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10 лунный день

Символы: Фонтан, Краб.Знак: Рак. Энергетика дня склонна к усилению
энергетических ресурсов в человеке, просыпается бодрая активность.
Чтобы избежать негативного влияния дня
воздержитесь от корысти, от поверхностных суждений о чем-либо, так как сегодня все
имеет глубинный смысл и давние причины.
Сегодня стоит уделить внимание:
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общению с родственниками и близкими людьми, с друзьями детства. Если вы
собираетесь начинать какие-то новые дела, то сегодня вполне подходящий день, можно
начинать строительство, хорошо заняться ремонтом и благоустройством дома.
Желательно:
уделить внимание активному отдыху, не стоит сидеть на месте, выезжайте на природу,
устройте себе активную прогулку по историческим местам, даже если это места
связанные только с вашей личной историей жизни. Если вам посетит грусть, то это
кратковременное явление, дайте ей ненадолго завладеть вами, погрустите, и сделайте
верные выводы о своей жизни. Сегодня, многое, что с вами происходило ранее, может
показать вам, насколько оно было полезно, укрепило вас. Будьте благодарны.
Рожденные в этот день:
склонны к глубинным изысканиям: историческим, географическим, генетическим.
Мантика:
подведение итогов по предыдущим гаданиям, стоить сравнить с реальностью, чтобы
завершить процесс, так же можно гадать на какой-то итог, чтобы узнать об исходе
текущего дела. Сны этого дня обычно очень приятные и яркие, но им нельзя верить.
Медитации:
на символы дня, чтобы уравновесить личное Дао с Дао дня, на 15 и 16 арканы с целью
выявления своей собственной линии кармы, стоит над ней поразмышлять, многое вы
сегодня можете увидеть в новом свете. Можно работать со своим генеалогическим
деревом. Предпринимайте активные медитации, если есть возможность, то окажитесь в
тех местах, которые имели большое значение в вашей жизни. Так же, после
рассмотрения своей кармы, можно наметить себе новые достижения и работать с 18
арканом, с 7 арканом. Полезно сделать чистку в бане или сауне.
Целители
сегодня могут очень успешно работать с лечением кармических проблем, с лечением
бессилия, уныния, с лечением «Царевны Несмеяны».
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