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Аннотация
Наш календарь расскажет вам о магических ритуалах, которые помогут обрести успех

в делах, благополучие и мир в семье. Вы сможете своими руками изготовить талисманы,
приносящие удачу, и обереги, отгоняющие от дома злых духов. Вы раскроете тайну
сновидений и научитесь при помощи гаданий узнавать, что ждет вас в будущем. Овладейте
основами магии, и это принесет вам любовь и счастье!
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Предисловие

 
Вы верите в магию? Если вы взяли в руки наш календарь, то, безусловно, верите.

Наш календарь не простой, а волшебный. Он поможет вам научиться творить добрые дела
и построить свою обыденную жизнь с помощью магических ритуалов и предметов. А когда
лучше начинать новую жизнь? Не правда ли – с Нового года? Давайте так и поступим.

Наши предки на протяжении веков использовали магию в обычной, повседневной
жизни. Только в последние два века на смену магии пришла наука, которая нам и объяснила,
что магия – суеверие и сказка и никоим образом на нашу жизнь не влияет. Но ученые лука-
вят: магия во многом определяет нашу жизнь. Но только в том случае, если вы в нее верите
и умеете ею пользоваться.

Мы построили календарь так, чтобы научить вас самым простым магическим приемам
и тому, как применять их на практике. Это совсем несложно. От вас требуются только тер-
пение и вера.

Огромную власть над людьми имеет Луна. Именно от нее зависят как наше самочув-
ствие, так и наша психика, то есть то, как мы воспринимаем события нашей жизни. От фаз
Луны зависят и наши способности управлять жизнью при помощи магии. Вот почему и
календарь построен на основе лунных дней. Каждый лунный день имеет свои особенности.
В одни дни вы имеете большой запас сил и можете смело приниматься за исправление своей
жизни, в другие же дни наши защитные силы ослаблены, и поэтому даже маги стараются
воздерживаться от общения с потусторонним миром. Вам стоит прислушаться к указаниям
каждого дня и соблюдать «технику безопасности». Иначе вместо помощи вы можете только
усугубить свои проблемы. Учтите, что в дни лунных и солнечных затмений лучше не зани-
маться магическими практиками: работать с магией во время затмений могут только имею-
щие огромный опыт маги и колдуны.

Наш календарь построен так, чтобы вы получили обширную информацию по самым
важным аспектам магии. С помощью наших советов вы сможете снимать сглаз и порчу,
защищать свой дом и семью, восстанавливать взаимоотношения с мужем и детьми, улуч-
шать энергетический климат в доме, привлекать в него удачу и деньги. Вам откроется таин-
ственный мир талисманов, амулетов, оберегов и заговоров, которыми можно пользоваться
в повседневной жизни.

Мы специально ввели в календаре обучающие разделы, которые помогут вам овладеть
магическими приемами и дадут сведения о магических практиках. Новичкам мы рекомен-
дуем сначала изучить основы магических практик, а уж затем пробовать использовать их
в быту.

Не спешите от изучения основ магии переходить к практике. Будьте внимательны и
терпеливы. Магия суеты не терпит. Тренируйте свои умения планомерно, изо дня в день (но
только в те дни, когда это не отнимет у вас слишком много энергии), и все получится. А
новые знания и магический опыт 2015 года принесут вам пользу и в будущем году, и в том,
который придет следом за ним. Мы желаем вам успеха и счастья!
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Январь

 
 

1 января четверг
 

11/12 лунный день (14:57), Луна в Тельце/Близнецах (21:08)
День веселья и радости. Постарайтесь провести его в мире и согласии с окружающими.

Возможны счастливые знакомства.
 

Гадания
 

Гадание на снег
В полночь на улице надо бросать снег против ветра. Если снег упадет прямо на вас,

муж будет молодым да резвым. Если снег летит в сторону – идти вам замуж за старика. Еще
можно ночью пройтись по свежему снегу. Если к утру следы никто не перейдет, не затопчет,
житье будет раздольным. Если наоборот – ругаться вам с мужем всю жизнь.
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2 января пятница

 
12/13 лунный день (15:33), Луна в Близнецах
Сегодня хорошо быть в гостях, посетить увеселительные мероприятия, отправиться в

поездку.
 

Подсказки Луны
 

Лунные дни
Каждый лунный день несет определенную информацию. Зная ее, можно спланировать

свой день так, чтобы достичь максимального успеха. Одни лунные дни усиливают нашу
энергию, дарят нам силы, включают «второе дыхание». Они предназначены для активной
работы. Другие дни, напротив, предостерегают нас от активных действий и предраспола-
гают к уединению и размышлению. Одно и то же действие может привести нас к успеху или
к поражению – в зависимости от того, в какой лунный день мы его предприняли.
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3 января суббота

 
13/14 лунный день (16:18), Луна в Близнецах
Лучше всего провести этот день в кругу семьи, особенно если у вас есть дети.

 
Магический практикум

 
Представляем звуки
Попытайтесь припомнить, как звучат разные предметы, например стук дождя по

стеклу, звук металлической цепи, эхо в лесу. Создайте целую гамму звучания мира: вспом-
ните любимую песню в исполнении известной певицы, голос любимого человека, крик
совы, шум бумаги, скрежет тормозов. Мир очень многолик и многообразен. Звуки в нем
дополняют картину событий – радостные восклицания и зловещий шепот, плач младенца и
смех над комедийным фильмом. Представьте как можно больше оттенков одного и того же
явления: дождь – слабый, шелестящий, шумный, льющий потоками, удары мощных струй
под ураганным ветром.
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4 января воскресенье

 
14/15 лунный день (17:12), Луна в Близнецах/Раке (05:07)
Это воскресенье просто создано для семейного праздника. Хорошо навестить пожилых

родственников.
 

Приметы
 

Свадебные счастливые приметы
В народе издавна сложилось убеждение, что счастливыми будут браки, заключенные

в период с Крещения (19 января) до Масленицы, а также со дня церковного новолетия (14
сентября) до начала рождественского поста (28 ноября). Особенно удачными, долгими и
счастливыми получаются те браки, что заключены в день Покрова (14 октября), а также в
праздники Казанской иконы 21 июля и 4 ноября.
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5 января понедельник

 
15/16 лунный день (18:13), Луна в Раке, 07:54 – полнолуние
Будьте сегодня особенно внимательны на дорогах, старайтесь контролировать свои

эмоции.
 

Подсказки Луны
 

Что такое лунный цикл
Лунный цикл составляет примерно 29,5 солнечных дней. Лунный месяц состоит из

двадцати девяти или тридцати лунных суток в зависимости от длины первого дня, опреде-
ляемой близостью Луны к горизонту в момент новолуния. Началом лунного месяца, точкой
отсчета, является момент новолуния. Первые лунные сутки длятся от наступления новолу-
ния до первого восхода Луны по астрономическим данным для данной местности. Новолу-
ние может произойти как за несколько минут до восхода, так и сразу после него. Поэтому
первые и последние лунные сутки могут быть очень короткими, всего несколько минут. Все
последующие сутки начинаются с восходом Луны.
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6 января вторник

 
16/17 лунный день (19:19), Луна в Раке/Льве (15:02)
Прекрасный день для занятий хобби и общения с близкими друзьями.

 
Гадания

 
Гадание на горохе
Загадывают желание. Берут 41 горошину. Рукой разделяют на три части. Затем одну

часть горошин делят на две части. С последней части берут четыре горошины. По оставше-
муся количеству горошин из последней части можно определить, сбудется или не сбудется
желание. Одна горошина означает дальнюю дорогу, две – ожидание вестей, три – веселье
или ожидание радостной вести, четыре – собрание, пять горошин означают неисполнение
желания.
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7 января среда

 
17/18 лунный день (20:28), Луна во Льве
Хороший день для внесения в жизнь любых продуманных перемен.

 
Магические растения

 
Лавровый лист
Лавровый лист помогает в достижении цели и уничтожает злых духов, порчу и сглаз.

Поэтому лавровый листок хорошо носить в кармане, он не даст удаче вас покинуть.
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8 января четверг

 
18/19 лунный день (21:38), Луна во Льве
Настройтесь на хорошее и просто позвольте жизни идти так, как ей хочется.

 
Сонник

 
Мышь
Убить мышь во сне – победить своих недругов наяву. Если же мышь убежала – ваша

победа ставится под сомнение, или же она временная. Мышь на вашей одежде предвещает
скандал, в котором вы окажетесь в главной роли. Чаще всего мыши снятся к домашним
неприятностям и неудачам в бизнесе, а также предупреждают о неискренности друзей.
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9 января пятница

 
19/20 лунный день (22:48), Луна во Льве/Деве (02:57)
Хороший день для размышлений, для работы над собой.

