешалось 
смотреться в воду.  
 
Лунный ритуал на 18 лунные сутки  
Практика дня: очищение внутреннего и внешнего зеркала.  
Мы, как зеркала отражаем происходящее вокруг. Наша реакция отражения зависит 
от состояния наших внешних и внутренних зеркал. Они не должны быть тусклыми, 
кривыми, грязными. В этом случае, отражение мира будет искажено.  
Внешнее зеркало ещё как-то полируется и регулируется воспитанием и культурой 
человека. А вот за состояние внутреннего зеркала мы несём ответственность сами. 
В 18 лунный день мы можем очистить наши внутренние зеркала. Представьте себя 
внутри «колбы». Внешнее зеркало должно быть умеренно выпуклым, отражая 
окружающее.  
Посмотрите на него в 18 лунный день и сами оцените его состояние. Если оно в 
паутине трещин, может быть, помято местами, заляпано чужой грязью, это все 



необходимо исправить, помыть, почистить, отполировать. Представьте себе, что вы 
его отмываете, протираете с внешней стороны, а с внутренней стороны исправляете 
его поверхность.  
Придайте «колбе» ту форму, которую считаете лучшей для себя, покройте 
поверхность «колбы» отражающим средством. Посмотрите как «колба» сияет.  
Теперь нужно поработать с внутренним зеркалом, эта сторона зеркала бывает очень 
грязной и искривленной. Надо заняться ею и лучше это делать регулярно. Одно это 
избавит вас от многих проблем, Они сам уйдут из вашей жизни.  
Итак, посмотрите на себя внутри твоей «колбы». Всеми способами очистите своё 
пространство внутри неё. Теперь, когда вы очистили внутреннюю поверхность 
своего зеркала, его можно сделать волшебным. Просто захотите этого, и оно станет 
таким. Новое внутреннее зеркало всегда будет отражать вас красивой, счастливой, 
полной сил и здоровья, с идеальным весом и фигурой. Внутри себя вы всегда 
улыбаетесь, довольны собой и радуетесь.  
Приведите свои зеркала в порядок вечером сразу после восхода Луны в 18 лунный 
день и спокойно усните. Пожелав себе, чтобы ничто и никогда не изменило ваши 
зеркала.  
Утром посмотрите на себя в зеркало, и вы увидите как вы хороши! Окружающие 
люди обязательно засыплют вас комплиментами, отражая вашу внутреннюю 
радость. 
 
 

19 лунный день, Девятнадцатые лунные сутки 
Энергетика дня: активный день  

 

Счастливое число 19 лунного дня: 1;  

 

Стихия дня: Вода.  

 

Счастливый цвет 19 лунного дня: голубой, морской волны и лазоревый.  

 

Камни: лабрадор, хризолит, оливин, зеленый гранат, уварит, красный оникс.  

 

Часть тела: пупочный центр.  



 

Счастливый день недели 19 лунного дня: пятница.  

 

Счастливое направление 19 лунных суток: Север.  

 

Преобладающая форма 19 лунных суток: волнистые линии, плавные переходы, 

ассиметрия.  

 

Символ 19 лунного дня: Паук, сеть, золотой паук, паук «Рахна».  

 

Ключевые слова: повышенный самоконтроль, опасность получить травмы, проверка 

усвоения прошлых "лунных" уроков, преобразование своих негативных качеств в 

положительные, время освобождения от всего ненужного, наведение порядка.  

 

Ангел–Хранитель 19-х лунных суток: Фэлам - Дух обещаний. Властитель 

компромиссов. Ангел темной долины. Фэлам примиряет непримиримых и защищает 

людей от новых конфликтов. Он наградит вдохновением и может приобрести вам 

известность и популярность в области различных искусств. Этот ангел хранитель 

способствует развитию всех новых начинаний или дел. Он дарит такие качества как 

усердие, смелость., коммуникабельность, решительность, смелость.  

 

Основные свойства дня  

Девятнадцатые лунные сутки - весьма опасное время, один из самых конфликтных 

дней во всем лунном месяце, напряжение просто «витает в воздухе», достаточно 

одного единственного неосторожного слова или взгляда, чтобы тут же разгорелся 

страшный скандал или ссора с тяжелыми и трагическими последствиями.  

В некотором смысле можно сказать, что этот день - проверка на прочность, которую 

нужно выдержать во что бы то ни стало, иначе потеряете все, чего добились в 

предыдущие лунные дни.  

Богине Луны нужно доказать, что вы действительно заслуживаете всех тех даров, 

которые она вам дала в этом месяце.  



Как известно, нужно много сил, чтобы подняться на вершину, но чтобы удержаться 

на ней сил нужно в несколько раз больше. От вас сегодня требуется показать все, 

на что вы способны, насколько реально вы проявляете выдержку, терпение и 

милосердие к окружающим и насколько правильно реагируете на возникающие 

трудности.  

Человек проверяется в том, насколько он готов сражаться за свои жизненные 

ценности, действительно ли это потребность его души, или просто слова, 

самообман.  

 

Основной девиз девятнадцатых лунных суток - «пан или пропал!» Преодолевший 

этот период с честью, станет героем. Вспомните слова философа Ф. Ницше: «То, 

что не убивает меня, делает меня сильнее!» Это время настоящих воинов, не 

страшащихся трудностей. Одним словом, эти лунные сутки сильных делают еще 

сильнее, а слабых еще слабее.  

Но Луна даже трусливым дает шанс - сегодня вы можете одним волевым усилием 

побороть свой страх, достаточно один раз не струсить и открыто посмотреть в глаза 

реальности. Выбор, как всегда, за вами…  

Сейчас высока вероятность попасть на удочку самообмана, возомнить себя тем, кем 

вы на самом деле не являетесь. По этой причине, сегодня как никогда, необходимо 

быть честным с самим собой, ибо, как пел Макаревич «…а себя обмануть будет 

легче всего».  

 

19-й лунный день - В девятнадцатый лунный день нужно сначала хорошо подумать, 

прежде чем что-либо сделать. Это период, когда каждое ваше действие имеет 

глобальное значение. Как вы отнесетесь к миру, так мир в дальнейшем будет 

относиться к вам.  

В некотором смысле сегодня с вашего поведения будет снята астральная калька, 

которая затем распространится на ваше окружение. То есть, если в этот период 

главной вашей чертой окажется наплевательское отношение ко всем, если будете 

думать только о своих эгоистичных потребностях, то не удивляйтесь, когда через 

пару дней всем будет на вас наплевать.  



Вы сами создали такой энергетический шаблон, поэтому никого не вините в своих 

неприятностях. «Затереть» подобную матрицу можно будет лишь в следующем 

лунном месяце и то ценой многих усилий, которые только при счастливом стечении 

обстоятельств увенчаются успехом.  

В девятнадцатые лунные сутки вас оценивает Высшая Сила, поэтому будьте героем. 

Пройдя сквозь «огонь, воду и медные трубы» данного периода, вы войдете в 

следующий день обновленными, а если сделаете все правильно, то и намного 

помудревшими и просветленными. Девятнадцатый лунный день лучше всего 

провести дома, посвятив его творчеству.  

Хорошо сейчас сделать в доме генеральную уборку, выбросить ненужные вещи, 

убрать там, где меньше всего хочется убирать, вытереть пыль там, где вы ее редко 

вытираете. Почистить чердак, чулан, погреб, перебрать содержимое ящиков - 

одним словом, навести порядок, где только возможно.  

Это обновит энергию в доме и даст возможность новым вибрациям проникнуть в 

помещение. Весьма рекомендуется сегодня прощать тех, на кого вы сердиты. Самое 

подходящее время «возлюбить врагов своих». Не упустите этот шанс!  

Если у вас намечены на этот день похороны или поминки, по возможности 

перенесите их на другой день. Если же такой возможности нет, будьте осторожны, 

день чреват конфликтами, в особенности на таких мероприятиях, где практически 

никогда не обходятся без спиртного.  

 

Как ни парадоксально, но тибетская астрологическая школа считает девятнадцатые 

лунные сутки благоприятным периодом для любых начинаний, путешествий, 

приобретений, учений, посвящений, благословений, толкований и церемоний. Это 

магический день, дающий возможность отличить свои мысли от мыслей, 

навязанных посторонним влиянием, поэтому энергетика Луны в девятнадцатый день 

способствует процессу нравственной чистки души и мыслей.  

В этот период любому человеку необходимо внимательно посмотреть внутрь себя, 

проанализировать свои мысли и поступки, покаяться в гордыне, лжи и своих 

иллюзорных фантазиях.  



Постарайтесь вспомнить негативные идеи, подсказанные вам кем-то и прервите не 

только внешние, но и мысленные контакты с этим человеком. Будьте также 

осторожны с новыми идеями (неизвестно, кем они подсказаны), случайными 

знакомствами (неизвестно, кто их подослал). Не следует также заключать 

юридических договоров, в том числе и брачных(можно опутать себя 

невыполнимыми обязательствами).  

В этот день идет, как правило, много предложений и, если не будете работать над 

собой, можете попасть в неблагоприятную ситуацию.  

Почистите свою квартиру, обнеся ее по углам лампадой (свечкой). Если Луна в этот 

день находится в знаке Огня (Овен, Лев, Стрелец), чистку квартиры лучше провести 

благовонием, т.е. дымом ладана, шалфея, багульника, можжевельника и др.  

В любом случае вы должны почистить себя и то место, где живете. Разожгите 

костер, посидите возле него.  

 

Можно в этот день чистить кишечник, прямую кишку. Есть лучше простую пищу из 

круглых овощей – капусту, репу, картофель, свеклу.  

 

Нельзя в этот день проявлять гордыню, злобу, зависть. Нельзя врать. Нельзя 

отдавать долги и брать взаймы, так как символ этого дня - паук, сеть. В этот день 

на человека грязного накидывается сеть, и идет процесс уловления душ. Если 

человек не очистятся, то он среагирует на резонансную грязь, и может быть 

пойман.  

 

В этот день нельзя заключать договоров, нельзя позволял себя опутывать. Как 

правило, часто идет много предложений в этот день. Надо постараться самим тоже 

не делать этого, чтобы не накинуть сеть на другого человека.  

Если не будете работать над собой, то в этот день можете влипнуть в астральную 

грязь, освободиться от которой будет очень трудно.  

 



Сновидения в эти лунные сутки могут напугать, но это иллюзия – выбросьте их из 

головы. С медицинской точки зрения уязвимыми местами в теле человека являются 

в этот день аппендикс и симовидная кишка.  

 

Деловая сфера:  

Для Бизнесменов это тяжелый период, происходят различные неудачи, 

непредвиденные осложнения, неприятные сюрпризы либо вообще ничего не 

происходит, в то время когда необходимо, чтобы хоть что-нибудь сдвинулось с 

мертвой точки. Будьте осторожны с любыми новостями, особенно со слухами.  

Каждую информацию тщательно проверяйте, поскольку высока вероятность либо 

прямого обмана, либо возникновения эффекта испорченного телефона. Необходимо 

с осторожностью принимать новые предложения. Какие бы выгоды они не сулили, 

лучше повремените денька два, и только потом, внимательно все проанализировав 

и проверив, соглашайтесь.  

В девятнадцатые лунные сутки велика опасность попасть в западню, под чужое 

влияние, начать обслуживать чужие интересы в ущерб своим. Очень легко в этот 

день стать рабом чужих низменных инстинктов, высока вероятность быть втянутым 

в какую-либо авантюру, имеющую криминальную основу.  

Если вы легко поддаетесь чужому влиянию, то вообще ограничьте в этот день 

контакты с незнакомыми людьми, лучше посвятите время семье, а не работе. 

Большую осмотрительность следует проявлять и в отношении людей, появляющихся 

в вашей жизни в этот день из ниоткуда - девять из десяти принесут вам больше 

хлопот, чем выгоды.  

А если вам при этом предлагают совершить что-то такое, чего вы ранее не делали и 

вместо проверенного жизненным опытом дела пойти на какую-либо рискованную 

сделку, лучше откажитесь.  

Помните: отказ от устоявшейся системы в девятнадцатый лунный день приведет к 

серьезным разрушениям в жизни и, как правило, к серьезным неприятностям с 

правоохранительными органами. Одним словом, перед вами открывается самая 

короткая дорога в тюрьму за денежные махинации.  



В Бизнесе в это время полезно не расширять сферу влияния, а, напротив, 

избавляться от лишних, бесплодных направлений, оставляя только самые главные и 

необходимые, действительно приносящие прибыль и Дальнейшее развитие.  

Так, например, в большой сети какого-либо крупного предприятия всегда найдется 

небольшой филиал, давно уж работающий вхолостую. Имеет смысл его закрыть, а 

средства перенаправить в другое, более перспективное русло.  

Астрологи предупреждают: человек, хвастающийся в девятнадцатые лунные сутки 

деньгами, обрекает себя на банкротство или рискует быть в скором времени 

ограбленным. Людям с большим количеством денег сейчас нужно быть «тише воды, 

ниже травы».  

 

Супружество и свадьба:  

Создавать семью или справлять свадьбу в этот период настоятельно не 

рекомендуется. Ничего хорошего из подобного мероприятия не получится. 

Считается, что мужчина, женящийся в этот день, берет в жены только темную 

сторону своей невесты и наоборот.  

По другим же поверьям, в девятнадцатый лунный день семьи создают только те 

пары, в которых один из партнеров на самом деле является сукубусом или 

инкубусом. По этой причине все астрологи советуют отложить свадьбу на несколько 

дней. 

 

Здоровье:  

Находясь на лоне природы, проявите осторожность - избегайте любых насекомых. 

Их укусы сегодня могут вызвать нестандартную реакцию. Девятнадцатый лунный 

день хорош для совершения Шанк Пракша-ланы, но только не в первый раз.  

Все тренировки и занятия желательно отменить, дабы не получить ушибы, 

растяжения и другие травмы. В это время вы можете почувствовать себя сильным, 

но это только видимость.  

 

Секс и эротика:  



Рекомендации всех астрологических школ на этот период - никакого секса! Даже от 

эротического массажа желательно отказаться. Максимум - можно ограничиться 

ванной, но ни в коем случае травяной. Просто ванна с теплой водой, и все.  

Сегодня лучше отдохнуть, ибо, как утверждают астрологи, любой секс сейчас 

станет изнасилованием, даже если вы и приступали к нему с самыми что ни на есть 

благородными чувствами и намерениями.  

Женщины в девятнадцатые лунные сутки должны быть очень осторожны - это 

период, когда сексуальные маньяки активизируют свою деятельность.  

 

Сновидения:  

Сновидения этого лунного периода раскрывают перед человеком самые «темные», 

самые глубокие стороны подсознания. Но бояться этого не стоит. Если вам 

приснится, что вы сексуальный маньяк, это еще не значит, что глубоко внутри вы 

таковым и являетесь.  

Главное при толковании снов девятнадцатого лунного дня - не впадать в фатализм и 

крайности. Подобное сновидение может означать, что какая-то часть вашей 

сексуальной природы не находит выхода.  

Например, если вы женщина, то вполне возможно, что во время секса вы играете 

пассивную роль, в то время как вашей природе свойственна активность. Попробуйте 

в интимных отношениях проявить больше энтузиазма, удивите своего любовника 

напористостью и фантазией.  

Вообще, астрологи советуют не пытаться самостоятельно интерпретировать 

Сновидения этого лунного периода, так как ошибочно сделанные выводы направят 

вас по ложному пути. Лучше обратитесь к профессиональным толкователям или 

психологам, работающим на стыке традиционной психологии и оккультных наук.  

 

Эзотерика:  

Христианская эзотерическая традиция настоятельно советует в девятнадцатые 

лунные сутки посетить церковь, провести день в молитвах и покаянии. Некоторые 

магические школы в это время устраивали магические испытания, подобные 

кельтской «Ночи Дикой Охоты».  



Закон магического испытания гласит: если вы побеждаете противника, вся его сила 

переходит к вам. Но для этого он должен соответствовать вашему уровню, а лучше - 

превосходить его.  

Если же противник откровенно слабее вас, то в случае выигрыша вы не только не 

приобретете его магическую силу, но потеряете и половину своей.  

Для зашиты себя и дома постарайтесь все лунные сутки держать в доме горящую 

свечу, а сами поближе находитесь к огню - он отгоняет злых духов и астральных 

сущностей.  

 

Лунный ритуал на 19 лунные сутки  

Практика дня: Отрубание привязок от пупа и груди.  

Представьте себе, что из пупка выходит толстый витой жгут, за который уцепились 

неприятные вам люди. Обрубите этот канат и подожгите мысленно. Свой конец 

каната мысленно перевяжите и заправьте себе в пупок. Затем, положите на пупок 

ладонь правой руки, а сверху на неё ладонь левой руки и посидите так сколько 

приятно.  

Ту же процедуру надо сделать и со жгутом, выходящим из груди. Если эти жгуты у 

вас не представляются, значит, таких привязок у вас нет. Но на всякий случай в 

этот лунный день хорошо мысленно помахать перед пупком и грудью огненным 

волшебным мечом, чтобы усилить свою защиту и независимость. 

 

20 лунный день, Двадцатые лунные сутки  
Энергетика дня:пассивный день  
 
Счастливое число 20 лунного дня: 2;  
 
Стихия дня: Земля.  
 
