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4 лунный день

Символы: Древо Познания.Знак: Телец. Энергетика дня пассивная, так и
«подбивает» человека к ничего не деланию, к лени, тем не менее, агрессивность в
настроении присутствует, не смотря на лень.
Чтобы избежать негативного влияния дня
стоит прежде, чем что-то сделать, очень хорошо все обдумать, так как сегодня день
разделения добра и зла, и на фоне лени и агрессивности может возникать много
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неверных суждений, решений, действий. Нельзя: рвать цветы, рубить деревья и
проводить любые групповые мероприятия (обязательно возникнет крупная ссора и
разделение на группировки).
Сегодня стоит уделить внимание:
поискам вещей, если у вас что-то «пропало», сделайте генеральную уборку, так же
можно заниматься поиском людей. Сегодня прекрасный день, чтобы наладить «мосты»
со своими любимыми, родственниками, день тяжел, но, если удастся, то любовь надолго
задержится в вашем доме.
Желательно:
петь, развивать голосовой центр, погулять на природе, хорошо в этот день дать работу
мелкой моторике руки – вязать, вышивать, прясть.
Рожденные в этот день:
отмечены некой тайной, но они должны сами ее в себе разгадать, очень нежные по
натуре, и будучи чрезмерно опекаемы, могут вырасти эгоистами, а впоследствии даже
пойти по преступной линии поведения.
Мантика:
можно делать любые расклады, кроме просмотра будущего. Во снах сегодняшнего дня
часто появляются родители или другие предки, такие сны говорят о наличии
наследственных проблем или конфликтных отношений поколений.
Медитации:
на символы дня, чтобы уравновесить личное Дао с Дао дня, развитие голосового
центра, медитация на 17 аркан, медитация на 10 аркан, создание талисманов из нитей,
пряжи, все, что может быть связано узлом, и сплести нить судьбы. Будьте внимательны
– нити в вашей работе не должны путаться – это плохой знак.
Целители
сегодня успешно лечат при помощи заговоров, привлекающих силы природы, сегодня
сильна сила голоса и сила передачи природных энергий, так же лечение при помощи
нитей, вязаных вещей, - будет удачным.
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