 
Защитная магия

 
Снимаем сглаз водой
Наберите воды в чашку или банку, бросьте туда щепотку соли, зажгите спичку. Пока

она горит, 3 раза перекрестите ею приготовленную воду и трижды произнесите: «Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». Затем на горящей спичке трижды обломите сгорев-
шую часть и бросьте отломленные сгоревшие части в воду. Прочитайте 9 pаз заговор:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Чистая кровь и небесная! Спаси,
сохрани раба Божьего (имя) от всякого глаза, от худого часа, от женского, от мужского, от
детского, от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговорного».

Обрызгайте больного водой, произнося: «Вo имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь». Затем дайте ему выпить воды. Заговоренную воду нужно пить несколько раз в день.
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10 января суббота

 
20/21 лунный день (23:58), Луна в Деве
День любви и примирения, лучше всего провести его в кругу самых близких людей.

 
Подсказки Луны

 
Критические дни
Критическими считаются дни, разделяющие четверти лунного месяца, так как отра-

жают неблагоприятные положения Солнца и Луны относительно друг друга во время ново-
луния, полнолуния, а также на стыке первой и второй и третьей и четвертой фаз. Помимо
этого, существуют и другие дни, в которые мы подвергаемся более или менее сильному влия-
нию негативных энергий, – сатанинские лунные дни: 9, 15, 23, 26 и 29-й лунные дни. Бояться
этих дней не надо. Они предупреждают, чтобы мы не поддавались искушениям и не делали
зла. Лунный календарь существует для того, чтобы мы могли жить спокойно и разумно, не
тратя сил на борьбу с ветряными мельницами, но и не отдавая свою душу в пользование
силам низшего мира.
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11 января воскресенье

 
21 лунный день, Луна в Деве/Весах (15:56)
Великолепный день для совершения покупок.

 
Подсказки Луны

 
Двадцать первый лунный день
Энергетически насыщенный день, когда мы смело идем навстречу судьбе, оставив

далеко позади страхи и сомнения. День активного творческого начала. Эмоции в этот день
преобладают радостные, мы просто заряжаемся энергией и оптимизмом. Именно поэтому
день как нельзя лучше подходит для праздников и веселья. Ни в коем случае не сидите в этот
день дома – отправляйтесь туда, где много людей. Лучший день для тех, кто ищет работу.
Очень хорошо в этот день переходить на новую работу. Увенчаются успехом и начатые в этот
день творческие проекты. Прекрасный день для отдачи долгов.
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12 января понедельник

 
21/22 лунный день (01:09), Луна в Весах
День обретения мудрости и освобождения от дурных привычек. Пешие прогулки

полезны для здоровья.
 

Семейная магия
 

Если муж хочет уйти
Этот заговор сделает ваш дом мирным и уютным, обратит сердце мужа к вам, словно

он и не думал от вас сбежать. Наговаривают его обычно на чай или воду, подают обязательно
из рук в руки, а не ставят на стол.

«Мать Пресвятая Богородица, Никола-Чудотворец и сам Иисус Христос, я не воду беру,
а жизнь возвращаю. Чтоб такая чистая жизнь была, как вода у раба (имя мужа) с рабой (имя
жены). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
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13 января вторник

 
22/23 лунный день (02:20), Луна в Весах
Лучше всего посвятить этот день мелким и незначительным текущим делам.

 
Привлекаем удачу

 
Ритуал на отправку письма
Нередко резюме оставляют без ответа. Если вы хотите, чтобы ваше письмо заинтересо-

вало работодателя, то перед тем как отправить его, возьмите сухой осиновый лист, ясеневую
лучину, на кончике ножа траву полыни, ладан и дубовую кору. Положите все это на метал-
лический поднос и подожгите, а пока костерок на столе горит, подержите над ним готовое к
отправке письмо. Нашепчите на дым: «Мой наговор прост – идут слова в рост, от каждого
слова будет обнова, дым взял, ветер принес, утро, вечер, решен вопрос». Теперь без страха
и тревоги отправляйте письмо и ждите ответа.
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14 января среда

 
23/24 лунный день (03:32), Луна в Весах/Скорпионе (03:43)
Сегодня особенно хорошо идет работа с информацией, обучение.

 
Магические места

 
Ворота
Ворота – это символ границы между своим, освоенным пространством и чужим, внеш-

ним миром. Минуешь ворота, войдешь во двор – и ты дома, где опасности нет. Выйдешь из
дома, минуешь ворота – и окажешься полностью незащищенным. Поэтому ворота – такое
же место перехода, как и перекресток. Ворота нередко служат местом гаданий. Через ворота
перекидывали обувь; влезали на ворота и «окликали долю», пытаясь по звукам угадать
свою судьбу. Стоя в воротах, девушки загадывали, кто пройдет мимо: появление мужчины
сулило скорое замужество. Для выздоровления стояли в воротах, раскинув руки, держались
за ворота. Ворота связывают с «тем светом», и в то же время прикосновение к ним дает силы
не потерять себя, провалившись в иное пространство.
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15 января четверг

 
24/25 лунный день (04:46), Луна в Скорпионе
Идеальный день для завершения дел. Хорошо также навести порядок на полках и в

мыслях, избавиться ото всего ненужного.
 

Магические растения
 

Акация
Оберегом для девушек считается акация, она может сберечь их невинность и красоту.

Для этого нужно летом носить защитный амулет – кусочек древесины акации, вырезанный
ножом, ни разу до этого не бывшим в употреблении. Тогда ничья злая сила или завистливые
чувства не испортят красоту девушки и не лишат ее удачи.
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16 января пятница

 
25/26 лунный день (05:59), Луна в Скорпионе/Стрельце (12:00)
Чем оптимистичнее вы настроитесь с утра – тем удачнее будет день!

 
Сонник

 
Мука
Сон, в котором участвует мука, предвещает скромную, но счастливую жизнь. Нередко

мука снится к исполнению сокровенных желаний. Молодым девушкам мука снится к сва-
дьбе и восхищению мужа ее хозяйственными талантами. Продавать муку во сне означает
начинать рискованные предприятия наяву. Увидеть во сне хлеб не так хорошо, как муку:
такой сон означает, что вы сами – главное препятствие на пути к собственному успеху!
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17 января суббота

 
26/27 лунный день (07:10), Луна в Стрельце
День душевной щедрости и милосердия; хорош также для совершения покупок.

 
Привлекаем деньги

 
На муку
Насыпьте в кулечек простой муки, сам кулечек уберите за пазуху и отправляйтесь на

дневную службу в церковь. Отстойте там весь молебен и возвращайтесь домой, но ни с кем
по дороге не говорите. Дома, когда вернетесь, тоже рта не раскрывайте. После захода солнца
(до этого времени вы ни с кем ни единым словом не перемолвились!) идите в баню или
ванну, раздевайтесь донага и осыпайте себя мукой с ног до головы, приговаривая: «Хлеб
родит деньги, деньги дают хлеб. Господь родился, Господь крестился. Как церковь богата,
так и я буду богата. Аминь».
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18 января воскресенье

 
27/28 лунный день (08:13), Луна в Стрельце/Козероге (16:03)
Постарайтесь сегодня полюбить весь мир и всех людей в нем, несмотря даже на явные

несовершенства.
 

Магия камней
 

Гиацинт
Гиацинт рекомендуется носить в состоянии печали и скорби: камень смягчит эти чув-

ства. Он также охраняет от сглаза, злых духов и кошмарных сновидений. В Индии гиацинт
считается концентратом биоэнергии, вселяющим в человека уверенность в себе и помогаю-
щим разоблачать обманы. Камень соответствует Водолею.
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19 января понедельник

 
28/29 лунный день (09:07), Луна в Козероге
Хороший день для тяжелой неприятной работы. Лучше не начинать новые проекты.

 
Привлекаем деньги

 
На серый мак
Этот обряд выполняется только в новолуние. С утра купите на рынке серого мака (кото-

рый идет для выпечки). Причем покупайте мак только у женщин, сдачу не берите (так что
приготовьте деньги помельче). Уберите все со стола, постелите ни разу не надетый и не
стираный головной платок черного цвета. На платке куском мыла сделайте круг. Этим кус-
ком мыла должен был пользоваться только один человек (лучше – вы сами). Мак из кулька
вытряхните прямо в магический круг. Безымянным пальцем правой руки нарисуйте на кучке
мака крестик и нашепчите: «На море, на океане есть один остров. На острове том есть земля.
Есть там Господь Бог, Матерь Божия и я. Подойду я к ним поближе, поклонюсь я им пониже.
Матерь Божия, Ты на земле жила, хлеб в свои руки брала, за хлеб деньгами платила, в
кошельке деньги носила. Без денег еды не дадут, одежду не соткут, свечи в церкви не прода-
дут. Дай, Господи, мне, сколько маку на этом платке, столько денег в моем кошельке. Слова
мои запираю, дело свое закрываю. Ключ, замок, язык. Аминь». Мак после этого заверните
в платок, не завязывая узлов, суньте в потайное место и не трогайте. Пока платок с маком
лежит в доме, в нем будут водиться деньги.
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20 января вторник

 
29/30/1 лунный день (09:49/17:14),
Луна в Козероге/Водолее (16:59), 17:14 – новолуние
С Новым годом! Коза сменила Лошадь! Девиз наступившего года: «Примирение и про-

щение!»
 

