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9 лунный день

Символы: Летучая мышь, летящая Луна, Млечный путь.Знак: Рак. Энергетика дня
темная, не слишком тяжелая, но затуманивающая разум и чувства.
Чтобы избежать негативного влияния дня
не обманывайте, сдерживайте себя от различных искушений. Особенно опасен день для
мужчин, которые сегодня поддадутся на женские чары, это может принести разорение,
крах надежд, а некоторым венерические заболевания. Не проявляйте сегодня
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самолюбования, самомнения, гордыни, наказание за них прибудет весьма скоро. Не
беритесь сегодня за новые дела, так как велик риск ошибок, просчетов, переоценки
своих сил. Так же не рекомендуется сегодня завершать какие-либо дела, ибо это
приведет к длительному перерыву, застою. Воздержитесь от секса, уменьшите сегодня
потребление алкоголя, мяса, грибов.
Сегодня стоит уделить внимание:
делам, которые давно начаты, и требуют продолжения. Положительно скажется
сегодня веселье, и легкое обольщение в виде флирта, но не более. Так же в пользу
будет физический труд, если у вас ремонт, то смело его продолжайте.
Желательно:
уделить внимание здоровью, если вы сегодня заболели, не медлите, идите к врачу. К
тому же, это явный знак о том, что вы двигаетесь не в ту сторону, и стоит пересмотреть
свои жизненные установки.
Рожденные в этот день:
обычно долгожители и живут счастливо.
Мантика:
день абсолютно не подходит для гаданий. Влияние Луны на людей и их предчувствия, а
соответственно и на гадание таковы, что абсолютно во всем будут совершены ошибки,
если полагаться на чувства, а попытки расчетов будут неудачными из-за элементарных
ошибок в расчетах. В гаданиях, мы именно на свое шестое чувство и полагаемся, а
карты, руны и прочее нам его показывают, раскладываясь определенным образом.
Внимание сегодня излишне рассеяно, и трудно концентрироваться на задачах, они
туманны. Сны этого дня как правило тяжелые, могут сниться кошмары и плохие
предзнаменования, но сегодняшним снам верить нельзя.
Медитации:
на символы дня, чтобы уравновесить личное Дао с Дао дня, на 18 аркан, 9 аркан, 3
аркан, Сефиры Йесод, Хокма и Бина. Проведите чистку ауры, но не слишком активными
методами в виде ритуала пентаграммы, лучше отдать предпочтение солевой
ароматизированной ванне, минеральным грязям.
Целители
сегодня могут отдохнуть, поскольку в выборе методов лечения могут быть совершены
ошибки. Лучше посвятить этот день собственной чистке и отдыху.

2/2

