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8 лунный день

Символы: Феникс, Сокровищница.Знак: переход от Близнецов к Раку. Энергетика дня
насыщена возрождением и внутренней алхимией, трансформацией.
Чтобы избежать негативного влияния дня
воздерживайтесь от активного участия в стрессовых ситуациях, так как энергетика дня
весьма неустойчивая, она несет в себе трансформацию, и многое зависит от того, какие
ситуации вы себе позволите. Храните максимальное спокойствие, и не переедайте. При
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первых симптомах простуды не бросайтесь сразу к таблеткам, так как большая
вероятность, что все пройдет само собой, а лекарства навредят другим системам
организма, и могут вызвать более серьезные заболевания. Не нервничайте, будьте
подальше от огня, даже если вас сегодня так и тянет «в лесок, развести костерок».
Сегодня стоит уделить внимание:
прощению, переосмыслению своих поступков, прощайте сами и извиняйтесь, отдохните
от душевных волнений, и начните все заново, после вашего переосмысления всех
проблем, сегодня есть очень большой шанс возродить все так, как оно должно было
быть, если бы вы не совершали ошибок. Прекрасный день, чтобы помириться, наладить
отношения с людьми, которые на самом деле важны в вашей жизни, и уже сыграли свою
важную роль, до того, как вмешались обстоятельства, которые не удалось перешагнуть.
День удачен для поездок, переездов, командировок.
Желательно:
начать эти лунные сутки с чистки организма или голодания.
Рожденные в этот день:
обычно не блещут красотой, но ум, знания, обаяние, и прекрасные душевные качества
наделяют их шармом.
Мантика:
считается, что день очень хорош для любого типа прорицания, так как будут очень
правдивые ответы. Сны этого дня являются пророческими, и сбываются очень быстро.
Медитации:
на символы дня, чтобы уравновесить личное Дао с Дао дня, на 20 аркан, 14 аркан, 5
аркан, Сефира Тиферет, так же показана медитация на пламя свечи, она будет носить
очищающий характер. Можно провести ритуал очищения пентаграммой.
Целители
сегодня могут успешно создавать различные лекарственные смеси, содержащие
большое количество компонентов, удачны будут все виды лечения, основанные на
внутренней трансформации.
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