Подсказки Луны
 

Первый лунный день
Самый удачный день лунного месяца для построения планов. Делать это лучше всего в

форме медитации. Нужно отключиться ото всего постороннего и предельно сосредоточиться
на том, что вы хотели бы привлечь в свою жизнь в грядущем месяце. В первую очередь реа-
лизуется то, что зависит в основном лично от вас. Если же вы мечтаете о том, что от вас,
по большому счету, зависит мало, то придется «притягивать» эту ситуацию каждый лунный
день на протяжении, возможно, нескольких лет. Очень опасно в этот день поддаваться зави-
сти и жажде мести, поскольку и такие желания могут воплотиться. А потом вам придется
держать за случившееся ответ перед космическим законом.
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21 января среда

 
1/2 лунный день (10:23), Луна в Водолее
Хороший день для построения планов и для тихого отдыха.

 
Защитная магия

 
На уничтожение неудачи
Если вам предстоит какое-то важное дело и вы хотите, чтобы вышло все, как вы заду-

мали, завяжите узлом нитку и проговорите трижды:
«Как этот узел завязан, так и у нас, рабов Божьих, дело (такое-то, указать) скоро

сошлось».
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22 января четверг

 
2/3 лунный день (10:49), Луна в Водолее/Рыбах (16:47)
Прекрасный день для начала самых разных дел (в том числе и для зачатия ребенка).

 
Привлекаем удачу

 
Ритуал перед собеседованием
Когда соберетесь ехать на собеседование, встаньте пораньше, окатитесь водой (можно

– из таза, можно – под душем) со словами «с гуся вода, с меня худоба» (в данном случае
подразумевается возможная неудача), поешьте, приведите свое лицо и чувства в порядок и
смело идите вперед. Как только выйдете из подъезда, повернитесь лицом к востоку и про-
чтите заговор: «Встану я, помолясь, выйду, перекрестясь, взойду на гору высокую, погляжу
окрест на все четыре стороны. Как на восточной стороне, на лугу зеленом пасётся конь воро-
ной, норовом дикий да буйный. Никто его не седлал, никто на нём не езжал, стремён-пово-
дьев тот конь не знал. Я того коня укрощу, и будет он подо мной ходить послушно, возить,
куда я хочу. Воля моя крепкая, слово моё верное. Аминь». Этот заговор не только помогает
удачно пройти собеседование, его полезно читать перед выполнением всякого важного дела.
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23 января пятница

 
3/4 лунный день (11:12), Луна в Рыбах
Хороший день для посещения бани, салона красоты, для косметических процедур.

 
Приметы

 
Неблагоприятные приметы для свадьбы
Неблагоприятными для свадьбы считаются такие дни, как вторник и четверг, период

Святок (с 7 по 17 января) и Масленицы. Совершенно несчастливыми считаются браки,
заключенные в мае, а также на неделе перед Масленицей.
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24 января суббота

 
4/5 лунный день (11:32), Луна в Рыбах/Овне (17:31)
Отличный день для поездок и пеших прогулок.

 
Карты Таро

 
Аркан «Луна» (18-й)
Старший аркан «Луна» символизирует сумерки души. В личном раскладе он указывает

на умение находить общий язык практически со всеми, сильную интуицию и оккультные
способности. В перевернутом виде этот аркан говорит о вашей замкнутости, меланхолично-
сти, склонности преувеличивать свои беды и несчастья, а также неумении выражать свои
чувства.
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25 января воскресенье

 
5/6 лунный день (11:52), Луна в Овне
Этот день лучше всего провести в узком кругу с самыми близкими людьми.

 
Магический практикум

 
Магический круг
Многие заговоры и обряды лучше делать, стоя внутри магического круга: во-первых,

они быстрее начинают действовать, во-вторых, так для вас безопаснее. Проще всего начер-
тить круг при помощи магического шнура. Это пояс из обычной веревки, которым во время
обрядов нужно подпоясываться. Длина пояса выбирается согласно вашему росту (ваш рост
плюс еще половина роста). На магическом шнуре сделайте специальный разметочный узел,
который отмечает ваш рост. Чтобы начертить круг, отмерьте расстояние от ваших ног до
магического узла, проведите окружность. Затем проведите вторую окружность радиусом в
длину всего пояса. Стоя в круге, вы защищены от любого нечистого духа. Если вы собирае-
тесь изготавливать обереги, то в центре круга разместите колдовской алтарь.
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26 января понедельник

 
6/7 лунный день (12:13), Луна в Овне/Тельце (20:37)
Сегодня необходимо принимать решения, не откладывая дела «на потом».

 
Привлекаем деньги

 
На пять рублей (копеек)
Вам подойдет любая монета достоинством пять копеек или пять рублей, монету в пять-

десят копеек использовать нежелательно. Как только вам дадут в виде сдачи такую монету,
пометьте ее и положите в кошелек с другими деньгами. Когда будете монету класть в коше-
лек, не забудьте на нее нашептать:

«Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом. Заношу домой клад. Дай, Бог,
столько денег, чтоб некуда было класть. Аминь».

Носите монету с собой целый месяц, а потом обязательно ею расплатитесь. Снова
подождите, когда в кошельке появится пятерочная монета, и снова потратьте ее через месяц.
Повторите такой ритуал еще один раз.
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27 января вторник

 
7/8 лунный день (12:36), Луна в Тельце
Хороший день для водолечения. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

 
Магические растения

 
Орешник
Орешник был всегда деревом священным. Он стоит на стыке с миром мертвых,

поэтому его не бьет молнией и громом и под лещиной можно прятаться в грозу. Из древесины
орешника делали кресты, ветками лещины украшали дома и дворовые постройки. Лещина
считалась отличным оберегом от нечистой силы, в то же время она могла установить кон-
такт с потусторонним миром. Для этого надо было взять ветку лещины и очертить ею на
перекрестке магический круг. Зажженной веткой прогоняли из дома детскую бессонницу
(обходили дом или колыбельку). Чтобы нечисть не водилась в доме, в подсобные помеще-
ния клали ветки лещины. На Духов день ветками лещины устилали полы, становились на
колени и пытались услышать своих умерших родных. На лещину гадали: если попадался
пустой орех – то и будущий год выдастся пустым, то есть голодным, а если полный – то и
год будет полным, благополучным.
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28 января среда

 
8/9 лунный день (13:03), Луна в Тельце
Хороший день для начала диеты, но не для голодания.

 
Подсказки Луны

 
Девятый лунный день
Критический день, несет в себе довольно тяжелую энергию, а потому особое значение

приобретают защитные практики. В этот день возникает огромное число ссор и конфликтов:
никто никого не слушает, кроме себя, и при этом каждый уверен в своей исключительной
и абсолютной правоте. В этот день нас могут преследовать малопонятные страхи, и лучше
всего им не поддаваться. День следует посвятить делам, давно начатым и настойчиво требу-
ющим продолжения. Можно выполнять только рутинные дела. Все остальное может подо-
ждать. Не рекомендуется заключать брак, следует избегать зачатия ребенка. Лучше вообще
не заниматься любовью в этот день.
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29 января четверг

 
9/10 лунный день (13:36), Луна в Тельце/Близнецах (02:35)
С наступлением 10-го лунного дня можно начинать долгосрочные коммерческие и

финансовые проекты.
 

Семейная магия
 

Приворотное зелье
Положите в высокий тонкостенный бокал лед, залейте 1 стаканом газированной мине-

ральной воды, добавьте 1 столовую ложку фруктового сиропа, смешанного с 0,5 стакана
коньяка. Этот магический напиток поможет восстановить угасающую любовь.
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30 января пятница

 
10/11 лунный день (14:17), Луна в Близнецах
Сегодня нежелательно заниматься делами, которые не приносят вам удовольствия.

 
Семейная магия

 
Приворотное зелье для восстановления взаимности
Возьмите по 1 чайной ложке молотого кофе, гранулированного черного чая, тертой

сырой моркови, меда и по 1 стакану яблочного сока и воды. В горячую кипяченую воду
всыпьте молотый кофе и чай, быстро доведите до кипения и снимите с огня. Подогрейте
яблочный сок, добавьте натертую на мелкой терке морковь, доведите до кипения и наста-
ивайте в течение 10 минут. Оба напитка процедите, смешайте, затем снова подогрейте.
Добавьте мед. Рекомендуется пить горячим.
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31 января суббота

 
11/12 лунный день (15:07), Луна в Близнецах/Раке (11:08)
Хороший день для примирения, а также для новых знакомств.

 
Привлекаем удачу

 
Ванны для удачи (1)
Для привлечения удачи вы можете принимать ванны с ароматическими маслами, нано-

сить такие масла на кожу за ухом или на волосы. Смесь ароматических масел выбирайте
согласно своему знаку Зодиака.

