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Аннотация
Вместе с этой книгой к вам в дом войдет Госпожа Удача!
Потому что у вас в руках календарь удачи,

составленный Мастером привлечения удачи – Натальей
Правдиной. В этом календаре указаны удачные, не очень
удачные и опасные дни.

Теперь можно выбрать самый лучший день для
важного дела, ответственной встречи, дорогой покупки и
даже романтического свидания. Добиться максимального
успеха поможет один из 366 ритуалов, которые
размещены также в соответствии с требованиями лунного



 
 
 

календаря. Даже если вы выполните не все, а лишь
несколько ритуалов, будьте уверены – самое сложное
мероприятие пройдет без сучка и задоринки. Ведь на
вашей стороне будет сама Вселенная!
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* * *

 
А удачу-то, оказывается, можно приручить!

Мне это удалось с помощью календаря Натальи
Правдиной. Не поверите – я поступила в вуз,
нашла хорошую работу, встретила любимого и
смогла получить квартиру. И все в один год!
Ирина, Казань

Я выполнила практику перед одной важной
встречей. Нашла в календаре наилучший день,
все сделала, как советовала Наталья. Результат
меня просто ошеломил. Еще никогда ничего не
складывалось так удачно – от автобуса, который
подошел минута в минуту, до результатов



 
 
 

встречи.
Светлана, Архангельск

Удивительно, как меняют жизнь эти практики!
Самое главное в них – позитивный настрой.
Как только я стала смотреть на мир радостно,
все начало складываться само собой. Быть
везунчиком оказалось так просто!
Нина, Санкт-Петербург

Очень простой и понятный календарь. Все
расписано по дням. Не обязательно делать что-
то каждый день. Но даже ритуал раз в месяц дает
результат.
Наталия, Новоульяновск



 
 
 

 
Удача сопутствует вам во всем!

 
Здравствуйте, дорогие мои читатели!
Мы снова вместе. И сегодня я хочу поближе позна-

комить вас с Госпожой Удачей.
Приходилось ли вам встречать людей, которым все

время везет? У них все всегда хорошо, и становится
еще лучше! Даже если происходит нечто негативное,
то они и в этом находят конструктивное зерно, и снова
вскоре обретают удачу. В чем же их секрет? Может
быть, такие удачливые люди знают волшебное слово
или родились в какой-то особенный день?

Вовсе нет! Удача может сопутствовать каждому из
нас! Это просто вопрос выбора. Все начинается с то-
го, что мы делаем сознательный выбор стать успеш-
ным во всем, к чему бы мы ни прикоснулись. «Я выби-
раю счастливую жизнь для себя!» – это будет нашей
первой аффирмацией.

Секрет удачи в состоит в том, что она улыбается
тем, кто выбрал устойчиво позитивный взгляд на мир.
Вот и все! Если вы настроены на хорошее, если зна-
ете, что все в конечном итоге сложится в вашу пользу,
удача будет сопутствовать всем вашим начинаниям.

Основной постулат позитивной психологии состоит
в том, что наш образ мыслей определяет наш образ



 
 
 

жизни. Мы привлекаем к себе то, о чем думаем.
Так что же, это так просто? Измени свои мысли

– и изменится твоя жизнь, спросите вы? Соглашусь,
что поначалу будет сложно, испытывая трудности,
несмотря ни на что, верить в лучшее. Но я могу на-
учить вас особому взгляду на мир, помогу направить
поток вашего мышления в позитивное русло. Я могу
научить вас тому, как сознательно создавать удачу.
Итак, вы можете начать строить свою жизнь по прин-
ципиально новому сценарию прямо сейчас! Для это-
го и написан этот календарь удачи. День за днем, ме-
сяц за месяцем, мы вместе будем творить прекрас-
ную картину вашей новой жизни, наполненной пре-
красными мгновениями счастья. При помощи простых
и эффективных ритуалов, настроев и медитаций мы
будем привлекать удачу в свою жизнь. Я помогу вам
поверить в собственные силы и научиться материа-
лизовывать мечты. Обратите внимание: каждая прак-
тика в этом календаре приведена именно тогда, когда
ее сила максимальна. Ведь в основе моего календаря
лежит учет лунных ритмов.

Пусть Госпожа Фортуна всегда будет на вашей сто-
роне! Действуйте, верьте в свои силы, будьте настой-
чивы в достижении своей цели – и у вас все получит-
ся!

Ваша Наталья Правдина



 
 
 

 
Как пользоваться календарем

 
Каждый день года имеет свою энергетику, которая

зависит от расположения звезд, Солнца, Луны. Ино-
гда нужно действовать, а иногда проявить терпение
и спокойствие. Поэтому так важно проводить магиче-
ский ритуал на привлечение идеального для вас парт-
нера в правильный день. В этом вам поможет мой ка-
лендарь.

Откройте календарь на нужном дне, и вы узнаете:
• под каким девизом пройдет этот день;
• какие особенности у сегодняшнего дня;
• что нужно сделать, чтобы притянуть в свою жизнь

Благополучие и Успех.
В календаре я также укажу дополнительные ритуа-

лы похожих по характеру дней. Выполните их, и очень
скоро увидите позитивные изменения в своей финан-
совой жизни.

Будьте твердо, непробиваемо убеждены в неизбеж-
ности успеха всех ваших начинаний, и так оно и будет!

Условные обозначения:

благоприятный день,



 
 
 

нейтральный день,

неблагоприятный день,

опасный день.



 
 
 

 
Январь

 
 

1 января
 

пт., 21 лунный день
Нейтральный день!
День пробуждает таланты!

Самое время настроиться на процветание и успех.
Выполните упражнение «Минута славы».

Что нужно сделать
1. Встаньте перед зеркалом.
2. Глядя на себя, прочитайте какое-нибудь заранее

выученное стихотворение или речь.
3. В это время смотрите на себя с восхищением,

представьте, что вы уже находитесь на вершине сла-
вы.

4. Поаплодируйте себе после чтения монолога.
5. Если с первого раза вам не понравилось ваше



 
 
 

выступление, потренируйтесь еще, пока аплодисмен-
ты сами не вырвутся у вас из рук.

Дополнительные ритуалы: см. 29–30 января, 29
февраля, 29 марта, 28 апреля, 27 мая, 26 июня, 24–25
июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября,
19–20 декабря.



 
 
 

 
2 января

 

сб., 22 лунный день
Нейтральный день!
Полученные сегодня знания принесут удачу!

Сегодня самое время для образования и самооб-
разования. Новые знания пойдут вам только во благо.
Прочитайте заговор, чтобы активизировать вокруг вас
информационное поле.

Что нужно сделать
1. Перед выходом из дома зажгите свечу. Постарай-

тесь ни о чем не думать.
2. Произнесите:

Выйду я раб(а) Божий(ья) (назвать имя) за
порог, вольюсь в ветра поток, на солнце
обогреюсь, воздухом чистым надышусь. Как
птица по небу летит, так и я к новым знания
полечу, удачу за хвост ухвачу. Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 31 января, 1 мар-



 
 
 

та, 30 марта, 29 апреля, 28 мая, 27 июня, 26 июля,
23 августа, 22 сентября, 21 октября, 20–21 ноября, 21
декабря.



 
 
 

 
3 января

 

вс., 23 лунный день
Неблагоприятный день!
Будьте внимательны к своему здоровью!

Сегодня вас может подстерегать опасность на до-
рогах, в местах скопления большого количества лю-
дей. Проявите осторожность, чтобы избежать травм.
Сегодня самое время обзавестись амулетами, спаса-
ющими от различных неприятностей.

Что нужно сделать
• 1. Авантюрин – предохраняет от старости.
• Алмаз – от забывчивости, ипохондрии, слабости,

от врагов.
• Александрит – от наркомании и алкоголизма, от

пороков.
• Аметист – от наговора, страсти, бессонницы,

стресса.
• Безоар – от яда.



 
 
 

• Берилл – от всех злых сил, в дороге – от неприят-
ностей.

2. Помните, что любой амулет, прежде чем исполь-
зовать, нужно очистить о негативной энергии соленой
водой, а затем зарядить своими позитивными мысля-
ми.

Дополнительные ритуалы: см. 1 февраля, 2 мар-
та, 31 марта, 30 апреля, 29 мая, 28 июня, 27 июля, 24–
25 августа, 23–24 сентября, 22 октября, 22 ноября, 22
декабря.



 
 
 

 
4 января

 

пн., 24 лунный день
Опасный день!
Выработайте в себе привычку к здоровому об-

разу жизни!

Как бы это странно ни звучало, удача всегда сопут-
ствует людям, которые заботятся о своем здоровье.
Здесь срабатывает закон Вселенной – подобное при-
тягивается к подобному. Если вы о себе заботитесь,
то и Госпожа Удача будет вас оберегать.

Что нужно сделать
1. Предпримите определенные шаги к здоровому

образу жизни. Если пока нет средств на регулярное
посещение фитнес-клуба, то можно приобрести ви-
деокассету или DVD с соответствующими упражнени-
ями и выполнять их дома.

2. Возможно, неподалеку от вашего дома есть
парк, где вы по утрам можете выполнять физиче-



 
 
 

ские упражнения, накапливая исцеляющую жизнен-
ную энергию.

3. Широкие возможности открывает перед нами
обычная ванная комната, где можно принимать соля-
ные, молочные и травяные ванны.

Дополнительные ритуалы: см. 2 февраля, 3 мар-
та, 1 апреля, 1 мая, 30 мая, 29 июня, 28 июля, 26 ав-
густа, 25 сентября, 23–24 октября, 23 ноября, 23 де-
кабря.



 
 
 

 
5 января

 

вт., 25 лунный день
Нейтральный день!
Подведите итог!

Подумайте, в чем вам в последнее время повезло.
Если вы вспомните хотя бы один случай, значит дви-
гаетесь в правильном направлении к удаче. Выполни-
те упражнение для подзарядки энергией везения.

Что нужно сделать
1. Возьмите лист бумаги и перечислите самые

незначительные вещи, которые сложились для вас
благополучно (успели в последний момент запрыг-
нуть в автобус, попали на распродажу своей любимой
косметики, получили бесплатное приглашении в кино,
и т. д.).

2. В вашем списке должно набраться не менее 10
пунктов.

3. Теперь выберите из них те случаи, в которых вам



 
 
 

повезло по-крупному. Обведите их красным флома-
стером и скажите себе:

Я счастливчик, мне повезло в…

(перечислите выделенные пункты)!
Дополнительные ритуалы: см. 3 февраля, 4 мар-

та, 2 апреля, 2 мая, 31 мая, 30 июня, 29 июля, 27 ав-
густа, 26 сентября, 25 октября, 24 ноября, 24 декабря.



 
 
 

 
6 января

 

ср., 26 лунный день
Нейтральный день!
Проведите отдых с пользой!

Чем увереннее вы себя ощущаете, тем удачнее бу-
дут ваши будни. Чтобы обрести уверенность в себе,
приведите в порядок свою кожу с помощью фруктово-
го обертывания.

Что нужно сделать
1. Самый простой способ – посетить косметолога и

провести комплекс ухаживающих процедур.
2. В домашних условиях вы можете сделать спа-

обертывание ничуть не хуже. Для начало подготовь-
те тело. Помассируйте его смесью морской соли с ме-
дом (1: 2).

3. Затем ополоснитесь, смешайте протертые киви,
бананы и клубнику с густым йогуртом (для густоты
можно еще добавить овсяные хлопья). Полученную



 
 
 

кашицу нанесите на все тело и обмотайтесь поли-
этиленовой пленкой. Через 40 минут смойте маску и
смажьте тело увлажняющим кремом.

Дополнительные ритуалы: см. 4 февраля, 5 мар-
та, 3 апреля, 3 мая, 1 июня, 1 июля, 30 июля, 28 авгу-
ста, 27 сентября, 26 октября, 25 ноября, 25 декабря.



 
 
 

 
7 января

 

чт., 27 лунный день
Нейтральный день!
Подзарядитесь их энергией удачи!

День подходит для спокойного времяпрепровож-
дения, посещения гостей. Используйте его энергию,
чтобы зарядиться позитивом, поучиться у других, как
должен вести себя удачливый человек.

Что нужно сделать
1. Отмечайте все нюансы своего удачливого знако-

мого или приятеля. Как он себя ведет? Как говорит?
Как двигается?

2. Поинтересуйтесь у него, как он относится к труд-
ностям и неудачам? А как воспринимает подарки
Судьбы?

3. Наматывайте себе на ус. Перед вами бесплатное
учебное пособие по привлечению удачи.

Дополнительные ритуалы: см. 5 февраля, 6 мар-



 
 
 

та, 4 апреля, 4 мая, 2 июня, 2 июля, 31 июля, 29 авгу-
ста, 28 сентября, 27 октября, 26 ноября, 26 декабря.



 
 
 

 
8 января

 

пт., 28 лунный день
Благоприятный день!
Удача в деньгах!

Сегодня самое время привлекать в свой дом богат-
ство. Устройте практику визуализации, чтобы вам со-
путствовала удача в финансовых делах.

Что нужно сделать
1. Представьте себе, что вы сидите в высоких мяг-

ких роскошных креслах перед камином.
2. Вас окружают драгоценные вещи, дорогие карти-

ны, ковры и меха. Все это принадлежит вам. Вы на-
слаждаетесь тем, что имеете.

3. Рядом с собой вы слышите смех играющих де-
тей. Вы улыбаетесь вместе с ними. Вы довольны сво-
ей жизнью. Вам тепло и уютно там, где вы находитесь.

