
Соляр - это ежегодное возвращение Солнца на свое место. Он примерно 

совпадает с днем рождения, но может быть и немного сдвинутым по 

отношению к нему. 

В 1 ДЕНЬ (от момента включения соляра плюс одни сутки, это первые сутки, 

это не день рождения) после соляра думайте своей головой. Если вы 

правильно проходите искушения 1 дня, значит, вы очищаете первый дом 

вашего соляра. Значит, в течение года, ваша личностная инициатива будет 

проходить беспрепятственно. Если не проходите - встречаете помехи и 

препятствия. Значит, вы не будете знать не только, как слово ваше отзовется, 

но и что вам делать, и можете в течение года быть бараном перед новыми 

воротами. Все что мешает лично вам проявиться, вы должны корректировать 

в первый день соляра и в первый день соляра вы должны думать сами. В 1 

день соляра вредно спрашивать совета у кого-то, вредно к кому-то 

обращаться. Думай сам. Если вы к кому-то обратитесь - это значит, что вы 

будете, как баран, который идет за козлом. В 1 день любого соляра, а в 1 

день суперсоляра втройне - ни в коем случае не проси совета, не 

переваливай на других свою инициативу, сам думай, сам проявляйся. Чуть 

дашь слабинку, тебя поведут, как барашка за рожки, морковку перед носом - 

и пошел! Думай сам. Если ты дурак, не можешь думать, то хотя бы помолчи. 

"Никогда и ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее вас, сами 

предложат, и сами все дадут!" Если ничего не дадут в этот раз, значит, дадут 

потом. 

Во 2 ДЕНЬ нельзя много есть, надо себя ограничить в еде, в материи, нельзя 

тратить. Жадным быть нельзя - это будет провокацией на зависимость от 

второго дома. Нельзя есть того, чего вам хочется. Чем больше хочется, тем 

меньше можно. Это проверка вас "на вшивость". Всегда на 2 день после 

соляра тянет есть, пить, опохмеляться. Обычно соляр бывает накануне дня 

рождения, а во 2 день часто устраивают застолье. И подарки нельзя 

принимать, вот почему не праздновали день рождения! В этом была 

большая мудрость. Нас же провоцируют имуществом! Если вы хотите быть 

свободными - на 2-й день после соляра не принимайте подарки! 

Отслеживайте дела, связанные с едой, тогда вы будете независимыми, у вас 

не будет рабства от материи, вы не будете фиксироваться на эту тему, значит, 

не будете преувеличивать опасности, связанные с этим, вы не будете 

притягивать эти эманации к себе. Даже в самом худшем случае, у вас не 



будет остроты восприятия, а значит, вы можете и не притянуть к себе 

опасности этого рода. 

 Если в 1 день надо быть самим собой, ни на кого не рассчитывать, только на 

себя, во 2 день не рассчитывать на материальную помощь, на еду, 

обходиться своими средствами. 2-ой день - это день помощи другим, 

удовлетворение чужих просьб. Считается очень плохо, если человек 

жадничает, отказывает в чем-то во 2 день, ему чужие слезки отольются, 

особенно, если это ему ничего не стоит. 

В 3 ДЕНЬ следите за своей речью ("За базар ответишь"), за словами, слово не 

воробей. В этот день лучше молчать. Обещание, данное в 3 день, обернется 

против вас. Нельзя пустые разговоры, трепаться по  телефону. Отслеживайте 

какая информация к вам идет. Какие люди ищут с вами общения и делайте 

выводы. Хорошо в этот день быть в потоке полезной, учебной информации. 

общаться с интересными людьми. Нельзя врать. Внимание в этот день на 

отношения с родственниками и ближайшим окружением. Если есть 

проблемы, то будут знаки. 

На 4 ДЕНЬ - искушения, связанные с домом, с близкими. Необходимо 

проявлять заботу о близких. Если близких нет - это день воспоминания о 

роде, о предках, об умерших. 4 день особенно после суперсоляра - это день 

памяти предков. Вдвойне преступник тот человек, который на 4-й день 

соляра не помянул своих умерших предков (заказать литургию, молебен, 

молиться за них). Искушать вас будут вблизи собственного дома. На каждый 

день после соляра есть знаки хорошие и знаки дурные, на которые надо 

реагировать определенным образом. Очень дурным знаком на 4 день 

является похоронная процессия, если кто-то рядом в доме умрет, или 

кладбище. Я заметил, что на 4 день человека в доме начинает многое 

раздражать: сосед стучит за стенкой... В этот день ходить на кладбище 

можно, нужно поминать близких, вспоминать детство, прошлое, наводить 

порядок в прошлом. В 4 день никогда не планируется будущее, далекая 

перспектива, а наоборот оценивается прошлое, очень плохо, если вас 

заставляют что-то подписывать, строить дальние планы. В 4 день вы должны 

пройти искушение будущим. В этот день считается очень плохо далеко 

уезжать - это тоже искушение поездками, дорогой. Обратите внимание что 

вас «цепляет» - слова, вспышка эмоций, обиды, упреки и т.д. Если есть такое, 

то эту сферу надо проработать, в глубине вас есть проблемы. Какие у вас в 



этот день отношения с отцом и матерью ? Это кармические вопросы, от них 

нельзя уходить. Их надо решать. У нас 126 предков (7 колен) и отношения с 

родителями хорошие - дают помощь всего рода (легко все притягивается: 

партнеры, дети, деньги, ситуации, жилье и многое другое). Если отношения 

плохие, то все перекрывается, не дается, везде проблемы. 