Счастливый цвет 20 лунного дня: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и 
сапфировый.  
 
Медитации:небо, природа, грация животных.  



 
Камни: красная яшма, горный хрусталь.  
 
Часть тела: лопатки, плечи, брюшина.  
 
Счастливый день недели 20 лунного дня: суббота.  
 
Счастливое направление 20 лунных суток:Юго-Запад.  
 
Преобладающая форма 20 лунных суток: квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник.  
 
Символ 20 лунного дня:Парящий Орел; Муза.  
 
Ключевые слова:осознание своей цели, взгляд на свою жизнь с высоты птичьего 
полета, корректировка, понимание того, что все не случайно, активная жизненная 
позиция, преодоление сомнений.  
 
Ангел–Хранитель 20-х лунных суток:Ламас - Управитель планеты Гайтарх. Тень 
лунного зеркала. Мастер зазеркалья. Когда наступает двадцатый день Луны, ее 
властелином становится Ламас — ангел хранитель с глазами цвета неба. Его 
история берет начало с самых давних времен, когда наш спутник еще не был 
Луной, когда она еще не подверглась земному притяжению и была сводной 
планетой. Ламас — самый самостоятельный из всех ангелов лунного легиона. И эта 
независимость также подарится тому, кто постигнет к магическую тайну его 
символа.  
 
Основные свойства дня День преодоления сомнений. Нельзя переутомляться и 
жертвовать чем-либо. Действительно необходимое приходит само собой, без 
особых усилий.  
Сейчас Луна убывающая – в этот период Луны жизнеспособность организма 
снижается, человек становится менее активным, быстрее устает, а его реакции 
замедляются, поэтому в этот период следует заниматься налаженными, не 
требующих особых усилий делами.  
20-й лунный день. В период от полнолуния до последней четверти какой-либо 
процесс направлен на завершение. Максимум пройден, теперь остается только до 
конца использовать ресурсы и завершать дела. Начинать можно лишь те, которые 



возможно завершить до новолуния, начало остальных следует оставить до нового 
цикла.  
Убывающая луна словно отдает женщине частичку себя; убывая, она делится своей 
мистической силой, у людей в это время отмечается прилив сил и энергии. Но чем 
меньше делается Лунный серпик, тем менее активным делается человек. Словно 
какая-то усталость наваливается откуда-то.  
 
Но тем не менее, в этот период лучше всего начинать худеть, так как сил еще много 
– физические нагрузки не приведут к изнеможению. Кроме того, на убывающей 
луне организм активнее теряет жидкость, выводятся токсины.  
Позаботьтесь о том, чтобы компенсировать потери минерально обогащенным 
питьем.  
 
Питание  
Ограничьте калории, откажитесь от мучного и сладкого.  
Показаны фитотерапия и дыхательная гимнастика. Ешьте как обычно и следите за 
качеством питания. После 17 часов есть нежелательно!.  
Желательно делать ежедневный массаж с использованием масел, способствующих 
выведению шлаков из организма.  
Образно говоря, двадцатые лунные сутки - время «высокого полета» , когда вы 
имеете возможность взглянуть на прожитый лунный месяц с высоты, осознать его 
внутренние связи, понять, что ничего случайного не происходит - все закономерно 
и вытекает одно из другого.  
 
Этот период предназначен для активных, решительных, пробивных действий.  
Символ орла означает, что сейчас вы можете очень высоко подняться и просто 
напросто «перелететь» через жизненные преграды.  
Но для этого нужно осознать связь между вашей проблемой и всем окружающим 
миром. Недаром великие духовные учителя говорят: «Смотрите не на вещи, а на 
связи между ними, и тогда вам откроется истина». 
Двадцатый лунный день и дает такую возможность проследить связи между 
происходящими событиями. Тот, кто сумеет воспользоваться данным шансом, 
приобретет много полезного не только в духовном плане, но и в материальном.  
Но шаг в небо всегда начинается с шага в пропасть, с шага в неизведанное, с шага в 
смерть. Так, например, гусеница превращение в куколку воспринимает как смерть, 
хотя на самом деле это очередной этап ее развития, метаморфоза, после которой 



она превращается в бабочку и из «рожденной ползать» становится жительницей 
неба, обретая способность летать.  
Недаром во всех без исключения мистических школа посвящение - всегда смерть, 
неофит умирает для этой жизни и рождается для другой.  
В первую очередь, необходимо побороть свой страх и не бояться шагнуть в 
неизвестность. Ведь тот, кто идет в неизведанное, никогда не знает, вернется он 
или нет.  
Страх - самый главный и серьезный противник этого лунного периода, и для 
достижения успеха его непременно нужно побороть.  
Однако важно понять, что страх необходимо не подавить, иначе он просто уйдет в 
более глубокие слои подсознания, но все равно останется, а изменить его, 
превратить из врага в друга.  
Луна в двадцатые лунные сутки дарит человеку много энергии, которую он должен 
направить прежде всего на преображение своей личности, на духовный рост.  
Астрологи рекомендуют в этот день начинать строительство, вступать на 
ответственные должности, принимать важные решения. По своей природе это 
весьма коммуникативный период, и использовать его лучше для обретения новых 
знакомств, установления дружеских связей, посещения друзей и так далее.  
Но при этом, как говорилось выше, необходимо обращать внимание не на слова, не 
на самих людей, а на связи между ними, и тогда перед вами откроется тайный, 
глубинный пласт человеческого общения, более красноречивый и искренний, чем 
Сновидения.  
 
Второй враг двадцатых лунных суток - заносчивость, завышенная самооценка, 
наплевательское отношение к окружающим. Тот, кто ведет себя подобным образом, 
рискует упасть с высоты, то есть лишиться всего, что он приобрел за предыдущие 
лунные дни. И само падение для человека окажется весьма жестоким, его 
последствия будут сказывать еще очень долго.  
Избегайте сейчас ссор с друзьями. Дело в том, что в отношениях между людьми в 
этот день наблюдается цепная реакция, так как все в мире взаимосвязано.  
И если сегодня оборвется нить в одном месте, то подобного эффекта можно 
ожидать и в других. Это как с вязаными вещами, если потянуть всего лишь за одну 
ниточку, может распуститься вся вещь. Поэтому любой ценой сохраняйте 
дружеские отношения со всеми.  
Если у вас получится с кем-то наладить новые отношения, то подобная связь 
продлится очень долго и будет весьма крепкой.  
 



Опасности двадцатого дня Гордыня, высокомерие, брюзгливость. С этим днем 
связаны такие органы человеческого тела, как лопатки, верхняя часть спины (где у 
орла – крылья), а также брюшина. В этот день эти органы ослаблены.  
 
Влияние мистическое  
День откровений, открытий. Время духовного преображения, преодоления 
сомнений, Религиозного подвига. День освобождения от любых долгов или тяжелых 
состояний. Очень серьезный и интересный день: время духовного преображения, 
преодоления сомнений, вознесения, познания космического законна.  
Орел – символ религиозного подвига.  
 
Влияние социальное  
Благоприятно, особенно для целеустремленных, сильных идеей людей. День 
лидеров и ораторов. Хорош для почти всех дел.  
 
Влияние бытовое  
Удачен для всего, кроме унылых, «необходимых» дел.  
 
Влияние на рожденных  
Часто люди творческие. Весьма горды и неприступны. Иногда лже-авторитеты.  
 
Рожденный в это день живет в постоянном ожидании полета, очень склонен к 
астральным путешествиям. Лучшие люди 20-го дня – подвижники, жертвующие 
собой ради дела. В худшем варианте – имеют тенденцию возвышаться над другими в 
негативном смысле – становятся лжеучителями, диктаторами.  
 
Влияние на зачатие  
Критический день. Ребенок, зачатый в этот день, захочет достичь в жизни 
невозможного и все узнать. Возможно ли это – зависит от вашего и его потенциала. 
Его может ждать злоба, крах, падение или грандиозные духовные достижения.  
Ложь для него равноценна самоубийству.  
 
Деловая сфера:  
Очень продуктивный день, в особенности для коллективной работы. А для 
одиночных действий он весьма губителен, так как одиночка рискует быстро 
израсходовать запас сил, подорвать Здоровье и, в конечном счете, снизить уровень 
производительности.  



Те же, кто сумеет организовать коллективную работу, добьются высоких 
результатов. Очень важно в этот период соблюдать золотую середину - не спешить, 
не суетиться, не метаться судорожно из стороны в сторону, но и не проявлять 
пассивности. Необходимо ориентироваться по обстоятельствам и быть адекватным 
возникающим ситуациям.  
Идеальный вариант в этот лунный день - провести анализ всего произошедшего в 
своем Бизнесе за последние лунные дни, взглянуть на все с «высоты орлиного 
полета». Помните, что разрывать какие-либо деловые отношения или контракты в 
двадцатые лунные сутки не рекомендуется, это может привести к далеко идущим 
нежелательным последствиям.  
Это благоприятное время для начала новых дел, заключения контрактов, 
подписания договоров, открытия новых филиалов, принятия на работу новых 
сотрудников и так далее.  
 
Супружество и свадьба:  
В силу того, что эти лунные сутки благоприятны для создания новых контактов и 
связей, они идеально подходят и для заключения Брака, в особенности для тех пар, 
которые уверены в своих отношениях на все сто процентов. Это лучший период для 
создания семьи тем парам, в которых оба партнера интенсивно занимаются 
духовными практиками.  
Подобный союз очень быстро даст положительные результаты. Гармоничное 
сочетание женской энергии инь и мужской ян, «возвысит» семью над мирской 
суетой и будет способствовать скорейшему достижению просветления партнеров.  
Людям с сильной ориентацией на социальную жизнь не рекомендуется заключать 
Брак, так как тогда в семье не будет взаимопонимания.  
 
Здоровье:  
Самым уязвимым участком тела в этот лунный день является верхняя часть спины. 
Тем, кто усиленно занимается культуризмом, тяжелой атлетикой или боевыми 
искусствами, рекомендуется воздержаться от больших нагрузок на эту область.  
Лучше поработать с другими группами мышц. Самыми полезными сегодня будут 
упражнения, выполняемые с партнером, а в идеале, чем больше людей участвует, 
тем лучше. По той же причине рекомендуется заниматься коллективными 
спортивными играми - футболом, баскетболом, волейболом и так далее.  
Некоторые астрологические школы советуют проводить очистительные процедуры, 
в особенности тонизирующие массажи, а в частности массажи спины.  
 



Секс и эротика:  
Сексуальные отношения могут оставаться прежними. Сегодня необязательно 
вносить что-то новое, можно ограничиться просто качественным сексом. Главное, 
чтобы обоим партнерам было приятно и комфортно.  
Это, конечно же, не значит, что любовные отношения должны стать скучными, 
обыденными и пресными, нет, они должны быть спокойными, как течение воды. Не 
нужно искать экзотику, сейчас хорошо проверенная старая любовная техника 
лучше, чем новая.  
 
Сновидения:  
Сновидения двадцатых лунных суток показывают человеку ту самую связующую 
нить, которая объединяет в единое целое его прошлое, настоящее и будущее. То 
есть образы сновидений дают возможность взглянуть на вашу подспудную жизнь с 
высоты птичьего полета, окинуть единым взглядом всю подсознательную 
деятельность.  
 
Эзотерика:  
Это период духовного перерождения, переход на новую ступень, поэтому во многих 
эзотерических школах в двадцатый лунный день проводились посвящения. Это 
время, когда ученику мистической школы обычно открывали знание о взаимосвязях 
между явлениями Вселенной, говорили о том, что все в мире взаимосвязано и все 
существа, населяющие землю - суть одно.  
Поэтому с каждым актом просветления просветлевает вся Вселенная, а не один 
отдельно взятый индивидум. А совершенство - есть не совершенство разума, а 
сердца. Кроме того, в данный период проводились коллективные духовные 
упражнения, медитации, совместная рецитация мантр, пение зикра или духовных 
песен, работа с энергиями и так далее.  
Современные целители используют двадцатые лунные сутки для проведения 
сеансов исцеления с участием нескольких человек, а также для коллективной 
терапии.  
 
Лунный ритуал на 20 лунные сутки  
Рекомендуется в эти лунные сутки работать с негативными эмоциями, делать 
«пересмотр». Практика дня: Наблюдение за знаками на небе.  
20 лунный день всегда начинается поздно вечером или ночью. Если время восхода 
Луны застанет вас на улице, посмотрите на небо. Могут быть видны звёзды, Луна 



светит вполсилы, и звёзды хорошо видны. Может быть, вы увидите падающую 
звезду, и успеете загадать желание.  
Весь день с утра тоже посматривайте на небо, вы там увидите облака причудливой 
формы, может быть ясное небо и вдруг гром…  
Потом, когда вы расскажете о том, что увидели , вы поймёте ,что это был за знак. И 
что он для вас значит. А когда поймёте, непременно последуйте за этим знаком 
предупреждения или помощи. 
 

21 лунный день, Двадцать первые лунные 
сутки 
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 21 лунного дня: 3;  
 
Стихия дня: Дерево.  
 
Счастливый цвет 21 лунного дня:фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый.  
 
Камни: циркон, авантюрин  
 
Медитации: части тела, особенно ноги.  
 
Часть тела: печень, кровь  
 
Счастливый день недели 21 лунного дня: воскресенье.  
 
Счастливое направление 21 лунных суток: Восток.  
 
Преобладающая форма 21 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник.  
 
Символ 21 лунного дня: Конь; Табун Лошадей; Колесница; Пегас; Солнце, Храм.  
 
Ключевые слова: активность, креативность, творческое осмысление, коллективная 
работа, эффективное движение вперед, квантовый скачок, революционные 
преобразования.  



 
Ангел–Хранитель 21-х лунных суток: Асфэр - Воин - разрушитель. Пленитель юных 
сердец. Сияние лунного мрака. Асфэр дерзок и грозен, но это относится к вашим 
врагам и несправедливости которую вам сделали . Этот ангел хранитель дарит 
физическую и жизненную мощь, движет к соревнованиям, убирает отрицательную 
энергию, вредные привычки, устраняет негативы и истребляет болезни и зло.  
 
Основные свойства дня  
Это день стремительных активных действий, творческого подъема и вдохновения, 
пожалуй, один из самых творческих дней во всем лунном месяце. Поэтому всем 
художникам, писателям, скульпторам, актерам, танцорам рекомендуется 
использовать его полностью.  
 
Это самое удачное время для проведения творческих вечеров, концертов, выставок 
и тому подобных мероприятий, так или иначе связанных с творчеством. Недаром 
символом двадцать первого лунного дня выступает Пегас. Это говорит о том, что 
сегодня вдохновение посетит всех, главное не упустить момент и правильно его 
использовать, то есть не растранжирить попусту, а направить в нужное русло, 
трансформировать лунные энергии в творческий процесс.  
Конь, один из символов двадцать первого лунного дня, говорит о том, что сейчас 
настолько мощна энергетика Луны, что она способна в несколько раз быстрее 
помочь сделать какое-либо дело. То есть при правильном использовании энергии 
Луны события могут понестись словно конь.  
 
Недаром во многих мифологических мировоззрениях конь является перевозчиком 
между мирами. Например, Слейпнер - конь бога Одина. Некоторые астрологи 
считают этот период благоприятным для проведения спортивных состязаний, 
различных фестивалей, конкурсов, викторин и игр.  
Мощная энергетика двадцать первого лунного дня дает клятвам и обетам, данным в 
этот лунный период, силу, поэтому нарушать их не желательно. 21-й лунный день - 
как и предыдущие лунные сутки - это время коллективного общения, сейчас не 
стоит надолго оставаться в одиночестве, будьте ближе к людям, проведите эти 
сутки с друзьями или коллегами по работе.  
Символ двадцать первого лунного дня говорит также о том, что самое 
благоприятное время для начала поездок, путешествий, командировок, круизов, 
марафонов и так далее. Правда, тибетская астрологическая школа, наоборот, 



советует в данный период не совершать никаких путешествий. Лучше всего 
остаться дома, заняться домашними делами.  
Время неукротимого движения вперед, ввысь; день храбрости, бесстрашия, 
добровольной жертвы, отказа от собственности; революционных перестроек, 
упорства в достижении цели, умение добиться триумфа.  
День активный, творческий, день спортивных состязаний (лучше в беге).  
 
Влияние мистическое  
День благородных состязаний. День выводов, итогов обучения, экзаменов и 
испытаний на профессионализм.  
Плох для суровой, трудоемкой деятельности, для одиночества и скандалов. 
Рекомендуется воинское обучение, духовные беседы, работа над телом. День 
справедливости, мистического наказания.  
День астральных воинов, дон-кихотства, рыцарства. В этот день можно давать 
клятву верности, надо стремиться не лгать, быть абсолютно чистым и 
справедливым. Всем людям следует быть активными, «сбиваться в табуны» – 
полезны все групповые занятия; это день дружбы, объединения людей.  
Рекомендуются ванны, души, обливания, закаливание; в этот день можно 
совершать поездки или начинать путешествия. Переходить на новое место работы 
следует именно в 21-ый лунный день.  
 
Влияние социальное 
Силен порыв, пробуждаются чувства благородства и справедливости, а также 
ощущение порядка. У людей появляется решимость менять что-либо, или 
кардинально решать накопившиеся вопросы. День братства, иногда фамильярности.  
 
