Ирина Смирнова
Войди в отворенную дверь
Уважаемый читатель!
Эта книга будет интересной и полезной тем
людям, которые в жизни пользуются отрывным
календарем.
На что обычно мы обращаем свое внимание,
перелистывая очередной день? На число и день недели,
остальное как — бы вскользь проходит мимо.
Но, если правильно считать информацию
определенного дня, можно составить план на текущий
день, это интересно и занимательно.
Как-же я предлагаю вам составить такой план
лично, без посторонней помощи?
В первую очередь возьмите реальный, не
выдуманный день из отрывного /настольного —
перекидного календаря.
Далее перелистываем по очереди, представленные
здесь 4 раздела, в следующем порядке:
«Число дня», «День недели», «Лунные дни»,
«Луна в Зодиаке» + свой знак по гороскопу.
Каждый раздел несет в себе определенную
информацию, про- анализировав и сложив ее воедино,
станет ясно, что сегодня жела- тельно сделать, а что
подождать до более благоприятного момента.
Если в вашей жизни был такой день, в который,

если бы знал где упасть, подстелил бы соломки. Найдите
его в календаре того года, подставьте все значения того
дня, и посмотрите как можно было-бы его прожить, а вы
прожили его так, как прожили. Ну, и как?
Возьмем для примера любой день на выбор — 5
сентября 2017 г.
Число дня — 5.
День недели — вторник. Лунный день — 16.
Луна в Зодиаке — Растущая Луна в Рыбах.
Особое внимание уделите своему знаку Зодиака в
личном горо- скопе, индивидуальность его придаст
другой оттенок дню и отличит его от других людей.
Например, вы — Весы.
Учитывайте церковные праздники (там есть свои
ограничения в определенные дни, их необходимо
соблюдать).
Приятного прочтения, хорошего настроения, пусть
все ваши ожидания сбудутся. Ваш автор.

Глава 1
СОСТАВЛЯЕМ ПРОГНОЗ НА ДЕНЬ
Раздел № 1
ЧИСЛО ДНЯ
Определите четко для себя реальный день (не
придумывайте числа, дни и пр.), на который будете
составлять свой план. В листке отрывного

календаря дана полная информация, и вы без труда
рас- шифруете ее.
И так, в этом размере находим ЧИСЛО дня,
далее переходим в раздел № 2.
1,11, 21
Эти дни приносят удачу, успех гарантирован.
31
Это число наоборот 13 — в этот день всем
делам могут помешать колдовские силы. Утром
скажите:
«Ночь провожаю, день начинаю, числа 31,
числа верного. Колдовство, прочь в темную ночь.
Мне без чужой ворожбы жить, с удачей дружить».
Не назначайте свадьбу на 31 число, если у
вашей половинки есть воздыхатель/ница, то такой
человек легко расстроит ваши отноше- ния в браке.
Он просто на свадьбе пожелает вам жить долго,
дружно и умереть в один день, при этом подумать
обратное, и все срабо- тает.
2,12, 22
У этих чисел репутация не семейных дней. Не
делайте предло- жения руки и сердца, не назначайте
свадьбу.

А уж если невозможно обойти эти числа, то
скажите так:
«Браком сочетаться, двоек не бояться. Второе
(или какое там, в календаре 12,22) число удачей в
браке приросло».
3,13, 23, 30
В эти дни все финансовые дела обернутся для
вас удачей. Смело покупайте, продавайте, перед
сделкой подстрахуйтесь, скажите:
«Дело завершаю судьбу вопрошаю. Хочу, что
бы третье (или 13,23,30) число мне денег принесло,
что задумано-хо- рошо обдумано. Сегодня
обернется, прибылью вернется».
4,14, 24
В эти дни не стригите волосы, не посещайте
косметических сало- нов красоты.
А уж если невозможно перенести визит на
другой день, скажите:
«Пошли мне, Боже день для красы, для
собственного преображения, для радости и
умиления. Мне преобра- жаться, четвёрок не
бояться, результатом наслаждаться».