4. Погрузитесь в это ощущение блаженства, по-
будьте в нем минут 10, а затем выходите из медита-



 
 
 

ции.
Дополнительные ритуалы: см. 6 февраля, 7 мар-

та, 5 апреля, 5 мая, 3 июня, 3 июля, 1 августа, 30 ав-
густа, 29 сентября, 28 октября, 27 ноября, 27 декабря.



 
 
 

 
9 января

 

сб., 29 лунный день
Неблагоприятный день!
Защитите себя от неудач!

День несет негативную энергетику, которая может
обрушиться на вас и вашу семью в виде бытовых
неприятностей или болезней. Используйте магиче-
скую силу колокольчиков. Их звуковые вибрации спо-
собны рассеивать отрицательные биополя.

Что нужно сделать
1. Повесьте нечетное количество колокольчиков на

ручку входной двери, ведущей в ваш офис, и вы не
будете иметь недостатка в клиентах.

2. Свяжите колокольчики красной лентой и повесьте
их над входной дверью вашего магазина. Пусть они
звоном оповещают о приходе клиентов.

3. Используйте колокольчик для очищения дома от
негативной энергии, образовавшейся во время ссор.



 
 
 

4. Не приносите домой колокольчики из церквей
или храмов. Они используются во время похорон, а
следовательно, несут энергию смерти.

Дополнительные ритуалы: см. 7 февраля, 8 мар-
та, 6 апреля, 6 мая, 4 июня, 4 июля, 2 августа, 31 ав-
густа, 30 сентября, 29 октября, 28 ноября, 28 декабря.



 
 
 

 
10 января

 

вс., 1–2 лунные дни
Новолуние в 04:32

Нейтральный день!
Ваша удача живет в настоящем!
Не жалейте о том, что произошло в прошлом. Учи-

тесь жить настоящим и ценить каждый момент.
Что нужно сделать
1. Возьмите эфирное масло иланг-иланга и капните

каплю на запястье.
2. Вспомните, когда вы в последний раз пережива-

ли ощущение абсолютного счастья. Сколько оно дли-
лось? Год? Месяц? Или мгновение…

3. А теперь ответьте себе на вопросы: «Кто вы? Где
вы находитесь? Что вы чувствуете?» Эти вопросы по-
могут вернуть вас в настоящий момент. Только в нем
вы сможете ощутить счастье.

4. Запомните, жить надо именно сейчас, в это мгно-



 
 
 

вение.
Дополнительные ритуалы: см. 8 февраля (с

17:40), 7 апреля (с 15:25), 6 мая (с 23:31), 5 июня (с
07:01), 4 июля (с 15:02), 3 августа, 1 сентября (с 13:04),
1 октября, 30 октября (с 20:39), 29 ноября (с 15:19), 29
декабря (с 09:54).



 
 
 

 
11 января

 

пн., 3 лунный день
Нейтральный день!
Сегодня вам повезет!

Удача на вашей стороне. Действуйте – и все у
вас получится. Для достижения своих целей руковод-
ствуйтесь сценарием победителя.

Что нужно сделать
1. В сценарий победителя входят установки: «Пре-

восходно!», «У меня все получится!», «У меня на все
хватает время!», «Я счастлив тем, что имею!».

2. Забудьте про такие слова неудачника, как «Ужас-
но», «Страшно», «Ничего не получается». Как толь-
ко собираетесь произнести слова с негативной окрас-
кой, хорошенько подумайте, какой смысл они несут, и
перефразируйте.

Дополнительные ритуалы: см. 10 февраля, 10
марта, 9 апреля, 8 мая, 7 июня, 6 июля, 4 августа, 3



 
 
 

сентября, 2 октября, 1 ноября, 1 декабря, 31 декабря.



 
 
 

 
12 января

 

вт., 4 лунный день
Нейтральный день!
Проведите день с семьей!

День благоприятно сказывается на отношениях с
родными и близкими. Если вы давно хотели прояснить
или наладить связи – дерзайте. Для привлечения уда-
ча в семейных отношениях подойдут любовные на-
питки.

Что нужно сделать
1. Для приготовления любовных напитков, которые

настроят на доверительную волну, вам понадобятся:
брусника, шиповник, земляника, мед, смородина, ря-
бина.

2. Заварите щепотку смеси этих растений кипятком.
Дайте настояться 15 минут и угощайте своих знако-
мых и близких на здоровье.

Дополнительные ритуалы: см. 11 февраля, 11



 
 
 

марта, 10 апреля, 9 мая, 8 июня, 5 августа, 4 сентяб-
ря, 3 октября, 2 ноября, 2 декабря.



 
 
 

 
13 января

 

ср., 5 лунный день
Нейтральный день!
Вы открыты для перемен!

Встав на путь перемен – не сворачивайте. Акти-
визировать все необходимые качества вам поможет
магическая сила камней. Месяц благоволит Водоле-
ям, поэтому людям с этим знаком зодиака желатель-
но подобрать нужный талисман. Традиционные камни
Водолея – сапфир, алмаз, аквамарин, александрит,
опал.

Что нужно сделать
1. Сапфир – камень мудрости. Он приносит Водо-

лею счастье, защищает от наветов, дарит предвиде-
ние. Сапфир также помогает людям целомудренным
и скромным, оберегая их от напастей. Как амулет и
оберег сапфир отгоняет страхи, хранит от оговоров,
неправедных судов, вероломства и предательства.



 
 
 

2. Алмаз – символ мужества и силы. Он дает Водо-
лею шанс сделать выбор без колебания, выиграть в
затруднительных ситуациях, но только если дело пра-
вое.

3. Александрит внушает бесстрашие, оптимизм, ве-
ру в успех. Опал вселяет надежду и сопутствует успе-
ху в благородной борьбе.

Дополнительные ритуалы: см. 12 февраля, 12
марта, 11 апреля, 10 мая, 9 июня, 8 июля, 6 августа, 5
сентября, 4 октября, 3 ноября, 3 декабря.



 
 
 

 
14 января

 

чт., 6 лунный день
Благоприятный день!
Зарядитесь позитивной энергий Вселенной!

Сегодня вы можете зарядиться энергией Удачи из
самой Вселенной. Настойтесь с ней на одну волну с
помощью аффирмаций.

Что нужно сделать
1. Примите удобное положение, отбросьте посто-

ронние мысли.
2. Произнесите:

Вселенная неизменно удовлетворяет все мои
потребности.

Я с благодарностью принимаю все, что дает
мне Вселенная!

Я верю в то, что Вселенная щедра, изобильна
и наполнена всевозможными благами!

Дополнительные ритуалы: см. 13 февраля, 13



 
 
 

марта, 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 9 июля, 7 августа,
6 сентября, 5 октября, 4 ноября, 4 декабря.



 
 
 

 
15 января

 

пт., 7 лунный день
Благоприятный день!
Позитивный настрой – залог удачи на день!

Не позволяйте себе сегодня негативных мыслей и
слов. Позитивный настрой позволит вам попасть в
вибрации дня. А это значит, что все сегодня будет ид-
ти легко и быстро. Чтобы вам сопутствовала удача,
прочитайте заговор с колокольчиком.

Что нужно сделать
Возьмите колокольчик в левую руку и позвоните над

макушкой со словами:
К Святым угодникам, чудотворцам-

заступникам, мученикам-плакальщикам,
затворникам-молельникам обращаюсь, рабу(е)
Божьему(ей) (назвать имя) помогите. Как
встану и по белу свету пойду, всегда удачу
найду. Камень пусть себе спокойно лежит да
молчит, никуда не идет, дел не ведет. Илья



 
 
 

Муромец тридцать три года на печке лежал,
ног не держал, потом встал. Камень, лежи,
сидень, сидит, а раб(а) Божий(ья) (назвать
имя) куда ни пойдет, везде счастье по свету
обретет. Аминь. Аминь. Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 14 февраля, 14
марта, 13 апреля, 12 мая, 11 июня, 10 июля, 8 августа,
7 сентября, 6 октября, 5 ноября, 5 декабря.



 
 
 

 
16 января

 

сб., 8 лунный день
Нейтральный день!
Найдите способ выхода из стресса!

Как часто для снятия стресса многие, особенно
мужчины, не находят другого выхода, как «залить» его
алкоголем, никотином или чем-нибудь еще. Это не са-
мый лучший выход! Самый лучший выход – это воз-
вращение к самому себе, возвращение к Богу. Наибо-
лее простой способ сделать это – пообщаться с на-
шей общей Матерью Природой.

Что нужно сделать
1. Даже в собственном доме или в офисе вы можете

создать живой уголок природы.
2. Купите много красивых растений, поставьте ма-

ленький фонтанчик, и вы увидите, насколько изменит-
ся сама обстановка. К вам чаще будут заходить «на
огонек» сотрудники и соседи.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 15 февраля, 15
марта, 14 апреля, 13 мая, 12 июня, 11 июля, 9 августа,
8 сентября, 7 октября, 6 ноября, 6 декабря.



 
 
 

 
17 января

 

вс., 9 лунный день
Неблагоприятный день!
Не позволяйте принимать решения за вас!

Сегодня вам могут навязывать свое мнение окру-
жающие. Уходите от любых манипуляций в свой ад-
рес. Вы сами вправе выбирать, как вам жить, даже
если при этом вы совершаете ошибки. Избежать по-
сторонних влияний вам поможет упражнение «Во все-
оружии».

Что нужно сделать
1. И. п. Встаньте прямо, руки поставьте перед гру-

дью, ладонями навстречу друг другу.
2. Подышите диафрагмой. Затем потрите ладони

друг о друга и разведите их в стороны.
3. Теперь разверните ладони так, чтобы они смот-

рели внутренней стороной вверх, а кончики пальцев
были направлены друг к другу.



 
 
 

4. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на области
солнечного сплетения.

5. Побудьте в этом положении не более минуты, за-
тем откройте глаза.

Дополнительные ритуалы: см. 16 февраля, 16
марта, 15 апреля, 14 мая, 13 июня, 12 июля, 10 авгу-
ста, 9 сентября, 8 октября, 7 ноября, 7 декабря.



 
 
 

 
18 января

 

пн., 10 лунный день
Нейтральный день!
Сегодня вас ждет удача в финансовых делах!

День удачен для решения финансовых вопросов.
Используйте эту возможность, чтобы повысить се-
мейный капитал. Для этого используйте талисманы
благополучия.

Что нужно сделать
1. Расположите в юго-восточном секторе богатства

денежное дерево – толстянку. Можно вырезать кар-
тинку с этим растением и повесить в сектор Богатства.
Рамочку для нее лучше выбрать фиолетового или зе-
леного цвета.

2. Поставьте в этом же секторе фигурку коровы.
Она олицетворяет надежность, спокойствие, помога-
ет хозяевам дома быть стойкими и упорными в дости-
жении намеченных целей, трудиться на благо семьи,



 
 
 

во имя ее процветания.
Дополнительные ритуалы: см. 17 февраля, 17

марта, 16 апреля, 15 мая, 14 июня, 13 июля, 11 авгу-
ста, 10 сентября, 9 октября, 8 ноября, 8 декабря.



 
 
 

 
19 января

 

вт., 11 лунный день
Нейтральный день!
Не осуждайте других людей за ошибки!

Сегодня любое негативное слово в адрес другого
человека вернется вам в удвоенном размере. Отнеси-
тесь к окружающим с сочувствием. Для привлечения
удачи смастерите очень простой талисман.

Что нужно сделать
1. Возьмите небольшую свечу, установите ее в ста-

кане с водой, зажгите, обхватите стакан двумя руками
и скажите:

За морем-окианом остров Буян, на том
острове стоит гора, а в горе той нора. А в
норе семь чертей сидят, которые на людей
неудачу шлют. Пока младший глаза закрыл, я
его за хвост к огню приманил. Пока огонь тот
и его дети при мне, не видеть меня черту с



 
 
 

братьями!

2. Когда свеча догорит до воды и погаснет, собери-
те остатки воска, форма которых вам понравится (это
важно), заверните их в тряпочку или платок, завяжите
узелком и носите с собой.

Дополнительные ритуалы: см. 18 февраля, 18
марта, 17 апреля, 16 мая, 15 июня, 14 июля, 12 авгу-
ста, 11 сентября, 10 октября, 9 ноября, 9 декабря.



 
 
 

 
20 января

 

ср., 12 лунный день
Благоприятный день!
Цвет привлечет удачу!

Согласно учению фэншуй, каждый сектор дома от-
вечает за один из аспектов жизни. Активизировав
энергию сектора, вы гарантируете себе удачу в этой
сфере. Используйте для этого цвета и предметы.

Что нужно сделать
• Главный вход – карьера; в интерьере рекоменду-

ется использовать черный, белый цвет и фонтаны.
• Левая стена – семейные отношения; голубой и зе-

леный цвет; фамильные вещи; алтарь; фотографии.
• Дальний левый угол – финансовое состояние;

красный, пурпурный, голубой и зеленый цвет; фонта-
ны, аквариумы, рыбки.

• Противоположная стена от входа – общественное
признание; красный, зеленый цвет; свечи, камин; на-



 
 
 

грады, дипломы.
• Дальний правый угол – любовные отношения и

брак; розовый цвет.
• Правая стена – воспитание детей; белый цвет; ме-

таллические предметы, игрушки.
• Центр – здоровье; желтый цвет.
Дополнительные ритуалы: см. 19 февраля, 19

марта, 18 апреля, 17 мая, 16 июня, 15 июля, 13 авгу-
ста, 12 сентября, 11 октября, 10 ноября, 10 декабря.