Влияние бытовое  
Хорош для всего, особенно для перемены работы и Брака. Весьма благоприятствует 
путешествиям или общению со старыми друзьями, родственниками, живущими 
вдали. Влияние медицинское: Очень доброе, показана физическая активность, 
фитотерапия, гигиена, любое очищение. Легко ради здоровья бросаются дурные 
привычки.  
Он, также связан с кроветворной системой, в частности, с печенью; нагрузка на 
печень противопоказана; опасность ядов и токсинов. Необходимо проводить 
кровоочистительные процедуры – пить траву, есть морковь, клюкву, свеклу, рябину, 
гранаты.  
Рекомендуется выполнять физические упражнения, быть на воздухе.  



 
Влияние на рожденных  
Часто Дон Кихоты, иногда гордецы. Редко среди них люди больших умственных 
способностей. Людям, рожденным в двадцать первый день Луны, могут быть в 
своем низшем варианте неукротимыми гордецами, «топчущими» других.  
Высший тип – чистый и честный рыцарь, сильный духом, защитник справедливости. 
Влияние на зачатие К вам может прийти душа борца и фаната. Опасность, но и 
трудолюбие и терпение будут чертами вашего ребенка. А также честь, подвиги, 
желание быть рыцарем. У него может раскрыться талант поэта.  
 
Деловая сфера:  
Для Бизнеса это период активных, стремительных действий, которые, если вы 
удержитесь в «седле», обязательно принесут положительные результаты. Главное - 
«не отпускать вожжи» и доверять своему «скакуну», то есть энергии Луны.  
Весьма эффективными будут действия, в которых участвует как можно больше 
людей. Поэтому полезно собрать всех сотрудников и направить их усилия на 
выполнение какой-то одной конкретной задачи.  
Это самое результативное время для мозгового штурма. Если вы работаете в 
отрасли, связанной со спортом, игорным Бизнесом, особенно, связанным с 
лошадьми, это лучший для вашего дела день. Но не ввязывайтесь в бессмысленные 
соревнования, не ведитесь на глупое «слабо?!» - все это в двадцать первый лунный 
день может привести только к разочарованию.  
Вы никому ничего не докажете, но наверняка потеряете то, что имели.  
 
Супружество и свадьба:  
Двадцать первый лунный день - самый благоприятный период для создания семьи 
творческим людям - поэтам, актерам, художникам, музыкантам и так далее. Для 
тех, кто не связан с творчеством - тоже удачное время для свадеб. Но только она 
должна быть интересной, со множеством приколов, сюрпризов и розыгрышей.  
Если же свадьба будет похожа на обычную пьянку, то в таком случае семья 
обречена на вечное томление по красоте, постоянное тяготение обыденностью и 
жизненной суетой.  
Как в эти лунные сутки пройдет свадьба, так и будет в дальнейшем развиваться 
судьба молодой семьи. Поэтому пусть свадебное застолье будет шумным (но без 
драки), радостным и веселым.  
 
Здоровье:  



Сегодня на тренировках можно увеличить нагрузку, это пойдет только на пользу. 
Хорошо также пробежать марафонскую дистанцию или совершить какой-нибудь 
марш-бросок с большим количеством препятствий.  
Все сверхнагрузки благотворно скажутся на Здоровье. Организм сейчас не только 
способен выдержать большие нагрузки, но и желает испытать себя в экстремальных 
условиях. Правда, с печенью нужно быть осторожным, ни в коем случае не 
употреблять алкогольных напитков и воздержаться от курения.  
Сегодня даже малая их доза практически смертельна. Астрологи очень 
рекомендуют в этот день заняться конным спортом или просто покататься на 
лошади.  
 
Секс и эротика:  
В двадцать первый лунный день секс должен быть активным, энергичным, 
творческим, наполненным новыми идеями, новыми техниками, методами и 
позициями. Крайне противопоказаны скучные и пресные половые отношения.  
Сегодня секс - творческий акт, когда ваша любовная пара может в оргазме 
приблизиться к самим небесам! Представьте, что ваши тела находятся в руках 
Божественного Скульптора, который лепит из вас Любовь.  
Отдайтесь своим фантазиям, не сдерживайте себя. Постарайтесь, чтобы в этот 
период в ваших любовных играх было побольше необычного и экстравагантного.  
 
Сновидения:  
Сновидения этого лунного периода отражают насколько человек реализует себя в 
творческом аспекте. Так как сама природа человека, его Божественная Сущность - 
есть не что иное как творческая искра, то очень важно, чтобы человек правильно 
актуализировал свой творческий потенциал. Если этого не происходит, возникает, 
образно говоря, душевная импотенция, не позволяющая человеку полноценно 
существовать во Вселенной.  
Образы сновидений двадцать первого лунного дня, при их правильном толковании, 
могут показать человеку, где у него стоит «запор» на пути творческого потока. 
Вспомните, все дети - творцы, они любят рисовать, петь, танцевать, сочинять и так 
далее.  
Но со временем взрослые объясняют им, что они «не Пушкины», «не Рубенсы» и 
«вообще все время нужно думать о деньгах». Подобный подход создает у ребенка 
энергетический блок, который впоследствии, уже во взрослой жизни, приносит ему 
постоянные психологические и физические проблемы, в частности, в сексуальной 



жизни. Дело в том, что основа творческой энергии есть сексуальность, и если ее 
перекрыть, блокировать - половая жизнь становится серой, неинтересной. 
По последним научным данным, когда страдающим импотенцией или половым 
бессилием, предложили невзирая ни на что полностью отдаться тому виду 
творчества, которым они занимались в детстве, результаты показали, что многие из 
них просто возродились на глазах, проблем как не бывало.  
 
Эзотерика:  
Двадцать первые лунные сутки - время самых экстремальных практик, например, 
стояния под водопадом, которые практикуют в школах сюген-до. Некоторые 
мистические школы утверждают, что совершенные в двадцать первый лунный день 
благотворительные поступки в несколько раз увеличивают благую карму и помогают 
освободиться от негативной, создавая лучшие условия для следующего 
перерождения.  
Обычно в этот период проводятся шаманские ритуалы и практики, а также те 
упражнения, которые связаны с перемещением между тонкими сферами бытия. В 
этот день маг способен перемещаться между параллельными мирами 
беспрепятственно, так как грань, отделяющая одно пространство от другого, тонка.  
А вот любителям заниматься подобными действиями не рекомендуется - по 
неопытности они могут забрести «не туда», и без должного руководства не сумеют 
найти путь домой. Будьте осторожны. Вызывать духов и проводить спиритические 
сеансы по той же причине тоже не стоит.  
Лунный ритуал на 21 лунные сутки  
Практика дня: – Чистка ветром  
Если день будет ветреным, выйдите на улицу и подставьте лицо ветру. Встаньте 
спиной к ветру, и пусть поток энергии ветра пройдёт сквозь вас, и выдует из вас 
пыль и грязь, огорчения и обиды, неудачи и промахи, все что мешает и тяготит, 
вернитесь домой легким и чистым.  
Если ветра в этот день нет или вы не можете выйти на улицу, можно все проделать 
мысленно. Это очень хороший и эффективный ритуал. После него вы ощутите 
необыкновенный подъем и прилив сил! 
 

22 лунный день, Двадцать вторые лунные сутки  
Энергетика дня: пассивный день  
 
Счастливое число 22 лунного дня: 4;  



 
Стихия дня: Дерево.  
 
Счастливый цвет 22 лунного дня: красный, алый и черный.  
 
Медитации:книга, суета на улице.  
 
Камни: голубой агат, синий сапфир, синяя яшма, голубой нефрит и янтарь.  
 
Счастливый день недели 22 лунного дня: понедельник.  
 
Счастливое направление 22 лунных суток: Юго-Восток.  
 
Преобладающая форма 22 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник. 
 
Символ 22 лунного дня: Слон Ганеша; Книга; Ключ, Карты Таро; Золотой Ключик.  
 
Ключевые слова: концентрация на завершении дела, финишная прямая, 
самоконтроль, соизмерение своих усилий, понимание своей уникальности, 
концентрация на своем жизненном пути, проникновение в суть тайных символов.  
 
Ангел–Хранитель 22-х лунных суток: Эргиба - Ангел середины пути. Гений серой 
тишины. Похититель снов. Две двойки в персональном лунном календаре 
предрекают последнюю седмицу в круге ее постоянных жизней и движений. Тот, 
кто повелевает этим событием, носит имя Эргиба. Тот, кто попросит его 
покровительства, никогда и ни в чем не будет иметь отказа в своей земной жизни. 
Ангел хранитель Эргиба дарит везение в политике, бизнесе, в науке и в любом из 
искусств. Он делает людей, надежными, аскетическими, смелыми и мудрыми.  
 
Основные свойства дня  
Период мудрости, знания, духовного поиска, передачи сакрального учения, 
благоприятный практически для любых действий, если они выполняются искренне и 
направлены на созидание. И напротив, любой задуманный отрицательный поступок 
обречен сейчас на провал.  
Это связано с тем, что управляющее данным периодом божество Ганеша, является 
повелителем демонов (ганов), отсюда и его имя - Ганапати, что дословно значит - 
«повелитель ганов». Двадцать вторые лунные сутки также весьма благоприятны для 



совершения путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, 
принятия обетов и принесения клятв.  
Это весьма гармоничное время, образно говоря, это та самая золотая середина 
между миром духовным и материальным. Сегодня, как нельзя лучше, можно 
сочетать творчество и гонорар. В индийской традиции Ганеша считается также 
покровителем поэтов.  
Поэтому они могут рассчитывать просто на шквал вдохновения, как говорится, 
успевай только записывать. Так же удачен этот день и для людей науки.  
Сегодня к ним обязательно придет нестандартное решение стоящей перед ними 
проблемы. Главное - все свое внимание сосредоточить на задаче и… «Эврика!» 
Астрологи считают, что в двадцать вторые лунные сутки хорошо передавать знания, 
перенимать опыт наставников, заниматься самообразованием, посещать лекции и 
ходить в библиотеки.  
 
22-й лунный день - Сегодня вы имеете шанс усвоить больше, чем за весь лунный 
месяц. Нужно только не расслабляться, не лениться, а твердо идти к намеченной 
цели. Ваши интеллектуальные способности в этот лунный период полностью 
активизированы и жаждут нового знания.  
Если же провести его в пассивности, лени и бессмысленном времяпрепровождении, 
например, за просмотром телевизора или игрой в карты, то энергия Луны будет 
обращена против вас и вы со временем станете замечать, что с каждым днем 
память ваша ухудшается, а способности к концентрации снижаются.  
Это связано с тем, что вы вовремя не тренировали свои умственные способности, а 
они, не получив в данный лунный период должной нагрузки, просто стали 
атрофироваться, так как организму был дан приказ сворачивать деятельность этой 
части вашего существа.  
Даже если вы каждый день не познаете что-либо новое, то сегодня обязательно 
совершите героическое усилие и почитайте хотя бы одну научную книгу, выучите 
хоть одно стихотворение, сделайте хоть что-нибудь, что повысит ваш 
интеллектуальный уровень.  
Это весьма гармоничное время, та самая «золотая середина» между духовным и 
материальным мирами.  
Сегодня как нельзя лучше можно сочетать вдохновение и гонорар. Кстати, в 
индийской традиции Ганеша считается также покровителем поэтов. Поэтому они 
вполне могут рассчитывать на посещение Музы. Для людей науки этот день тоже 
необычайно удачен. К ним обязательно придет нестандартное решение стоящей 
перед ними проблемы.  



Главное - хорошо сосредоточиться. А вот художникам лучше отвлечься от своего 
творчества. Считается, что рисунки и картины, созданные в этот день, могут 
принести несчастье.  
Астрологи считают, что в 22-е лунные сутки хорошо передавать знания, перенимать 
опыт наставников, заниматься самообразованием, посещать лекции и ходить в 
библиотеки. Сегодня вам удастся усвоить гораздо больше, чем за весь лунный 
месяц.  
Нужно только не расслабляться, не лениться, а твердо идти к намеченной цели. 
Ваши интеллектуальные способности в этот лунный период полностью 
активизированы и жаждут нового знания.  
Если же вы проведете его в лености и апатии, то энергия Лупы будет обращена 
против вас. Со временем вы начнете замечать, что память ваша постепенно 
ухудшается, способность к концентрации снижается.  
Напрягитесь, совершите героическое усилие и сделайте хоть что-нибудь, что 
повысит ваш интеллектуальный уровень. Сегодня не время для размышлений. Но 
если вас все-таки тянет на раздумье, то займите свою мысль тем, о чем раньше 
думать боялись.  
Думайте о своем профессиональном и интеллектуальном развитии. Может быть, 
стоит задержаться на работе и постараться сделать как можно больше: другого 
такого плодотворного дня в ближайшем месяце не предвидится.  
А вот если ваша работа связана с физическим и нервным напряжением, то лучше, 
наоборот, отдохнуть. Посвятите досуг интеллектуальным трудам, хотя бы 
разгадыванию кроссвордов. Но лучше почитайте что-нибудь познавательное, 
например, историческую или научно-популярную литературу.  
Как уже говорилось, двадцатый второй лунный день благоприятен не только для 
познаний, но и для передачи своего багажа знаний другим людям. Посвятите 
свободное время образованию детей, поинтересуйтесь, как у них идут дела в 
школе, не запущены ли какие-то предметы, не требуется ли помощь.  
В этот день каждый родитель становится для своего ребенка лучшим репетитором.  
 
Влияние мистическое  
День печали, знания жизни и опыта существования. Можно прогнозировать, 
медитировать, но лучше посвятить этот день учебе, можно продвинуться как за 
годы усердного труда.  
Практикуют также исторические поиски и исследование собственных корней, 
архивные работы. Часты откровения во сне. Это период мудрости, изучения тайного 
знания и его использования. Рекомендуется узнавать будущее (не на картах).  



Полезно медитировать на магическую и астрологическую символику. Хорошо 
сосредотачиваться на картинах, на янтрах (это изображения священных звуков на 
бумаге, на песке). Учить других, передавать опыт, готовить учеников, проявлять 
щедрость или просто накапливать знания.  
 
Влияние социальное  
День мудрости, контакты не рекомендуются. Практикуют альтруизм, щедрость.  
 
Влияние бытовое  
Неудачный день для начинаний, так как начинания 22-го лунного дня так и остаются 
по преимуществу на бумаге.  
Исключение составляют поступление на работу и начало учебного цикла, обмен 
опытом. Хороший день для философов, ученых и исследований. Они могут в этот 
день совершить открытие, имеющее огромное значение для практики жизни.  
Хороший день для государственной регистрации и открытия частной школы или 
образовательных курсов. Необязательно делать ставку на сложные теоретические 
науки — день хорош для начала обучения любому мастерству.  
Успехом будут пользоваться открытые в этот день курсы кройки и шитья, кружок 
мягкой игрушки или выпиливания лобзиком.  
 
Влияние медицинское  
Болезни опасны. Больные понимают, что с ними происходит, боятся. Необходимо 
быть особенно внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней части 
позвоночника.  
Резких движений лучше не делать. Поскольку слон ест много растительной пищи, 
рекомендуется много есть, нагружать желудок.  
 
Влияние на рожденных  
Хранители знаний и мудрости. Мозг работает (при отсутствии гороскопиальных 
противопоказаний) в несколько раз продуктивнее, чем у людей рожденных в другие 
дни.  
Духовно богаты, справедливы, но беспристрастны, даже циники. Очень 
консервативны, но учатся с охотой и удачей. Легко постигают смысл вещей, 
способны к любой науке. Однако количество рожденных в этот день меньше, чем в 
другие, порой в 3 раза.  
 
Деловая сфера:  



Двадцать вторые лунные сутки - самое удачно время для Бизнесменов, поскольку 
Ганеша является не только божеством устранения препятствий, но и божеством 
богатства. Если Ганеша будет должным образом умилостивлен, то он дарует 
человеку богатство, роскошь, успех и славу. В этот период очень полезно посетить 
своего наставника, человека, являющегося для вас авторитетом и послушать его 
мнение по поводу ваших насущных проблем.  
Вы обязательно узнаете что-то новое, увидите какой-то нюанс, ранее не 
замечавшийся, но тормозящий ваш путь к успеху. Нелишним будет поработать с 
книгами и другими информационными носителями, разобрать архив, переписку, 
проверить бухгалтерские книги и так далее.  
Любая деятельность с текстом сегодня даст положительные результаты. Следует 
также помнить, что в этот период дела, связанные с благотворительностью, 
приносят фантастические результаты. Чем больше вы сегодня пожертвуете на 
нужды духовным обществам и общинам, тем больше к вам впоследствии вернется.  
Главное, чтобы ваш взнос был искренен и лишен корыстных целей. Индийская 
астрологическая школа считает, что этот день очень выгоден для торговли, потому 
самые важные торговые операции лучше проводить именно в этот период.  
 
Супружество и свадьба:  
Двадцать вторые лунные сутки - благоприятное время для заключения Брака, но 
свадьба обязательна должна быть с большим и обильным застольем, с необычными 
яствами и угощением.  
Семья, созданная в этот период, будет крепкой, на ее пути встретится меньше 
препятствий, чем остальным семьям, но им придется все время духовно 
развиваться, ибо как только супруги погрязнут в материальности в ущерб духовному 
продвижению, такой союз тут же развалится.  
Поэтому заключать Брак в этот лунный день рекомендуется толы тем, кто полностью 
посвятил свою жизнь духовному поиску.  
 