5,15, 25
Самые неблагоприятные дни для займов и
кредитов — погряз- ните в долгах.
А уж если так случилось вы все — таки
заняли, прошепчите над деньгами:
«Хоть и взято пятого (или 15,25) но не будет
долга про- клятого. Брать не — каяться, отдавать,
не маяться».
6,16, 26
Хороши дни для дороги — отправляйтесь
смело. Дорога будет лег- кой и приятной. Не
лишним будут слова, сказанные перед выходом из
дома.
Если багаж тянет руки:
«Ноша тяжела, путь легок. Аминь».
Если едете налегке:
«Ноша легка и путь легок. Аминь».
Идите, не оглядываясь, рукой в ответ не
машите. Попрощайтесь по- сле того, как сядете в
транспорт, машину.
Если перед дорогой в дверях защемили что- то
из своей одежды- дороги не будет, лучше и не
собираться, отложить визит или отъезд на другой
день.

7, 17, 27
Дни хороших лекарей. Именно в эти числа
дела, связанные с ле- чением пройдут хорошо.
Путевка, в санаторий взятая в эти дни га- рантия
успешного лечения. Следите за Луной, лучше
начинать лече- ние болезней на Убывающую Луну.
8,18,28
Устраивайте свадьбы, венчания, крестины,
всё, что сделано в эти дни, обречено на долгое
существование. Брак будет крепким, кре- щеный
проживет долгую и счастливую жизнь.
9,19,29
В эти дни знакомьтесь с осторожностью, вас
могут испытывать недобрые силы и подсылать
нечестных людей. Подстрахуйтесь, ска- жите так:
«Девятка искушает, судьба выправляет мне от
нового знакомства не страдать, нужды и горя через
него не знать».
Важно запомнить, что (в Православии) 29
декабряпроклятый
день, это день
избиения
младенцев. Не начинайте важ- ных дел, нельзя

жениться и выходить замуж, не устраивайтесь на
службу и на работу, нельзя переезжать с места на
место (менять ме- сто жительства), не заключайте
договора и сделки. Этот день испор- тит все, чтобы
вы не задумали. Человек рожденный 29 декабря
несчастлив всю жизнь.
10,20,30
В эти дни не начинайте новых или важных
дел, т. к. все ваши уси- лия сведутся к нулю.
А уж если задуманное перенести нельзя, перед
началом дела скажите так:
«Дело начинаю успех призываю. Ноль
нейтрализую, о том не горюю. Нулю провалиться,
делу удачно завер- шиться».
Не плохо бы запомнить и учесть, что по
2,6,12,21,24,30
числам
любого
месяца
не
желательно устраивать пышные застолья, дружеские посиделки, отмечая 100 лет граненому
стакану, чтобы ваши дети не стали пьяницами. Это
касается и тех, кто родился в эти числа.
С осторожностью придется отмечать дни
рождения всю свою жизнь, т. к. именно рожденные
в эти числа люди чаще других рискуют стать
алкоголиками.

Раздел № 2
ДЕНЬ НЕДЕЛИ
В этом разделе находим ДЕНЬ
который указан в листке календаря.
Переходим в раздел № 3.

недели,

ПОНЕДЕЛЬНИК
Не делайте в этот день :
Не ходите в гости.
Не стирайте белье, не убирайте дом. Не
давайте денег в долг.
Отложите дорогу.
Не едят ни мяса, ни рыбу. Не ставят квас.
Не начинают новых дел.
Замужние женщины не моют головы. Не
гадать.
Познакомиться
в
понедельник
плохая
приметаотношения
будут
фальшивыми,
возлюбленный/ная будет вас обманывать.
Не стригите ногти по понедельникамприбыли не будет.
Полезно в этот день :
Выбирайте числа для лотереи. Займите у
соседей соль или перец. Лечите зубы (на
убывающей луне).