 
 
 

 
21 января

 

чт., 13 лунный день
Нейтральный день!
Оставьте ошибки в прошлом!

Помните, без вчерашних «ошибок» не было бы се-
годняшних перспектив.

Что нужно сделать
1. Запишите и повесьте на видное место высказы-

вание замечательной, мудрой женщины Луизы Хей,
которая не только смогла изменить свою собственную
жизнь, но и помогла многим людям обрести радость,
здоровье и благополучие:

Независимо от того, каково ваше положение
в жизни, каков ваш вклад в эту жизнь и какие
в ней происходят события, вы всегда делаете
все от вас зависящее в рамках своего понимания
жизни, осознания себя в ней и собственных
знаний!



 
 
 

2. Повторяйте себе эту фразу, как только начнете
винить себя в совершенных ошибках.

Дополнительные ритуалы: см. 20 февраля, 20
марта, 19 апреля, 18 мая, 17 июня, 16 июля, 14 авгу-
ста, 13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 11 декабря.



 
 
 

 
22 января

 

пт., 14 лунный день
Нейтральный день!
Удачными будут крупные покупки!

Отправляйтесь по магазинам, энергия дня благо-
волит выгодным финансовым сделкам. Сегодня вы
сумеете сэкономить крупную сумму. Воспользуйтесь
помощью Дайкоку – божества счастья, богатства и
изобилия. Обычно его изображают с мешком волшеб-
ного риса, крысой и колотушкой.

Что нужно сделать
1. Обратите внимание, что Дайкоку должен быть

выполнен из натурального материала.
2. После приобретения очистите его от накопив-

шейся энергии с помощью соленой воды.
3. Затем возьмите его в руки и скажите:

Я выбираю счастливую и богатую жизнь!
Отныне я в полной безопасности, я спокойна



 
 
 

и радостно принимаю любовь и счастье своей
новой жизни!

Все, что я делаю, направлено на достижение
гармонии и изобилия для меня и для всех!

4. Расположите фигурку в южной части дома (это
сектор Огня), чтобы Дайкоку постоянно трудился на
ваше благо.

Дополнительные ритуалы: см. 21 февраля, 21
марта, 20 апреля, 19 мая, 18 июня, 17 июля, 15 авгу-
ста, 14 сентября, 13 октября, 12 ноября, 12 декабря.



 
 
 

 
23 января

 

сб., 15 лунный день
Неблагоприятный день!
Не стройте планы!

Сегодня не стоит переживать из-за неразрешенных
проблем. Постарайтесь смотреть на все отстраненно.
Самое время позаботиться о благополучии своего до-
ма. Начните с обустройства юго-восточного сектора
(это зона богатства).

Что нужно сделать
1. Используйте в декоре восточного и юго-восточ-

ного секторов дома и офиса голубой, черный и зеле-
ный цвета.

2. Украсьте стены дома или офиса в юго-восточном
секторе изображениями драконов.

3. Не используйте в декоре юго-восточного сектора
дома металлическую мебель и аксессуары, чтобы не
разрушать гармонию.



 
 
 

4. Разместите в восточном секторе офиса деревян-
ную статуэтку черепахи, и на вашем рабочем месте
всегда будет царить гармония.

5. Используйте деревянную мебель и аксессуары
в декоре восточного и юго-восточного секторов дома,
чтобы привлечь денежную удачу.

Дополнительные ритуалы: см. 22 февраля, 22
марта, 21 апреля, 20 мая, 19 июня, 18 июля, 16 авгу-
ста, 15 сентября, 14 октября, 13 ноября, 13 декабря.



 
 
 

 
24 января

 

вс., 16 лунный день
Благоприятный день!
Контролируйте свои мысли!

Если вы намерены изменить свою жизнь, вы,
прежде всего, должны изменить привычный образ
мыслей. Завистливые, злобные, лицемерные, высо-
комерные и унылые мысли заставляют ваше тело ре-
агировать на них расстройствами и болезнями.

Что нужно сделать
1. Поработайте со своими жизненными установка-

ми. Вспомните, когда вы в последний раз говорили:
«Я не могу», «Это невозможно», «Это не для меня».

2. А теперь создайте принципиально новый сло-
варь.

Вместо:
Я не могу – Я хочу и сделаю!
Это невозможно – У меня все получается!



 
 
 

Это не для меня – Я выбираю только самое
лучшее для себя!

Дополнительные ритуалы: см. 23 февраля, 23
марта, 22 апреля, 21 мая, 20 июня, 19 июля, 17 авгу-
ста, 16 сентября, 15 октября, 14 ноября, 14 декабря.



 
 
 

 
25 января

 

пн., 17 лунный день
Нейтральный день!
Научитесь быть счастливым!

Получайте радость от каждого момента жизни. Вы
достойны быть счастливым(ой). Так будьте им(ею).

Что нужно сделать
1. Вспомните, когда вы в последний раз были по-на-

стоящему счастливы? Опишите ситуацию, людей, ко-
торые с вами были рядом. Какие чувства вы при этом
испытывали?

2. Теперь подойдите к зеркалу и посмотрите на се-
бя. Как вам преображенный счастливый образ? За-
помните его хорошенько.

Дополнительные ритуалы: см. 24 февраля, 24
марта, 23 апреля, 22 мая, 21 июня, 20 июля, 18 авгу-
ста, 17 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря.



 
 
 

 
26 января

 

вт., 18 лунный день
Нейтральный день!
Уделите внимание здоровью!

День благоприятен для работы с личной энергети-
кой. Сегодня вы можете с легкостью распрощаться с
застарелыми болячками, улучшить свой жизненный
тонус благодаря аффирмациям.

Что нужно сделать
1. Займите удобное положение, расслабьтесь.
2. Произнесите:

Великий Божественный дух наполняет мою
жизнь гармонией, силой и здоровьем!

Моя жизнь соткана из радости, здоровья и
красоты!

Я – олицетворение высшего здоровья и
красоты!

Дополнительные ритуалы: см. 25 февраля, 25



 
 
 

марта, 24–25 апреля, 23 мая, 22 июня, 21 июля, 19 ав-
густа, 18 сентября, 17 октября, 16 ноября, 16 декабря.



 
 
 

 
27 января

 

ср., 19 лунный день
Неблагоприятный день!
Новые связи могут принести неудачу в делах!

Сегодня не следует слепо доверять окружающим.
Вас могут обмануть или оболгать. Для защиты от лю-
бой негативной энергии извне проведите ритуал «Ог-
ненный круг».

Что нужно сделать
1. Представьте, что вы мгновенно очертили вокруг

себя огненный круг. Вы можете представить, что язы-
ки пламени довольно высокие, но не выше вашей го-
ловы. Также вы для убедительности можете попы-
таться ощутить жар пламени.

2. Каждый раз, встречаясь с человеком или группой
людей, оказывающих на вас негативное воздействие,
создавайте свой защитный круг.

Дополнительные ритуалы: см. 26 февраля, 26–



 
 
 

27 марта, 26 апреля, 24–25 мая, 23–24 июня, 22 июля,
20 августа, 19 сентября, 18 октября, 17 ноября, 17 де-
кабря.



 
 
 

 
28 января

 

чт., 20 лунный день
Опасный день!
Сегодня эгоизм противопоказан!

Будьте внимательны к близким. В суете дня вы мо-
жете их ненароком обидеть, а этот негатив обернется
затем против вас. Самый лучший вариант на сегодня
– формула «Я желаю всем удачи!». С помощью нее
вы очистите свое сознание и настроитесь на принятие
позитивной энергии.

Что нужно сделать
1. В течение дня обязательно говорите всем людям,

с которыми будете общаться: «Я желаю вам удачи!»,
даже если ваши отношения с человеком оставляю же-
лать лучшего, сделайте над собой усилие и произне-
сите формулу. Вот увидите, вам станет гораздо легче.

2. Формулу «Я желаю вам удачи» можно произно-
сить и про себя, но тогда эффект от нее будет меньше.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 27–28 февраля,
28 марта, 27 апреля, 26 мая, 25 июня, 23 июля, 21 ав-
густа, 20 сентября, 19 октября, 18 ноября, 18 декабря.



 
 
 

 
29 января

 

пт., 21 лунный день
Нейтральный день!
Любое интеллектуальное общение будет удач-

ным!

Используйте мудру разума, которая поможет вам
решить какую-то интеллектуальную задачу, пройти
вступительное испытание, одержать верх в споре,
провести переговоры, переубедить любого соперни-
ка.

Что нужно сделать
1. Поставьте руки перед собой, развернув ладони

вверх.
2. На обеих руках соедините подушечки большого

и безымянного пальцев.
3. В кольцо, образуемое большим и безымянным

пальцами на правой руке, проденьте верхнюю фалан-
гу среднего пальца левой руки.



 
 
 

4. Расположите мудру на уровне солнечного спле-
тения.

5. Затем закройте глаза и мысленно скажите три ра-
за:

Я знаю решение!

6. Снова откройте глаза и в течение минуты созер-
цайте.

Дополнительные ритуалы: см. 1 января, 30 янва-
ря, 29 февраля, 29 марта, 28 апреля, 27 мая, 26 июня,
24–25 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19
ноября, 19–20 декабря.



 
 
 

 
30 января

 

сб., 21 лунный день
Нейтральный день!
Удача в любви!

Если вы давно добиваетесь расположения челове-
ка, который вам очень дорог, но он не отвечает взаим-
ностью, не отступайте. Сегодня самое время попро-
бовать снова, удача на вашей стороне. Для ее акти-
визации вам поможет магическая сила камней.

Что нужно сделать
1. Подберите свой талисман для любовной сферы.
• Красный гранат, сердолик, аметист, лазурит, сап-

фир, рубин, жемчуг, изумруд, топаз, опал, берилл, би-
рюза, флюорит, янтарь – привлекают к своему обла-
дателю взаимную любовь.

• Бирюза, коралл, халцедон, авантюрин подходят
для притяжения симпатии лиц противоположного по-
ла.



 
 
 

• Изумруд, гематит, сапфир, халцедон, янтарь,
опал, рубин, алмаз даруют победу в любых начинани-
ях.

2. Выбранный камень очистите в соленой воде, за-
тем приложите к сердцу и представьте человека, рас-
положения которого вы хотите добиться. Вообразите,
что вы уже вместе, ваши сердца согревает любовь.
Побудьте в этом состоянии 5 минут.

Дополнительные ритуалы: см. 1 января, 29 янва-
ря, 29 февраля, 29 марта, 28 апреля, 27 мая, 26 июня,
24–25 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19
ноября, 19–20 декабря.



 
 
 

 
31 января

 

вс., 22 лунный день
Нейтральный день!
Возьмите с собой оберег!

День подходит для получения новых знаний, поез-
док в новые места. Чтобы обезопасить себя в дороге
от несчастного случая, возьмите с собой талисман из
сардоникса.

Что нужно сделать
1. Сардоникс – это разновидность оникса с корич-

невыми, розоватыми, бурыми и белыми полосками.
Вы можете подобрать себе украшение или камею из
этого камня.

2. После приобретения обязательно очистите свой
талисман в стакане с соленой водой.

3. Затем зарядите сардоникс своей энергией, взяв
в руки и послав ему свою любовь и просьбу о защите
в путешествии. Для усиления подзарядки можно за-



 
 
 

жечь свечу и, пока она будет догорать, представить
предстоящую поездку в подробностях.

4. Не забудьте взять талисман с собой в дорогу.
Дополнительные ритуалы: см. 2 января, 1 марта,

30 марта, 29 апреля, 28 мая, 27 июня, 26 июля, 23 ав-
густа, 22 сентября, 21 октября, 20–21 ноября, 21 де-
кабря.



 
 
 

 
Февраль

 
 

1 февраля
 

пн., 23 лунный день
Неблагоприятный день!
Держите ситуацию под контролем!

Сегодня нельзя втягиваться в авантюры и игры,
устраивать скандалы и поддаваться негативным мыс-
лям. Настройтесь на позитив с помощью аффирма-
ций.

Что нужно сделать
1. Расслабьтесь, займите удобное положение.
2. Произнесите:

Я – удача в действии!
Я – сущность счастья!
Я – эталон успеха!

Повторяя эту аффирмацию, сосредоточьтесь на



 
 
 

мыслях об успехе и счастье. Ощутите в себе энергию
удачи, представляйте себя во всем блеске изобилия и
процветания. Радость окутает вас и наполнит силой.

3. Вычеркните из жизни мысли о неудачах. Станьте
воплощением изобилия и благословения Небес!

Дополнительные ритуалы: см. 3 января, 2 марта,
31 марта, 30 апреля, 29 мая, 28 июня, 27 июля, 24–
25 августа, 23–24 сентября, 22 октября, 22 ноября, 22
декабря.



 
 
 

 
2 февраля

 

вт., 24 лунный день
Опасный день!
Создайте образ удачливого человека!

Помните, ваш достойный внешний вид – залог при-
влечения удачи. Начните создавать свой стиль с обу-
ви. Это такая же важная деталь вашего имиджа, как
маникюр. Пара туфель может как преобразить, так и
разрушить весь подобранный костюм.

Что нужно сделать
1. Некоторые специалисты рекомендуют начинать

подбор гардероба именно с туфель. Помните, что
обувь бывает модной только один сезон. Несколько
лет можно носить лишь добротные туфли классиче-
ской формы, которая никогда из моды не выйдет. А
если вы в прошлом году купили башмаки подчеркнуто
модной формы и надели их в году нынешнем, то с та-
кой обувью старомодно будут выглядеть и юбка с пи-



 
 
 

джаком. Вы же рискуете показаться старше своих лет.
2. Выработайте привычку чаще обновлять свои

туфли и сапоги. Обувь не должна выдавать страшную
тайну под названием «в каком году она куплена».