В 5 ДЕНЬ - искушение любовью. Никакой любви и игры - это для вас 

искушение. Можно ли любить в 5 день после соляра? Можно, только детей, 

но не как поручик Ржевский. В этот день можно любить только медленно и 

печально... А в остальные дни - альтернативный вариант: быстро и весело. 

Искушение игрой, счастьем - не поддавайтесь на это. Легкие выигрыши и 

фортуна в этот день обходятся боком. Если в этот день вам чего-то дарят - 50 

раз подумайте, потому что это покупка. Надо сказать: "Приходите завтра!", а 

этот подарочек - это дешевая покупка. Не все то золото, что блестит. В этот 

день лучше ничего не брать, не покупать, не увлекаться выигрышами и 

любовью, не играть в азартные игры. Сильно не радоваться и не смеяться – 

спокойно ко всему относиться. В этот день идут знаки относительно детей и 

любимых. 

В 6 ДЕНЬ - искушение болезнью (сами понимаете, что может быть после дня 

любви. Неправильно прожитый 5 день может на 6-й дать болезнь). Перед 5-

м домом идет 4-й - нельзя заниматься любовными интригами там, где 

живешь, а после идет 6 дом - и где работаешь: народная мудрость. 

Искушение работой. Плохо, если в этот день у вас были какие-то 

болезненные симптомы. В этот день нельзя работать "на дядю", ничего 

подневольного не делается. Когда нас просят чего-то сделать - нельзя 

подчиняться. На себя работать можно, только не зацикливаться, нужна мера 

в работе. Обратите внимание на ваше внутреннее отношение к работе. 

Задумайтесь, хотели бы вы что-то поменять,  какие знаки идут вам в этот 

день (работа, здоровье, забота о больных). 

В 7 ДЕНЬ - искушение супругой, плюс ко всему открытыми пространствами. В 

7 день не рекомендуется смотреться в зеркало. Нужна дипломатия. Нельзя 

конфликты, ссоры. Обратите внимание как люди противоположного пола на 

вас реагируют, общаются. Во всем есть скрытый смысл. Кто из вне на вас 

воздействует и как? (осадок, неприятно). 

В 8 ДЕНЬ нельзя рисковать, бояться. Искушение риском, опасностью, самый 

критический день.  Возможна связь с потусторонним. Если у вас на глазах 



происходят чрезвычайные, опасные ситуации – это знак для вас, 

предупреждение, что нужно пересмотреть свою жизнь. Выводы сделать.  

В 9 ДЕНЬ нельзя разговаривать на иностранном языке, нельзя материться 

(мат - это же иностранные слова, слово из трех букв - китайское, обозначает 

"человек"). Замена этому в церкви, в учении, но нельзя учить, поучать других. 

Вас в 9 день просто будет тянуть показать себя, поучать. Какие мысли и идеи 

к вам поступают о расширении своей деятельности, возможностях и  

перспективах, связанных с заграницей. Что из вне поступает на эту тему 

(социум, навязывание идеологии, религии, высшее образование). Смотрите 

знаки. 

В 10 ДЕНЬ искушение властью, желание проявить себя начальником. Нужно 

помнить, что любая инициатива в этот день наказуема, особенно, там, где вы 

будете кого-то за собой вести. Опасность срыва с высоты в этот день. Не 

берите на себя слишком много большой инициативы, можете сорваться. 

Проверка на ваш профессионализм (может быть сложная ситуация, 

испытание). Какое внутреннее ощущение у вас, что вы на своем месте. Знаки 

на тему: что нужно что-то менять в жизни (профессия). Задумайтесь, какую 

пользу людям, миру  несет ваша профессия. 

В 11 ДЕНЬ новшества отслеживайте. Любое новое - это хорошо забытое 

старое, поэтому за новые дела не беритесь. 11 день - это день множества 

примет. Разбирайтесь с друзьями, не поддавайтесь дружеским компаниям, 

они могут быть для вас жутким примером. Обратите внимание, какие друзья 

к вам обращаются в этот день (прогрессируют или деградируют). Человек не 

может стоять на месте, он или развивается или нет. Обратите внимание на 

неожиданности в этот день, в них надо включаться быстро, использовать 

шанс. При этом делая выбор между добром и злом. Что вам говорит 

интуиция в этот день?  