Овен: 3 капли масла ладана, по 1 капле имбирного, померанцевого масла и масла чер-
ного перца.

Телец: 4 капли масла букета дубового лишайника, 2 капли масла кардамона, 1 капля
масла иланг-иланга.

Близнецы: 4 капли масла лаванды, по 1 капле масла перечной мяты, сорго лимонного
и букета душистого горошка.

Рак: 4 капли масла спороболуса или розы, 1 капля масла ромашки.
Лев: 3 капли померанцевого масла, по 1 капле масла апельсина и лайма.
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Февраль

 
 

1 февраля воскресенье
 

12/13 лунный день (16:04), Луна в Раке
Удача сопутствует начатым сегодня поездкам и командировкам. Благоприятно посеще-

ние храма. Искренние благочестивые молитвы будут услышаны.
 

Магический практикум
 

Создаем целостный образ (1)
Проиграйте мысленно какую-то сцену из прошлого, оставившую неизгладимый след

в вашей душе. Представляйте ясно и четко все окружающие вас предметы, рассматривайте
их с разных сторон, ощущайте их структуру, вкус, запах, работайте со своими чувствами.
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2 февраля понедельник

 
13/14 лунный день (17:08), Луна в Раке/Льве (21:40)
Сегодняшний день можно объявить «днем здоровья» и заниматься любыми оздорови-

тельными практиками и любыми видами спорта.
 

Сонник
 

Клопы и клещи
Клопы во сне предвещают длительную болезнь. Если же вы раздавили клопа, то

болезнь будет недолгой и не тяжелой. Клещи на дереве предупреждают о покушениях на
вашу собственность. Раздавить клеща – столкнуться с коварством врагов. Ползающие во
сне по телу клещи – неприятности наяву. Возможно, вам придется стать на некоторое время
сиделкой у постели больного – близкого вам человека.
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3 февраля вторник

 
14/15 лунный день (18:16), Луна во Льве
Сегодня благоразумнее воздержаться от подписания важных юридических докумен-

тов, а также от финансово-коммерческих дел.
 

Магический практикум
 

Создаем целостный образ (2)
Проиграйте несуществующую ситуацию, применяя свое умение ощущать мир. Напри-

мер: вы стоите на мосту в холодный весенний день. Веет северный ветер, с неба падает мок-
рый снег. Изредка пробиваются лучи солнца и бросают блики на мокрый асфальт. С другой
стороны моста к вам подходит человек. От него пахнет мокрой овчиной, табаком и лосьо-
ном после бритья. Он проходит очень близко от вас, вы можете рассмотреть его лицо. Этот
человек вам неприятен. Вы ощущаете отвращение. (Или приятен, и вы ему улыбаетесь.)
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4 февраля среда

 
15/16 лунный день (19:25), Луна во Льве, 02:10 – полнолуние
Чем раньше вы сегодня проснетесь, тем больше успеете сделать. Благоприятно начало

диеты.
 

Магический практикум
 

Как развить силу воли (1)
Попробуйте сконцентрировать внимание на отдельной точке. Для этого где-то на стене

отметьте четко крупную черную точку или повесьте на стенке белый лист с крупной черной
точкой в центре. Смотрите только на эту точку. Ничего в мире, кроме этой точки, для вас не
существует. Весь мир – эта точка. Удерживайте ее глазами столько, сколько сможете.
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5 февраля четверг

 
16/17 лунный день (20:35), Луна во Льве/Деве (09:45)
День подходит для регистрации брака, для внесения любых благих перемен в свою

жизнь.
 

Магический практикум
 

Как развить силу воли (2)
Смотрите на ту же точку, но теперь словно бы проведите прямую линию между точкой

и серединой вашего лба. Попробуйте медленно и осторожно переместить точку со стены
внутрь вашего черепа. Упражнение может вызвать головокружение и тошноту, но при акку-
ратном выполнении каждый раз будет проходить все проще и проще.
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6 февраля пятница

 
17/18 лунный день (21:45), Луна в Деве
Если вы запланировали какие-то перемены, сегодня лучший день для их начала. А вот

для спонтанных, неподготовленных перемен эта пятница совершенно не подходит.
 

Магический практикум
 

Как развить силу воли (3)
Смотрите на точку, пусть она расплывется перед вашими глазами. Попробуйте войти в

пространство за точкой (то есть в расширенную до вселенной точку). Чем шире ореол вокруг
точки и область, которую охватывает ваш взгляд, тем большей концентрации внимания вы
достигаете.
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7 февраля суббота

 
18/19 лунный день (22:55), Луна в Деве/Весах (22:43)
Сегодня вы смотритесь в мир, как в зеркало: события, которые происходят с вами и

вокруг вас, помогут вам понять, не сошли ли вы со своего пути.
 

Защитная магия
 

Оберег на внуков
Ребенка сажают на стул, дают в ручки иконку, встают у него за спиной и, прикусив три

раза волос на его голове, читают:
«Лиха беда, руки чужие, враги людские, языки злые, от раба нарожденного, покрещен-

ного (имя), рукам неметь, врагам каменеть, языкам отниматься, с лихой бедой не знаться.
Аминь».
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8 февраля воскресенье

 
19 лунный день, Луна в Весах
День уединения и размышления, хорош для работы над собой, для переоценки ценно-

стей.
 

Карты Таро
 

Аркан «Солнце» (19-й)
Старший аркан «Солнце» символизирует невинность и добродетель. В личном рас-

кладе этот аркан указывает на особые таланты человека и несомненное покровительство ему
светлых сил, предрекает счастливое супружество и/или скорое рождение ребенка. В пере-
вернутом виде предупреждает о необходимости умерить свои амбиции.
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9 февраля понедельник

 
19/20 лунный день (00:05), Луна в Весах
День душевной щедрости, милосердия и великодушия. Если сегодня вы кому-то помо-

жете, то и вас в трудную минуту не оставят без помощи.
 

Гадания
 

Гадания кольцами
Девушки собираются вместе, снимают свои кольца и смешивают их с крупой в сите.

Потом каждая из них берет горсть зерна и по тому, какое кольцо ей достанется, судит о буду-
щем муже. Медное кольцо – бедный муж, серебряное – простой парень из хорошей семьи,
кольцо с камнем – обеспеченный, золотое – богатый. Если попадает свое кольцо или заду-
манное заранее, то исполнится желание. Если два кольца, то будет два мужа. Если ничего,
кроме зерна, не попадет, то ничего в судьбе не переменится.



Т.  П.  Софронова.  «Календарь привлечения любви и счастья на 2015 год»

48

 
10 февраля вторник

 
20/21 лунный день (01:16), Луна в Весах/Скорпионе (11:05)
День коммерческих и финансовых дел, благоприятен для покупок и приобретений, для

оптовой торговли.
 

Магия камней
 

Лазурит
Лазурит – уникальный камень, один из самых лучших. Более всего он подходит людям,

которые стремятся к обновлению своего жизненного круга. Лазурит способствует возник-
новению новых интересов, укрепляет дружбу, приносит удачу в игре, любви, мир и радость.
Хорош для всех знаков, кроме Козерогов.



Т.  П.  Софронова.  «Календарь привлечения любви и счастья на 2015 год»

49

 
11 февраля среда

 
21/22 лунный день (02:27), Луна в Скорпионе
Данное сегодня слово необходимо сдержать. По возможности постарайтесь больше

времени провести на природе.
 

Подсказки Луны
 

Двадцать второй лунный день
День мудрости. Дает возможность овладеть глубинными знаниями, дойти во всем до

сути, до познания движущих сил и основополагающих законов. Поэтому лучше всего про-
вести его в уединении, духовном сосредоточении и молитвах. Неудачный день для начина-
ний, за исключением поступления на работу и начала учебного цикла. Для организма этот
день очень тяжелый, поскольку происходит энергетическая перестройка, требующая огром-
ных затрат. Желательно не допускать физического, психического и эмоционального перена-
пряжения.
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12 февраля четверг

 
22/23 лунный день (03:39), Луна в Скорпионе/Стрельце (20:46)
День мира и душевного спокойствия. Ссора сегодня говорит о вашей уязвимости.

 
Защитная магия

 
Заговор на защиту семьи
Зажгите столько свечей, сколько человек в вашей семье. Читайте:
«Горю, горю – не сгораю, семье покой возвращаю. Огонь да пепел тому, кто испортил

мою семью. Аминь».
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13 февраля пятница

 
23/24 лунный день (04:48), Луна в Стрельце
День обучения и самообразования.

 
Магические места

 
Порог
Порог – символическая граница между домом и внешним миром. Наряду с дверью,

замком, нарисованным мелом крестом и другими оберегами порог, согласно поверьям, обра-
зует непреодолимое препятствие для нечистой силы. На пороге, по поверьям, нельзя было
стоять, через него нельзя было протягивать на прощанье руку, окликать незнакомых нужно
было, не переступая порога. Поэтому и часть колдовских действий проводится в зоне наи-
меньшего сопротивления, то есть на пороге. Стоя на пороге, пускают пепел по ветру, стоя на
пороге – выплескивают воду после магического обряда очищения дома. Именно через порог
входят в дом духи и сущности, если им этого не запретить.
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14 февраля суббота

 
24/25 лунный день (05:54), Луна в Стрельце
Лучше всего провести этот день дома, в кругу семьи.