Дополнительные ритуалы: см. 4 января, 3 марта,
1 апреля, 1 мая, 30 мая, 29 июня, 28 июля, 26 августа,
25 сентября, 23–24 октября, 23 ноября, 23 декабря.



 
 
 

 
3 февраля

 

ср., 25 лунный день
Нейтральный день!
Удачный момент завершать дела!

Не откладывайте на потом дела, которые близки к
завершению. День располагает к подведению итогов.
Чтобы дело обязательно имело удачное завершение,
принесло вам радость, произнесите заговор.

Что нужно сделать
1. Возьмите в руки колокольчик, позвоните им три

раза.
2. Скажите:

Великий архангел Михаил, помоги, раба(у)
Божьего(ю) от всякого зла и бед охрани, от
зависти и несчастья, от бури и ненастий, к
удачному концу дела приведи. Ныне и присно и во
веки веков. Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 5 января, 4 марта,



 
 
 

2 апреля, 2 мая, 31 мая, 30 июня, 29 июля, 27 августа,
26 сентября, 25 октября, 24 ноября, 24 декабря.



 
 
 

 
4 февраля

 

чт., 26 лунный день
Нейтральный день!
Посвятите день своему хобби!

Любые ваши увлечения помогут сегодня зарядить-
ся позитивом. Вы добьетесь успехов в творчестве. Не
закапывайте свой дар, если вам раньше твердили,
что вы ни на что не способны. Прислушайтесь к сво-
ему внутреннему голосу.

Что нужно сделать
1. Вспомните любые умения, которыми вы ко-

гда-либо обладали, обладаете или осваиваете в на-
стоящее время: от рисования и программирования до
умения рассказывать анекдоты и внимательно слу-
шать людей. Вспомните также все свои физические
способности и дарования.

2. Прислушайтесь к себе и подумайте, что из пере-
численных умений вам доставляет наибольшее удо-



 
 
 

вольствие. Если сразу не получается определиться,
попробуйте нарисовать свое любимое занятие на ли-
сте бумаге. Так вы откроете свой поток бессознатель-
ных устремлений.

3. Проанализировав рисунок, вы наверняка пойме-
те, какие таланты стоит в себе развивать.

Дополнительные ритуалы: см. 6 января, 5 марта,
3 апреля, 3 мая, 1 июня, 1 июля, 30 июля, 28 августа,
27 сентября, 26 октября, 25 ноября, 25 декабря.



 
 
 

 
5 февраля

 

пт., 27 лунный день
Нейтральный день!
Удача сопутствует семейной жизни!

Сегодня отличное время для заключения браков.
Тем же, кто уже скрепил свои узы, день подходит для
укрепления отношений. Самый лучший помощник в
супружеской жизни – кристалл.

Что нужно сделать
1. Для укрепления семейных уз прекрасно подхо-

дят бирюза, сердолик, амазонит, аквамарин, жемчуг.
Выберите тот камень, который подойдет вам по энер-
гетике. Для этого возьмите его в руки и подержите
несколько минут. Если вы при этом почувствуете при-
ятные ощущения, значит, камень вам подходит.

2. После выбора обязательно очистите камень в со-
леной воде и зарядите своим желанием любви и сча-
стья в семейной жизни.



 
 
 

3. Заряженный талисман храните в юго-западном
секторе в доме (зоне семьи и брака).

Дополнительные ритуалы: см. 7 января, 6 марта,
4 апреля, 4 мая, 2 июня, 2 июля, 31 июля, 29 августа,
28 сентября, 27 октября, 26 ноября, 26 декабря.



 
 
 

 
6 февраля

 

сб., 28 лунный день
Благоприятный день!
Вы можете прославиться!

Чтобы пробудить в себе лидерские качества, ис-
пользуйте талисман в виде орла. Он закрепляет хоро-
шую репутацию, помогает избежать злословия и за-
висти конкурентов. С помощью талисмана можно до-
биться славы.

Что нужно сделать
1. Отдать предпочтение стоит фигурке из натураль-

ного материала (металла, глины, фарфора). Кроме
того, не стоит покупать статуэтку слишком большого
размера, иначе энергия талисмана начнет преобла-
дать над вами – вы слишком увлечетесь погоней за
славой.

2. Очистите талисман в соленой воде.
3. Чтобы зарядить талисман, возьмите его в руки и



 
 
 

представьте, как вы взбираетесь на самую высокую
горную вершину. Наконец, вы на пике, вас озаряют яр-
кие луч солнца. Вы купаетесь в них, заряжаетесь доб-
ром и позитивом. Вскоре вы сами начинаете излучать
свет. Он защищает вас от негатива. Сохраните свои
ощущения от такой медитации и постарайтесь обра-
щаться к ним в неприятных ситуациях.

4. Поместите талисман в южной части гостиной или
рабочего кабинета (это сектор славы).

Дополнительные ритуалы: см. 8 января, 7 марта,
5 апреля, 5 мая, 3 июня, 3 июля, 1 августа, 30 августа,
29 сентября, 28 октября, 27 ноября, 27 декабря.



 
 
 

 
7 февраля

 

вс., 29 лунный день
Неблагоприятный день!
Сегодня вы тратите энергию. Примите это!

Никакого насилия над собой. Признать свою сла-
бость – это верный путь к успеху. Как только вы пе-
рестанете сопротивляться своему бессилию, у вас
откроется третье дыхание. Самое время выполнить
упражнение для принятия своей слабости.

Что нужно сделать
1. Примите удобное положение, расслабьте все ча-

сти тела. Это нужно делать медленно, постепенно от-
пуская напряжение из каждой клеточки.

2. Когда вы полностью расслабитесь, попробуйте
сделать несколько шагов. Вы почувствуете, как тело
стало вялым и малоподвижным. Подвигайтесь ровно
настолько, насколько вам позволяет ваша расслаб-
ленность.



 
 
 

3. Теперь произнесите:
Я бессилен (бессильна). Я делаю все, что

могу.
А что не могу, я не делаю.
Я принимаю себя таким(ой), как есть!

4. Если вы делаете упражнение правильно, то в
конце должны почувствовать прилив сил.

Дополнительные ритуалы: см. 9 января, 8 марта,
6 апреля, 6 мая, 4 июня, 4 июля, 2 августа, 31 августа,
30 сентября, 29 октября, 28 ноября, 28 декабря.



 
 
 

 
8 февраля

 

пн., 30–1 лунные дни
Новолуние в 17:40

Нейтральный день!
Закладываем программу удачи на весь месяц!
День походит для планирования новых дел. Не бой-

тесь мечтать и желать для себя самого невероятного.
Удача сопутствует тем, кто не избегает своих истин-
ных желаний.

Что нужно сделать
1. Если в настоящий момент вы не видите возмож-

ности исполнения своего желания, скажите себе:
Просто время для этого желания пока не

пришло!

Но ни в коем случае не отказывайтесь от своего же-
лания.

2. Заведите себе специальный блокнот под назва-
нием «Для реализации» и запишите в него свою меч-



 
 
 

ту, которая пока не воплотилась в жизнь.
Дополнительные ритуалы: см. 10 января, 9 мар-

та, 7 апреля (с 15:25), 6 мая (с 23:31), 5 июня (с 07:01),
4 июля (с 15:02), 3 августа, 1 сентября (с 13:04), 1 ок-
тября, 30 октября (с 20:39), 29 ноября (с 15:19), 29 де-
кабря (с 09:54).



 
 
 

 
9 февраля

 

вт., 2 лунный день
Нейтральный день!
Время исполнения заветных желаний!

Самое время для пожелания себе и другим се-
мейного счастья. Сегодня вам пригодится ХСИ-ХСИ
– символ двойного счастья, исполнения мечтаний и
счастливого брака. Он – широко распространенный
на всем Дальнем Востоке со времен правления пер-
вых императоров Поднебесной и один из наиболее
сильных знаков успеха и процветания в брачном со-
юзе.

Что нужно сделать
1. После приобретения ХСИ-ХСИ очистите его в со-

леной воде.
2. Возьмите в руки и зарядите силой своего жела-

ния, представив его как можно точнее.
3. Расположите ХСИ-ХСИ в юго-западном секторе



 
 
 

дома (зоне любви и брака).
Дополнительные ритуалы: см. 8 апреля, 7 мая, 6

июня, 5 июля, 2 сентября, 31 октября, 30 ноября, 30
декабря.



 
 
 

 
10 февраля

 

ср., 3 лунный день
Опасный день!
Займитесь самообразованием!

Не стоит браться за все дела подряд, вы рискуете
не сделать ничего. Сосредоточьте внимание на чем-
нибудь одном. Для развития в себе умения концен-
трации выполните несложное упражнение.

Что нужно сделать
1. Выделите себе 5 минут свободного времени. Со-

средоточьтесь на любой точке, за которую зацепится
ваш глаз. Концентрируйтесь на ней, ни о чем не ду-
мая. Пусть в вашей голове не будет ни одной мысли.
Вы должны погрузиться в нирвану – полную свободу
от мыслей. Это самая главная задача для правильной
концентрации. Если с первого раза у вас не получит-
ся, не отчаивайтесь, пробуйте.

2. Первоначально упражнение лучше выполнять в



 
 
 

уединенном месте, чтобы лучше сконцентрироваться.
Затем следует развивать навыки вхождения в нирва-
ну в людных местах, когда вы научитесь отстраняться
от окружающей обстановки.

Дополнительные ритуалы: см. 11 января, 10 мар-
та, 9 апреля, 8 мая, 7 июня, 6 июля, 4 августа, 3 сен-
тября, 2 октября, 1 ноября, 1 декабря, 31 декабря.



 
 
 

 
11 февраля

 

чт., 4 лунный день
Нейтральный день!
Защитите дом от неудач!

Если хотите, чтобы в вашем доме всегда было уют-
но, царили любовь, здоровье, удача, придерживай-
тесь правил фэншуй. Сегодня самое время начать с
перестановки мебели или ремонта на кухне.

Что нужно сделать
1. Нельзя ставить кухонную плиту у окна.
2. Не используйте темные обои и тусклые цвета для

кухонных стен – это место в доме должно быть самым
светлым, чтобы стимулировать хорошее здоровье.

3. Не красьте стены кухни в темные тона, это при-
носит слишком много энергии инь в зону, где правит
ян и создается энергия поддержания жизни.

4. Не держите ножи на виду. Помните, что острые
предметы генерируют негативную энергию.



 
 
 

5. Не перегружайте кухонные полки декоративной
посудой и сувенирами, чтобы не препятствовать дви-
жению благотворной энергии ци.

6. Не держите мусорное ведро на виду.
Дополнительные ритуалы: см. 12 января, 11 мар-

та, 10 апреля, 9 мая, 8 июня, 5 августа, 4 сентября, 3
октября, 2 ноября, 2 декабря.



 
 
 

 
12 февраля

 

пт., 5 лунный день
Нейтральный день!
Вам сегодня крупно повезет!

Новичкам везет. Сегодня удача будет с вами, если
вы возьметесь за то, что раньше не решались сде-
лать. Переборите свой страх, двигайтесь вперед. Ре-
шительности вам придаст медитация «Прыжок».

Что нужно сделать
1. Уединитесь, расслабьтесь.
2. Закройте глаза и представьте, что вы прогулива-

етесь в каком-нибудь спокойном месте (например, в
лесу). Вам хорошо, ничто не нарушает вашего ком-
фортного состояния. Вы светитесь изнутри. Лучи, ис-
ходящие от вас, освещают вам путь.

3. Вдруг перед вами появляется обрыв. Но вы на-
столько уверены в себе, что даже не пытаетесь его
обойти. Сделайте глубокий вдох и перепрыгните че-



 
 
 

рез него. Вот вы уже и в новой реальности. Вы пре-
одолели препятствие одним махом.

4. Вас переполняет чувство гордости и радости. За-
фиксируйте это ощущение, а затем выходите из ме-
дитации.

Дополнительные ритуалы: см. 13 января, 12 мар-
та, 11 апреля, 10 мая, 9 июня, 8 июля, 6 августа, 5 сен-
тября, 4 октября, 3 ноября, 3 декабря.



 
 
 

 
13 февраля

 

сб., 6 лунный день
Благоприятный день!
Избавляйтесь от мрачных мыслей!

День подходит для улучшения своего физического
и психического здоровья. Хорошие результаты даст
однодневное голодание.

Что нужно сделать
1. За день до голодания подготовьте свой организм

к отсутствию пищи. Уменьшите порции, а вечером
вместо ужина выпейте стакан кефира.

2. В день голодания старайтесь пить больше воды
(2,5–3 л) и меньше двигаться. Старайтесь думать по-
зитивно, это придаст вам дополнительные силы и вы-
держку.

3. На следующий день после голодания нельзя бро-
саться на еду. Завтрак должен быть легким и состо-
ять из нескольких овощей и фруктов. В обед можно



 
 
 

перейти к обычной порции.
Дополнительные ритуалы: см. 14 января, 13 мар-

та, 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 9 июля, 7 августа, 6
сентября, 5 октября, 4 ноября, 4 декабря.



 
 
 

 
14 февраля

 

вс., 7 лунный день
Благоприятный день!
Чистые помыслы и действия притянут удачу!

Сегодня ваши желания реализуются, если вы буде-
те мыслить позитивно. Проведите ритуал со свечей
для привлечения к процессу осуществления желаний
созидательных энергий.