В 12 ДЕНЬ - ничего не бойтесь. Искушение тайнами, тайными делами, 

сплетнями. Ничего не нужно принимать близко к сердцу, не обращайте 

внимания на сны, на кошмары, на любые тайные делишки. Нельзя делать 

ничего тайного, потому что все тайное, что вы сделаете в этот день, в этот год 

станет явным.  Обратите внимание на тягу к вредным привычкам (алкоголь, 

курение, сладкое, тупо у телика сидеть). Желание уединиться – почитать, 

помолиться – хорошо. Обратите внимание на свои страхи в этот день. Какие 

ситуации вы притягиваете в этот день, какие мысли лезут в голову? 



 

 Ведите себя строго первые 12 дней после соляра, потому что это закладка 

всех 12 домов. 

Все эти пункты нужно внести в планы на год. 

Дома описывают структуру бытия человека. 

 1 - внешность, характер, темперамент человека;  

 2 - деньги, ценности, движимое имущество;  

 3 - близкое окружение, соседи, контакты, обучение в школе, короткие 

поездки;  

 4 - родители, дом, семья, недвижимость, конец жизни 

 5 - творчество, любовь, дети, роды, развлечения, искусство, спекуляции;  

 6 - работа, служба, здоровье и болезни;  

 7 - супружество, партнеры, явные враги;  

 8 - секс, чужие деньги, психологические кризисы, смерть, наследство, 

оккультизм;  

 9 - мировоззрение, религия, философия, высшее образование, дальние 

путешествия; 

 10 - карьера, признание, почести, цели в жизни, начальство;  

 11 - надежды, друзья, неожиданности;  

 12 - тайное в жизни, изоляция, монастырь, тяжелые болезни, мистика. 

Духовность, развитие интуиции, подсказка через сны  

 Если вы хотите, чтобы все эти части вашей жизни были в порядке, то надо 

прожить каждый из 12 дней очень активно. И поскольку у каждого человека 

гороскоп неповторим, то надо быть внимательным к тому, что выполнить все 

свои пожелания. ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы у вас появились НОВЫЕ нужные вам 

КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА, чтобы вы не просто «отстрелялись», а почувствовали 

ли бы эти качества внутри себя. 



В течении года есть определенная последовательность в реализации и 

притяжении перемен. 

С 1 по 3 месяц идет процесс усвоения информации,  внутреннее развитие, 

закладка нового на год и обработка идей и возможностей. 

С 4 по 6 месяц Нахождение новых средств и возможностей, подбор 

инструментов, образование навыков. 

С 7 – 9 месяц. Новые возможности и нахождение инструментов. Вершина 

процесса. Рост достижений. 

С 10 – 12 месяц. Результаты усилий, плоды. 

В 1 месяц от дня рождения – нельзя поспешность в принятии решений.  

НАДО Самостоятельно принимать решения, думать своей головой, искать 

мысленно  идеи для реализации. Возможно включение хронических 

заболеваний. Активность, действия, обработка информации. 

2 месяц от дня рождения внимание к материальной стороне и любви. Мера в 

тратах, контроль аппетитов в финансах, возможность что-то накопить, на 

друзей не рассчитывать. 

В 3 месяц хорошо много контактов, поездок, встреч, учеба, хорошо заводить 

знакомства. 

4 месяц. Самый напряжённый. Могут требовать внимания  родственники, 

семья. Все может раздражать. Акцент на ваших недостатках, то, что цепляет 

на словах (с этим надо работать), повышенная ранимость и чувствительность, 

цепляют вопросы прошлого. Нельзя в семье заострять внимание на мелочах, 

придираться. Стараться быть более домашним, мягким.  

В бизнесе  напряженность. Нужно терпение и бесконфликтность. 

5 месяц – хороший, удовольствия, праздники, творческий подъем, 

любовники, дети радуют, много радостных событий. 

Для фирм благоприятный, хорошо реклама и супер активность. Презентации.  

6 месяц много скрытых факторов в судьбе, внимание здоровье, критический 

период.  



Для фирм надо внимание к сотрудникам и штату, трудности с 

производственными вопросами и работниками. 

7 месяц – двойственный, внимание со стороны окружения, общественности. 

Претензии партнеров, ссоры, конфликты, выяснение отношений, возможны 

суды. 

8 месяц – притяжение экстремальных ситуаций, тяга к сексуальным страстям, 

опасности, срыв планов. Осторожно во всем. 

Возможно взятие кредитных средств, чужие деньги, жизнь за чужой счет. 

9 месяц - очень хороший, реализация планов, хорошо дальняя дорога, 

познание учений. 

Расширение возможностей, планов и проектов. Хорошо повышенная 

активность. 

10 месяц – тяжелый, проверка на уровень профессионализма и внутреннего 

стержня, возникают вопросы с подчиненными, зависть, необходимость что-

то преодолевать, трагедии, страсти, проверка на ваши ценности. 

Возможны претензии от вышестоящих органов. 

11 месяц – непредсказуемость, перемены, реформы, счастливый случай, 

счастливый билет, возможно влияние друзей. 

Хорошо активность и действие, благоприятный период. 

12 месяц – помехи, препятствия, тайны, интриги, человек более внушаем и 

уязвим. Хорошо: духовный рост, молитва, подведение итогов года. Вопросы 

здоровья, депрессии, переживания, страхи. 

Вопросы миграции.  