 
Карты Таро

 
Аркан «Влюбленные» (6-й)
Аркан «Влюбленные» указывает на то, что вы попали в затруднительное положение,

и одновременно с этим указывает на ситуацию выбора, который необходимо сделать, чтобы
подняться по спирали на более высокий духовный уровень развития. Перевернутый аркан
предупреждает о том, что тот, кого вы любите, не отвечает вам взаимностью, или же ваши
отношения обречены, у них нет будущего.



Т.  П.  Софронова.  «Календарь привлечения любви и счастья на 2015 год»

53

 
15 февраля воскресенье

 
25/26 лунный день (06:51), Луна в Стрельце/Козероге (02:24)
За сегодняшний день можно успеть переделать все накопившиеся домашние дела, а

вечер посвятить тихому отдыху.
 

Защитная магия
 

Заговор от цыганского сглаза
Если вы встретили цыганку, придите домой и наговорите на воду:
«Ехал цыган на коне, на сафьянном седле, конь запнулся, сглаз перевернулся. Не попор-

тить меня от цыганского коня. Аминь».
Потом умойтесь этой водой.
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16 февраля понедельник

 
26/27 лунный день (07:39), Луна в Козероге
Хороший день для похода по «коридорам власти»: все нужные вам бумаги и справки

будут получены и подписаны.
 

Сонник
 

Книги
Хорошо, если вам снится, как ваши дети читают, – это означает, что с ними не будет

проблем. Если вы сами читаете или рассматриваете книгу – вас ожидают богатство, уваже-
ние и почет. Чтение сложной книги с тайным смыслом и его постижение во сне сулит почести
и награды, заработанные долгим трудом. Старинные книги во сне – указание на необходи-
мость быть осторожными. Если вам снится, что ваша книга напечатана, – к неприятностям.
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17 февраля вторник

 
27/28 лунный день (08:17), Луна в Козероге/Водолее (04:13)
Энергии дня настроены на укрепление вашего благосостояния. Остерегайтесь непро-

думанных трат!
 

Привлекаем удачу
 

Ванны для удачи (2)
Дева: 4 капли масла букета дубового лишайника, 2 капли масла пачулей, 1 капля кипа-

рисового масла.
Весы: 4 капли масла розовой герани, по 2 капли масла иланг-иланга, спороболуса (или

розы) и кардамона.
Скорпион: 3 капли масла сосны, 2 капли масла кардамона, 1 капля масла черного перца.
Стрелец: 4 капли масла розмарина, 2 капли масла букета дубового лишайника, 1 капля

гвоздичного масла.
Козерог: 3 капли масла ветиверии, 2 капли кипарисового масла, 1 капля масла пачулей.
Водолей: 5 капель масла лаванды, 1 капля кипарисового масла, 1 капля масла пачулей.
Рыбы: по 3 капли масла иланг-иланга и сандала, 1 капля масла жасмина.
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18 февраля среда

 
28/29 лунный день (08:48), Луна в Водолее
День текущих рутинных дел, не стоит начинать ничего нового.

 
Карты Таро

 
Аркан «Умеренность» (14-й)
Старший аркан «Умеренность» символизирует гармонию и порядок. В личном рас-

кладе указывает на самодостаточность и умение управлять своими эмоциями, неподвержен-
ность чужим влияниям. Человек, которому выпал этот аркан, является магнитом для других
людей, так как их дружелюбие и спокойствие очень привлекательны. Перевернутый аркан
предупреждает о начинающемся разладе с собой и с миром.
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19 февраля четверг

 
29/1/2 лунный день (03:48/09:13), Луна в Водолее/Рыбах (03:47), 03:48 – новолуние
Хороший день для планирования своей жизни на месяц вперед.

 
Подсказки Луны

 
Второй лунный день
Самый хороший день для тех, кто давно уже пытается наладить здоровый образ жизни.

Смело начинайте делать упражнения для улучшения фигуры, сжигания лишнего веса и
общего оздоровления. Садитесь на диету, проводите практики очищения организма от шла-
ков. Голодать не рекомендуется (если вы здоровы). Но если вы заболели, то желательно есть
поменьше, а если болезнь сопровождается повышением температуры, то невредно и пого-
лодать. Посещение бани, особенно русской парной, будет полезно как для здоровья, так и
для красоты кожи.



Т.  П.  Софронова.  «Календарь привлечения любви и счастья на 2015 год»

58

 
20 февраля пятница

 
2/3 лунный день (09:35), Луна в Рыбах
Благоприятны для здоровья любые водолечебные процедуры.

 
Гадания

 
Гадание на стаканах
Берут шесть стаканов. В один кладут ключи от квартиры, в другой – ключи от машины,

в третий – хлеб, в четвертый – наливают воду, в пятый – кладут яйцо, шестой оставляют
пустым. Затем девушке закрывают глаза, и она выбирает себе стакан. Если выбрала первый,
то муж с квартирой, второй – с машиной, третий – с деньгами, четвертый – пьяницей будет,
пятый – молодой, несмышленый, шестой – не выйдет замуж.
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21 февраля суббота

 
3/4 лунный день (09:56), Луна в Рыбах/Овне (03:12)
Лучший день для занятий спортом, а также для починки и ремонта всего, что требует

заботы.
 

Защитная магия
 

Энергетический шар
Создайте мысленно вокруг себя шар, подобный «мыльному пузырю», затем заполните

его голубоватой, серебристой или золотистой энергией. Внушите себе, что, пока вы находи-
тесь внутри шара, вас никто не обидит. Представьте, что вы находитесь внутри солнечного
шара. Убедите себя, что зло, направленное на вас, сгорает в его лучах, а в шар беспрепят-
ственно проникает только все доброе.
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22 февраля воскресенье

 
4/5 лунный день (10:17), Луна в Овне
День радости и веселья, дружеских посиделок и вечеринок. Благоприятно посещение

салона красоты, бани.
 

Приметы
 

Свадьба
Плохая примета – рытвины на дороге по пути на регистрацию брака или венчание.

Брак будет несчастливым, если в свадебном кортеже четное количество машин. Если с кого-
то из молодых во время венчания спадет венец – быть ему вдовым. Уронить обручальное
кольцо во время регистрации брака или венчания – трудная жизнь в супружестве. Перед тем
как переступить порог дома, молодая жена должна вдребезги разбить тарелку и переступить
через осколки вместе с мужем, чтобы между ними не было ни размолвок, ни ссор.
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23 февраля понедельник

 
5/6 лунный день (10:40), Луна в Овне/Тельце (04:28)
Сегодня желательно больше ходить пешком.

 
Магический практикум

 
Учимся воздействовать взглядом
Освойте два очень простых упражнения, выбрав для воздействия совершенно посто-

ронних вам людей.
1. В людном месте направьте свой взгляд на кого-нибудь незнакомого. Смотрите на

него не отрываясь. Скажите себе: сейчас он посмотрит на меня. Ждите, пока человек не
повернется к вам и не посмотрит вам в глаза.

2. Найдите глазами глаза незнакомого человека. Смотрите в них, не мигая. Заставьте
его первым отвести взгляд.
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24 февраля вторник

 
6/7 лунный день (11:07), Луна в Тельце
Сегодня будьте особенно внимательны к тому, что говорите. Неосторожное слово

может вам «аукнуться».
 

Защитная магия
 

Защитный магический круг
Мысленно очертите себя защитным кругом, вложив в его создание всю свою веру в

магию. Представьте, что волшебная сила исходит из ваших рук и чертит вокруг вас такой
круг. Представляйте его огненным, можно даже нарисовать в воображении языки пламени.
Когда создадите такой круг, не забудьте сказать: круг закрыт. Теперь никакая внешняя сила
не сможет прорваться и нарушить ваш покой. Если захотите снять защиту, достаточно про-
изнести: круг открыт.
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25 февраля среда

 
7/8 лунный день (11:39), Луна в Тельце/Близнецах (08:53)
Возникающие сегодня проблемы требуют немедленного решения.

 
Карты Таро

 
Аркан «Дьявол» (15-й)
Старший аркан «Дьявол» символизирует испытания и искушения, активизацию всего

темного в человеке. В личном раскладе этот аркан предупреждает об ориентации исключи-
тельно на ценности материального мира. В перевернутом виде предупреждает о том, что вы
готовы поддаться искушениям, сами ищете сделки с совестью.
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26 февраля четверг

 
8/9 лунный день (12:18), Луна в Близнецах
После полудня будьте особенно внимательны к продуктам питания. Все важные дела

необходимо выполнить до полудня.
 