Что нужно сделать
1. Напишите на бумаге о своем желании, возьмите

длинную мягкую свечу и скрутите ее семь раз.
2. После этого поместите лист под свечу и зажгите

фитилек.
3. Смотрите на огонь и размышляйте о том, чего вы

хотите и о чем просите сейчас Вселенную.
4. В красках представьте себе, как загаданное вами

желание исполняется, и что вы при этом испытываете
настоящую радость.



 
 
 

5. Через 10–15 минут можете оставить свечу дого-
рать, только не пропустите тот момент, когда пламя
дойдет до последнего витка.

6. Выньте записку из-под свечи и торжественно со-
жгите ее на огне счастливого седьмого витка свечи. И
обязательно поблагодарите Вселенную за помощь!

Дополнительные ритуалы: см. 15 января, 14 мар-
та, 13 апреля, 12 мая, 11 июня, 10 июля, 8 августа, 7
сентября, 6 октября, 5 ноября, 5 декабря.



 
 
 

 
15 февраля

 

пн., 8 лунный день
Нейтральный день!
Используйте сегодня силу камней!

День поможет избавиться от давних болячек, хро-
нических недугов. Сегодня вы легко снимите накопив-
шееся психологическое напряжение. В этом вам по-
могут защитные талисманы.

Что нужно сделать
1. Выберите подходящий вам камень, очистите его

в соленой воде и приложите к больному месту на
некоторое время. Такую лечебную процедуру можно
делать до тех пор, пока вы окончательно не расстане-
тесь с недугом.

2. Горный хрусталь – лечит воспаления.
• Гранат, жемчуг подойдет при высокой температу-

ре.
• Аметист – при головной боли.



 
 
 

• Оникс – при заболевании сердца.
• Перидот – при изжоге.
• Малахит – при инфекциях.
• Аметист – при бессоннице.
• Коричневый турмалин – при заболевании кишеч-

ника.
• Нефрит – при заболевании почек.
• Топаз – при заболевании печени.
• Гагат – при заболевании желудка.
• Кровавик – при аллергии, заболеваниях мочевого

пузыря.
• Лазурит – при насморке.
• Голубой перистый агат – при воспалении горла.
• Янтарь – при варикозном расширении вен.
• Гематит – при анемии.
• Аквамарин – при бронхите, запорах.
• Берилл – при глазных болезнях.
• Халцедон – от душевных болезней.
• Турмалин – от уныния, депрессии.
Дополнительные ритуалы: см. 16 января, 15 мар-

та, 14 апреля, 13 мая, 12 июня, 11 июля, 9 августа, 8
сентября, 7 октября, 6 ноября, 6 декабря.



 
 
 

 
16 февраля

 

вт., 9 лунный день
Неблагоприятный день!
Делайте только то, что вам нравится!

День энергетически сложный. Лучше не тратить си-
лы на важные дела. Посвятите себя тому, что до-
ставляет вам удовольствие. Чтобы избежать влияния
негативных вибраций дня, прочитайте молитву анге-
лу-хранителю.

Что нужно сделать
1. Настройтесь на общение с ангелом-хранителем.
2. Представьте себе его образ. Можете назвать его

по имени и протянуть к нему руку.
3. Затем обратитесь к нему со словами:

О, всеблагой ангел-хранитель! Обращаюсь
к тебе раб(а) Божий(ья) (назвать имя)
за помощью. Наставь меня на путь
истинный, защити от неприятностей и



 
 
 

всякого зла. Прошу тебя даровать мне силы
для преодоления препятствий, вразуми и
благослови. Пусть свершится воля Господа.
Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 17 января, 16 мар-
та, 15 апреля, 14 мая, 13 июня, 12 июля, 10 августа, 9
сентября, 8 октября, 7 ноября, 7 декабря.



 
 
 

 
17 февраля

 

ср., 10 лунный день
Нейтральный день!
Используйте силу камней!

Сегодня вы легко добьетесь успехов на работе. По-
верьте в свои силы. Люди со знаком зодиака Рыбы се-
годня подберут для себя самые удачные талисманы.

Что нужно сделать
1. Камнями Рыб можно назвать хризолит и хризо-

праз, кровавик, янтарь, кораллы. Также подходят ал-
маз, топаз, рубин и яшма, изумруд, янтарь.

2. Топаз и алмаз приносят успех в делах и реали-
зуют ваши чаяния. Они подчеркивают качества харак-
тера Рыб, таланты, одаривают покровительством.

3. Хризолит дает мир, покой, любовь, а также доб-
рый сон и гармонию.

4. Кораллы усиливают интуицию, а янтарь приво-
дит в равновесие.



 
 
 

5. Янтарь станет вашим добрым другом для восста-
новления здоровья, равновесия сил, в далеких путе-
шествиях.

Дополнительные ритуалы: см. 18 января, 17 мар-
та, 16 апреля, 15 мая, 14 июня, 13 июля, 11 августа,
10 сентября, 9 октября, 8 ноября, 8 декабря.



 
 
 

 
18 февраля

 

чт., 11 лунный день
Нейтральный день!
Фильтруйте информацию!

Любые установки, сказанные и услышанные неча-
янно, надолго смогут закрепиться в вашем подсозна-
нии. Поэтому устройте им «таможню» и пропускайте
только положительные слова и мысли.

Что нужно сделать
1. Как только вы видите опасного для вашей энер-

гетики человека, скрестите руки или ноги, сожмите
пальцы в кулаки. Можно даже показать фигу, но так,
чтобы ее никто не увидел.

2. Не смотрите негативно настроенным людям в
глаза.

3. Можно мысленно представить перед собой ста-
кан. Вы смотрите на своего собеседника через его
грани, и исходящая от него негативная энергия отска-



 
 
 

кивает от его стенок.
Дополнительные ритуалы: см. 19 января, 18 мар-

та, 17 апреля, 16 мая, 15 июня, 14 июля, 12 августа,
11 сентября, 10 октября, 9 ноября, 9 декабря.



 
 
 

 
19 февраля

 

пт., 12 лунный день
Благоприятный день!
Любовь к миру – важный шаг к удаче!

Обратите внимание на тех, кто вас сегодня будет
окружать. Наверняка вы сможете найти в них то, чем
можно восхищаться. Обязательно скажите хотя бы
пару хвалебных слов своим близким и знакомым. Но
они обязательно должны идти от сердца.

Что нужно сделать
1. Устройте праздничный ужин и пригласите на него

всех своих благодетелей.
2. Украсьте праздничный стол лепестками роз, что-

бы пробудить любовь в себе и окружающих. Зажгите
аромалампу с добавлением эфирного масла розы.

Дополнительные ритуалы: см. 20 января, 19 мар-
та, 18 апреля, 17 мая, 16 июня, 15 июля, 13 августа,
12 сентября, 11 октября, 10 ноября, 10 декабря.



 
 
 

 
20 февраля

 

сб., 13 лунный день
Нейтральный день!
Время разрешить проблемы родителей и детей!

Энергию этого дня лучше использовать для нала-
живания отношений с детьми. Воспользуйтесь помо-
щью кахолонга. Этот камень почитают за его белиз-
ну и называют «окаменевшим молоком священной ко-
ровы». Он связан с материнством. Беременную жен-
щину, носящую кахолонг в качестве амулета, ожида-
ют легкие роды.

Что нужно сделать
1. Приобретите любое украшение из кахолонга.
2. Очистите его в чаше с соленой водой.
3. Затем возьмите в руки и пошлите ему мысленно

свое желание иметь детей или благополучно родить
здорового малыша. Вообразите, что это уже произо-
шло, и вы, счастливая, держите на руках свое дитя.



 
 
 

4. Расположите талисман в западном секторе дома
(зоне детей).

Дополнительные ритуалы: см. 21 января, 20 мар-
та, 19 апреля, 18 мая, 17 июня, 16 июля, 14 августа,
13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 11 декабря.



 
 
 

 
21 февраля

 

вс., 14 лунный день
Нейтральный день!
Удача в работе!

Прекрасное время для решения финансовых про-
блем, карьерного роста. Если вы хотите, чтобы удача
сопутствовала вам, подберите статуэтку по году сво-
его рождения.

Что нужно сделать
1. Определить свой знак зодиака вы легко можете

по году рождения:
• Годы Крысы: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960,

1972, 1984, 1996, 2008
• Годы Быка: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985,

1997, 2009
• Годы Тигра: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986,

1998, 2010
• Годы Кролика: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987,



 
 
 

1999, 2011
• Годы Дракона: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988,

2000, 2012
• Годы Змеи: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989,

2001, 2013
• Годы Лошади: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,

2002, 2014
• Годы Козы: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991,

2003, 2015
• Годы Обезьяны: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980,

1992, 2004, 2016
• Годы Петуха: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993,

2005, 2017
• Годы Собаки: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994,

2006, 2018
• Годы Кабана: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,

2007, 2019
2. Используйте изображение своего животного в ло-

готипе компании, носите подвеску, используйте в де-
коре офиса.

Дополнительные ритуалы: см. 22 января, 21 мар-
та, 20 апреля, 19 мая, 18 июня, 17 июля, 15 августа,
14 сентября, 13 октября, 12 ноября, 12 декабря.



 
 
 

 
22 февраля

 

пн., 15 лунный день
Неблагоприятный день!
Проложите дорогу к известности!

Сегодня окружающие могут не заметить ваших за-
слуг. Напомните о себе, если хотите приобрести ува-
жение и популярность. Самое время активизировать
зону славы в вашем доме.

Что нужно сделать
1. Обязательно разместите в южном секторе дома

хотя бы один тяжелый предмет мебели (стол, комод,
шкаф).

2. Используйте в декоре этого сектора предметы
треугольной и пирамидальной формы, чтобы при-
влечь радость.

3. Украсьте южную стену комнаты изображением
фазанов или фениксов, чтобы привлечь в дом боль-
ше радости и счастья.



 
 
 

4. Повесьте украшенный вышивкой красный шар,
символизирующий супружество, в южном углу любой
комнаты.

Дополнительные ритуалы: см. 23 января, 22 мар-
та, 21 апреля, 20 мая, 19 июня, 18 июля, 16 августа,
15 сентября, 14 октября, 13 ноября, 13 декабря.



 
 
 

 
23 февраля

 

вт., 16 лунный день
Благоприятный день!
Очистите свое подсознание от «мусора»!

Энергия дня подходит для очищения от старых
обид и неприятных воспоминаний. Самое время на-
писать письмо-обращение к тому, кто вам причинил
боль.

Что нужно сделать
1. Возьмите лист бумаги и ручку.
2. Адресуйте письмо своему обидчику. Напишите в

нем все, что вы когда-то не смогли сказать. Можете
не стесняться в выражениях и чувствах. Пусть на лист
бумаги выйдет все, что засело в вашем подсознании.

3. Это письмо отправлять не стоит. Вы можете его
просто выбросить или сжечь. Главную задачу вы уже
выполнили – перенесли свои переживания на бумагу
и освободились от них.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 24 января, 23 мар-
та, 22 апреля, 21 мая, 20 июня, 19 июля, 17 августа,
16 сентября, 15 октября, 14 ноября, 14 декабря.



 
 
 

 
24 февраля

 

ср., 17 лунный день
Нейтральный день!
Удача в поиске любви!

Сегодня удачными будут новые знакомства. У оди-
ноких людей есть все шансы найти вторую половинку.
Для благополучного завязывания отношений исполь-
зуйте мудру.

Что нужно сделать
1. Поставьте правую и левую руку перед грудью, ла-

донями к себе, пальцы смотрят вверх.
2. На правой руке разведите пальцы в стороны,

полностью согните мизинец и немного безымянный
палец.

3. На левой руке соедините вместе большой и ука-
зательный пальцы, мизинец также полностью согни-
те, чтобы он подушечкой уперся в основание ладони.
Средний и безымянный пальцы плотно прижмите друг



 
 
 

к другу и выпрямите.
4. Глаза не закрывайте, посмотрите вдаль, как бы

сквозь пространство.
5. Сосредоточьтесь на области горла и представьте

себе, что там по часовой стрелке закручивается вихрь
энергии, притягивающий к вам нужное общение и вза-
имоотношения.

6. Сильно пожелайте выйти из одиночества и обре-
сти нужные вам связи.

7. Оставайтесь в этом положении от 3 до 30 минут
по обстоятельствам.

Дополнительные ритуалы: см. 25 января, 24 мар-
та, 23 апреля, 22 мая, 21 июня, 20 июля, 18 августа,
17 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря.



 
 
 

 
25 февраля

 

чт., 18 лунный день
Нейтральный день!
Привлекайте деньги!

Настройтесь на размышление о деньгах. Старай-
тесь найти золотую жилу во всем, что бы вы сегодня
ни делали. Мысли о деньгах привлекут к вам энергию
изобилия, и вы даже не заметите, как финансы нач-
нут расти. Для настройки на денежную энергию про-
читайте аффирмации.

Что нужно сделать
1. Примите удобное положение, отбросьте посто-

ронние мысли.
2. Произнесите:

Я богата! Я богата!! Я богата!!!
Я создаю самое великолепное представление

о себе, своем счастье и богатстве.
Я настраиваю свое сознание на психологию



 
 
 

богатства.
Я принимаю все ценности и богатства этого

мира прямо сейчас!

Дополнительные ритуалы: см. 26 января, 25 мар-
та, 24–25 апреля, 23 мая, 22 июня, 21 июля, 19 авгу-
ста, 18 сентября, 17 октября, 16 ноября, 16 декабря.



 
 
 

 
26 февраля

 

пт., 19 лунный день
Неблагоприятный день!
Посвятите день заботе о себе!