Здоровье:  
Самыми уязвимыми в этот период являются тазобедренные суставы, бедра, крестец 
и нижние отделы позвоночника. Следует быть очень осторожным, чтобы не нанести 
им травму. Например, если вы занимаетесь поднятием тяжестей, то постарайтесь 
не выполнять сегодня упражнений, в которых сильно нагружаются эти области, 
лучше проработайте другие группы мышц.  
В двадцать вторые лунные сутки рекомендуется начинать цикл лечения, новую 
оздоровительную программу. Также это благоприятный период для теоретических 



занятий, для изучения психологических и физиологических основ того или иного 
вида спорта или оздоровительной системы.  
 
Секс и эротика:  
Секс в двадцать вторые лунные сутки обязательно должен закончиться сытным и 
праздничным ужином и желательно там же, где вы предавались любовным играм.  
А вот до секса есть не рекомендуется, во-первых, это просто напросто вредно, а, 
во-вторых, как утверждают многие эзотерические учения, место, где влюбленные 
занимались сексом становится священным, так как во время соития любовной пары 
генерируется огромное количество энергии, происходит гармонизация женских и 
мужских энергий, устанавливается равновесие между Землей и Небом, и на 
праздник любви слетаются ангелы.  
Поэтому ужин после любовных утех станет совместной трапезой не только самой 
влюбленной пары, но также ангелов и божеств. Таким образом, обычное 
употребление пищи превратится в таинство ритуала.  
 
Сновидения:  
Поскольку Ганеша является богом, устраняющим препятствия, то все образы 
сновидений двадцать второго лунного дня указывают на преграды и препятствия, 
стоящие на жизненном пути. При правильном анализе сновидения человек может 
наконец-то решить многие свои проблемы, устранить энергетические блоки и 
обнаружить, что же на самом деле сдерживает в нем реализацию его божественной 
сущности.  
Главное - при интерпретации символов не попасться на удочку своего «эго» и не 
заменить истину желаемым. И, конечно же, Ганеша, будучи покровителем 
священного знания, в двадцать вторые сутки часто посылает людям во сне 
откровения.  
 
Эзотерика:  
Практически все мистические школы посвящают двадцать вторые лунные сутки 
изучению священных писаний, так как Гашена является богом-покровителем 
мудрецов, поэтов и всех священных текстов. Одна из широко распространенных 
индийских легенд гласит, что великий эпос «Махабхарата» был сочинен мудрецом 
Вьясой и записан Ганешей, использовавшим в качестве пера собственный бивень.  
Дело было так. После того как мудрец Вьяса уже сочинил свою поэтому, он 
задумался о том, как передать ее ученикам. Поразмышляв, он пришел к выводу, что 
на земле нет никого, кто был бы достоин это сделать, не исказив ни единого слова.  



Тогда перед ним предстал Брахма и посоветовал мудрецу обратиться к 
слоноголовому богу Ганеше. Вьяса так и сделал. Ганеша согласился на 
предложение записать поэму, сочиненную Вьясой, но со своей стороны выдвинул 
одно непременное условие, заключающееся в следующем - он будет писать под 
диктовку только в том случае, если мудрец ни на секунду не прервется в 
изложении, в противном случае Ганеша тут же встанет и уйдет.  
Немного подумав, Вьяса согласился, но тоже поставил перед богом условие, по 
которому тот не должен писать что-либо, не понимая смысла того, о чем он пишет. 
На том они и порешили. Закипела работа.  
Мудрецу Вьясе приходилось изобретать множество поворотов эпического 
повествования «Махабхараты», делающих его изложение весьма загадочным и 
непонятным, с тем, чтобы скорость пера Ганеши снизилась, а Вьяса имел время 
обдумать продолжение повествования.  
 
Двадцать второй лунный день - день мудрости и знания.  
Полезно провести его в размышлениях, а также это самый благоприятный период 
для того, чтобы приступить к изучению астрологии.  
 
Лунный ритуал на 22 лунные сутки  
Практика дня: Медитация на символы (янтры).  
Символические изображения воздействуют непосредственно на подсознание 
человека, минуя осознанное восприятие. В символах зашифрованы основы 
мироустройства и законы развития мира. Медитация на различные символические 
изображения в этот лунный день способствуют их более глубокому пониманию и 
проникновению в сакральные тайны изображения. 
 

23 лунный день, Двадцать третьи лунные сутки 
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 23 лунного дня: 5;  
 
Стихия дня: Земля.  
 
Счастливый цвет 23 лунного дня: оранжевый, каштановый, шоколадный и 
коричневый.  
 



Медитации: крепости, тренировочные бои.  
 
Камни: раухтопаз, черный нефрит, крокодилит, сардер.  
 
Часть тела: женские органы, яичники  
 
Счастливый день недели 23 лунного дня: вторник.  
 
Счастливое направление 23 лунных суток: Центр, середина, основание.  
 
Преобладающая форма 23 лунных суток: квадрат.  
 
Символ 23 лунного дня: Макара – полурыба-полукрокодил.  
 
Ключевые слова: сбор урожая, правильное завершение дел, понимание своих 
ошибок, коренные реформы, жертвоприношение.  
 
Ангел–Хранитель 23-х лунных суток:Батис - Сюзерен. Покровитель муз. Ангел 
хранитель утреннего бриза. Батис — гений женских прихотей, капризов, шалостей и 
настроений. В его власти устранение и наложение запрета на любые союзы, отмена 
соглашений и решений, установление справедливости и законности. Тот, кто 
появился на свет в день власти Батиса, пунктуален и осмотрителен и осторожен, 
имеет некую скрытность в характере, и в любых положениях достигает 
поставленных целей. Если это не случилось, то прошение к тайному символу ангела 
одарит вас всеми этими преимуществами.  
 
Основные свойства дня 
Этот период отличается высоким энергетическим зарядом. Он до предела наполнен 
активностью, а также агрессией. 
Если в 23-й лунный день вы позволите себе хотя бы секунду побыть в пассивности 
или инертности, то стремительный поток энергии вас просто раздавит. Правда, 
нужно уточнить следующее: активной должна быть только ваша внешняя жизнь, а 
внутри лучше сохранять спокойствие.  
Это - как на скачках: чем быстрее скачет конь, тем более спокойным должен 
оставаться всадник. 23-й лунный день - Энергетические потоки этого лунного дня 
крайне нестабильны.  



А потому возникает высокая вероятность аморальных поступков, ограблений и 
убийств. По этой причине настоятельно рекомендуется избегать мест большого 
скопления людей, например, не посещать стадионы, дискотеки и пр.  
Чем больше собирается людей, тем более непредсказуемым становится их 
поведение. Создается впечатление, что в 23-и лунные сутки люди словно сами 
напрашиваются на ссоры, конфликты и скандалы.  
Дело в том, что аура подвергается очень мощному вибрационному воздействию со 
стороны лунных энергетических потоков. Атак как у большей части людей 
энергетическая структура не приведена к гармонии и постоянно не тренируется, 
возникает эффект «перегрузки», то есть энергетическая оболочка не справляется с 
мощным энергетическим нолем, излучаемым Луной.  
Образно говоря, у человека «перегорают предохранители», он становится 
неуправляемым. Энергия просто раздирает его изнутри, ищет выхода и находит его 
в различных конфликтных ситуациях.  
Кстати, у тех, кто занимается йогой, цигун, рейки, шаманизмом, подобных вещей 
не происходит, так как их энергетическое поле регулярно тренируется в получении 
и трансформации все более и более мощных энергетических потоков.  
Для них 23-и лунные сутки проходят спокойно, без различных эксцессов и 
неурядиц. Вся энергия направляется в нужное русло.  
А вот как быть всем остальным, у кого энергетическое поле не натренировано? 
Самым правильным будет направить энергию 23-го лунного дня на решение 
насущных проблем, в особенности требующих приложения больших усилий.  
Вспомните, нет ли у вас дел, которые вы никак не можете сдвинуть с мертвой 
точки? Энергия Луны сегодня при правильном ее использовании поможет вам 
одолеть любое, даже самое безнадежное, дело. Главное - не расходовать 
понапрасну силу, предоставленную Луной, на конфликты и ссоры, а направить ее в 
нужное русло.  
В этот день лучше меньше говорить, а больше делать. Все разговоры, не 
касающиеся непосредственно каких-либо важных дел, превратятся в банальные 
сплетни. Подобное перетирание слухов, в свою очередь, приведет к потере 
энергетической стабильности.  
Чем больше вы говорите, тем более высоким становится шанс нарваться на 
скандал. Постарайтесь вести себя так, как ведет себя символ этого дня - крокодил - 
на охоте.  
На первый взгляд, он кажется медлительным, даже несколько флегматичным, но 
он предельно собран. Как только появляется жертва, он действует не просто 



стремительно, а молниеносно и очень точно. Последуйте его примеру: будьте 
собранными и сосредоточенными.  
Используйте этот лунный промежуток времени исключительно на решение важных 
проблем, на совершение самых необходимых дел. Словом, не разменивайтесь на 
мелочи.  
Тибетские астрологи считают, что это - один из самых благоприятных периодов для 
начала строительства и получения поддержки со стороны.  
Если в 22-й лунный день вы лишаетесь каких-либо вещей, постарайтесь воспринять 
этот факт с радостью, ибо вы лишаетесь только того, что вам уже не нужно, что 
тормозит ваше развитие.  
Если вы в подобном случае начнете паниковать и расстраиваться, у вас могут 
произойти более болезненные ситуации.  
Помните: «Свято место пусто не бывает». Если вы чего-то лишились, значит, 
освободилось место для чего-то нового. В мыслях необходимо «плыть против 
течения». Все злятся - вы улыбаетесь, все взвинчены - вы невозмутимы, все 
обвиняют вас в смертных грехах - вы никакой вины не чувствуете.  
Такой подход к окружающей действительности крайне необходим. Большинство из 
нас на 23-й лунный день находятся во власти своих «внутренних демонов» и, сами 
того не желая, совершают массу глупостей.  
Для этого дня подходят тихие, но хлопотные занятия, например, домашняя работа - 
уборка, стирка, мелкий ремонт. Наряду с уборкой неплохо провести магическое 
очищение дома, которое мы упоминали при описании 14-го дня.  
По магазинам ходить не стоит- там слишком много людей. Вас может внезапно 
покинуть уверенность в себе и правильности своих действий. Это значит, что вы 
стали жертвой энергетического вампира.  
Кто-то припал к источнику ваших жизненных сил. В этом случае соберите в кулак 
всю оставшуюся волю для того, чтобы… улыбаться и хранить спокойствие. Все 
проходит, и этот день тоже когда-нибудь закончится.  
 
Влияние мистическое  
День покаяния, практикуют все виды самообороны, в том числе «мистические», но 
только как возможности, а не активной тренировкой. Следует подавлять боязнь и 
страх. Не бездельничать, противопоказаны секс и любовные игры, может привести 
к упадку сил.  
Период очень тяжелый – один из дней обольщения. Связан с насилием, 
разрушением старого, с коренной реформой. В этот день в человеке легко 



высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к бреду, дракам 
и авантюрам. Сексуальная энергия этого дня подрывает  
Здоровье. День разгула вампиров и кровососов.  
 
Влияние социальное  
Сильно неблагоприятно, особенно для общения в толпе или для деловых 
разговоров. Плохо для суда, особенно если пытаются осудить невиновного.  
 
Влияние бытовое  
Нейтрально для домашних дел, благоприятно для мероприятий защиты жилья, 
обустройства и уборки. Нейтрально для путешествий, плох для Брака. Этот день – 
символ самопожертвования, покаяния, понимания и прощения.  
Опасно предаваться гневу, обжорству, нельзя стричь ногти, подвергаться 
хирургическим операциям; не следует вести сидячий образ жизни. Период поста и 
воздержания, осторожности и аккуратности, обретения сил и возможностей 
целительства.  
Это день охраны дома, в котором следует проводить уборку и окропление святой 
водой, очищение огнем свечи порогов, окуривание помещений багульником и 
тмином. Этот день связан также с травлей, преследованием, изгнанием; следует 
остерегаться столкновения с рассвирепевшей толпой, не поддаваться провокациям, 
соблазну мщения.  
В день крокодила исключается из употребления мясная пища, желательна молочная 
– надо пить больше молока, есть творог и другие молочные продукты, печь 
ватрушки, в которые хорошо запечь орехи.  
 
Влияние медицинское  
День тяжелый, болезни продолжительные. Ослабляется иммунитет и 
сопротивляемость болезням. Обостряется сексогенный фактор, половые проблемы 
всех видов имеют в этот день обострение. В центре всех забот должен быть 
позвоночник: желательно проводить с ним укрепляющие и оздоровительные 
процедуры.  
 
Для человека, рожденного в этот день характерна цепкость, мертвая хватка, любое 
дело доводится им до абсолюта. Он продвигается по жизни как бульдозер, во всем 
проявляя зрелость и законченность. Если у таких людей есть направленность на 
светлые дела – из них выходят небесные защитники и небесные палачи, вершители 
правосудия.  



Люди двадцать третьего дня часто становятся истинными монахами, но монашество 
не обязательно для всех, кто родился в этот день.  
 
Влияние на зачатие  
Трудно понять, где скупость и самолюбие переходят в гениальность и доброту. 
Могут родиться дети с генетическими мутациями – дебилы или необычные 
личности. Все будут считать этого человека не таким, каким он является на самом 
деле.  
Но его может ждать большая слава.  
 
Деловая сфера:  
Двадцать третьи сутки для Бизнесменов - положительный период, успеть можно 
многое и главное, решить те проблемы, которые решить до этого не получалось.  
Например, если вы очень долго добиваетесь подписания какого-либо контракта или 
получения кредита, то сегодня имеете все шансы и возможности это осуществить. 
Все, что от вас требуется, - активные действия и предельная концентрация на 
желаемом.  
В этот период нужно помнить и о том, что вероятность возникновения конфликтов 
очень высока, так что следует сохранять максимальную выдержку и не принимать 
все близко к сердцу. В общении и с начальниками, и с подчиненными необходимо 
сохранять нейтралитет и стараться быть дружественными со всеми, ибо подлости 
можно ожидать от кого угодно и когда угодно.  
Даже, казалось бы, самые преданные и надежные друзья сегодня способны вас 
предать или доставить массу неприятностей.  
Поменьше участвуйте в перекурах и сплетнях, больше делайте и меньше говорите. 
Помните, все сказанное вами сейчас, может быть обращено против вас.  
 
Супружество и свадьба:  
В двадцать третьи лунные сутки Браки лучше не заключать. Семьи, созданные в 
этот период, как правило, очень быстро распадаются, а свадебные торжества редко 
заканчиваются счастливо, обычно о них, как говорится, больно вспоминать.  
Не рекомендуется также в этот период и подавать заявления на роспись.  
 
Здоровье:  
О здоровье сегодня нужно заботиться с особой тщательностью, так как мощный 
всплеск противоположных друг к другу энергий может вызвать обострение 
хронических заболеваний или привести к различным травматическим ситуациям.  



Очень высока степень переломов, ушибов и так далее. Поэтому сегодня 
рекомендуется отменить все тренировки, даже самые мягкие, так как очень сложно 
предсказать, что в состоянии вызвать нежелательные последствия.  
Даже невинное растяжение мышцы может вызвать невыносимую боль.  
 
Секс и эротика:  
От половых отношений сейчас желательно воздержаться, тем более что в этот день 
весьма уязвимы половые органы как мужчин, так и женщин. Секс в любом его виде 
сегодня противопоказан. Займитесь чем-нибудь другим.  
Женщинам нужно быть осторожными на улицах - высока вероятность 
изнасилования. Мужчины сегодня могут очень легко стать на путь супружеской 
измены.  
Так что если вы в себе не уверены - проведите вечер дома.  
 
Сновидения:  
Двадцать третьи лунные сутки приносят Сновидения, связанные с проблемами 
социального характера, они подсказывают варианты выхода из внутренней 
конфликтной ситуаций, из состояния неприятия самого себя. Сновидения этого 
периода, как правило, мучительны, беспокойны, наполнены огромным количеством 
неприятных для нас образов и символов.  
Но если их правильно истолковать, то можно открыть для себя массу полезного. 
Правда, подобную интерпретацию может осуществить только специалист. Если вы 
таковым не являетесь - отнеситесь к сновидению просто как к сновидению и не 
более.  
 
Эзотерика:  
Это период развязывания кармических «узлов», день, когда вы имеете возможность 
освободиться от прошлого. Сегодня рекомендуется выполнять очистительные 
практики, динамичные медитации, например, сочетание пранаямы и ходьбы.  
 