Привлекаем удачу
 

Для успеха
Универсальное средство для любого вида удачи – ванна удачи. Приготовьте настой. На

полную ванну возьмите по 1 ст. ложке трав укропа, розмарина, шалфея, фенхеля, 4 ст. ложки
травы базилика, щепотку корицы. Добавьте в ванну также 300 г морской и 150 г столовой
соли. Примите такую ванну, одновременно представляя, как успешно разрешается ваша про-
блема и реализуются планы. Чтобы усилить действие ванны, наливая воду, читайте такое
заклинание: «Земля-землица, где тебе примоститься, там успех во всех делах да началах!
Да будет так!»
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27 февраля пятница

 
9/10 лунный день (13:05), Луна в Близнецах/Раке (16:49)
Хороший день для начала диеты. С наступлением 10-го лунного дня можно подписы-

вать важные документы.
 

Подсказки Луны
 

Десятый лунный день
Это день укрепления дома и семьи, поэтому по возможности лучше всего провести

его дома, с родными и близкими. Если вы в ссоре с близким человеком, то нет лучшего дня
для примирения, чем 10-й лунный день. Печали и горести этого лунного дня преходящи
и кратковременны. В этот день нас переполняет любовь к миру и стремление делать все
для всеобщего блага. Прекрасный день для любых начинаний, но особенно – для начала
строительства.
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28 февраля суббота

 
10/11 лунный день (14:00), Луна в Раке
Лучший день для совершения крупных покупок, а также для финансовых сделок.

 
Карты Таро

 
Аркан «Суд» (20-й)
Старший аркан «Суд» символизирует изменения, которые являются следствием дея-

тельности человека. В личном раскладе этот аркан говорит об активном творчестве, умении
быть в курсе всех новостей, щедрости и самостоятельном строительстве фундамента своего
успеха. В перевернутом виде этот аркан предупреждает о постоянном беспокойстве, недо-
вольстве тем, что есть, и жажде перемен, которые вносят хаос не только в вашу жизнь, но
и в жизнь вашего окружения.
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Март

 
 

1 марта воскресенье
 

11/12 лунный день (15:01), Луна в Раке
Хороший день для регистрации брака.

 
Защитная магия

 
Заговор на поход
Если вам предстоит сложная поездка и возможны нежелательные контакты с недобро-

желателями, прочитайте заговор на поход.
«Встану я, раб (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора

воротами, выйду я в чистое поле, встану на восток лицом, на запад хребтом. Како идут цари,
царицы, короли, королицы, князи, княгини, все православные роды, и не думают зла и лиха,
такожде и на меня, раба (имя), не думали бы зла и лиха; как цари, царицы, короли, коро-
лицы, князи, княгини, и все вельможи, и все православные роды возрадуются и возвесе-
лятся, такожде меня, раба (имя), увидели вы, цари, царицы, короли, королицы, князи, кня-
гини и все православные роды христианские, возвеселились; и как не видит мати своего
дитя многие лета, а увидит – возвеселится и возрадуется зело весело и радостно, такожде
меня, раба (имя), увидев, возрадовались бы и возвеселились цари, царицы, короли, коро-
лицы, князи, княгини, все вельможи и все православные роды христианские. Как не можно
небесные колесницы превратить, такожде вы меня и моих слов не могли б превратить, во
веки веков».
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2 марта понедельник

 
12/13 лунный день (16:07), Луна в Раке/Льве (03:34)
Хороший день для восстановления отношений, понимания и примирения.

 
Приметы

 
Дом
Если в доме трещат стены – надо срочно что-то менять в своей жизни. Если прище-

мите одежду в дверях чужого дома – значит, вы еще туда вернетесь. Хорошо увидеть свет
в окнах своего дома – к счастью. Споткнуться по пути домой – к ссоре. Если пришлось вер-
нуться домой – обязательно посмотритесь в зеркало, иначе пути не будет! Если кто-то зашел
к вам домой по ошибке, это может означать: для незамужней девушки или женщины – скорое
замужество и/или подарок, для замужней женщины – измену, для пожилых людей – болезнь.
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3 марта вторник

 
13/14 лунный день (17:15), Луна во Льве
Особенно полезны для здоровья водолечебные процедуры.

 
Магические растения

 
Боярышник
Боярышник считался символом брака и надежды. Использовали его для защитной и

любовной магии: как отличное средство от вампиров и для гаданий о суженом. В древности
для защиты от оборотней и вампиров развешивали веточки боярышника вокруг дома. Обна-
руженному оборотню вбивали в сердце кол из ствола боярышника. Для гаданий о суженом
брали цветущую ветку боярышника и в ночь на первое мая (Вальпургиеву ночь) помещали
ее на столбе, стоящем на пересечении четырех дорог. На какую сторону ветер сдует ветку,
оттуда и явится жених, а если ветка упадет на землю – то жить девице без мужа до сконча-
ния дней. Летом, особенно грозовым и неспокойным, когда есть возможность погибнуть от
молнии, люди срезали кусочек ветки боярышника и всегда носили его с собой. Считалось,
что человека с оберегом из боярышника никакая молния не убьет.
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4 марта среда

 
14/15 лунный день (18:24), Луна во Льве/Деве (15:57)
День благоприятен для защиты чести и достоинства, для восстановления справедли-

вости.
 

Магические растения
 

Жасмин
Жасмин считали защитой от бедности и нищеты, поэтому цветущие ветви любили ста-

вить дома в вазы, а к зиме сушили ветки жасмина с цветами, и кустарник оберегал людей
до нового лета.
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5 марта четверг

 
15/16 лунный день (19:34), Луна в Деве, 21:07 – полнолуние
Сегодня необходимо воздержаться от эмоциональных высказываний.

 
Магия камней

 
Нефрит
Нефрит отгоняет неудачи и несчастья, укрепляет силы, дает долголетие, помогает

людям-одиночкам. Белый нефрит – медицинский, показан при болезнях почек. Голубой или
зеленый нефрит побеждает в человеке зло, заставляет его меняться к лучшему. В Китае
нефриту приписывали пять основных достоинств, отвечающих пяти душевным качествам:
сердечную мягкость, умеренность и справедливость, прочное знание науки, мужество и
чистоту. Недаром нефрит использовался для изготовления символов власти для китайских
императоров. Он считается камнем, связанным с развитием духа, мудрости, терпимости.
Нефрит называют индикатором состояния духовного роста: его потемнение означает, что вы
упорствуете в своих заблуждениях и грехах либо над вами нависло несчастье. Более всего
подходит Водолею и Деве.
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6 марта пятница

 
16/17 лунный день (20:44), Луна в Деве
Идеальный день для возвращения долгов.

 
Привлекаем деньги

 
Как вернуть долг с помощью трех щепочек
Отломайте ножку у старого стула, а сам стул вынесите за порог (то есть для городского

жилья – в подъезд, для сельского или дачи – за ворота). Отщепните от ножки стула лучинки,
сложите шалашиком и наговорите заговор, причем один раз в правильном порядке, а другой
– с конца к началу (поэтому придется заранее выучить, чтобы потом не запинаться).

«Черт приносит того, кто просит. Я дал, должник взял. Должник долг не принесет, черт
должника заберет. Аминь».

А когда настанет ночь, наговоренные щепки выбросьте на перекрестке. Туда и обратно
надо идти молча, по сторонам не глядеть, по пути домой назад не оборачиваться. Долг обя-
зательно будет возвращен!
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7 марта суббота

 
17/18 лунный день (21:54), Луна в Деве/Весах (04:51)
Хороший день для свадьбы, а также для переезда на новое место жительства, для вне-

сения в свою жизнь любых позитивных перемен.
 

Семейная магия
 

Заговор для обновления чувств
Наговаривают на соль и подсыпают ее в еду мужу: «Соль земная Богом дана, мною

наговорена от измены раба Божьего (имя), чтобы мой муж меня больше жизни любил и
никуда от меня не отходил. Ключ, замок, соль на порог. Аминь».
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8 марта воскресенье

 
18/19 лунный день (23:05), Луна в Весах
Благоприятны поездки и путешествия, активный и пассивный отдых.

 
Семейная магия

 
Если муж ушел
Если муж от вас ушел, но в доме остались его вещи, нужно сделать так. Взять что-

нибудь из его вещей, перекрестясь, положить под матрац, где он раньше с вами спал, а после
полуночи читать наговор у постели:

«С телесов вещь взяла, на семь дней с глаз убрала, под матрацу положила, ведуна
помочь попросила. Матрица, перевернись, раб (имя), домой возвратись. Аминь».

Семь дней вещь не трогать и все это время читать наговор. Если муж вернется раньше,
вещь не доставать до понедельника.



Т.  П.  Софронова.  «Календарь привлечения любви и счастья на 2015 год»

75

 
9 марта понедельник

 
19 лунный день, Луна в Весах/Скорпионе (17:09)
Хороший день для индивидуального творческого труда, для подписания важных доку-

ментов.
 