Сегодня стоит поберечь свое здоровье. Будьте вни-
мательны на дорогах, велика вероятность травм. Для
предотвращения негативных вибраций дня прочитай-
те заговор на здоровье.

Что нужно сделать
1. Прежде чем выйти из дома, умойтесь. Настрой-

тесь на чтение заговора.
2. Затем произнесите:

Как ты, матушка ключевая водица, омываешь
круглые бережка, так смой с раба(ы)
Божьего(ей) (назвать имя) все наговоры-
переговоры, хвори да раздоры. Ветром их
принесло, пусть туда же и унесет. Ныне и
присно и во веки веков. Аминь!



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 27 января, 26–27
марта, 26 апреля, 24–25 мая, 23–24 июня, 22 июля,
20 августа, 19 сентября, 18 октября, 17 ноября, 17 де-
кабря.



 
 
 

 
27 февраля

 

сб., 20 лунный день
Опасный день!
Не позволяйте другим людям называть вас

неудачником!

Даже если вы совершаете ошибки, не допускайте
другим думать и говорить о вас плохо. Пресекайте
все обвинения в свой адрес. Чем больше вы вешае-
те на себя чужих «ярлыков», тем сложнее вам будет
выбраться из полосы неудач. Используйте несколько
приемов.

Что нужно сделать
1. Используйте замечания только для того, чтобы

развиваться и становиться лучше. Благодарите кри-
тиков за эту возможность.

2. Не молчите! Так вы замыкаетесь в своих нега-
тивных эмоциях. Не стоит также оправдываться или
оскорблять в ответ. Это лишь провоцирует конфликт-



 
 
 

ную ситуацию.
3. Если критика в ваш адрес необоснованна, и вас

просто пытаются унизить или задавить, уходите от
контакта. Достаточно просто сослаться на занятость
и, не дослушивая придирки, уйти.

4. Если есть возможность, переведите тему разго-
вора на своего критика. Поинтересуйтесь, а как он бы
повел в себя в ситуации, в которой вы, по его мнению,
опростоволосились.

5. Представьте, что вы открыли зонтик, и все нега-
тивные слова в ваш адрес стекают по нему. Вы же
остаетесь в безопасности.

Дополнительные ритуалы: см. 28 января, 28
февраля, 28 марта, 27 апреля, 26 мая, 25 июня, 23
июля, 21 августа, 20 сентября, 19 октября, 18 ноября,
18 декабря.



 
 
 

 
28 февраля

 

вс., 20 лунный день
Опасный день!
Не ввязывайтесь в сомнительные мероприя-

тия!

День неудачен для финансовых мероприятий. Лю-
бые денежные вложения и расходы могут обернуться
банкротством. Чтобы ваши накопления оставались в
целости и сохранности, проведите небольшой ритуал.

Что нужно сделать
1. Поставьте перед собой 8 свечей и небольшую

хрустальную вазу.
2. Положите в вазу несколько любых монеток.
3. Зажгите свечи и произнесите:

Как звезды на небе держатся и светят – и
не падают, как листья на дереве держатся – не
падают, так и у раба(ы) Божьего(ей) (назвать
имя) пусть деньги у меня, (имя), держатся, да



 
 
 

скапливаются. Аминь. Аминь. Аминь!

4. Представьте, как лучистый поток притягивается к
вазе с монетками, и они начинают преумножаться.

5. Медитируйте, пока свечи не догорят.
Дополнительные ритуалы: см. 28 января, 27

февраля, 28 марта, 27 апреля, 26 мая, 25 июня, 23
июля, 21 августа, 20 сентября, 19 октября, 18 ноября,
18 декабря.



 
 
 

 
29 февраля

 

пн., 21 лунный день
Опасный день!
Время поработать с внутренними установками!

Ваша самокритика не должна перерастать в раз-
ряд самокопания. Так же, как вы не позволяете дру-
гим людям оскорблять себя, так не позволяйте и се-
бе заниматься самоедством. Иначе вы выроете себе
яму неудачника. Самое время заложить в подсозна-
ние нужные идеи и утверждения.

Что нужно сделать
1. Научитесь убеждать своего внутреннего критика

в положительном результате всего, за что бы вы ни
брались! Не давайте ему права голоса.

2. Например, если внутренний критик говорит: «Те-
бе никогда этого не достичь», отвечайте ему проте-
стом:

Я приложу усилия, и справлюсь со всеми



 
 
 

трудностями!

Дополнительные ритуалы: см. 1 января, 29–30
января, 29 марта, 28 апреля, 27 мая, 26 июня, 24–25
июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 ноября,
19–20 декабря.



 
 
 

 
Март

 
 

1 марта
 

вт., 22 лунный день
Нейтральный день!
День удачен для экзаменов и испытаний!

Сегодня вы с легкостью будете работать голо-
вой. День активизирует ваши ораторские способно-
сти, умение логически излагать свои мысли. Если вы
на сегодня наметили сдачу экзамена, публичное вы-
ступление, устройство на работу и т. д., проведите ри-
туал, который привлечет удачу.

Что нужно сделать
1. Вам понадобятся: синяя свеча, синяя ручка, си-

ний мешочек для амулетов, соль, вода, аромалампа,
8 семян тмина, сок лайма, кусочек янтаря, белая бу-
мага.



 
 
 

2. Вырежьте листок бумаги по размеру вашего ме-
шочка для амулетов. Он не должен быть слишком ма-
леньким – вам предстоит записать на нем ваше за-
клинание.

3. Зажгите синюю свечу и используйте ее для со-
здания магического круга, в котором вы будете тво-
рить заклинание. Для этого с зажженной свечой в ру-
ках совершите круг, двигаясь по часовой стрелке.

4. Накапайте в аромалампу сок лайма и напишите
на приготовленном листочке следующее:

Я хочу успешно сдать экзамен (устроиться
на работу, поступить в университет и т. д.).
Я призываю Землю связать это заклинание,
Воздух, чтобы лететь, как можно скорее,
Огонь, чтобы принес высший дух, Воду,
чтобы наполнила его любовью. Да будет это
заклинание наполнено силами Земли и Моря, и
да отведет оно от меня любые неприятности!
Да будет так!

5. Благословите бумагу, янтарь и семена тмина,
пронеся их один раз сквозь пар аромалампы и один
раз над пламенем свечи. Обрызгав водой и посыпав
солью, сложите их в мешочек. Завязывая мешочек,
сделайте несколько узлов – так вы сконцентрируе-
те магическую энергию. Носите мешочек с собой до
окончания вашего дела.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 2 января, 31 янва-
ря, 30 марта, 29 апреля, 28 мая, 27 июня, 26 июля,
23 августа, 22 сентября, 21 октября, 20–21 ноября, 21
декабря.



 
 
 

 
2 марта

 

ср., 23 лунный день
Неблагоприятный день!
Остерегайтесь клеветы!

Сегодня рядом с вами могут оказаться люди с нега-
тивной энергетикой. Вы можете стать жертвой обма-
на, наговора и даже сглаза. Обходите стороной тех, с
кем вам неприятно общаться. Обзаведитесь хризопа-
зом. Это отличный оберег от опасностей, от сглаза и
порчи, от завистников и клеветников.

Что нужно сделать
1. Приобретите любое украшение с хризопазом.
2. Не забудьте очистить его от негативной энергии

с помощью соленой воды.
3. Затем возьмите украшение в руки и представь-

те, как вокруг вас формируется прочный щит. Он яр-
ко освещает пространство вокруг вас и своим светом
уничтожает любую негативную энергию. Вы чувствуе-



 
 
 

те себя в безопасности.
4. После такой подзарядки хризопаз лучше всего

носить с собой в течение дня.
Дополнительные ритуалы: см. 3 января, 1 фев-

раля, 31 марта, 30 апреля, 29 мая, 28 июня, 27 июля,
24–25 августа, 23–24 сентября, 22 октября, 22 нояб-
ря, 22 декабря.



 
 
 

 
3 марта

 

чт., 24 лунный день
Благоприятный день!
Вам понадобятся решительность и смелость!

Любая физическая и творческая активность сего-
дня принесет вам удачу. Начинайте крупные проек-
ты, выдвигайте интересные идеи. Главное сегодня –
не плыть по течению. Для того чтобы почувствовать
свою внутреннюю мощь, выполните упражнение «До-
тянуться до небес».

Что нужно сделать
1. И. п. Встаньте прямо, ноги разведите на ширину

плеч, руки опустите вдоль туловища.
2. Плечи разведите и сведите лопатки.
3. На вдохе поднимите руки вверх и соедините их

над головой. При этом ладони должны смотреть на-
ружу.

4. Потянитесь всем телом вверх. Одновременно



 
 
 

разверните ладони друг к другу и слегка закиньте го-
лову. Представьте, что вы тянетесь от земли до небес.

5. Затем опустите руки и расслабьтесь.
6. Повторите упражнение 4 раза.
Дополнительные ритуалы: см. 4 января, 2 фев-

раля, 1 апреля, 1 мая, 30 мая, 29 июня, 28 июля, 26
августа, 25 сентября, 23–24 октября, 23 ноября, 23 де-
кабря.



 
 
 

 
4 марта

 

пт., 25 лунный день
Нейтральный день!
Распрощайтесь с долгами!

Сегодня самое время раздать долги, выполнить
данные обещания. Никогда не забывайте отдавать то,
что позаимствовали у других, иначе удача будет обхо-
дить вас стороной.

Что нужно сделать
1. Когда будете возвращать долг, преподнесите

вместе с ним небольшой презент (это может быть бу-
кет цветов, какая-нибудь безделушка или сувенир).
Главное, что вы отдаете чуть больше, чем взяли. Так
Вселенная видит вашу щедрость, и возвращает вам
гораздо больше.

2. Обязательно произнесите слова благодарности
за оказанное доверие. Ведь на вас возложили надеж-
ды, что вы точно расплатитесь с долгом.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 5 января, 3 фев-
раля, 2 апреля, 2 мая, 31 мая, 30 июня, 29 июля, 27 ав-
густа, 26 сентября, 25 октября, 24 ноября, 24 декабря.



 
 
 

 
5 марта

 

сб., 26 лунный день
Нейтральный день!
Займитесь домашними делами!

Сегодня не стоит приниматься за важные меропри-
ятия. Наведите порядок в доме, очистите помещения
от накопившейся энергии.

Что нужно сделать
1. Проветрите комнаты, чтобы разогнать негатив-

ную энергию.
2. Положите фрукты в вазы, особенно апельсины –

это символ изобилия.
3. Приведите в порядок живые растения. Тщатель-

но следите за ними. Живые цветы и растения симво-
лизируют процветание, сухие – застой.

4. Если есть возможность, заведите в доме птиц
или животных, они являются носителями бесценной
энергии ян.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 6 января, 4 фев-
раля, 3 апреля, 3 мая, 1 июня, 1 июля, 30 июля, 28 ав-
густа, 27 сентября, 26 октября, 25 ноября, 25 декабря.



 
 
 

 
6 марта

 

вс., 27 лунный день
Нейтральный день!
Отрешитесь от суеты!

В каждом из нас заключена частица божественного
Духа, а значит, мы всегда незримо соединены с нашим
Светлым Источником. Те, кто умеют подключаться к
нему, наслаждаются легким и радостным проявлени-
ем успеха на материальном плане, то есть в жизни.

Что нужно сделать
1. Представьте, как вы летите в бесконечном кос-

мическом пространстве между звезд. Вы абсолютно
свободны и счастливы! Каждая звезда здесь – живая.

2. А теперь среди бесконечного многообразия звезд
выберите самую прекрасную, ту, которая притягивает
ваш взгляд. Какая энергия исходит от нее, какие чув-
ства и ощущения она у вас вызывает? Эта звезда –
ваша! Это звезда вашей Счастливой Судьбы, именно



 
 
 

та, под которой вы родились на свет.
3. Впустите ее свет в свое сердце, наполнитесь

энергией этой звезды. Почувствуйте, как вы сами на-
чинаете светиться ее лучистым сияющим светом. По-
старайтесь сохранить эти глубинные переживания как
можно дольше.

4. Постепенно возвращайтесь в свое тело. Открой-
те глаза, пошевелите пальчиками. И почувствуйте, на-
сколько по-другому вы теперь ощущаете себя!

Дополнительные ритуалы: см. 7 января, 5 фев-
раля, 4 апреля, 4 мая, 2 июня, 2 июля, 31 июля, 29 ав-
густа, 28 сентября, 27 октября, 26 ноября, 26 декабря.



 
 
 

 
7 марта

 

пн., 28 лунный день
Благоприятный день!
Сегодня есть шанс оказаться на вершине сла-

вы!

В этот день вы излучаете небывалую энергию при-
влекательности и уверенности в себе. Вам сопутству-
ет удача. Особенной силой обладает ритуал для при-
влечения славы и популярности как на работе, так и
дома.

Что нужно сделать
1. Зажгите 8 церковных свечей.
2. Поставьте их в круг и положите в центр свою фо-

тографию.
3. Пока свечи будут гореть, представляйте, в какой

сфере вы хотите добиться признания. Постарайтесь
детализировать свое желание. Описать свой образ,
поступки, поведение окружающих людей.



 
 
 

4. Когда свечи догорят, повесьте фотографию, заря-
женную энергией славы, на зеркало и любуйтесь ей
каждый день.

Дополнительные ритуалы: см. 8 января, 6 фев-
раля, 5 апреля, 5 мая, 3 июня, 3 июля, 1 августа, 30 ав-
густа, 29 сентября, 28 октября, 27 ноября, 27 декабря.