Обметите с углов паутину.
Хитрость: если девушка хочет, чтобы парень
понравился ее маме, пусть познакомит их в
понедельник.
ВТОРНИК
Не делайте в этот день :
Вечером не занимайте денег. Сдачу с покупок
не берут.
Верните свои долги.
Не одалживайте денег во вторник — будете
жить в долгах.
Во вторник нельзя знакомить супругу/супруга
с другом/подругой, чтобы они не стали в
последствии любовниками.
Полезно в этот день :
Отправляйтесь в дорогу.
Для вдовы самый удачный день для брака.
Самый благоприятный день для любых
начинаний. Обрезать ногти во вторник — к
богатству.
Вторник- самый лучший день для переезда в
квартиру или дом из всей недели.
СРЕДА
Не делайте в этот день :

Не ходят на кладбище (исключение, если
вчера были у вас похо- роны).
Не переезжайте на новую квартиру, дом —
большая вероятность нега- тивных событий
(пожары, разводы, смерть).
Не начинайте новых дел.
Не устраивайтесь на работу.
Если вы подозреваете, что какой- то человек
не добрый, от него можно ждать всякой пакости, не
ругайтесь с ним и ни с кем его не обсуждайте в
среду. Именно в среду таким людям дано читать помыслы людей. Узнает и обязательно чем-нибудь
накажет.
Полезно в этот день :
Полейте цветы со словами:
«Тебе расти, а мне в богатстве цвести. Такова
моя воля. Да будет так».
Читайте заговоры на привлечение денег.
Пеките по средам пироги.
Покупайте вещи, обувь.
Идите знакомиться с тещей/со свекровью.
Если потерян нательный крест, новый купите
в среду.
ЧЕТВЕРГ
Не делайте в этот день :
Не ставьте кваса.

Полезно в этот день :
Умойтесь с утра с серебра и яйца — на
здоровье. Купите лотерейный билет.
Начатые дела будут успешными.
Верните сегодня долги — коли в четверг
вернешь чужое, то своё само придет и трижды
увеличится.
Идите свататься. Гадайте на суженого.
ПЯТНИЦА
Не делайте в этот день :
Не принимайте предложение брака —
пообещайте дать ответ в дру- гой день.
До полудня нельзя петь и веселиться.
Не шейте, не стирайте, не вяжите, ногти не
стригите. Замужней женщине волосы не мыть.
Не начинайте в этот день учиться, не
записывайтесь на курсы.
Не начинают новых дел — в пятницу все
начатые дела будут пятиться назад.
Хлебные крошки не отдают сегодня
животным. Не угощают в этот день.
Пятница самый худший день на неделе, для
переезда в новую квар- тиру или дом. Ну уж если
ни как нельзя перенести переселение, то скажите 3
раза:
«Горе и печали оставляю. Счастье и удачу

забираю. Ключ.
Замок. Язык. Аминь, аминь, аминь».
Теперь можно уезжать.
Не сажайте в пятницу курицу на яйцацыплята передохнут.
Полезно в этот день :
В вечер пятницы сделайте предложение брака.
Удачный день для торговли.
СУББОТА
Запретов нет.
Полезно в этот день :
Отправляйтесь в дорогу.
Переезжайте в новый дом.
Перестелите постельное белье вечером.
Читайте заговоры на привлечение денег,
обратите внимание на фазу Луны (заговоры на
деньги читают на Растущей Луне).
За порог бросьте немного риса — на
богатство. Дела, сделанные в субботу, будут
успешными.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Не делайте в этот день:

Не работать.
Не обрезать ногти на руках — денег не будет.
Не обрезайте ногти на ногах- судороги
замучают.
Не принимайте еду спозаранку — много
плакать. Не взбивайте перину.
Полезно в этот день :
Сходить в церковь.
Ходить по дому босиком — легче отдавать
долги, к голым пяткам до- статок прилипнет.
Бросьте через окно щепотку сахара. Разбитая
посуда — к прибыли.
Ешьте соленую пищу. Перемойте всю обувь в
доме.

Раздел № 3
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
В этом разделе находим тот ЛУННЫЙ ДЕНЬ,
который указан в листке календаря.
Переходим в раздел № 4.
1 л/д.
Эти лунные сутки — фундамент на
предстоящий месяц. От того, как вы проведете этот
день — зависит весь будущий месяц.
2 л/д.