Лунный ритуал на 23 лунные сутки  
Практика дня: Очищение и освящение дома.  
Ритуал очищения дома можно проводить огнём, святой водой, окуриванием дымом 
ладана, можжевельника, сандала.  
Потом в дом вносят камни-защитники и располагают их в нужном месте. Камни, 
которые встречаются на дороге, очень магичны. В них скрыта сильная энергия. 
Нужно научиться управлять этой энергией. К булыжникам привыкать не надо, они 



всегда находятся рядом с человеком, и они помогают сразу, стоит их принести к 
себе домой.  
Обязательно рассмотрите камень. Он должен быть без трещин. Размер не имеет 
значения. Но не любой камень можно взять домой. Это может быть камень, о 
который вы споткнулись или который чем-то привлёк ваше внимание.  
Базальт – кладут под порог дома, Он ограничивает ссоры в семье. Белый мрамор – 
хорошо подходит для Людей у которых Солнце в знаке Рака и Рыб, Для Скорпиона 
подходит темный мрамор. Куски мрамора кладут под спальное место. Мрамор 
используется как очиститель, он защищает и украшает жизнь.  
Гранит – помогает общению человека, укрепляет родственные связи. Этот камень 
связан с умом и сознанием человека. Пестрый гранит кладут между окнами, на 
шкаф. Тёмный гранит кладут в доме у стен, у входных дверей. Красный гранит 
кладут около печи (дровяной, газовой, электрической, микроволновой).  
Диабаз – камень Домового. Лучше всего поместить камень под стол или у порога, 
лучше, конечно, под стол, где готовят еду и едят. Диабаз притягивает 
основательность, создает благополучный фон, укрепляет отношения в семье, к 
месту. Гипс – впитывает и сохраняет астральную информацию.  
Когда вы счастливы и веселы, подержите в руках кусочек гипса, зарядите его своей 
радостью, А вот когда вам будет худо, возьмите гипс и он вернёт вам счастливое 
расположение духа.  
В трудные мгновения жизни гипс впитает в себя беспокойство и тревоги, вам станет 
легче.  
Почистить гипс можно при помощи огня и потом выставить на солнце.  
Известняк – защитник жилища. Положить у порога в квартире. Кремень – даёт 
человеку энергию, усиливает творческую силу. Он поддерживает при больших 
напряжениях. Кремний хорошо помещать на высоких местах: на шкафу, на люстре. 
Нагретый кремний быстро отдает свою энергию больному месту. 
 

24 лунный день, Двадцать четвертые лунные 
сутки 
Энергетика дня: пассивный день  

 

Счастливое число 24 лунного дня: 6;  

 



Стихия дня: Металл.  

 

Счастливый цвет 24 лунного дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный, 

шафранный и охра.  

 

Медитации: большие постройки, природа.  

 

Камни: черная яшма, воздушный обсидиан, малахит, голубой нефрит, гроссуляр.  

 

Часть тела: область подмышек  

 

Счастливый день недели 24 лунного дня: среда.  

 

Счастливое направление 24 лунных суток: Запад.  

 

Преобладающая форма 24 лунных суток: круг, овал.  

 

Символ 24 лунного дня: Медведь; Гора, Пещера, Вулкан, Утёс, Фаллос, Гефест, 

Циклоп.  

 

Ключевые слова: сбор урожая, разрушение старого и создание нового, принятие 

себя таковым, какой ты есть, основательность.  

 

Ангел–Хранитель 24-х лунных суток:Тисаль - Гений любви на всей земле. Хранитель 

ключей для счастья. Смотритель медленного времени. Этому ангелу по силу 

принести все земные радости и преимущества. Его основная цель — возбуждать 

любовь в людях, дарить успех и счастье. Этот Ангел хранитель усиливает 

родственные связи и дружеские отношения. Тисаль отвечает за карьеру женщины, 

процветание, и честь, известность и порой он дает прямоту взглядов, 

целеустремленность и продвижение в самоутверждении.  

 



Основные свойства дня  

Двадцать четвертый лунный день столь же активен, как и предыдущий, но, в 

отличие от 23-го, совсем лишен агрессии. Нет ни хаотичности энергетических 

потоков, ни психического напряжения. Нет, этот день очень радостный и даже 

праздничный.  

Все негативное и тяжелое, присущее 23-му лунному дню, исчезает, а остается 

только очищенная и незамутненная энергия.  

Это прекрасный период для творчества: можно не только создавать 

художественные произведения, но и удачно их демонстрировать. Презентации, 

выставки, концерты и творческие вечера проходят очень успешно.  

В 24-е лунные сутки люди настроены благодушно: видимо, сказывается усталость 

предыдущего лунного дня. Настал момент отдохнуть душой и телом! Если накануне 

вы все-таки кого-то обидели или причинили кому-то неудобства, наступил 

подходящий момент для того, чтобы извиниться.  

День очень спокойный и мягкий: ссориться нет настроения, а сильно радоваться 

нет сил. Все хотят только тепла и покоя. Самое лучшее - собраться небольшой 

компанией, поговорить, послушать музыку, посмотреть хороший фильм.  

Массовые мероприятия в этот сложный в энергетическом отношении день 

противопоказаны. Как себя вести - активно или пассивно? Это вы можете решить 

сами, так как сейчас это не имеет особого значения.  

Астрологи, считают, что, если в этот день отправиться в путешествие, оно 

обязательно будет успешным и доставит удовольствие. 24-й лунный день - Это 

прекрасный день для обучения, получения новых знаний, словом, для всего того, 

что требует приложения интеллекта.  

Мыслительный процесс активизируется, сила концентрации увеличивается. В этот 

день можно решить многие проблемы, если удастся хорошо все продумать и 

проанализировать. Это весьма удачное время для начала посевных работ, 

поскольку оно связано с плодородием.  

 

В астрологических школах Тибета и Индии этот день считается самым 

благоприятным для начала строительства. Вообще одно из главных условий 



успешного проведения 24-го лунного дня - подготовка к нему. Он должен стать 

отправной, стартовой точкой для какого-либо достаточно масштабного проекта.  

Так, в Древнем Египте именно в этот день закладывали пирамиды. О 24-м дне 

желательно думать заблаговременно. Если вы собрались куда-то двигаться, то к 

этому дню «двигатель» уже должен быть отремонтирован, смазан и запущен.  

Все мы знаем поговорку: «Лиха беда начало». 24-й день - один из немногих в 

лунном цикле, когда начало не кажется бедой. Энергетический барьер, 

необходимый для старта в новом деле, сведен к минимуму.  

Если вы по каким-либо причинам не готовы начинать важное дело, то проведите 

день тихо и спокойно. Недаром символом дня является медведь: сейчас он 

пребывает в спячке, но очень скоро проснется.  

 

Влияние мистическое  

Пробуждаются силы. Очень мощный день. Практикуют тяжелые тренировки, работу. 

Время использования трансформации мужской сексуальной мощи. Можно начинать 

постройку собственного храма.  

День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может 

снизойти откровение или в нем происходит пробуждение огромной силы. Если он 

не знает, как употребить, то поплатится за это. Происходит реализация родового 

проклятия, а также оборотничества.  

 

Влияние социальное  

Доброе, но не очень. Не использовать в общении давление на собеседника, а также 

противопоказаны грубые шутки и цинизм.  

 

Влияние бытовое  

Плох для путешествий, безделья, грусти. Хорош для начинаний новых дел, 

особенно для строительства дома, и для работы в огороде. День связан со 

строительством: можно строить дома, закладывать фундаменты, храмы.  

Вообще, фундаментальные основания в дальнейшем приводят к активному 

использованию резервов. В этот день «медведь» карает насильников и садистов.  



 

Влияние медицинское  

День часто приносит исцеление, но может дать трудноизлечимую, полную 

страданий болезнь. Как правило пораженный участок увеличен или есть 

гипертрофия функции. День подчинения физической природы.  

Можно заниматься лечением, приготовлять лекарства, рекомендуются силовые 

физические упражнения, йога. Благоприятен для пробуждения и преобразования 

сексуальной энергии; это день культа всех богов плодородия, день соединения, 

зачатия, но нельзя злоупотреблять сексуальными практиками – иначе бед не 

оберешься: заниматься ими следует только по строго определенной программе.  

Этот день надо активно использовать для укрепления собственного здоровья, 

повышения духовного уровня.  

 

Влияние на рожденных  

Рождаются очень сильные люди, часто задумчивые, «не от мира сего», наделенные 

талантами в разных областях.  

 

Влияние на зачатие  

Моральность и неуклюжесть, большая сила, грубость добряка, но умного и честного 

человека ждут душу, которая в этот день придет к вам. Хороший аппетит, любовь 

окружающих, но и долгосрочные болезни могут подстерегать вашего ребенка. 

Берегите его от лени.  

 

Деловая сфера:  

Чтобы вы ни делали сегодня - все будет удачным, за исключением, конечно же, 

аморальных поступков. Любое мероприятие - ремонт в офисе, заключение 

контракта, прием на работу нового сотрудника - все пройдет как нельзя лучше, но 

для этого нужно сохранять бодрость духа и ни в коем случае не давить на ситуацию.  

Если вы вдруг почувствуете, что предпринятое вами дело, что называется «не 

идет», лучше оставьте его, сейчас еще не время для реализации вашей задумки. Но 

больше всего в двадцать четвертые сутки удаются операции в интеллектуальной 



сфере - планирование, расчеты, бухгалтерские операции, работа с архивами, 

генерирование новых идей, создание проектов и так далее.  

Полезно проводить курсы повышения квалификации, обучения рабочего персонала 

новым приемам и методикам работы.  

 

Супружество и свадьба:  

Двадцать четвертые лунные сутки идеально подходят для свадеб и заключения 

Браков, в особенности мечтающим иметь много детей. Этот период благоприятен 

для создания семьи людьми, основу мировоззрения которых составляют высокие 

духовные ценности.  

В особенности, это касается тех семей, где поклоняются богу Шиве.  

 

Здоровье:  

В эти лунные сутки можно проводить как активные тренировки с большим 

количеством различных упражнений, включающих совместную работу всех групп 

мышц, так и медитативные упражнения, например, йогу.  

Все зависит от вас, насколько хорошо вы себя чувствуете. В двадцать четвертые 

лунные сутки редко случаются какие-либо проблемы со Здоровьем, а если и 

случаются, то они, как правило, незначительны и быстропроходящие.  

Вредные факторы для вашего организма в этот день - курение и алкоголь.  

 

Секс и эротика:  

Сегодня секс весьма приветствуется, причем количество его не ограничивается. 

Как уже говорилось выше, двадцать четвертый лунный день связан с плодородием, 

поэтому заниматься любовью не только можно, но и нужно.  

Хороший и продолжительный секс в этот день служит отличным профилактическим 

средством от многих заболеваний. Секс сегодня целителен!  

 

Сновидения:  

Образы сновидения, посетившего вас в этот период, говорят о потенциальных 

творческих силах, требующих реализации. Правильно истолкованный сон двадцать 



четвертого лунного дня подскажет вам направления, пути, по которым следует 

направить творческую энергию для достижения гармонии и благополучия.  

Некоторые астрологи утверждают, что образы сновидений сегодня открывают перед 

человеком тайны его прошлых жизней. Этим и обусловлен тот факт, что один из 

символов данных лунных суток - медведь, олицетворяющий род, традицию, 

предыдущие поколения.  

 

Эзотерика:  

Некоторые шиваитские школы проводят в этот день Шива-пуджу и выполняют 

различные религиозные практики, связанные с поклонением Шиве. Часто этот день 

используют для приобретений, учений, получения посвящений и благословений от 

святых и гуру.  

 

Лунный ритуал на 24 лунные сутки  

Практика дня: Работа с деревьями  

В этот лунный день хорошо попросить энергию и силу у сосны. Приглядите сосну, 

которая вам понравится, выделится из массы других деревьев. Войдите с ней в 

контакт, поговорите с ней, попросите разрешения к ней прикоснуться. Обнимите 

её, стоя к ней спиной, войдите мысленно позвоночником в её ствол. Станьте 

сосной. Постойте так сколько приятно.  

Затем, отойдите от дерева, поблагодарите сосну за силу, которую получили от неё, 

пожелайте ей радости и долгих лет. 

 

25 лунный день, Двадцать пятые лунные сутки  
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 25 лунного дня: 7 ;  
 
Стихия дня: Металл.  
 
Счастливый цвет 25 лунного дня: зеленый, малахитовый и изумрудный.  
 



Камни: шпаты (обереги), тигровый (рыжий) глаз, соколиный (голубой и синий) глаз, 
кошачий (зеленый) глаз.  
 
Часть тела: колени.  
 
Счастливый день недели 25 лунного дня: четверг.  
 
Счастливое направление 25 лунных суток: Северо-Запад.  
 
Преобладающая форма 25 лунных суток: круг, спираль.  
 
Символ 25 лунного дня: черепаха, раковина, урна.  
 
Ключевые слова: апатия, пустота после достижения поставленной задачи, 
восстановление сил, полноценный отдых, психологическая адаптация.  
 
Ангел–Хранитель 25-х лунных суток: Альфар - Ангел хранитель цвета индиго. 
Владыка трех крестов. Ангел мечтательности и меланхолии. Альфар дарует 
проницательность и женскую интуицию. Он ответственен за утонченность, доброту, 
великодушие, самостоятельность, вдохновение, милосердие, гибкость ума и острое 
мышление. В его веденье находятся многочисленные дела землян, так или иначе 
связанные с быстрым обогащением и прибыльными сделками.  
 
Основные свойства дня  
День глубокого познания, день мудрости и пророчеств, сосредоточения. 
Пробуждение высших психических способностей.  
Хороший день для поездок и путешествий, переездов, торговых и судебных дел, 
сна и отдыха. Благоприятны знакомства. Доставят радость встречи с друзьями и 
единомышленниками, родственниками и представителями противоположного пола. 
25-й лунный день - День пассивный, созерцательный , период одиночества.  
 
Девизом этого дня можно сделать слова Георгия Вицина из его последнего 
интервью. На вопрос, что он хотел бы пожелать читателям газеты, он сказал: «Не 
суетитесь, люди». В этот лунный день не следует проявлять поспешность, нужно 
быть обстоятельным и неторопливым. Недаром символом двадцать пятых лунных 
суток является черепаха.  



Вот и человеку на этот короткий период следует уподобиться черепахе - несколько 
раз обдумать свой шаг, взвесить все «за» и «против» и только потом совершать 
движение.  
Двадцать пятые лунные сутки - время основательности, обретения покоя, в 
некотором смысле нужно «залечь на дно и не высовываться». Как пел В. Высоцкий: 
«Лечь бы на дно, как подводная лодка, Чтоб не могли запеленговать.»  
Как правило, астрологи советуют посвятить весь день внутренним проблемам, 
разобраться в себе, поразмышлять над своими чертами характера, подвести итоги 
внутренней духовной жизни. Это время релаксин и, в некотором смысле, 
рефлексии.  
Но при всей созерцательности этого лунного дня в нем таится и опасность - 
постижение своего истинного «я» не должно превращаться в самокопание и 
самоуничижение. Необходимо как можно объективнее отнестись к себе.  
Ведь ваши духовные поиски касаются только вас и никого больше. Сегодня нет 
нужды работать на публику, все должно быть интимным и искренним. Без подобных 
периодов внутреннего уединения вы никогда не сможете точно знать, живете ли 
вы, двигаясь вперед в своем развитии или просто постоянно убегаете от самого 
себя.  
Главная цель двадцать пятых лунных суток заключается в обретении способности 
любить самого себя, а это значит не раздувание своего эго, не нарцистическое 
самолюбование, а принятие себя таковым какой есть, со всеми своими «плюсами» и 
«минусами».  
Тибетские астрологи считают, что двадцать пятые лунные сутки благоприятны для 
путешествий, различного рода поездок, командировок и так далее. Считается, что 
всем, кто отправится сейчас в дорогу, непременно будет сопутствовать удача, но 
только при условии, если путник не будет спешить.  
Тибетская астрологическая школа также считает, что сегодня можно проводить 
похоронные ритуалы и церемонии.  
Двадцать пятые лунные сутки - время, когда, в первую очередь, нужно 
прислушиваться к своей интуиции, доверять своему сердцу. Разум и логическое 
мышление в такой период могут вас подвести. Всецело полагайтесь только на свой 
внутренний голос.  
 
Деловая сфера:  
Двадцать пятый лунный день благоприятен для совершения торговых операций, 
причем в любой области - от продажи автомобилей до покупки цветных карандашей 



для офиса. Проблемы, возникающие в эти лунные сутки, следует решать не столько 
разумом и путем логического размышления, сколько доверившись интуиции.  
В особенности это касается денег, так как, согласно эзотерическому учению, 
именно деньги связаны со стихией воды. Если же вас в этот период постигнет 
какая-либо неудача, например, сорвется сделка или «утекут» финансы - не 
расстраивайтесь. Просто ваша сфера естественным путем освобождается от 
«материальных шлаков», готовя место для новых поступлений. Как правило, 
ушедшее сегодня возвращается удвоенным, а то и утроенным.  
Но только при условии, если вы отнесетесь к этому спокойно.  
 
Супружество и свадьба:  
В двадцать пятые лунные сутки лучше воздержаться от создания семьи. Этот период 
больше подходит для планирования совместной жизни, для подготовки самого 
торжества Бракосочетания и так далее.  
Считается, что те, кто заключает Брак в двадцать пятый лунный день, все время 
будут «опускаться на дно», их часто будут подстерегать финансовые кризисы и 
периоды душевного дискомфорта. Вообще, надо сказать, что это время больше 
подходит для разводов чем для создания новой ячейки общества.  
Разводы проходят гладко, спокойно, без скандалов и ссор. Очередной период 
жизни утекает как вода, и прошлое сглаживается как морской камешек, не оставляя 
в памяти острых углов.  
 