Сонник
 

Колодец
Если вам приснился колодец без воды – не будьте слишком доверчивы. Падение в коло-

дец во сне указывает на то, что вы не должны поддаваться отчаянию. Если видите, как из
колодца набирают воду, – значит, у вас появились или вскоре появятся новые возможности
улучшить свою жизнь. Если вы во сне пользовались колодцем, постарайтесь наяву не слиш-
ком злоупотреблять своей силой, чтобы не навлечь на себя неприятности.
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10 марта вторник

 
19/20 лунный день (00:16), Луна в Скорпионе
Хороший день для обращения к врачу, для начала лечения.

 
Защитная магия

 
Защитный купол (1)
Встаньте, разведите руки в стороны и поднимите их над головой. Представьте, что вы

излучаете массу ярчайшего света, который исходит из ваших пальцев. Опустите руки вниз
и точно охватите себя потоками света. Повернитесь на 90 градусов и повторите энергетиче-
ский выброс, руки идут сверху вниз. Вы получили как бы две плоскости из энергии. Теперь
стяните эти плоскости по внешнему краю. Замкните контур. Вы находитесь под защитным
куполом, и никакое зло вам не страшно.
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11 марта среда

 
20/21 лунный день (01:26), Луна в Скорпионе
Сегодня лучше всего делать только то, что было запланировано заранее.

 
Карты Таро

 
Аркан «Башня» (16-й)
Старший аркан «Башня» символизирует сложности в общении и беспокойный ум, а

также склонность винить во всем других. В личном раскладе этот аркан сулит вам ссоры и
выяснения отношений, предупреждает о приближении критического периода жизни, кото-
рый приведет к ломке всего ее старого уклада и образа мыслей. Перемены, о которых говорит
аркан «Башня», всегда к лучшему. Перевернутый аркан указывает на бесконечную череду
склок и тяжб.
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12 марта четверг

 
21/22 лунный день (02:35), Луна в Скорпионе/Стрельце (03:30)
Сегодня можно заниматься любыми материальными делами.

 
Защитная магия

 
Древний заговор для снятия сглаза
Этот заговор произносите 3 раза и каждый раз сплевывайте.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сходит Егорий с небес по золотой лест-

нице, сносит Егорий с небес триста луков златополосных и стреляет и отстреливает у раба
Божьего (имя) уроки, прикосы, грыжи, баенны нечисты и отдавает черному медведю на хре-
бет. И понеси, черный зверь-медведь, в зыбучие болота, чтобы век не бывали, ни в день, ни в
ночь, ни в утреннюю зарю, ни в вечернюю, ни на нову, ни на ветху и ни на перекрое месяцу.
Во веки веков. Аминь».
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13 марта пятница

 
22/23 лунный день (03:41), Луна в Стрельце
Постарайтесь сегодня проснуться с улыбкой и провести весь день в радостном настро-

ении.
 

Подсказки Луны
 

Двадцать третий лунный день
Критический день лунного месяца, когда на ровном месте возникают конфликты, чаще

совершаются хулиганские поступки и преступления. Не стоит находиться в местах массо-
вого скопления народа. Желательно поменьше есть, избегать искушений и не поддаваться
на провокации. День эмоциональной ломки, в который нередко рвутся одни отношения и
завязываются другие. Вместо осуждения нужно постараться понять мотивы чужих поступ-
ков и найти им объяснение. Неудачный день для любого рода начинаний, но хороший – для
завершения дел. Важно не сомневаться в себе, своих силах и правильности собственных
действий.
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14 марта суббота

 
23/24 лунный день (04:39), Луна в Стрельце/Козероге (10:39)
Прекрасный день для любой работы – можно успеть сделать многое.

 
Гадания

 
Гадание на заколке
Берут три вещи – заколку, кусок хлеба и кусок дерева. Все кладут в пустой горшок

и перемешивают. Потом, закрыв или завязав глаза, девушка вынимает первый попавшийся
предмет. Если попадется заколка, выйдет замуж, хлеб – останется в девках, дерево – забо-
леет.
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15 марта воскресенье

 
24/25 лунный день (05:30), Луна в Козероге
Замечательный день для тех, кто умеет шить, вязать, вышивать, – можно воплотить

любые творческие задумки.
 

Защитная магия
 

Ракушка
Представьте, что в 10–15 см от вашего позвоночника расположено вертикально осно-

вание в виде стержня, к которому прикреплены две раковины. Снаружи они серые и шер-
шавые, как поверхность ракушки, а внутри гладкие и перламутровые. Высота ракушки –
от головы до низа позвоночника. Работает она так: ракушка всегда находится в открытом
состоянии, но при приближении опасности ее створки закрываются, образуя непроницае-
мую защиту. Такую защиту от порчи необходимо проводить регулярно по несколько раз в
день в течение 9 дней.
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16 марта понедельник

 
25/26 лунный день (06:11), Луна в Козероге/Водолее (14:13)
День мира и спокойствия, любой конфликт может неблагоприятно сказаться на здоро-

вье.
 

Защитная магия
 

Защитный купол (2)
Если вам надо защитить другого человека, например более слабого супруга или сво-

его ребенка, то просто представьте, как ваш защитный купол расширяется и вбирает в себя
биополе этого человека. Свет наплывает и мягко втягивает его биополе внутрь, точно берет
его под вашу защиту.
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17 марта вторник

 
26/27 лунный день (06:44), Луна в Водолее
Сегодня успешным будет любой поход «по инстанциям» – удастся собрать все необ-

ходимые справки и получить все подписи.
 

Привлекаем деньги
 

На три прутка с трех метелок
В первую половину лунного месяца (но не в полнолуние) в воскресный день до заката

солнца возьмите 3 веника, выдерите из каждого по одному пруту, возьмите 3 метлы и тоже
выдерните по одному пруту, сломайте у 3 деревьев по 3 веточки, соберите все 9 прутиков
вместе и трижды наговорите на них: «Как Соломон достиг своей цели, так и я, раба Божья
(имя), достигну своей. Утренняя заря с солнцем, солнце с вечерней зарей, а вечерняя заря с
Божьей луной, а Божья луна с первой звездой. А я, раба Божья (имя), при исполнении сво-
его желания. Аминь». Наговоренные прутья и ветки унесите из дома на любой перекресток.
Когда пойдете туда и обратно, ни с кем не разговаривайте, не смотрите по сторонам, не огля-
дывайтесь и думайте только об исполнении своего желания – стать богатой.
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18 марта среда

 
27/28 лунный день (07:11), Луна в Водолее/Рыбах (14:57)
День созерцания и рfpмышления, не предназначен для активных действий.

 
Карты Таро

 
Аркан «Мир» (21-й)
Старший аркан «Мир» символизирует победу над страстями и инстинктами, обретение

мира с собой и с миром. Этот аркан в личном раскладе означает, что время сомневаться
прошло, задачи и цели ясны, и настало время действовать, пользуясь мудростью и интуицией
для выбора пути. В перевернутом виде означает, что вы запутались и не можете найти свой
путь.
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19 марта четверг

 
28/29 лунный день (07:35), Луна в Рыбах
Отличный день для уборки и наведения порядка, но не для начала новых дел.

 
Магический практикум

 
Луна и ритуалы
Для каждого магического изменения мира существуют свои обряды или ритуалы.

Ритуалы могут быть направлены на усиление чего-то (например, какого-то качества чело-
века, или роста, в целительстве – сращивание костей, рост волос, зубов и т. п.) или привле-
чения в вашу жизнь нужных вам вещей или людей. Такие ритуалы делают обычно на расту-
щую Луну (считается время от появления растущего месяца и до полнолуния).

Ритуалы могут быть направлены на уничтожение чего-то (например, болезни или недо-
статка), на снятие порчи, сглаза, проклятия, негативных программ. Такие ритуалы выпол-
няют на убывающую Луну (считается от начала убывающей Луны до новолуния).
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20 марта пятница

 
29/30/1 лунный день (07:56/13:37), Луна в Рыбах/Овне (14:27), 13:37 – новолуние, 13:46

– солнечное затмение
В день затмения очень важно не поддаваться эмоциям.

 
Привлекаем деньги

 
На свечной фитиль
На растущую Луну вытащите из новой свечки фитиль, возьмите его ровно посередине

и подожгите сразу с двух концов (только пальцы не опалите!). На горящий фитиль очень
быстро проговорите: «Огонь вечен, а дух мой отмечен златом, серебром и всяким добром.
Аминь». Тут же фитиль загасите и положите либо в кошелек, либо в карман. Всегда носите
с собой этот волшебный фитиль.
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21 марта суббота

 
1/2 лунный день (08:18), Луна в Овне
Хороший день для планирования ближайшего будущего.