 
 
 

 
8 марта

 

вт., 29 лунный день
Неблагоприятный день!
Не растрачивайте силы впустую!

Сегодня все будет валиться из рук. Не стоит вы-
биваться из сил, стараясь добиться какой-либо цели.
Проведите ароматерапию, чтобы хорошенько рассла-
биться и отстраниться от своих тревог.

Что нужно сделать
1. Вам понадобится: ягоды можжевельника, лаван-

довое масло или ароматическая смола, сухая мята,
сухая гвоздика, корица, лепестки роз.

2. Смешайте ингредиенты в ступке и измельчите их
с помощью пестика до размеров мелких горошин.

3. Распылите благовоние над горящими углями или
пламенем свечи. Сильный и даже слегка пьянящий
аромат распространится по комнате.

Дополнительные ритуалы: см. 9 января, 7 фев-



 
 
 

раля, 6 апреля, 6 мая, 4 июня, 4 июля, 2 августа, 31 ав-
густа, 30 сентября, 29 октября, 28 ноября, 28 декабря.



 
 
 

 
9 марта

 

ср., 1–2 лунные дни
Новолуние в 04:56

Нейтральный день!
Проявите щедрость!
Как известно, когда дело касается любви и денег,

чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Ес-
ли вы делитесь благами с теми, кто менее успешен,
чем вы, то, безусловно, вскоре сами получите подар-
ки судьбы.

Что нужно сделать
1. Говорите как можно больше слов любви окружа-

ющим.
2. Если у вас есть человек, к которому вы питаете

искренние чувства, признайтесь в них.
Дополнительные ритуалы: см. 10 января, 8 фев-

раля (с 17:40), 7 апреля (с 15:25), 6 мая (с 23:31), 5
июня (с 07:01), 4 июля (с 15:02), 3 августа, 1 сентября



 
 
 

(с 13:04), 1 октября, 30 октября (с 20:39), 29 ноября (с
15:19), 29 декабря (с 09:54).



 
 
 

 
10 марта

 

чт., 3 лунный день
Опасный день!
Ищите свое предназначение!

У каждого человека есть главная миссия в жизни,
ради которой он родился. Если ей следовать, то все
будет складываться удачно. Однако свое предназна-
чение мы не всегда можем осознать. Сегодня самое
время обрести смысл жизни с помощью мудры, уси-
ливающей связь с нашим подсознанием.

Что нужно сделать
1. Поставьте руки перед собой: правую разверните

ладонью вниз, левую – ладонью вверх, чтобы пальцы
были направлены крестнакрест по отношению друг к
другу.

2. Большой палец правой руки поставьте в центр
левой ладони.

3. Указательным пальцем правой руки прикосни-



 
 
 

тесь к большому пальцу левой руки, остальные рас-
топырьте веером.

4. Четко сформулируйте свое желание – понять
предназначение и начать следовать ему.

5. Удерживайте мудру до 5 минут.
Дополнительные ритуалы: см. 11 января, 10

февраля, 9 апреля, 8 мая, 7 июня, 6 июля, 4 августа, 3
сентября, 2 октября, 1 ноября, 1 декабря,31 декабря.



 
 
 

 
11 марта

 

пт., 4 лунный день
Нейтральный день!
Обратитесь за поддержкой к друзьям!

Если вы не в силах решить сложные рабочие во-
просы, у вас не ладится личная жизнь, попросите со-
вета и помощи у близких и друзей. День располага-
ет к душевным и искренним разговорам. Чтобы уси-
лить энергию помощи и поддержки, активизируйте се-
веро-западный сектор дома (зона родственных и дру-
жеских отношений).

Что нужно сделать
1. Активизируйте северо-западный сектор с помо-

щью металлического символа. Вам подойдет любой
металлический предмет.

2. Даже если вы не приобрели металлический пред-
мет, а он хранится у вас дома уже несколько лет, все
рвано очистите предмет с помощью соленой воды.



 
 
 

3. Затем возьмите талисман в руки и попросите при-
влечь к вам наставников и помощников. Если вы хо-
тите заручиться поддержкой конкретных людей, пред-
ставьте их детально.

4. После подзарядки талисман можно смело убрать
в юго-западный сектор. Периодически полезно его до-
ставать, тереть между руками, чтобы активизировать
энергию.

Дополнительные ритуалы: см. 12 января, 11
февраля, 10 апреля, 9 мая, 8 июня, 5 августа, 4 сен-
тября, 3 октября, 2 ноября, 2 декабря.



 
 
 

 
12 марта

 

сб., 5 лунный день
Нейтральный день!
Обращайте внимание на каждую мелочь!

День благоприятен для установления искренних от-
ношений. Особенно он будет удачен для Овнов (зна-
ка Огня). Они могут использовать силу камней-талис-
манов, чтобы пробудить необходимую сегодня храб-
рость, твердость духа и благородство.

Что нужно сделать
1. Для Овна подходят дорогие камни-талисманы.

Это могут быть яркие украшения или цепочки.
2. Из камней Овнам больше всего подходит брил-

лиант, из металлов – золото. И то и другое – их
символы. Алмаз олицетворяет благородство, храб-
рость, твердость духа. Он поддерживает решитель-
ных и смелых людей, дарует почести и усиливает лич-
ные качества владельца, помогает в борьбе за истину.



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 13 января, 12
февраля, 11 апреля, 10 мая, 9 июня, 8 июля, 6 авгу-
ста, 5 сентября, 4 октября, 3 ноября, 3 декабря.



 
 
 

 
13 марта

 

вс., 6 лунный день
Благоприятный день!
Примите себя таким, какой вы есть!

Сегодня не стоит переживать из-за того, что вы де-
лали или не сделали. Пусть все идет своим чередом.
Радуйтесь тому, что вам удалось добиться, и удача
вас не покинет. Проведите сегодня практику принятия
себя.

Что нужно сделать
1. Расслабьтесь, успокойте свои мысли.
2. Пройдите внутренним взором по всему телу. За-

держитесь на каждом органе, загляните в него изнут-
ри. Для этого вовсе не нужно знать анатомию, вы мо-
жете представлять свое тело как угодно.

3. Теперь мысленно пошлите каждому органу свою
любовь. Затем углубитесь еще больше. Представьте
каждую клеточку своего тела и также пошлите ей свою



 
 
 

любовь.
4. Обратитесь к своему телу со словами:

Я принимаю тебя таким, какое ты есть.
Я радуюсь каждому твоему проявлению!

5. После этого побудьте в теле еще несколько минут
и выходите из медитации.

Дополнительные ритуалы: см. 14 января, 13
февраля, 12 апреля, 11 мая, 10 июня, 9 июля, 7 авгу-
ста, 6 сентября, 5 октября, 4 ноября, 4 декабря.



 
 
 

 
14 марта

 

пн., 7 лунный день
Благоприятный день!
Ваша удача напрямую зависит от того, как вы

мыслите!

Если вы открыты для мира, несете в него радость и
добро, то Вселенная откликается на ваш позитивный
настрой. Все ваши мысли возвращаются к вам. Поэто-
му настройтесь сегодня на удачу, и она к вам вернет-
ся. Позитивно мыслить помогут эфирные масла.

Что нужно сделать
1. Вам понадобится эфирное масло вербены, ели,

имбиря, лимона, можжевельника, шалфея.
2. Смешайте их в равных пропорциях. Полученную

смесь залейте в аромалампу и проведите ароматера-
пию в течение 15–20 минут.

Дополнительные ритуалы: см. 15 января, 14
февраля, 13 апреля, 12 мая, 11 июня, 10 июля, 8 ав-



 
 
 

густа, 7 сентября, 6 октября, 5 ноября, 5 декабря.



 
 
 

 
15 марта

 

вт., 8 лунный день
Нейтральный день!
Примиритесь с теми, кого обидели!

Вибрации дня подходят для налаживания отноше-
ний. Вы легко найдете общий язык и отпустите всю
накопившуюся злость. Для того чтобы вам легче бы-
ло простить людей, причинивших вам неприятности,
прочитайте молитву ангелу-хранителю.

Что нужно сделать
1. Отбросьте все посторонние мысли. Зажгите све-

чу.
2. Произнесите:

Ангел мой всемилостивый! Даруй мне свою
любовь и всепрощение. Научи меня, грешного,
прощать ближних и излучать твою любовь.
Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 16 января, 15



 
 
 

февраля, 14 апреля, 13 мая, 12 июня, 11 июля, 9 ав-
густа, 8 сентября, 7 октября, 6 ноября, 6 декабря.



 
 
 

 
16 марта

 

ср., 9 лунный день
Неблагоприятный день!
Очистите дом и офис от неблагоприятной энер-

гии!

Как сознание нужно освобождать от отрицательных
мыслей, так и квартиру – от ненужных вещей. И в квар-
тире, и на рабочем столе должен царить идеальный
порядок. Особое внимание обратите на расположе-
ние зеркал и окон. Это носители переходной энергии
и могут удваивать удачу и неудачу.

Что нужно сделать
1. Не размещайте рабочее кресло так, чтобы за ва-

шей спиной было окно.
2. Не рекомендуется вешать зеркало так, чтобы в

нем отражался рабочий стол. Считается, что если ты
видишь себя в зеркале, когда работаешь, удваивает-
ся количество работы, а результат остается тем же.



 
 
 

Неблагоприятной считается ситуация, когда кровать
и спящий на ней человек отражаются в зеркале. Осо-
бенно если это пара. Таким образом провоцируется
появление третьего в их жизни.

Дополнительные ритуалы: см. 17 января, 16
февраля, 15 апреля, 14 мая, 13 июня, 12 июля, 10 ав-
густа, 9 сентября, 8 октября, 7 ноября, 7 декабря.



 
 
 

 
17 марта

 

чт., 10 лунный день
Опасный день!
Защитите свой дом от беды!

Если вы не можете сегодня отложить рабочие во-
просы, постарайтесь делать все обдуманно и медлен-
но. Но лучше всего посвятить себя домашним делам.
Самое время обезопасить свою квартиру от несчаст-
ных случаев с помощью амулета кельтского бога То-
ра, чьим деревом является дуб.

Что нужно сделать
1. Вам понадобятся: две дубовые веточки; шнурок

красного цвета.
2. Спросив у дуба разрешения, сорвите две веточ-

ки и оставьте у корней дерева воду в качестве подно-
шения.

3. Сложите ветки в равносторонний крест и, связав
их красным шнурком, проговорите:



 
 
 

Высокий дуб, сильный дуб, защити меня и все,
что мне принадлежит, от всего дурного!

4. Повесьте дубовый амулет над дверью вашего до-
ма.

Дополнительные ритуалы: см. 18 января, 17
февраля, 16 апреля, 15 мая, 14 июня, 13 июля, 11 ав-
густа, 10 сентября, 9 октября, 8 ноября, 8 декабря.



 
 
 

 
18 марта

 

пт., 11 лунный день
Нейтральный день!
Будьте внимательны к своим мыслям!

Все ваши мысли сегодня закрепляются глубоко в
подсознании. Будьте осторожны в них. Не обвиняйте
себя в неудачах, иначе так оно и будет. Чтобы не допу-
стить негативных установок, используйте аффирма-
ции.

Что нужно сделать
1. Примите удобное положение, отбросьте посто-

ронние мысли, расслабьтесь.
2. Произнесите:

Я верю в то, что Вселенная щедра, изобильна
и наполнена всевозможными благами. В мире
достаточно всего, в том числе и для меня! Я
разрешаю себе иметь все, что хочу. Я имею
право на все самое лучшее в жизни!



 
 
 

Дополнительные ритуалы: см. 19 января, 18
февраля, 17 апреля, 16 мая, 15 июня, 14 июля, 12 ав-
густа, 11 сентября, 10 октября, 9 ноября, 9 декабря.



 
 
 

 
19 марта

 

сб., 12 лунный день
Благоприятный день!
Удача в поиске любви!

Если вы одиноки и мечтаете найти свою любовь,
сегодня самый подходящий день. Он принесет удач-
ные знакомства, новых друзей, укрепит уже имеющи-
еся отношения. Проведите ритуал, чтобы встретить
свою вторую половинку.

Что нужно сделать
1. Возьмите две свечи, скрутите их, затем зажгите.
2. Пока свечи будут гореть, представьте, что одна

свеча – это вы, вторая – ваша половинка. Если есть
на примете достойная кандидатура, вложите в свечу
его (ее) образ.

3. Проговорите:
Я открыта для любви. Я дарю свою любовь.
Я привлекаю к себе свою вторую половинку.



 
 
 

Как эти свечи близки и едины, так и мы с ним
(ней) всегда будем неразлучны!

4. Обязательно дождитесь, пока свечи догорят.
Дополнительные ритуалы: см. 20 января, 19

февраля, 18 апреля, 17 мая, 16 июня, 15 июля, 13 ав-
густа, 12 сентября, 11 октября, 10 ноября, 10 декабря.



 
 
 

 
20 марта

 

вс., 13 лунный день
Нейтральный день!
Попрощайтесь с тем, что вам мешает!

Не цепляйтесь за прошлое! Так вы проявляете
недоверие к жизни и страх перед будущим. Смело
прощайтесь сегодня с нелюбимой работой, изживши-
ми себя отношениями, изменившим мужем. Сегодня
ваше расставание пройдет легко, а вся негативная
энергия рассеется.

Научитесь интуитивно находить энергии застоя и
избавляться от них.

Что нужно сделать
1. Примите удобное положение. Лучше всего лечь

на мягкую поверхность.
2. Закройте глаза и медленно внутренним взором

пройдитесь по всему телу. Изучите его хорошенько.
Если вы какие-то места проскакиваете, не ощущаете



 
 
 

их или не можете через них пройти, значит, это ваши
энергетические зажимы.