Здоровье:  
Со здоровьем в двадцать пятый лунный день ничего не происходит. Если вы болели, 
то ваше самочувствие останется прежним, боли не усилятся, но и не уйдут. Хотя, 
надо сказать, для нетрадиционных целительных практик это самое удачное и 
благоприятное время, в особенности тех, которые активно используют воду, 
например, водолечение.  
Здоровым же людям очень полезно в это лунное время искупаться в речке, озере, 
море или ставке. Если же такой возможности нет, обязательно примите ванну и 
желательно с травами. Некоторые астрологические школы предупреждают о том, 
чтобы не начинать в этот день принимать новые лекарства.  
 
Секс и эротика:  
Секс в двадцать пятые лунные сутки должен быть неспешным. Позы необходимо 
подбирать только не требующие особого напряжения обоих партнеров. Очень 
полезным сегодня является секс в воде, например, в озере или под душем. 



Некоторые астрологические школы рекомендуют в этот период перед любовными 
играми выпить немного красного вина.  
Единственный запрет: людям, страдающим болезнями, связанными с мочеполовой 
сферой, секс сегодня строго запрещен, так как он может вызвать обострения.  
 
Сновидения:  
В силу того, что двадцать пятые лунные сутки связаны с водой, они также связаны и 
с глубинами подсознания. По этой причине практически все астрологические школы 
сходятся на том, что Сновидения данного периода носят провидческий характер, то 
есть сейчас человеку, как правило, снятся вещие Сновидения.  
Большая часть сновидений двадцать пятого лунного дня даже не требует 
аллегорического толкования, все символы носят вполне определенный и 
конкретный характер. Если же образы остаются непонятными, то прислушайтесь к 
своей интуиции - она вам подскажет правильную интерпретацию.  
Не пытайтесь Сновидения разложить по полочкам, не пробуйте их непременно 
«логически препарировать», сегодня истинна только интуиция, доверьтесь ей.  
 
Эзотерика:  
В эзотерической христианской традиции в двадцать пятые лунные сутки, как 
правило, проводится Крещение. В остальных же школах также очень часто в этот 
день неофитов посвящают в различные таинства при помощи воды.  
В некоторых школах сюген-до в двадцать пятые лунные сутки совершали практики 
стояния под водопадом, а йоги выполняли различные очистительные процедуры как 
с применением воды, так и собственно в воде.  
Согласно тибетской астрологической школе, в это время женская энергия (в 
индийской традиции - Шакти) достигает своего апогея. Поэтому в Тибете этот день 
празднуют как день Дакини (хранительницы учений). Считается, что сегодня она 
распространяет свое благословение на всех живых существ.  
 
Лунный ритуал на 25 лунные сутки  
Практика дня: Самотестирование  
Психологические тесты оперируют образами, которые на уровне подсознания могут 
не только информировать об установках человека или его отношении к каким-то 
жизненным проблемам, но позволяют и корректировать их.  
В двадцать пятый лунный день следует подвергнуть себя тестированию, которое 
позволяет оценить внутренние установки. и, в случае необходимости, 
откорректировать их.  



 
26 лунный день, Двадцать шестые лунные сутки  
 
Энергетика дня: пассивный день  
 
Счастливое число 26 лунного дня: 8;  
 
Стихия дня: Земля.  
 
Счастливый цвет 26 лунного дня: голубой, морской волны и лазоревый.  
 
Медитации: молния, тишина.  
 
Камни: аурипигмент, желтый нефрит, жадеит, хризопраз.  
 
Счастливый день недели 26 лунного дня: пятница.  
 
Счастливое направление 26 лунных суток: Северо-Восток.  
 
Преобладающая форма 26 лунных суток: квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник.  
 
Символ 26 лунного дня: Жаба; Болото, Лягушка-путешественница, Омут, Трясина.  
 
Ключевые слова: плавный переход от апатии к новым целям, обновление движения, 
разоблачение зла, понимание сути жизненного процесса, следование естественным 
природным ритмам, четкое определение своих жизненных позиций.  
 
Ангел–Хранитель 26-х лунных суток: Фаргас - Хранитель влаги Луны. Ангел 
исцеления. Гений справедливости. Двадцать шестой ангел-хранитель призван 
врачевать все женские недуги. В его власти таять лед и укрощать пламя. Фаргас 
избавляет от лишних хлопот и неприятностей. Он оберегает от всех недругов и 
врагов и уберегает от пленения и заточения. Этот Ангел хранитель создаёт за такие 
черты характера и личные качества как нежность, амбиция, чуткость, терпение и 
усердие.  
 
Основные свойства дня  



Жаба, как и змея – олицетворение мудрости, но мудрости, которая не приносит 
никокой пользы человеку, ибо его подстерегает ложное обольщение собственным 
достижениям. Очень тяжелый период, когда нужно собрать все свои физические и 
духовные силы, чтобы не поддаться на различного рода провокации и искушения.  
Необходимо сохранять спокойствие и выдержку, относиться ко всему 
происходящему с некоторой долей иронии и во что бы то ни стало не терять чувство 
юмора. Двадцать шестой лунный день тяжел не столько своими передрягами, 
сколько эмоциональными всплесками.  
Настроение людей скачет словно лягушка - еще минуту назад кто-то смеялся, а 
теперь уже плачет, не успели оглянуться, а добродушная личность вдруг 
превратилась в сущего тирана и изувера. Эти лунные сутки чреваты такими 
неожиданностями.  
Главная же опасность двадцать шестого лунного дня заключается в его способности 
«затягивать в трясину», то есть преобладающие сейчас эмоции затянут вас в себя, 
словно болото. Недаром же болото - один из символов этих лунных суток.  
Если настроение будет грустным и тоскливым, то к концу лунного дня вы, что 
называется, «по самые уши» погрязнете в депрессии и вытащить вас оттуда уже 
никто не сможет. И наоборот, если вы будете много смеяться и радоваться, то в 
скором времени обнаружите, что ваш смех представляет собой не что иное как 
нервный припадок, вы смеетесь не столько потому, что вам смешно, сколько 
содрогаетесь от нервных судорог.  
Сегодня соблюдение золотой середины в эмоциональном плане очень важно, так 
как день чреват сильной эмоциональной нестабильностью, большими, крайне 
противоположными перепадами настроения, ведущими к возникновению огромного 
количества конфликтов, ссор и скандалов.  
26-й лунный день - В двадцать шестые лунные сутки высока вероятность ограбления 
и воровства. Сегодня легко попасть под чужое негативное влияние, вас попытаются 
уговорить принять участие в каком-либо авантюрном мероприятии, которое может 
закончиться для вас тюремным заключением.  
Поэтому будьте осторожны, если у вас хоть на секунду возникну сомнения насчет 
праведности своего поступка, лучше тут же прекратит его, иначе вас ждут неудачи 
и большие проблемы.  
Особенно осторожными нужно быть автомобилистам: аварии, столкновения, угоны - 
вот далеко не полный список того, что ждет тех, кто отнесется к сегодняшнему дню 
невнимательно.  



В двадцать шестые лунные сутки также важно не относиться к себе слишком 
серьезно, не впадайте в фатализм и, как говорится, не делайте из проблемы 
проблему. Будьте проще, обходитесь малым и довольствуйтесь тем, что есть.  
Крайне противопоказано в этот период завидовать или испытывать ненависть. 
Расслабьтесь. Как уже говорилось, данное время похоже на болото - чем больше 
будете напрягаться и суетиться, тем сильнее оно вас затянет в трясину.  
Очень нежелательно сегодня отправляться в дорогу или командировку. Как бы 
хорошо путешествие не началось, оно все равно закончится неудачно. Вы потеряете 
больше, чем найдете. Тибетская астрологическая школа считает, что это время 
благоприятно для того, чтобы давать различные обеты и клятвы.  
А кроме того, согласно тибетским поверьям, двадцать шестой лунный день - день 
обретения всего желаемого, но в первую очередь, духовных благ.  
 
Влияние социальное  
Плох для любого общения, хорош для адвокатов.  
 
Влияние мистическое  
Работают над текстами, книгами. Лучше избегать перенапряжения или работы с 
непроверенным материалом. Часто приходит гордость, после тоска.  
Можно работать над этими свойствами. Легко перерасходовать силы, поэтому всю 
работу проводить осторожно.  
В двадцать шестой день Луны высока вероятность ограблений. Если в этот день, 
выходя из дома, встретишь человека с полными сумками или ведрами, то можешь 
считать, что идешь по жизни правильно; если же во сне или наяву увидишь молнию 
– это предупреждение о тот, что не укрощены гордыня и тщеславие.  
 
Люди, рожденные в этот день, призваны всю жизнь молчать, давать обеты, 
обещания и выполнять их, брать на себя любую аскезу. Трудная жизнь, гордецы.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок, рожденный в этот день, будет богатым. Его ждут слава, великие 
достижения, почести. Возможно и опасное самолюбие. Опасное, потому-что за все 
нужно платить.  
 
Деловая сфера:  



Для Бизнеса двадцать шестые лунные сутки - опасный период. По возможности 
лучше отложить любые финансовые операции, воздержаться от заключения 
контрактов, сделок и любых торговых операций.  
Считается, что все дела, связанные с Бизнесом, в этот день обречены на неудачу, 
даже если поначалу кажется, что все идет как нельзя лучше.  
В рабочем коллективе в это время могут возникнуть серьезные и нешуточные 
скандалы, ссоры и конфликты. Рекомендуется устроить для всех рабочих отдых или 
сделать так, Чтобы работа в этот день была легкой и не требовала излишнего 
напряжения сил.  
В двадцать шестой лунный день могут взыграть амбиции, возникнуть споры об 
авторитетах, имеющие все шансы перейти на выяснение отношений. Будьте 
осторожны, не допускайте высокомерия со своей стороны, вы можете от этого 
много потерять.  
 
Супружество и свадьба:  
Не очень удачный день для заключения Браков. Сегодня можно быть очень жестоко 
обманутым. Если второй день свадьбы приходится на двадцать шестой лунный день, 
его лучше отменить, иначе вам не избежать скандалов, драк и других проявлений 
негативных сторон человеческого характера.  
 
Здоровье:  
Тем, кто занимается спортом, сегодня рекомендуется устроить себе отдых или хотя 
бы вдвое сократить нагрузки. Здоровье сейчас весьма уязвимо, достаточно 
малейшего повода, чтобы вызвать обострение уже имеющихся заболеваний или 
получить травмы.  
Полезны сегодня массаж и косметологические процедуры, работа с акупунктурными 
точками.  
 
Секс и эротика:  
В двадцать шестые лунные сутки от сексуальных отношений лучше воздержаться, 
так как они все равно не приведут к ожидаемому удовлетворению. Сегодня как 
никогда противопоказаны все «левые» половые связи и секс с незнакомцами.  
Женщинам желательно вечером не выходить на улицы - высока вероятность быть 
изнасилованной. Весьма вредно в двадцать шестой лунный день женщинам 
употреблять алкоголь. Начав с бокала вина, вы имеете все шансы закончить вечер в 
постели с незнакомым мужчиной, а то и не одним.  
 



Сновидения:  
Образы сновидений этого периода отражают «теневую» сторону человеческой 
личности, в частности, область подсознания, связанную с пагубными привычками и 
пристрастиями. Сновидения показывают человеку кем он станет, если не сможет 
трансформировать свои негативные стороны в положительные.  
 
Эзотерика:  
Двадцать шестые лунные сутки тибетская астрологическая школа считает 
благоприятными для посещения своего духовного наставника, учителя, гуру или 
для посещения церкви и храма. Хороший период для того, чтобы делать 
подношения, приносить жертвы, совершать гуру-пуджи (поклонение учителю) и так 
далее.  
 
Лунный ритуал на 26 лунные сутки  
Практика дня: Критический разбор собственных успехов  
Найдите несколько минут в этот день, чтобы посмотреть беспристрастно на свою 
жизнь, на свои успехи и проблемы, особенно, если вас именно сегодня усиленно 
хвалят. Не обольщайтесь, это может быть провокацией! 
Лучше самому разбить в пух и прах свою самоуверенность. Это даст возможность 
избавится от иллюзий и таким образом открыть для себя обзор того, что 
действительно даст возможности для будущих успехов и достижений. 
 

27 лунный день, Двадцать седьмые лунные 
сутки 
 
Энергетика дня: активный день  
 
Счастливое число 27 лунного дня: 9;  
 
Стихия дня: Огонь.  
 
Счастливый цвет 27 лунного дня: синий, индиго, ультрамариновый, васильковый и 
сапфировый.  
 



Камни: лиловый прозрачный аметист, изумруд, адуляр, розовый и малиновый 
кварц, селенит. 
 
Счастливый день недели 27 лунного дня: суббота.  
 
Счастливое направление 27 лунных суток: Юг.  
 
Преобладающая форма 27 лунных суток: треугольник, зигзаг, изломанная линия.  
 
Символ 27 лунного дня: Корабль; Трезубец Нептуна; Скипетр; Жезл.  
 
Ключевые слова: осознание цели, чувство внутреннего ритма, следование 
естественному течению энергий.  
 
Ангел–Хранитель 27-х лунных суток: Гасар - Триумфатор. Мечтатель. Ангел 
победитель. Гасар умеет преподнести вам победу в самых трудных и сложных 
ситуациях. В его ведение исполнить ваши заветные мечты и амбиции. Тот, кто 
приблизится к его славе, сам не отпустит её никогда. Этот Ангел хранитель 
отвечает за кардинальные изменения в жизни женщин на различных этапах их 
жизненного пути. Он избавляет от плохих привычек и отрицательных воздействий.  
 
Основные свойства дня  
День Нептуна, связан с водой и морскими путешествиями. По своей сути - это время 
мистического преображения, обращения к своим духовным истокам, день 
обретения божественной мудрости и знания. Хороший период для начала 
путешествия, но только направленного на поиск нового знания, а кроме того, 
идеальное время для научных исследований и экспедиций, психологических 
опытов, опросов, тестов и занятий по психологической коррекции.  
В двадцать седьмой лунный день полезно заниматься самообразованием. Этот 
период представляет собой гармоничное сочетание разума и интуиции. Дело в том, 
что в данный период как нельзя лучше сочетаются разум и интуиция.  
Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня не место рационализму, 
скепсису расчетливости и прагматизму. Обязательно подумайте о трудностях, 
которые вас мучают. Чутье может подсказать вам изящный выход из сложной 
ситуации.  
Если вас одолевает непростая проблема, то постарайтесь призвать свою интуицию: 
шестое чувство вам не откажет. Постарайтесь не зацикливаться на конкретных 



жизненных, особенно бытовых, проблемах. Если вы не будете обращать внимания 
на житейские мелочи и вознесетесь над суетой, то могут проясниться скрытые 
мотивы в поступках ваших знакомых и сослуживцев.  
В этот лунный день надо принимать любую погоду. «Дождь ли, снег, любое время 
года…» — это хороший знак. «Высшим пилотажем» погружения в стихию дня будет 
купание или в крайнем случае прогулка под дождем.  
Сегодня очень полезны любые водные процедуры, но не стоит купаться в открытых 
холодных источниках и совершать морские путешествия. Бани, сауны, обычный душ 
- очень благоприятны для здоровья.  
Тибетская астрологическая школа считает, что в этот период можно совершать 
похоронные обряды, поминать умерших.  
 
Влияние мистическое  
День наработки тайных знаний и умений. Не смотреть в зеркало, чтобы не пришло 
чувство неполноценности. Рекомендуется медитировать, так как в этот день 
возможно интуитивное прозрение.  
 
Влияние бытовое  
В двадцать седьмой день следует как можно меньше смотреться в зеркало; лучше 
обойтись вообще без него.  
 
Люди, рожденные в этот день, живут в состоянии постоянных перемен и колебаний. 
Это путешественники с вечной жаждой познания, бродяги, мистики, фантазеры, 
целители (Нептун заведует лекарствами). 
На высшем духовном уровне это – люди, способные на идеальную любовь, на 
низшем – пьяницы, наркоманы. Перед рожденными в 27-й лунный день стоит задача 
овладение медитацией, космическим сознанием, но они должны проявить много 
силы воли, чтобы «отсеять» низший мир. На этом пути помогут молитвы, 
вербальная магия, белая магия.  
 
Влияние на зачатие  
Если вы люди добрые, мягкие, то зачатый в этот день ребенок будет похож на вас. 
Правда он может болеть странными болезнями и быть склонным к инфекциям. Но 
какая-то сила все же будет оберегать его. В будущем жизнь вашего ребенка 
наполнится заботами о ближних. Из него вырастет добрый человек. Но не 
злоупотребляйте его терпением, т.к. из покорного и справедливого он может стать 
карающим и безумным созданием.  



 
Деловая сфера:  
В плане Бизнеса данный период благоприятен только для благотворительности, все 
же остальные операции с денежными знаками обречены на неудачу. Поэтому 
желательно двадцать седьмые сутки посвятить исключительно спонсорству.  
Считается, что средства, направленные на благотворительность, создают дающему 
благую карму и впоследствии приносят богатства - как духовные, так и 
материальные.  
 