 
Привлекаем удачу

 
Заговоры на успех
Чтобы заговоры работали, надо соблюдать некоторые условия. Во-первых, старайтесь

вникать в смысл слов, которые произносите, и выполнять все указания. Если сказано, что
вы должны сделать какие-то действия, то не забывайте об этом. Во-вторых, читайте заго-
воры спокойно, шепотом или просто негромко, ясно проговаривая каждое слово. Лучше их
заучить наизусть, но если текст длинный, то можете читать и по бумажке, но хотя бы без
ошибок. И, в-третьих, верьте в то, что заговор вам поможет. Последнее условие – самое важ-
ное, его надо выполнять неукоснительно.
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22 марта воскресенье

 
2/3 лунный день (08:41), Луна в Овне/Тельце (14:39)
Сегодня можно отправляться за покупками, устраивать дружеские посиделки и вече-

ринки.
 

Привлекаем удачу
 

Заговор в помощь
Встану я, раб Божий (имя), благословясь, пойду, перекрестясь, из двери во дверь, из

ворот в ворота, под восточную сторону. Под восточной стороной две дороги: одна по пра-
вую сторону, другая – по левую. Я, раб Божий (имя), пойду по правой дороге, зайду на высо-
кую гору. На высокой горе стоит матушка соборная церковь, в матушке соборной церкви
стоит престол, на престоле сидит Матушка Пресвятая Богородица, 12 апостолов, 12 ангелов.
Пойду я к ним поближе и поклонюсь пониже: Матушка Пресвятая Богородица, 12 апостолов
и 12 ангелов, пособите и помогите!
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23 марта понедельник

 
3/4 лунный день (09:06), Луна в Тельце
День мира и радости, творческого труда.

 
Карты Таро

 
Аркан «Звезда» (17-й)
Старший аркан «Звезда» символизирует обаяние и талант. В личном раскладе этот

аркан указывает на творческого человека, полного оптимизма и умеющего выстроить ров-
ные и гармоничные отношения со своим окружением. Любые дела успешно доводятся таким
человеком до конца, а творческие идеи непременно находят свое воплощение. Если вам
выпал этот аркан, отбросьте сомнения и знайте: судьба сейчас на вашей стороне. Перевер-
нутый аркан предупреждает о том, что нужно остановиться и подождать счастливого шанса.
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24 марта вторник

 
4/5 лунный день (09:37), Луна в Тельце/Близнецах (17:22)
Хороший день для проведения спортивных конкурсов и соревнований.

 
Сонник

 
Колокольный звон
Если во сне вы слышите праздничный колокольный звон – вас ожидает победа. Рожде-

ственский перезвон сулит удачу в бизнесе. Просто колокольный звон, не праздничный – пре-
дупреждает о беспокойстве, вызванном неожиданными и неприятными поступками людей.
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25 марта среда

 
5/6 лунный день (10:14), Луна в Близнецах
День предназначен для активного труда, не рекомендуется долго спать и много есть.

 
Магические растения

 
Гвоздика
Гвоздика предохраняет от несчастных случаев, отбивает любые попытки негативного

магического воздействия и пресекает сплетни. Высушите на солнце 9 цветков садовой гвоз-
дики, растолките в порошок, завяжите в носовой платок и носите с собой. Ожерелье (венок)
из 9 цветков – хорошая защита для детей любого возраста. Только его не надо надевать
ребенку на шею или голову, а следует повесить дома в укромном уголке, где ребятишки не
сумеют достать цветы.
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26 марта четверг

 
6/7 лунный день (11:00), Луна в Близнецах/Раке (23:45)
Сегодня полезно для здоровья посетить баню. Избегайте переутомления!

 
Семейная магия

 
Если муж дерется
Возьмите хлеб, носите его под мышкой, чтобы пропитался потом, и наговаривайте:

«Как без поту тело не живет, так и раб Божий (имя мужа) без рабы Божьей (имя жены) не
живет. Как мать младенца не бьет, а холит и бережет, так и раб Божий (имя мужа) все чтоб
жалел да берег меня, свою жену, Божью рабу (имя жены). Аминь». Потом этот хлеб дайте
съесть мужу.
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27 марта пятница

 
7/8 лунный день (11:53), Луна в Раке
День больших и важных дел, благоприятен в том числе и для зачатия ребенка.

 
Приметы

 
Зеркало
Разбитое зеркало сулит неприятности, несчастье и разлуку продолжительностью в

семь лет. Чтобы нейтрализовать негативную программу, соберите осколки (только в перчат-
ках!) так, чтобы не посмотреться ни в один из них, затем промойте их в проточной воде и
после этого выбросите с чистой душой – все в порядке, вы нейтрализовали зло. Обязательно
повесьте новое зеркало и украсьте его сосновыми ветками.
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28 марта суббота

 
8/9 лунный день (12:53), Луна в Раке
Сегодня не стоит начинать новые дела. Неподходящий день для вечеринок, особенно

с распитием спиртного.
 

Семейная магия
 

Для полного счастья
Читают на еду или питье, которыми потчуют мужа. «Как шла Ева за Адама, так и ты,

раба (имя), иди за раба (имя). Чтоб век вместе жили, хлеб и постель делили, друг от дружки
не отставали, друг без друга жизни не знали. Куда раба (имя), туда и раб (имя). Аминь».
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29 марта воскресенье

 
9/10 лунный день (13:58), Луна в Раке/Льве (09:47)
Сегодня желательно как можно больше ходить пешком.

 
Магические растения

 
Зверобой
Зверобой всегда имел огромное значение в народной магии и медицине. С самых древ-

них времен он использовался для изгнания злых сил и защиты от них. Например, зверобой,
собранный в ночь на Ивана Купалу, считался врагом всех колдунов. Ни черт, ни колдун не
имеют власти над тем, кто носит на себе веточку зверобоя. А если подвесить над дверью или
спрятать под порог засушенный стебелек этого растения, то ваш дом нечистая сила будет
обходить стороной. Траву, связанную в пучок красной шерстяной ниткой, вешают над дет-
скими колыбельками, на шею домашним животным – коровам, лошадям и даже собакам.
Пучок зверобоя хорошо взять с собой в дальнюю дорогу, поскольку считается, что он, кроме
всего прочего, охраняет человека от разбойных нападений в пути.
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30 марта понедельник

 
10/11 лунный день (15:05), Луна во Льве
День созерцания и размышления, самоанализа.

 
Подсказки Луны

 
Одиннадцатый лунный день
Прекрасный день для работы над собой и преодоления в себе темного, злого начала.

На людей духовно незрелых сегодня наваливаются различные страхи, духовно зрелые люди
занимаются практиками, дающими возможность овладеть энергиями своего тела, преобра-
зовывать их соответственно своему желанию. В этот день начинать какие-то серьезные дела
нежелательно, поскольку все может пойти наперекосяк из-за мелочи или случайности. Зато
день идеально подходит для романтических свиданий и интима, но не для заключения брака.
Прекрасный день для зачатия ребенка.
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31 марта вторник

 
11/12 лунный день (16:14), Луна во Льве/Деве (22:12)
День быстрых решений. Вторую половину дня лучше всего посвятить отдыху в узком

кругу близких.
 

Привлекаем удачу
 

Заговор на благополучие
Великий Архистратиг Михаил, помоги мне грешному, рабу твоему (имя), избавь меня

от труса, от потопа, от огня. И от напрасной наглой смерти. И от всякого зла, от бури ненаст-
ной и от лукавого. Избавь меня во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.
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Апрель

 
 

1 апреля среда
 

12/13 лунный день (17:23), Луна в Деве
День любви и душевной щедрости, добра и милосердия.

 
Защитная магия

 
Заговор от порчи
Заговор читайте на стакан с водой, держа его в правой руке, а в левой – нож. Стоять во

время чтения заговора нужно на скрипучей половице.
«Встану я, раба Божья (имя), утром рано, умоюсь белой пеленой, встану на сороковую

половицу, попрошу Матерь Пресвятую Богородицу. Мать Пресвятая Богородица, укрой и
огороди меня городьбой высокой и укрой меня трижды девятью дверьми и трижды девятью
замками и возьми ключи под свою ризу, под свою правую руку и не отдавай ключи ни кол-
дуну, ни колдунице, ни какой резвице. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

После прочтения заговора воду выпейте, а последний глоток вылейте на себя, исполь-
зованный для ритуала нож – выбросьте.
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2 апреля четверг

 
13/14 лунный день (18:33), Луна в Деве
Хорошо подписывать важные юридические документы, отправляться в поездки и

командировки.
 

Семейная магия
 

Для возрождения чувств
Возьмите новую булавку, приколите ее к своей одежде и носите 3 дня. Потом, нагово-

рив на нее: «Носи, не потеряй, рабу (имя жены) не забывай. Аминь», пристегните на непри-
метном месте к одежде мужа.
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3 апреля пятница

 
14/15 лунный день (19:43), Луна в Деве/Весах (11:07)
Прекрасный день для похода по магазинам, для торговли.

 
Гадания

 
Гадание у окна
В полночь гадающие девушки садятся у окон, и каждая приговаривает: «Суже-

ный-ряженый! Поезжай мимо окна!» Та, которая услышит поезд с криком и свистом, будет
жить весело и счастливо. Если же поезд будет тихий, то слышавшая его девушка предвидит
жизнь бедную.
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