Все, что пошлет вам судьба в эти лунные
сутки в будущем, сыг- рает ключевую роль. Ищите
новые источники прибыли, заключайте выгодные
сделки. Не жадничайте.
3 л/д.
День энергичных действий и реализации
задуманного. Будьте активны. Не реализованная
энергия в этот день чревата проблемами со
здоровьем, конфликтами, ссорами, обидами.
4 л/д.
В этот день ваша интуиция подскажет верные
решения. По- будьте в одиночестве, гуляйте,
читайте, молитесь. Можно читать за- говоры и
заклинания.
5 л/д.
Радостный и счастливый день, но не стройте
иллюзий, снимите
«розовые очки» — тогда появится больше
шансов на благоприятный исход дела.
6 л/д.
В этот день обостряется интуиция, приходит
озарение, открыва- ются магические способности,
разыграется любопытство. Очень хо- роший день
для благотворительности.

7 л/д.
В эти лунные сутки все произнесенное будет
иметь тенденцию к скорейшему исполнению.
Следите за словами, работает принцип бумеранга.
8 л/д.
Сложный день. Маги работают с огнем и
энергетическим очище- нием. День подходит для
прощения. Сходите в церковь. Голодайте.
Избегайте вспыльчивых и эмоциональных людей.
Доверяйте снам.
9 л/д.
Один из самых негативных, тяжелых, и
опасных дней. Неудачи, тревоги, конфликты,
обман. Все негативное совершенное вами бу- дет
иметь далеко идущие неприятные последствия. Все,
с чем вы столкнетесь в этот день — отражение
ваших прошлых ошибок.
10 л/д.
Легкий день, начинайте что — то новое,
открывайте
бизнес.
Завязывайте
новые
знакомства. Знаки в этот день вещие. Заключайте
браки — будет много детей.
11 л/д.

Самый мощный день, как для созидания, так и
для разрушения.
В этот день контролируйте свои эмоции и
высказывания.
Можно
отправляться
в
путешествие. Идти на риск не стоит.
12 л/д.
Вещие сны. Делайте добрые дела, помогите
нуждающимся. Про- износите молитвы и заговоры.
Не спорьте и не конфликтуйте в этот день.
13 л/д.
Гадайте — откроете нечто новое. Если в этот
день столкнетесь с застарелыми нерешенными
вопросами, не откладывайте их реше- ние в долгий
ящик.
14 л/д.
Не проводите его пассивно. Все, что начнете в
этот день, закон- чится благополучно. Начинайте
новое дело, беритесь за
тяжелые дела. Не проводите его в
одиночестве.
15 л/д.
Многократно увеличивает положительные и
отрицательные ка- чества, соблазны будут велики,
не поддавайтесь им. Плохо, если в этот день станете

свидетелем чьей — то ссоры — это знак вашей
неза- щищенности. Встретите лающую собаку —
добрый знак.
16 л/д.
День отдыха, покоя и тишины. Решительные и
активные дей- ствия не приветствуются. Займитесь
творчеством, гуляйте, читайте. Проводите обряды.
17 л/д.
День радости
Вступайте в брак.

и

беззаботного

веселья.

18 л/д.
В этот день каждый получит то, что он
заслуживает по праву. В этот день ничего не
происходит случайно. Примите все, что посы- лает
вам судьба без отрицаний и агрессии. Не
позволяйте другим сбить вас с верного пути.
Негативный
день.
Конфликты,
споры,
предательство. Избегайте лишних встреч. День
черной магии.
20 л/д.
Этот день дает нам много энергии, придает
смелости и есть все шансы достигнуть своих целей.
Идите на компромисс, общайтесь, знакомьтесь,
укрепляйте дружеские связи.

21 л/д.
В этот день только честным путем, приложив
усилия,
добьетесь
триумфа.
Одиночество
противопоказано.
22 л/д.
Нельзя этот день проживать просто впустую.
Сны чрезвычайно точные и вещие. Легко
усваивается любая информация.
23 л/д.
Напряженный. Конфликты назревают сами
собой, сложно дер- жать себя в руках. Распознайте
энергетических вампиров, которые будут втягивать
вас в гнев, жалость, страх. Избегайте людных мест.
Не будьте пассивны, идите наперекор негативным
влияниям дня.
Благоприятный день для сильных и волевых
личностей, не знаю- щих страха на своем пути —
действуйте. Избегайте авантюр и риска, но если вы
не готовы к этому, проведите день в тишине и
отдыхе.
25 л/д.
Ничего не предпринимайте, просто плывите
по течению, уеди- нитесь.