3. Поработайте с ними. Побудьте в своих энергети-
ческих зажимах. Возможно, в вашей памяти всплывут
какие-то неприятные ситуации. Проживите их мыс-
ленно заново. Пусть ваши зажатые эмоции выйдут на-
ружу.

4. Если при работе с энергетическими блоками ни-
какие воспоминания не приходят, попробуйте пред-
ставить образы или ассоциации, связанные с вашим
зажимом. Опишите его как можно подробнее. Какой
он на цвет, вкус, ощущения? Таким образом вы позво-
лите непрожитым эмоциям высвободиться. Если вы
все делаете правильно, то в конце упражнения вы без
препятствий должны пройтись по всему телу.

Дополнительные ритуалы: см. 21 января, 20
февраля, 19 апреля, 18 мая, 17 июня, 16 июля, 14 ав-
густа, 13 сентября, 12 октября, 11 ноября, 11 декабря.



 
 
 

 
21 марта

 

пн., 14 лунный день
Нейтральный день!
Удача на пути к цели!

День подходит для активных и решительных дей-
ствий. Он принесет удачу тем, кто упорно будет доби-
ваться своего. Чтобы не отклоняться от намеченного
пути, используйте талисман фэншуй в виде корабля с
денежными слитками.

Что нужно сделать
1. Выберите классическое парусное судно с наду-

тыми ветром парусами. Желательно из металла или
дерева без единого гвоздя. Корабль не должен быть
пустым: монетки, слитки, камни, украшения.

2. После покупки талисмана очистите его в воде с
солью.

3. Зарядите талисман своей энергией. Возьмите
его в руки и представьте свою самую сокровенную



 
 
 

цель, которую хотите достичь в ближайшее время. Во-
образите, что вы уже добились своего и теперь везете
на борту судна золото.

4. Расположите в юго-восточной (это зона богат-
ства) или северо-восточной части дома (зона знаний),
напротив двери носом внутрь квартиры, словно ввозя
богатство.

Дополнительные ритуалы: см. 22 января, 21
февраля, 20 апреля, 19 мая, 18 июня, 17 июля, 15 ав-
густа, 14 сентября, 13 октября, 12 ноября, 12 декабря.



 
 
 

 
22 марта

 

вт., 15 лунный день
Неблагоприятный день!
Удача для всей семьи!

Теоретические основы фэншуй вместе с практиче-
скими советами помогут вам создать гармоничные се-
мейные отношения и научат, как поддерживать благо-
приятную атмосферу в доме.

Что нужно сделать
1. Будет полезно взять на заметку семь главных ин-

струментов фэншуй: свет, звук, цвет, растения, движу-
щиеся предметы, кристаллы и изогнутые формы.

2. Свет рассеивает негативную ша ци, звук (напри-
мер, «музыка ветра») ускоряет или, наоборот, замед-
ляет движение шен ци, цвет стимулирует энергию,
растения не позволяют ци застояться, ту же функцию
выполняют движущиеся предметы (например, метал-
лические мобили), кристаллы отклоняют поток нега-



 
 
 

тивной энергии, формы, образующие изогнутые ли-
нии, служат проводниками благоприятной ци.

Дополнительные ритуалы: см. 23 января, 22
февраля, 21 апреля, 20 мая, 19 июня, 18 июля, 16 ав-
густа, 15 сентября, 14 октября, 13 ноября, 13 декабря.



 
 
 

 
23 марта

 

ср., 16 лунный день
Благоприятный день!
Важно во всем соблюдать порядок!

Если вы войдете в струю упорядоченной энергии
дня, считайте, что все сегодня будет даваться легко.
Приведите в порядок дела на работе, внесите ясность
в свои отношения с родственниками, друзьями, люби-
мыми. Самое время, чтобы устроить дома генераль-
ную уборку. Прочитайте заговор, который поможет все
в порядке содержать.

Что нужно сделать
1. Вам понадобится подкова (можно взять просто

сувенир в виде подковы, только не забудьте очистить
его в соленой воде).

2. Возьмите подкову в руки, встаньте в дверном про-
еме и произнесите:

В доме родном, дубовым столом стоит



 
 
 

трясавица. Ты, трясавица, не крутись, подобру-
поздорову остановись, чтобы все на месте
стояло, чтобы добра и денег прибавляло. Будет
слово мое крепче камня. Ныне и присно и во веки
веков. Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 24 января, 23
февраля, 22 апреля, 21 мая, 20 июня, 19 июля, 17 ав-
густа, 16 сентября, 15 октября, 14 ноября, 14 декабря.



 
 
 

 
24 марта

 

чт., 17 лунный день
Нейтральный день!
Новые знакомства перерастут в крепкие отно-

шения!

День подходит для поиска полезных связей. Сего-
дня хорошо заводить романы. Все заложенные кон-
такты станут крепкими и длительными. Чтобы стать
привлекательными в глазах окружающих, используй-
те фруктовые и растительные ароматы.

Что нужно сделать
1. Вы можете использовать эфирное масло:
• Бергамота – считается ароматом творческой сек-

суальности, усиливает воображение и фантазию.
Эфирное масло бергамота прекрасно подходит для
самого изысканного эротического массажа.

• Герани – активирует в представительницах пре-
красного пола чувственность даже после 45 лет.



 
 
 

Этот аромат позволяет подняться над обыденностью,
возрождает чувственность молодости, возбуждающе
действует на обоих партнеров.

• Иланг-иланга – оно воздействует на железы ги-
пофиза, который, в свою очередь, вырабатывает эн-
дорфин, вызывающий эйфорию. Помогает избавить-
ся от стыдливости и позволяет свободно выражать
свои чувства. Аромат вызывает интерес у мужчин,
действуя на их подсознание.

• Розы – настраивает на романтический лад, за-
ставляет вспомнить первое свидание, поцелуй, чув-
ства. Вызывает чувство комфорта и естественности в
отношениях с партнером.

2. Нанесите каплю масла на запястье или добавьте
в крем для рук или лица.

Дополнительные ритуалы: см. 25 января, 24
февраля, 23 апреля, 22 мая, 21 июня, 20 июля, 18 ав-
густа, 17 сентября, 16 октября, 15 ноября, 15 декабря.



 
 
 

 
25 марта

 

пт., 18 лунный день
Нейтральный день!
Избавляйтесь от болезней!

Как только вы начнете себя любить и ценить, буде-
те пресекать любые унижения в свой адрес и затал-
кивать в себя негативные эмоции, вы избавитесь от
всех болячек. Сегодня подходящий день для заговора
на крепкое здоровье.

Что нужно сделать
1. Возьмите чашу с водой, затем переплюньте че-

рез левое плечо и умойтесь водой из чаши.
2. После произнесите:

Как ты, матушка ключевая водица, омываешь
круглые бережка, так смой с раба(ы)
Божьего(ей) (назвать имя) все наговоры-
переговоры, хвори да раздоры. Ветром их
принесло, пусть туда же и унесет. Ныне и



 
 
 

присно и во веки веков. Аминь!

Дополнительные ритуалы: см. 26 января, 25
февраля, 24–25 апреля, 23 мая, 22 июня, 21 июля, 19
августа, 18 сентября, 17 октября, 16 ноября, 16 декаб-
ря.



 
 
 

 
26 марта

 

сб., 19 лунный день
Неблагоприятный день!
Будьте внимательны к тому, что вам говорят!

День несет в себе отрицательные вибрации. Осте-
регайтесь обмана и подвоха со стороны незнакомых
вам людей. Чтобы защитить себя от лжи, приобрети-
те камень балин. Он к тому же притягивает удачу в
делах.

Что нужно сделать
1. Вам подойдет любое украшение или сувенир из

балина.
2. После приобретения обязательно очистите аму-

лет, оставив его на некоторое время в соленой воде.
3. Затем возьмите балин в руки и представьте, как

вокруг вас появляется защитная оболочка. В ней вам
хорошо и спокойно.

4. Амулет можно хранить дома или брать с собой,



 
 
 

если предвидится неприятная встреча или событие.
Дополнительные ритуалы: см. 27 января, 26

февраля, 27 марта, 26 апреля, 24–25 мая, 23–24
июня, 22 июля, 20 августа, 19 сентября, 18 октября,
17 ноября, 17 декабря.



 
 
 

 
27 марта

 

вс., 19 лунный день
Неблагоприятный день!
Не планируйте важные дела!

Продолжается влияние неблагоприятных вибраций
дня. Постарайтесь провести как можно больше вре-
мени дома, в кругу близких людей, которые смогут
вас поддержать. Самое время прочитать аффирма-
цию для настройки на лучшее будущее.

Что нужно сделать
1. Отбросьте посторонние мысли, примите удобное

положение.
2. Произнесите 8 раз:

Сейчас, прямо сейчас рождается что-то
очень хорошее лично для меня. Сейчас, прямо
сейчас рождается радость, рождается успех,
рождается удача! Я заслуживаю всего самого
лучшего в этом мире и с восторгом принимаю



 
 
 

это!

Дополнительные ритуалы: см. 27 января, 26
февраля, 26 марта, 26 апреля, 24–25 мая, 23–24
июня, 22 июля, 20 августа, 19 сентября, 18 октября,
17 ноября, 17 декабря.



 
 
 

 
28 марта

 

пн., 20 лунный день
Нейтральный день!
Удача сопутствует решительным!

Лениться противопоказано. Все ваши старания оку-
пятся стократно. Самое время зарядиться уверенно-
стью с помощью медитации «Будущий образ».

Что нужно сделать
1. Расслабьтесь, закройте глаза, сделайте несколь-

ко глубоких вдохов и выдохов. Отпустите все заботы
и тревоги, остановите круговорот мыслей. Представь-
те, что ваши мысли – легкие облака в бездонном про-
странстве Божественной тишины.

2. Представьте себя такой, какой хотите видеть –
все, до мельчайших деталей: как великолепно вы вы-
глядите, как уверенно держитесь, как двигаетесь, раз-
говариваете и пр. Запомните каждую мелочь свое-
го облика. Какие чувства вы испытываете? Удоволь-



 
 
 

ствие, радость, благодарность – проживите, прочув-
ствуйте их.

3. Помните, только вы сами можете ограничить
свои возможности. Будьте смелыми в своих мечтах и
желаниях, ибо они и есть та тонкая нить, из которой
соткан узор успеха!

Дополнительные ритуалы: см. 28 января, 27–28
февраля, 27 апреля, 26 мая, 25 июня, 23 июля, 21 ав-
густа, 20 сентября, 19 октября, 18 ноября, 18 декабря.



 
 
 

 
29 марта

 

вт., 21 лунный день
Нейтральный день!
Поверьте в свои силы!

Не тратьте силы на мысли о том, что у вас что-то
не получится. Вселенная дает вам шанс, используйте
его сполна. Проведите сегодня практику «Я все могу».

Что нужно сделать
1. Сразу после сна произнесите фразу:

Я все могу!

2. Повторите ее в течение дня, когда беретесь за
дела, отдыхаете, гуляете с нею. Повторяйте ее без
конца.

Дополнительные ритуалы: см. 1 января, 29–30
января, 29 февраля, 28 апреля, 27 мая, 26 июня, 24–
25 июля, 22 августа, 21 сентября, 20 октября, 19 но-
ября, 19–20 декабря.



 
 
 

 
30 марта

 

ср., 22 лунный день
Нейтральный день!
Удача будет сопутствовать в поиске новой ин-

формации!

Сегодня вы сумеете найти те сведения, которые
давно искали. Вы сможете раскрыть семейные тайны,
получить полезные знания в той области, которая вас
интересует. Для этого используйте магическую силу
янтаря.

Что нужно сделать
1. Приобретите любое украшение или сувенир из

янтаря.
2. Очистите его от негативной энергии, оставив на

несколько часов в соленой воде.
3. Затем зарядите камень своим желанием. Попро-

сите у него помощи в получении нужной информации
(например, поиске работы, сдаче экзаменов и т. д.).



 
 
 

4. Как только будете выходить из дома, возьмите
янтарь с собой. Можно периодически теребить его,
чтобы усилить действие.

Дополнительные ритуалы: см. 2 января, 31 ян-
варя, 1 марта, 29 апреля, 28 мая, 27 июня, 26 июля,
23 августа, 22 сентября, 21 октября, 20–21 ноября, 21
декабря.



 
 
 

 
31 марта

 

чт., 23 лунный день
Неблагоприятный день!
Ваши силы на исходе!

Сегодня вы как никогда нуждаетесь в поддержке.
Попросите помощи у тех, кому вы доверяете. Главное,
чтобы это были люди, которым сопутствует удача по
жизни. Иначе вы получите помощь со знаком минус,
вас «заразят» пессимизмом. Чтобы рядом с вами все-
гда оказывались хорошие наставники, заведите себе
талисман в виде каллы.

Что нужно сделать
1. Поставьте каллу в вазу в юго-западный сектор

(семьи, близких отношений) дома или рабочего каби-
нета.

2. Полейте цветок, представляя, как на его нектар
слетаются пчелы. Пчелы – это ваши друзья, которые
сами всего добились и могут оказать вам помощь.



 
 
 

3. Мысленно поблагодарите их за то, что они при-
летели.

Дополнительные ритуалы: см. 3 января, 1 фев-
раля, 2 марта, 30 апреля, 29 мая, 28 июня, 27 июля,
24–25 августа, 23–24 сентября, 22 октября, 22 нояб-
ря, 22 декабря.
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