Супружество и свадьба:  
Хорошее время для заключения браков, но свадьба в двадцать седьмые лунные 
сутки должна быть тихой и спокойной. Шумных компаний за столом лучше 
избежать. Чем спокойнее пройдет торжество, тем крепче будет семья. В большей 
степени для создания семьи это время идеально подходит зрелым, умудренным 
парам.  
 
Здоровье:  
Астрологи предупреждают: употребление химических препаратов в двадцать 
седьмые лунные сутки может вызвать непредвиденную реакцию организма, 
различные осложнения. Поэтому от применения лекарств в данный период 
желательно воздержаться (конечно, если речь не идет о жизни и смерти). Особенно 
уязвима сейчас лимфатическая система. Нужно поменьше находиться на сквозняке, 
и главное - избегать сырости. 
Стояние у воды также в этот лунный период может легко привести к респираторным 
заболеваниям. Держитесь подальше от водоемов и бассейнов. Сегодня очень 
полезны любые водные процедуры, но не стоит купаться в открытых холодных 
источниках Холодная вода в двадцать седьмые лунные сутки очень опасна.  
Постарайтесь сегодня не купаться, в особенности это касается больших водных 
массивов - морей, океанов, озер.  
 
Секс и эротика: 
Самое главное в двадцать седьмой лунный день, чтобы в основе секса лежали 
высокодуховные отношения, а не просто физиология. Это идеальное время для 
зачатия ребенка или первого полового контакта. Очень опасно сегодня заниматься 
сексом в воде или у воды. Это может привести к проблемам со здоровьем и 
заболеваниям мочеполовой системы.  
 



Сновидения:  
Сновидения двадцать седьмого лунного дня говорят о том, насколько человек 
способен существовать в гармоничных отношениях с окружающим пространством, 
насколько он в состоянии сохранять равновесие между миром духовным и миром 
материальным.  
Толковать сновидения этого периода должен только тот, кто хорошо знаком с 
основами глубинной психологии, иначе все интерпретации окажутся неточными, так 
как в этот день очень легко поддаться либо крайнему мистицизму (рассматривать 
все как проявление некоего фатума), либо в крайний практицизм и утилитаризм 
(рассматривать сон как набор хаотичных элементов подсознания).  
Некоторые школы считают, что сегодня человеку во сне даются откровения.  
 
Эзотерика:  
Двадцать седьмые лунные сутки - один из самых благоприятных периодов для 
совершения паломничеств. Европейские эзотерические школы посвящали этот день 
магическим ритуалам и церемониям, в особенности тем, в которых призывались 
могущественные духи Светлых Сил.  
 
Лунный ритуал на 27 лунные сутки  
Практика дня: «Клубок проблем»  
Избавляемся в этот день от проблем. Возьмите беспокоящую вас в настоящее время 
проблему в свои руки как клубок. Пусть клубок будет не тугой, а рыхлый. Начните 
разматывать этот «клубок», отпуская нить в бездонный колодец, вспоминая при 
этом, что привело к теперешней ситуации, но в обратном порядке.  
Что сейчас, что было вчера, позавчера, месяц назад, год… Разматывайте клубок до 
его основания, пока не закончится нить. Как это часто бывает, нить клубка 
накручивают сначала на бумажку или на палец.  
Если в конце нити обнаружили листочек, сожгите его мысленно, а конец нити 
отдайте Всевышнему, на его волю. Возможно, что, размотав лубок, вы поймёте 
причину и цель той цепочке событий, через которую вам пришлось пройти.  
Теперь, по прошествии времени, все становится ясно и понятно. Ну, а если, 
размотав клубок, вы ничего не нашли, то всё равно, вы уже «размотали» свою 
ситуацию и теперь она будет развиваться по-другому и вы это скоро увидите сами. 
 



28 лунный день, Двадцать восьмые лунные 
сутки 
Энергетика дня: пассивный день 
 
Счастливое число 28 лунного дня: 1;  
 
Стихия дня: Вода.  
 
Счастливый цвет 28 лунного дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый и белый.  
 
Медитации: идеалы, свеча.  
 
Камни: арагонит, анадалузин, хризопраз  
 
Счастливый день недели 28 лунного дня: воскресенье.  
 
Счастливое направление 28 лунных суток: Север.  
 
Преобладающая форма 28 лунных суток: волнистые линии, плавные переходы, 
ассиметрия.  
 
Символ 28 лунного дня: Лотос; Цветок; День Солнца, Всходы растений.  
 
Ключевые слова: покой, восстановление связи с божественной сущностью, 
познание самого себя, внесение света во все сферы жизни, божественная карма.  
 
Ангел–Хранитель 28-х лунных суток: Сарос - Ангел порядка. Миротворец. Владетель 
девятого неба. Как следует из его званий, этот ангел – хранитель отвечает за 
создание мира и гармонии. В его власти укреплять семейный очаг и создавать 
новые союзы. Он может устранять наветы и помогает изыскивать правду, считается 
посредником даже между непримиримыми врагами. Саргос сохраняет в людях 
такие качества как точность, дружелюбие, миролюбие, концентрация, лояльность, 
сострадание к ближнему и гуманность.  
 
Основные свойства дня  



Благоприятный день, день Солнца, в который возможно духовное прозрение. Один 
из самых спокойных и светлых дней всего лунного месяца, суть которого 
заключается в его символе - лотосе, олицетворяющем духовный рост человека.  
Этот образ говорит о том, что все, направленное в этот период на духовный поиск, 
закончится удачно, ибо сам Господь Бог благословляет подобные деяния.  
Двадцать восьмые лунные сутки - период духовного возмужания, обретения 
мудрости. Лунный месяц практически полностью прожит, и каждый человек 
изменился.  
Те же, кто следовал лунным ритмам, кто двигался в унисон с Луной, обретают 
милость Ночной Богини. 28-й лунный день -Этот день мистичен, сегодня с вами 
могут произойти различные чудеса, но характер их будет зависеть от того, как вы 
прошли лунные сутки. У праведника случится благое чудо, а у грешника - чудо 
возмездия.  
Именно в двадцать восьмые сутки можно поистине узнать себя по плодам своим. 
Все, посаженное в предыдущие лунные дни, сегодня прорастет.  
Поэтому девиз периода -«что посеял, то пожал». В этот день вы воистину оцените 
себя по плодам своим. Все посаженное вами в предыдущие лунные дни сегодня 
прорастет.  
Если у вас произойдут неприятные события, не считайте их неожиданными: это - 
вполне ожидаемый результат ваших негативных действий в течение всего лунного 
месяца. Что можно посоветовать? Постарайтесь правильно принять все, что к вам 
придет в этот день, - и хорошее, и плохое.  
От вашего понимания зависит очень многое. Если в течение всего лунного месяца 
вы все делали правильно и сегодня получили награду, примите се с радостью.  
И не сбавляйте темп, не расслабляйтесь, иначе победа на том и закончится. 
Соберитесь с силами и действуйте дальше. Ускорять темп тоже не нужно - это 
может привести к полному краху. Любая ситуация должна быть доведена до 
логического и успешного завершения, и вам будет удобнее действовать в том 
темпе, к которому вы привыкли.  
Одна из основных задач данного лунного дня - правильно принять то, что сегодня к 
вам придет. От этого зависит очень многое. Если в течение всего лунного месяца 
вы правильно все делали и сегодня появились первые плоды ваших предыдущих 
действий, то, во-первых, необходимо принять их в радости, но не в праздности.  
Не стоит обмывать первый показавшийся росток успеха до состояния потери 
контроля, иначе победа на том и закончится. Во-вторых, при появлении первого 
плода постарайтесь не сбавлять темп, не расслабляйтесь, наоборот, соберитесь с 



силами и действуйте? действуйте, действуйте… В-третьих, действуя, не давите на 
ситуацию, сохраняйте прежний темп, не пытайтесь еще больше набрать обороты.  
Это приведет только к полному краху, так как та или иная ситуация для своего 
логического и успешного завершения должна иметь определенный темп, 
определенную вибрацию реализации, и если этот темп нарушить, то возникнет 
ситуация «спотыкания», а результат может оказаться не тот, что ожидался (если он 
вообще в таком случае будет). Этот лунный день неизменно приносит успех в 
делах.  
Все астрологические школы считают, что он благоприятен практически для всего и, 
в первую очередь, естественно, для дел духовных. Этот лунный день неизменно 
приносит успех в делах. Путешествия, начатые в 28-е лунные сутки, приносят 
удачу: смело отправляйтесь в путь, вас ждут новые впечатления.  
Направьте полет своей мысли к Вселенной, попытайтесь установить воображаемую 
связь с Космосом. Думайте сразу обо всем, о едином мире. Поймайте волну 
мировой гармонии и удерживайтесь на ней. Оптимально сочетайте созидательную и 
созерцательную активность, например, неспешную работу на приусадебном 
участке.  
Сажайте цветы и любуйтесь их красотой. Запрещены любые разрушительные 
действия. На том же приусадебном участке не следует ничего рвать, выкапывать и 
выкорчевывать. Даже цветы в этот день лучше не дарить: в этом случае вы тоже 
становитесь причастными к разрушению. Любителям охоты и рыбной ловли можно 
со всей ответственностью заявить: это не ваш день!  
Благоприятный день, день Солнца, в который возможно духовное прозрение, идет 
алхимия души. Человек во сне или в процессе медитации познает свои прошлые 
рождения.  
Период постижения высших истин, обретения духовного создания, день созерцания 
всех чакр и работы с ними. Предназначен для работы во сне, со снами (вещими), с 
астральным телом, его самыми тонкими выходами, с ясновидением. Влияние 
мистическое День подарков и находок, работать над тайниками сознания и логикой, 
творить.  
День работы со снами.  
 
Влияние социальное  
Весьма благоприятно, особенно при хорошем настроении.  
 
Влияние бытовое  
Благотворно для больших дел, покупок, начинаний.  



В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь 
себя, контролировать эмоции. Хорошо сажать все полезные растения и сеять 
добрые мысли. Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы.  
Рекомендуется соковый голод. Очень важно беречь зрение: лучше поменьше 
читать, не смотреть на яркий свет, Людям, страдающим бессонницей, полезно 
смотреть на неяркий свет (5-10 мин., мощность лампочки 15 вт). Это день «земных» 
дел.  
 
Люди, родившиеся в двадцать восьмой день Луны бывают очень разными. Людям, 
родившимся в 28-й лунный день, необходимо работать со снами.  
 
Влияние медицинское  
Заболевания сложные, особенно для пожилых. Следует беречь голову, головной 
мозг, следить за артериальным давлением.  
 
Влияние на зачатие  
Ребенок, зачатый в этот день, может браться за любые дела – они будут иметь 
успех. Ему принадлежит весь мир. Спокойствие и радость, самопонимание и 
познание тайн мира в его сердце. Тайны Неба и Земли всегда с ним. Но существует 
опасность лентяйства.  
 
Деловая сфера:  
Сегодня ранее заключенные контракты могут принести первые результаты. От вас 
требуется только правильно их принять, а это, на самом деле, не так уж и просто, 
как кажется на первый взгляд. Не устраивайте моментальную презентацию своих 
успехов, наоборот, храните первые удачи втайне и доверяйте их только самым 
близким и преданным людям.  
В остальном же следует придерживаться тех трех правил, которые были указаны 
выше. Очень хорошо в двадцать восьмые лунные сутки проявлять 
благотворительность по отношению к духовным людям и организациям - 
перечислить некоторую сумму на счет какой-либо церкви, храма или духовного 
центра.  
Естественно, подобный акт не должен выполняться с меркантильными целями, с 
расчетом, что впоследствии вам все «вернется сторицей». Только искренность и 
истинный порыв души придаст подобному мероприятию нужную окраску.  
 
Супружество и свадьба:  



Двадцать восьмые лунные сутки - последний период, когда можно заключать Браки. 
В этот день создавать семью желательно людям зрелым, с жизненным опытом. А 
вот молодым парам лучше воздержаться, так как семья, созданная в этот лунный 
день, будет постоянно испытывать влияние родителей, которые попытаются 
переделать жизнь новобрачных так, как они хотят, что, конечно же, приведет к 
разводу.  
Свадьбы в двадцать восьмые лунные сутки должны быть спокойными, без особой 
помпы, так сказать, семейные.  
 
Здоровье:  
В этот период организм человека положительно заряжен и способен на совершение 
многого, но нужно помнить, что в первую очередь речь идет о внутренней работе, а 
не о внешней, то есть уделяйте медитационным, дыхательным и энергетическим 
упражнениям больше внимания, чем физическим. Большие нагрузки допустимы, но 
обычно не рекомендуются.  
В двадцать восьмые лунные сутки можно делать различные очистительные 
комплексы. Полезны водные процедуры - от плавания до купания в проруби. 
Хорошо принять травяную ванну.  
 
Секс и эротика:  
Секс, в двадцать восьмой лунный день должен быть, если так можно выразиться, 
«ажурным», то есть очень нежным, трепетным и романтичным. Сегодня не 
рекомендуется «заниматься любовью», сегодня Должна быть просто ЛЮБОВЬ во 
всех ее проявлениях - как духовных, так и физических.  
Избегайте любой грубости, нетактичности и хамства. Проявляйте как можно больше 
нежных чувств, дайте женщине почувствовать себя женственной, а мужчине - 
мужественным. Любой секс, в котором нет духовных отношений и любви, может 
привести к тяжелым венерическим заболеваниям и проблемам с мочеполовой 
системой.  
 
Сновидения:  
Образы сновидения в двадцать восьмой лунный день связаны с человеческими 
сердечными привязанностями, со сферой подсознания, отвечающей за чувственный 
и эмоциональный опыт. При толковании сновидений в этот период следует помнить, 
что на самом деле человек хочет только одного - любви, в самом широком смысле 
этого слова, а образы сновидений указывают на способы решения данной 
потребности.  



 
Эзотерика:  
Многие мистические школы предпочитают сегодня проводить инициации в те или 
иные тайные учения. Этот день весьма хорош для проведения больших 
молитвенных практик, совершения пуджи, чтения мантр, пения зикра и так далее. 
Полезно изучать священные тексты, обращаться за их толкованием к знающим 
людям.  
Астрологи всех направлений советуют посвятить этот день исключительно 
медитации и духовным упражнениям.  
 
Лунный ритуал на 28 лунные сутки  
Практика дня: практика приподнятого настроения.  
В этот лунный день нельзя поддаваться унынию, его необходимо замещать 
позитивным настроем, радостью. Чтобы ни происходило в жизни человека – это 
только испытания и уроки. А испытания даются по силам человека.  
Чем они сложнее и труднее, тем большие надежды возлагаются на человека от 
Бога. Ведь, когда человек их преодолевает, он становится сильнее и мудрее. Это 
убеждает нас радоваться своим трудностям в жизни, которые являются оценкой 
высоты духовного уровня человека. 
 

29 лунный день, Двадцать девятые лунные 
сутки 
Энергетика дня:активный день 
 
Счастливое число 29 лунного дня: 2; 
 
Стихия дня: Земля.  
 
Счастливый цвет 29 лунного дня: красный, алый и черный.  
 
Камни: змеевик, черный жемчуг, перламутр  
 
Часть тела: зад, анус, прямая кишка.  
 
Счастливый день недели 29 лунного дня: понедельник.  



 
Счастливое направление 29 лунных суток: Юго-Запад.  
 
Преобладающая форма 29 лунных суток: квадрат, вытянутый горизонтально 
прямоугольник.  
 
Символ 29 лунного дня: Спрут, Осьминог, Гидра.  
 
Ключевые слова: опасность, повышенный самоконтроль, духовное преобразование, 
очищение авгиевых конюшен внутреннего мира.  
 
Ангел–Хранитель 29-х лунных суток: Освада - Повелитель оборотной Луны. Князь 
тьмы. Ангел новизны и зарождения. Несмотря на количество своих мрачных имен и 
званий, этот ангел хранитель самый миролюбивый и дружелюбный. Более того, он 
самый верный надежный защитник, способный защитить от всех сил мрака. Зная 
все тайные повадки и законы темных сил, он способен уберечь вас от большинства 
неприятностей и бед, оградить от вторжения любых темных сущностей и влияний. 
Ваша защита, это его работа.  
 