26 л/д.
Суетливый, напряженный, конфликтный,
разрушительный. Воз- держитесь от эмоций, секса,
не делайте покупок, в долг не давайте и сами не
просите.
27 л/д.
Спокойный день. Искупайтесь, желательно в
холодном водоеме. Поговорите со стариками,
возможно, получите ответ на давно му- чивший вас
вопрос.
28 л/д.
Этот день дается вам в награду — счастливый,
светлый день. Бе- ритесь за новые проекты, смело
начинайте новые дела. Выгодными будут покупки
или продажа недвижимости.
29 л/д.
Самый трудный и опасный из всех дней
лунного календаря. Тя- желые события. Сходите в
церковь, выбросьте не нужные вещи.
30 л/д.
Очень редкий. Главная цель — любовь.
Проявляйте и принимайте ее. Простите обидчиков,
помогите нуждающимся людям.

Раздел № 4
ЛУНА В ЗОДИАКЕ
В этом разделе находим ту ЛУНУ В
ЗОДИАКЕ, которая указана в выбранном вами
листке календаря.
ЛУНА В ОВНЕ
На Растущей Луне — если вам по природе не
хватает решитель- ности, то именно в этот день
проявите настойчивость.
Новолуние — не ссорьтесь. Любую ссору
впоследствии трудно будет утихомирить. Тот, кто в
этот день решится на развод, такую идею будет
считать для себя правильной, но так ли это?
Полнолуние — подсознательно люди в этот
момент ищут для себя «приключений», их
одолевает
тревога,
беспокойство,
перевозбуждение.
На Убывающей Луне — Луна ненадолго
отнимает солидность и серьезность. Люди склонны
к воспоминаниям о своей бурной моло- дости,
бессознательно начинают «молодиться», вести себя
по-юно- шески.
Овны — займитесь своим внешним видом.
Тельцы — больше отдыхайте.

Близнецы — стройте планы, встречайтесь с
друзьями.
Раки — проявите себя на работе.
Львы — посетите храм, отправляйтесь в
путешествие.
Девы — оплатите налоги, алименты. Уделите
время интимным кон- тактам.
Весы — займитесь развитием личных и
деловых отношений.
Скорпионы — позаботьтесь о своем здоровье.
Больше работайте.
Стрельцы — отправляйтесь на свидание,
знакомьтесь, общайтесь с детьми. Займитесь
творчеством.
Козероги — займитесь семьей, пообщайтесь с
родителями. Наве- дите порядок в доме.
Водолеи — ведите деловые переговоры,
гуляйте, общайтесь.
Рыбы — решайте финансовые вопросы,
пройдитесь по магазинам, купите и подарите
подарки.
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ
На Растущей Луне — займитесь домашними
делами.
Новолуние — благоприятный период для
зачатия ребенка. Де- лайте покупки. Приобретайте

авто, недвижимость.
Полнолуние — если вы с кем-то в ссоре —
самое время поми- риться.
На Убывающей Луне — играйте свадьбы,
ходите в гости, при- глашайте гостей.
Овны — решайте финансовые вопросы,
совершайте покупки.
Тельцы — займитесь своей внешностью,
посетите косметический са- лон.
Близнецы — больше отдыхайте.
Раки — общайтесь с друзьями.
Львы — проявите упорство, и ваша карьера
пойдет в гору.
Девы — идите в отпуск, читайте,
путешествуйте.
Весы — решайте проблемы затрагивающие
закон — оплатите налоги, алименты. Выберите
время для интимного контакта.
Скорпионы — отношения личного и делового
характера будут от- лично получаться.
Стрельцы — займитесь здоровьем.
Козероги — ходите на романтические
встречи, завязывайте новые отношения, займитесь
творчеством, общайтесь с детьми.
Водолеи — больше времени проводите с
семьей, навестите родите- лей, благоустраивайте
жилье.

Рыбы — ведите деловые переговоры, гуляйте,
общайтесь.
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
На Растущей Луне — в это время люди не
склонны принимать ответственные решения. Часто
подсмеиваются над собой.
Новолуние- люди в этот период хотят
проводить свое время бездельно легко и
непринужденно.
Полнолуние — в делах появляется хаос, не
понятно, откуда вы- лезает куча всяких неотложных
дел. Одно дело накладывается на другое — вызывая
тем самым полную неразбериху. И начальство и
друзья начинают обвинять вас в безалаберности,
бестолковости.
Помните, всех дел не переделаешь —
распределите приоритеты по мере их важности, и
выполняйте те, которые не терпят отсрочки.
На Убывающей Луне — частая смена
настроений.
Овны — больше общайтесь, гуляйте на
воздухе, ведите деловые пе- реговоры.
Тельцы — решайте финансовые вопросы,
приобретайте покупки, де- лайте подарки.
Близнецы — займитесь своим внешним

видом, посетите косметиче- ский салон.
Раки — расслабьтесь, отдохните от дел и
работы.
Львы — общайтесь с друзьями, стройте планы
на дальнейшую жизнь.
Девы — активность и упорство помогут вам
при достижении целей и в развитии карьеры.
Весы — ходите в храм, путешествуйте,
расширяйте свой кругозор.
Скорпионы — время требует от вас
соблюдение закона — оплатите налоги, алименты.
Выберите время для интимного контакта.
Стрельцы — общайтесь, развивайте деловые
отношения.
Козероги — обратите внимание на свое
здоровье. Уделите время до- машним делам.
Водолеи — заводите новые знакомства,
отправляйтесь на романти- ческое свиданье.
Рыбы — отложите все свои дела, посвятите
себя дому.
ЛУНА В РАКЕ
На
Растущей
Луне
—
возрастает
эмоциональный интерес к про- тивоположному
полу. Когда хочется разобраться в психологии женщин мужчинам, и мотивы поступков мужчин у
женщин. В этот день разговор по душам может

раскрыть то, чем вы и подумать не могли.
Новолуние — наилучший момент для
решения бытовых про- блем, посвятите себя семье.
Полнолуние — помогите людям не жалея
своих душевных сил, они легко восстановятся в
этот день.
На Убывающей Луне — люди чаще в эти дни
погружаются в «прошлое»- смотрят старые
фотографии, встречаются с давнишними друзьями,
ходят в кинотеатры на просмотр старых фильмов.
Овны — больше находитесь в семье, с детьми,
навещайте родителей.
Тельцы — время для деловых переговоров.
Отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.
Близнецы — решайте важные финансовые
вопросы. Сходите в мага- зин за подарками и
подарите их дорогим вам людям просто так, без
повода.
Раки — займитесь своей внешностью.
Львы — больше отдыхайте.
Девы — общайтесь с друзьями, смело
планируйте свое будущее.
Весы — приложите максимум усилий для
достижения своей цели в развитии карьеры.
Скорпион — посетите храм, расширяйте свой
кругозор, отправляй- тесь в путешествие.
Стрельцы — соблюдайте требования закона

— оплатите налоги, али- менты. Идите на
романтическое свидание, уделите время интимным контактам.
Козероги — развивайте отношения как
личного, так и делового плана.
Водолеи — уделите внимание здоровью.
Рыбы — назначьте встречу с человеком, с
которым давно хотели по- знакомиться. Флиртуйте.
Займитесь творчеством. Уделите время де- тям.
ЛУНА ВО ЛЬВЕ
На Растущую Луну — проводите вечеринки,
званые вечера, на которых завязываются новые
отношения, налаживаются старые кон- такты.
Новолуние — идите в этот день туда, где
много народу кино, те- атры, музеи. Устраивайте
романтические вечера. Семейные скан- далы в этот
день не удаются.
Полнолуние — поговорите о своих проблемах
с родными, сни- мите груз с души.
На Убывающую Луну — любая активность
приведет к успеху. Дарите подарки. Уделите
внимание внешнему виду, но волосы не стригите.
Овен — идите на романтическое свидание.
Устройте легкий флирт. Завязывайте новые
знакомства. Займитесь детьми, творчеством.