Основные свойства дня  
За 29-ми лунными сутками закрепилась довольно-таки дурная слава. И это не 
случайно, так как это самый тяжелый день из всего лунного цикла. Многие 
эзотерические школы даже называют этот день «сатанинским».  
Дело в том, что его энергия настолько мощная, что большинство людей просто не в 
силах с нею справиться. Как правило, двадцать девятый лунный день завершает 
лунный цикл.  
30-е лунные сутки в лунном месяце бывают не всегда, а если и бывают, то их 
период длится весьма недолго. Таким образом, получается, что фактически 29-й 
лунный день является финалом лунного месяца.  
Следует иметь в виду, что в этот период сильно возрастает вероятность 
возникновения различного рода конфликтов и ссор. И если вовремя не 
спохватиться, острые ситуации могут перерасти во враждебные отношения на 
долгие годы.  
В этот день любое неосторожно брошенное слово вы можете воспринять как 
кровную обиду, и вас будет занимать только один вопрос: «Как отомстить?» Спрут 
недаром является символом этих лунных суток: своими щупальцами отрицательных 
мыслей и негативных эмоций он обовьет все ваше сознание, так что постарайтесь 



не терять над собой контроль, иначе вся ваша жизнь будет подчинена одной цели - 
нанести своим обидчикам еще большую обиду.  
29-й лунный день - В этот день следует быть особенно сдержанным и 
внимательным. Будьте терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком 
бурно на выпады в вашу сторону.  
Простите своих обидчиков: это самое лучшее, что можно сделать в 29-е лунные 
сутки, чтобы избежать напряженных и конфликтных ситуаций. В этот период стоит 
избегать прогулок по неблагополучным районам города, не ходить по темным 
улицам, не верить никаким предложениям незнакомцев: любая ситуация может 
обернуться трагедией.  
На 29-е лунные сутки приходится самый высокий процент несчастных случаев и 
аварий. Вот почему следует соблюдать особую осторожность при переходе улицы и 
во время вождения автомобиля.  
Однако при всей опасности данного периода не стоит зацикливаться на его 
негативных сторонах. Излишнее чувство страха, сомнения и обреченности само по 
себе является опасностью. Мы можем избежать многих неприятных ситуаций, если 
изменим свое отношение к происходящим событиям.  
Просто все нужно воспринимать с юмором и иронией. Не стоит принимать все 
близко к сердцу. Тот, кто пройдет 29-е лунные сутки с достоинством, войдет в 
новый лунный цикл обновленным и измененным.  
Лунная Богиня одарит такого человека своей милостью и благословением. Этот 
лунный день направьте полет своей мысли к Вселенной, попытайтесь установить 
воображаемую связь с Космосом. Думайте сразу обо всем, о едином мире.  
Поймайте волну мировой гармонии и удерживайтесь на ней. Оптимально сочетайте 
созидательную и созерцательную активность, например, неспешную работу на 
приусадебном участке.  
Сажайте цветы и любуйтесь их красотой.  
Запрещены любые разрушительные действия. На том же приусадебном участке не 
следует ничего рвать, выкапывать и выкорчевывать. Даже цветы в этот день лучше 
не дарить: в этом случае вы тоже становитесь причастными к разрушению.  
Любителям охоты и рыбной ловли можно со всей ответственностью заявить: это не 
ваш день!  
 
В двадцать девятый лунный день не надо предпринимать никаких активных 
действий и уж, тем более, не начинать новых дел. Любое начатое в этот день дело 
обречено не просто на неудачу, а на полный крах. З 



аканчивать какие бы то ни было проекты или мероприятия сегодня тоже не стоит. 
Если это сделать, то труд многих дней, месяцев или лет будет потрачен зря. Зачем 
перечеркивать то, что стоило вам немалых усилий? Постарайтесь по возможности 
ограничить контакты с людьми, а еще лучше вообще отмените встречи.  
Чем меньше контактов у вас будет в этот день, тем больше шансов избежать 
проблем в дальнейшем. Если же вы вынуждены общаться, помните, что 29-й 
лунный день чреват предательствами.  
Вас могут вызвать на откровенность с той лишь целью, чтобы потом этим 
воспользоваться в своих интересах. Даже близкие друзья, с которыми вы, как 
говорится, пуд соли съели, могут доставить вам массу неприятностей.  
Так что постарайтесь этот день провести в одиночестве.  
Именно в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми. Сомнительные цифры 
и факты обязательно проверяйте.  
Не верьте всякого рода прогнозам: вряд ли они сбудутся. Для путешествий и 
командировок время не подходит совсем. Лучше всего этот период провести в 
одиночестве и посвятить его творчеству, тогда получите неплохие результаты. Я 
наверно повторюсь, но хочу обратить Ваше внимание именно на ЭТО: Конечно, он 
не был изначально задуман как некий «черный понедельник» . Дело в том, что его 
энергия настолько мощная и напористая, настолько ошеломляющая, что 
большинство людей просто не в силах с ней справиться.  
Тибетская астрологическая традиция советует воздержаться от совершения 
похоронных церемоний и обрядов, а также от поминок. Считается, что подобные 
процедуры привлекают из загробного мира различного рода вредоносные сущности, 
так как в этот лунный день они очень активны и им не составит труда перейти в наш 
мир.  
Вообще, нужно отметить, что двадцать девятые лунные сутки - время нечистой 
силы. Но при всем при том, если этот период провести в одиночестве и посвятить 
его творчеству, он принесет неплохие результаты.  
 
Деловая сфера:  
Бизнесменам сегодня нужно быть предельно осторожными, так как на их Бизнес, 
выражаясь современным языком, сегодня могут «наехать» , причем кто угодно, 
начиная от налоговой инспекции и заканчивая рэкетом.  
Поэтому, если есть возможность, желательно на этот период вообще закрыть свое 
заведение, фирму или предприятие. Конечно, та же налоговая инспекция может 
прийти и в другой день, но сегодня их приход на девяносто девять процентов и 
девяносто девять десятых закончится для вас трагическими образом. Все торговые 



мероприятия в двадцать девятые лунные сутки рекомендуется прекратить. Ни 
покупать, ни продавать товар не нужно.  
Подписание договоров, заключение контрактов, установление новых деловых 
связей, заключение сделок и тому подобные действия также обречены на неудачу, 
или они пойдут таким образом, что вы не один раз пожалеете о том, что вообще это 
затеяли. Не рекомендуется сегодня устраивать совещания, пятиминутки и 
собрания, на них кроме скандалов, конфликтов, распрей и взаимных 
«смертельных» обид ничего не будет.  
Любые совместные действия сегодня деструктивны. Начальникам нужно помнить, 
что сейчас в коллективе нужно сохранить мир и порядок, но только не ценой 
агрессивных и экспансивных действий. Все, что так или иначе напоминает диктат и 
авторитарность, вызовет только негативную и отрицательную реакцию, процесс 
сопротивления и неприятия.  
По этой причине сейчас не стоит подписывать заявления, издавать новые приказы, 
спускать директивы, учреждать новые правила и так далее. Но запомните, что 
выдача премий и вознаграждений в двадцать девятый лунный день также не даст 
должного результата.  
Люди все равно останутся недовольны, как говорится «ни в лоб, так по лбу». Лучше 
всего в этот период объявить выходной, таким образом вы дадите своему персоналу 
отдых, а себя застрахуете от неприятностей.  
 
Супружество и свадьба:  
Планировать свадьбу или регистрацию бракосочетания лучше в другой день, иначе 
в ближайшем будущем между молодыми супругами возникнет столкновение 
интересов и семейный союз может дать трещину. Развод может оказаться очень 
трудным и затянутым, потому что сложные отношения опутают вас щупальцами 
словно Осьминог  
Если вы планируете свадьбу и сегодня собирались обговорить детали предстоящего 
мероприятия, лучше перенесите это на завтра или послезавтра, иначе вы 
поссоритесь в самый неподходящий момент. Сегодня не стоит проводить также и 
бракоразводные процессы, так как добром стороны не разойдутся. 
 
Здоровье:  
В данный период весь человеческий организм подвергается негативному влиянию 
отрицательных энергий. Поэтому рекомендуется как можно меньше нагружать себя. 
Избегайте сквозняков и сырых помещений.  



На тренировках будьте осторожны - день чреват обилием травм, которые часто 
заканчиваются нешуточными осложнениями. В двадцать девятые лунные сутки 
могут вновь дать о себе знать те болезни, о которых вы уже и думать забыли.  
Это верный сигнал, что на самом деле вы устранили симптом, а не само 
заболевание. «Матрица» болезни все еще находится в вашем организме и ее 
немедленно нужно удалить, иначе болезнь будет каждый раз к вам возвращаться, 
до тех пор, пока не перейдет в хроническую форму, а затем не превратится в 
патологию.  
 
Секс и эротика:  
Сегодня лучше отказаться от любого вида секса, забудьте, что он вообще 
существует. Интимные отношения в двадцать девятые лунные сутки приведут 
только к ссоре, обидам, а то и к венерическим заболеваниям.  
 
Сновидения:  
Сновидения двадцать девятого лунного дня говорят человеку о тех процессах, 
которые происходят в его подсознании, это так называемая «теневая» сторона 
нашей личности, которая также требует к себе внимания. Образы сна этого периода 
следует тщательно проанализировать и со всей тщательностью проработать.  
Эти образы указывают на проблемы, от которых вы пытаетесь отвернуться. 
Неразрешенные, они только накапливаются и создают в вашем подсознании 
постоянное напряжение. По той же причине отнеситесь к ним с должным 
уважением. Поработайте над образами вашего сновидения с психоаналитиком или 
хорошим толкователем снов.  
 
Эзотерика:  
В тибетской эзотерической традиции в этот период обычно проводились ритуалы по 
усмирению местных гневных духов. Да и в других мистических направлениях было 
принято посвящать двадцать девятые лунные сутки различным очистительным 
практикам, как самого человека, та и какой-либо местности.  
 
В языческих школах в этот период обязательно зажигались костры или свечи, 
которые горели пока не закончится этот лунный день. После того как костер гасили, 
его пепел зарывали глубоко в землю, поскольку считалось, что в пламени сгорало 
много злых духов и зловредных существ, чей прах нужно предавать земле, дабы 
они не водились вновь. 
 



Лунный ритуал на 29 лунные сутки  
Практика дня: Очищение дома  
В день концентрации негатива следует очистить свой дом при помощи огня, воды и 
дыма благовоний. Надо обратиться к Высшему Разуму и попросить сил и защиты в 
этой практике. Перед процедурой откройте или приоткройте в квартире окна и 
двери и прикажите всем сущностям покинуть ваш дом, так как вы собираетесь его 
почистить. Начать чистить дом следует от входной двери внутри квартиры.  
От входной двери квартиры обойти со свечой и ладаном по периметру почасовой 
стрелке все комнаты квартиры, говоря: » Я чищу свой дом, я чищу свою плоть, я 
чищу кровь своих предков». Углы следует очистить огнём свечи. проводя ею от 
пола снизу вверх до тех пор пока она не станет коптить или трещать. Двери и окна 
чистят тремя кругами и тремя крестами при выходе и входе в любое помещение.  
Если свеча погасла, то её следует зажечь от пламени другой свечи и продолжить 
чистку в том месте, где она погасла. Обойдя всю квартиру, подойдите к входной 
двери очистите её тремя кругами и крестами. выйдите из квартиры на лестничную 
клетку и так же очистите дверь снаружи. После этого поблагодарите высшие силы 
за помощь и поддержку в очистке дома. Свечу не гасите, поставьте её догорать за 
благополучие в доме до конца.  
Натёки заверните в бумагу и выбросите в текущую воду через левое плечо правой 
рукой (можно в унитаз). После этого подметите полы в квартире. Начинайте с 
дальнего левого угла и мести всё к порогу. Соберите весь мусор в бумагу и 
вынесите его на помойку.  
Затем, приоткройте окна и двери помещения и скажите: «Заходите добрые духи. а 
злым здесь места нет.»  
Очень желательно проводить очищение помещений утром, но если нет такой 
возможности, то постарайтесь почистить квартиру (или другое помещение, 
например, офис) до захода солнца.  
Конечно, то помещение, которое очищается, должно быть свободно от людей. Вы 
не должны отвлекаться от выполнения ритуала. Иначе, результат будет 
минимальный. Свеча используется хозяйственная, хорошего качества. Желательно 
желтого, синего. фиолетового цвета. 
 

30 лунный день, Тридцатые лунные сутки 
Энергетика дня: пассивный день  
 
Счастливое число 30 лунного дня: 3 ;  



 
Стихия дня: Дерево.  
 
Счастливый цвет 30 лунного дня: оранжевый, каштановый, шоколадный и 
коричневый.  
 
Медитации: гармония природы.  
 
Камни: белый коралл, горный хрусталь и турмалин.  
 
Часть тела: гипофиз.  
 
Счастливый день недели 30 лунного дня: вторник.  
 
Счастливое направление 30 лунных суток: Восток.  
 
Преобладающая форма 30 лунных суток: вытянутый вертикально прямоугольник.  
 
Символ 30 лунного дня: Золотой Лебедь.  
 
Ключевые слова: завершение, отдых, восстановление сил, альтруизм, любовь и 
гармония.  
 
Основные свойства дня  
Тридцатый лунный день бывает не в каждом лунном месяце, а жаль: это - 
замечательный день, наполненный красотой и светом. Он - словно вспышка любви и 
теплоты. Вообще он длится недолго, иногда даже меньше часа, но считается 
полноценным лунным днем, со своей особой характеристикой, и провести его 
нужно достойно. Именно в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми.  
Сомнительные цифры и факты обязательно проверяйте. Не верьте всякого рода 
прогнозам: вряд ли они сбудутся. Для путешествий и командировок время не 
подходит совсем. Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его 
творчеству, тогда получите неплохие результаты.  
30-й лунный день - прекрасное время, наполненное неожиданными приятными 
сюрпризами, встречами со старыми друзьями, подарками, радостями; его можно 
назвать днем отдыха. Примите его таким, какой он есть, и наслаждайтесь. Не 
утруждайте себя активными действиями, будьте спокойны, не суетитесь.  



Радуйтесь результатам своего труда! Постарайтесь превратить этот день в тихий 
праздник: вы наконец-то можете побыть наедине с самим собой или близкими 
друзьями. Этот день благоприятен для работы на земле.  
Если у вас нет огорода, отправляйтесь за город, на природу, походите по траве 
босиком. Не следует в эти лунные сутки утруждать себя активными действиями, 
будьте спокойны, не мельтешите.  
Вспомните великое изречение - «Суета сует - все суета!» Тридцатые лунные сутки - 
период наслаждения результатами своего труда, тем, ради чего вы все это время 
неустанно трудились. Подведите итоги лунного месяца, вспомните все то хорошее, 
что с вами произошло. О плохом не думайте.  
Оглянитесь вокруг, найдите повод для радости и ликуйте. Поблагодарите месяц за 
доставленные удовольствия. Старайтесь видеть только прекрасное и наслаждайтесь 
каждым мгновением жизни. Астрологи не рекомендуют начинать новые масштабные 
проекты, в крайнем случае можно завершить старые. Нежелательно вступать в 
последний день лунного цикла с долгами. По возможности расплатитесь со своими 
кредиторами. И никаких злобы, агрессии, ссор и конфликтов.  
Будьте внимательны и добры к людям, которые вас окружают.  
 
Влияние мистическое  
День подведения итогов, работы с талисманами и препаратами.  
В тридцатый день Луны надо внимательно проанализировать свой путь и 
постараться смыть с себя все грехи. Это день совершения жертвоприношений, 
отказа от всего ненужного, наносного, день принятия духовной инициации и 
перехода на новый круг развития. Особенно важно подводить итоги перед 
солнечным затмением.  
 
Влияние социальное  
Неблагоприятно для деловых отношений. В этот день следует завершать дела, 
созерцать, учиться красоте, дарить людям радость, раздавать долги, проявляя при 
этом милость. Надо очищать дом, в частности, внесением талисманов (подкова).  
 
Влияние бытовое  
Нейтрально. Пища должна быть легкой, не мясной, не грубой. Рекомендуется 
работа с камнем. Приметы Лай собаки – предупреждение, что допущена ошибка на 
жизненном пути – как правило, за текущий месяц. День чистки сердечной мышцы, 
отдыха.  
 



Влияние на рожденных в этот день  
Рождение происходят редко, как и в 22 лунный день, но 30 еще и короче, к тому же 
бывает не каждый месяц. Люди, рожденные в этот день, красивы, добры, мудры, 
рано раскрывают себя, следуют своему идеалу, однолюбы. Это одно из последних 
воплощений на данном уровне – может быть, на Земле они больше не родятся.  
 
Влияние на зачатие  
Жизнь – отдых ждет вашего ребенка. У него будет такая мудрость, что он не захочет 
говорить о том, что знают во Вселенной. Кроме того ребенку, зачатому в этот день 
будут свойственны гармония в Браке, покой, он найдет свой идеал, будет 
милосердным ко всем и ко всему.  
 
Деловая сфера:  
Для Бизнеса тридцатый лунный день не продуктивен, в силу того, что он короток, 
его лучше полностью посвятить отдыху от работы.  
 
Супружество и свадьба:  
Практически все астрологические школы советуют воздержаться от заключения 
Брака. Считается, что такой союз будет коротким и недолгим, как сам тридцатый 
лунный день.  
 
Здоровье:  
Сейчас полезно провести сеанс массажа или принять травяную ванну, в крайнем 
случае просто посидеть в молчании и расслаблении. Напрягаться в тридцатые 
лунные сутки не рекомендуется. На тренировках лучше провести теоретическое 
занятие или уменьшить нагрузки до минимума.  
 
Секс и эротика:  
Тридцатые лунные сутки лучше провести без половых контактов.  
 
Сновидения:  
Сновидения тридцатого лунного дня можно назвать результатирующими. Они 
словно подводят черту под работой подсознания за весь лунный месяц. При 
правильном толковании можно выяснить, какие кармические задачи вам предстоит 
решить в следующем лунном цикле.  
 
Эзотерика:  



Это время, когда следует совершать подношения своему гуру или учителю, время 
раздавать милостыню, жертвовать деньги на благотворительность. Рекомендуется 
также сходить в церковь или посетить храм.  
 
Лунный ритуал на 30 лунные сутки  
Тибетские астрологи советуют сегодня выполнять ритуалы, направленные на 
достижение долголетия и обретение здоровья. 
 
Спасибо Светлуше за описание лунных дней!!!!! 
 