Тельцы — уделите внимание семье, детям,
пообщайтесь с родите- лями, друзьями, близкими.
Займитесь благоустройством дома.
Близнецы — больше времени тратьте на
общение, ведите деловые переговоры. Гуляйте.
Раки — решайте финансовые сложности.
Сходите за покупками, да- рите подарки.
Львы — уделите время своей внешности,
посетите косметический са- лон.
Девы — отдыхайте.
Весы — общайтесь с друзьями, близкими,
стройте планы на будущее.
Скорпионы — проявите напористость в
работе.
Стрельцы — посетите храм, расширяйте свой
кругозор, отправляй- тесь в путешествие.
Козероги — соблюдайте закон- оплатите
налоги, алименты. Уделите время интимным
контактам.
Водолеи — развивайте отношения личного и
делового характера.
Рыбы — позаботьтесь о здоровье. Уделите
внимание работе и до- машним делам.
ЛУНА В ДЕВЕ
На Растущую Луну — очень захочется
поплакаться в жилетку, осторожно выбирайте себе

слушателя. Если получится, то вы надолго
восстановите свои силы.
Новолуние — забудьте о тратах — настигнет
разочарование и от сексе не получите удовольствия.
Займитесь лучше домом, детьми.
Полнолуние — займитесь мелкой работой,
большие дела в этот день удаются с трудом.
На Убывающую Луну — стирайте — легко
отстирываются пятна, займитесь уборкой сегодня
домашние дела идут с удовольствием.
Овен — позаботьтесь о здоровье, работайте.
Тельцы — сходите на романтическое
свидание, флиртуйте, заводите новые знакомства.
Близнецы — проведите время с семьей,
навестите родителей, ре- шайте жилищные
вопросы.
Раки — общайтесь, займитесь деловыми
переговорами.
Львы — решайте свои финансовые вопросы,
сходите в магазин, по- дарите близким людям
подарки.
Девы — наведите красоту. Дева в Деве — вы
будете сиять — ваш день.
Весы — отдыхайте.
Скорпионы — больше общайтесь с друзьями,
стройте планы на бу- дущее.
Стрельцы — проявите настойчивость в

вопросах карьеры — достиг- ните желаемого.
Козероги — посетите храм, расширьте свой
кругозор, отправляйтесь в путешествие.
Водолеи — оплатите налоги, алименты.
Особое внимание уделите интимным контактам.
Рыбы — займитесь развитием личных и
деловых отношений.
ЛУНА В ВЕСАХ
На Растущей Луне — рассмотрите свои
взаимоотношения с окружающими вас людьми,
чтобы понять с кем продолжать дру- жить, а кого
исключить из круга своего общения.
Новолуние — отличный день и для свадеб, и
для разводов как ни странно это звучит.
Полнолуние — время компромиссов.
На Убывающей Луне — не предпринимайте
решительных дей- ствий.
Овен — налаживайте отношения различного
характера.
Тельцы — ведите здоровый образ жизни.
Займитесь спортом. Будьте внимательней на работе.
Близнецы — сходите в гости или сами
устройте романтический ужин. Заводите новые
знакомства.
Раки — уделите внимание семье, детям,

сделайте не большой ре- монт, навестите
родителей.
Львы — больше гуляйте, общайтесь, ведите
переговоры, правильно излагая мысли и эмоции.
Девы — решайте свои финансовые вопросы.
Вы давно мечтали что- то купить — идите в
магазин.
Весы — наведите красоту, займитесь своей
внешностью.
Скорпионы — больше отдыхайте.
Стрельцы — планируйте свое будущее,
проведите свободное время с друзьями.
Козероги — будьте более напористыми и
настойчивыми в карьер- ном вопросе.
Водолеи — отдыхайте, путешествуйте.
Рыбы — соблюдайте закон- оплатите налоги,
алименты. Найдите время для интимного контакта.
ЛУНА В СКОРПИОНЕ
На Растущую Луну — вас будет обуревать
ностальгия о былой любви и утерянных
отношениях — не сопротивляйтесь, Луна перейдет в другой знак и все пройдет.
Новолуние — возьмите на работе отгул, все
равно кроме любви и секса ничего не пойдет на ум.
Полнолуние — у женщин возникнет желание
крушить и ломать все вокруг себя. Мужчины, не

лезьте под горячую руку на всякий слу- чай, чтобы
и вам не перепало.
На Убывающую Луну — по-новому
раскроются глаза на тех лю- дей, о которых вы все
вроде бы знаете. По-настоящему начинаешь,
понимать, к чему склонен тот, или иной человек.
Овны — будьте решительны в серьезных
вопросах различного харак- тера. Найдите время
для интимного контакта.
Тельцы — развивайте все отношения, в
которых вы замешаны. Будьте добрее.
Близнецы — займитесь спортом.
Раки — устройте себе праздник.
Львы — будьте в центре своей семьи.
Позаботьтесь о близких. Ре- шайте квартирный
вопрос.
Девы — отдыхайте, гуляйте.
Весы — больше общения, развлекайтесь.
Скорпионы — будьте идеальны, последите за
собой.
Стрельцы — позаботьтесь о своем здоровье,
уделите внимание дому, детям, близким людям.
Козероги — планируйте свое будущее.
Больше общайтесь.
Водолеи — проявите настойчивость в
вопросах касающихся вашей карьеры, если
уверены, что поступаете правильно.
Рыбы — расширяйте кругозор, больше

общайтесь.
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
На Растущую Луну — если вы с кем-то
познакомились в это время, то, скорее всего это
случайная связь, на одну ночь или на одно
свидание.
Новолуние- время читать, и попробуйте
прочитанное или услышанное применить на
практике — должно получиться.
Полнолуние — проявляются педагогические
возможности. Вос- пользуйтесь этим днем для
проведения тренинга или обучения.
На Убывающую Луну — кто тут главный!?
Если есть возмож- ность избежать таких разборок,
сделайте это, пока ссора не пере- росла в конфликт.
Овны — посетите храм, читайте, слетайте в
путешествие.
Тельцы — займитесь решение финансовых
вопросов- оплатите налоги, алименты. Найдите
время для интимного контакта.
Близнецы — налаживайте и увеличивайте
свои связи.
Раки
—
займитесь
спортом. Будьте
осторожны со своим здоровьем.
Львы — устройте романтический вечер,

флиртуйте, знакомьтесь с но- выми людьми.
Девы — займитесь решением домашних
проблем.
Весы — разговаривайте, общайтесь.
Скорпионы — хотелось что-то купить?
Вперед!
Стрельцы — наведите красоту, займитесь
своим внешним видом.
Козероги — отдыхайте.
Водолеи — планируйте свое будущее,
общайтесь с друзьями.
Рыбы — проявите настойчивость для решения
рабочих моментов.
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ
На Растущую Луну — прагматический подход
ко всем жизнен- ным ценностям.
Новолуние — просите повышения в
должности.
Полнолуние — все превращаются в
дипломатов, с которыми до- говориться легче, чем в
обычные дни.
На Убывающую Луну — пока Луна не вошла
еще в знак Козерога устройте себе финансовую
нагрузку, так вы обезопасите себя от тя- жести на
душе, и эмоциональных срывов не будет.

Овны — проявите свой характер в вопросах
решения карьеры в до- стижении своих целей.
Тельцы
—
посетите
храм,
читайте,
путешествуйте.
Близнецы — оплатите налоги, алименты.
Уделите время интимным контактам.
Раки — налаживайте любые связи с внешним
миром.
Львы — займитесь своим здоровьем.
Девы — устройте романтическое свидание,
флиртуйте, заводите но- вые знакомства.
Весы — больше времени уделите семье, дому
— благоустраивайте его. Сходите в гости.
Скорпионы — общайтесь, гуляйте, ведите
деловые переговоры.
Стрельцы — решайте свои финансовые
вопросы, Шопинг тоже не по- вредит.
Козероги — наведите лоск и красоту, ваше
время пришло. Водолеи — отдыхайте.
Рыбы — планируйте свое будущее.
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
На Растущую Луну — помогите своим менее
обеспеченным
родственникам.
Обращайте
внимание на человеческие несчастья, дарите еду,
одежду тем, кто в этом нуждается.
Новолуние — завязывайте новые знакомства.

