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Дорогая Алена, 

Спасибо, что выбрали услуги Астрологического бюро Пунита Нахата. То, что 

Вы обратились именно к нам, говорит о Вашей готовности к самопознанию и 

переменам, к которым может подтолкнуть данный отчет. Мы с большой 

радостью подготовили для Вас прогноз благоприятных дней на Май 2019 года. 

Все расчеты сделаны на основе положения Луны относительно Вашего Лунного 

знака.  

 

НЕМНОГО ТЕОРИИ 

Луна является самым близким к Земле небесным телом и оказывает сильное 

влияние на эмоциональный фон и личность человека. По сути, она играет роль 

внутреннего компаса. Ваш положительный настрой в сочетании с 

благоприятными Лунными энергиями значительно увеличивают шансы на успех 

в тот или иной день. Ведь, как говорят в Индии, «семя, посеянное в верное время 

и в благодатную почву, принесет чудесные плоды».  

Однако как погода бывает ненастной, так и люди порой могут испытывать 

трудности. Мы не можем четко сказать, какой день окажется хорошим, а какой – 

плохим, поскольку каждые сутки несут в себе и радостные, и печальные 

события. Но прелесть жизни как раз и заключается в чередовании черных и 

белых полос. Нельзя заметить белое пятно на белом листе, так же как и черное – 

на черном. Контраст же позволяет нам видеть и ценить лучшее в жизни.  

 

КАК ЧИТАТЬ НАШ ПРОГНОЗ 

Каждый месяц в определенные дни энергия Луны достигает своего пика в Вашей 
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натальной карте, тем самым помогая Вам в достижении целей. Если же Вы 

активно действуете, планируете масштабные проекты, важные встречи и 

судьбоносные события в другие дни, то, скорей всего, столкнетесь с бо́льшими 

трудностями. 

В то же время в какие-то дни у Вас может случиться упадок сил и испортиться 

настроение без видимой причины. Скорей всего, это связано с 

неблагоприятными транзитами планет, которые образуют кратковременные 

соединения с Луной. О них мы тоже предупредим в этом прогнозе. 

 

 

МАЛЕНЬКИЙ ЛАЙФХАК 

Мы рекомендуем вести дневник или делать пометки в настенном календаре в 

течение 3-6 месяцев, как Вы себя чувствуете в тот или иной день. Сверяйте 

Ваши записи с датами в нашем прогнозе.  

Так Вы сможете увидеть некоторые закономерности и после самостоятельно 

отслеживать надвигающиеся перемены и контролировать свою жизнь, не 

затрачивая на это огромное количество времени и сил.  

Помните: окружающий мир является лишь отражением наших внутренних 

ощущений, а все позитивные изменения начинаются с самопознания.  

 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

А теперь – конкретные даты, которые мы рассчитали на основе положения Луны 

относительно Вашего Лунного знака. В эти дни Ваши тело, эмоции и разум 

будут пребывать в гармонии, Вам будут сопутствовать удача и успех. 

 

2 мая 

Вы полны энергии и энтузиазма. Самое время для планирования, постановки 

новых задач, а также принятия важных решений. Сегодня Вы будете отчетливее 

слышать свой внутренний голос и глубоко понимать свои истинные желания. 

 

4 мая 

Вы ощущаете прилив сил и можете максимально использовать свои ресурсы для 

того, чтобы разобраться в существующих проблемах и найти новые способы для 

реализации планов. Удачный день для путешествий и хобби, а также начала 
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новой деятельности, связанной со спортом, искусством, исследованиями. 

Благодаря возросшей уверенности в себе Вам будет легче общаться и выражать 

свои мысли.  

 

6 мая 

Когда Луна находится в месте своей силы – знаке Тельца, в Вашем уме царит 

гармония и умиротворение. Вы можете заметить, что становитесь 

восприимчивее к красоте, а окружающие люди демонстрируют Вам свои лучшие 

качества. Посвятите этот день творчеству или посетите культурное мероприятие. 

Этот день также хорош для общения с матерью и выражения благодарности всем 

женщинам в вашей семье. 

 

7 мая 

Этот день хорош для сдачи экзаменов и работы над суперсложными задачами, 

которые заставляют Вас выйти из зоны комфорта. Спортивный азарт поможет 

Вам в преодолении трудностей и победе над конкурентами. Сегодня 

постарайтесь избегать быстрой езды и не занимайтесь изнурительным 

физический трудом. Пейте больше простой воды. 

 

10 мая 

Один из самых чувственных дней, когда хочется любить и отдавать свою 

любовь. Отличный день для романтический встреч и страстных признаний, 

которые укрепят Ваши отношения. Сегодня также благоприятно проводить 

переговоры с деловыми партнерами и заключать сделки для дальнейшего 

сотрудничества. 

 

16 мая 

Пора действовать! Сегодня у Вас появятся новые возможности проявить себя, 

повысить свой статус среди коллег, а также стать организованнее и эффективнее. 

Это один из лучших дней для выполнения работы и повышения квалификации. 

 

23 мая 

В этот день Вам особенно легко выражать свои мысли и чувства, поэтому Вы 

можете достичь большего взаимопонимания с коллегами и близкими людьми. 

Смелее проявляйте амбиции и не стесняйтесь своих целей. 
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ЧТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ В БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

 Благоприятные даты прекрасно подходят для активных действий и 

реализации планов. Любая деятельность может принести положительные 

результаты. Каждое начинание будет проходит легче: переезд или выход 

на работу, покупка машины, старт проекта и многое другое.  

 Также эти даты – идеальное время для свиданий, романтики и перехода на 

новый уровень отношений.  

 В целом, в эти дни повышается успешность постановки верных диагнозов. 

Однако категорически не стоит откладывать решение серьезной 

медицинской проблемы и ждать определенного дня! 

 Побалуйте себя вкусной едой, выспитесь, восстановите силы. 

 Если Вам предстоит сдавать экзамен в один из вышеуказанных дней, 

вероятность получения высокой отметки выше. 

 По возможности подкорректируйте свое расписание, чтобы важные 

встречи или переговоры выпали на одну из успешных дат. Вы даже можете 

провести эксперимент: следовать нашим рекомендациям в указанные даты 

в течение 3-6 месяцев и увидеть, как сонастроенность с Лунными 

энергиями делает жизнь чуть проще. 

 Помните, что данный прогноз основан лишь на положении Вашего 

Лунного знака. Помимо этого, существует множество транзитов, 

связанных с вашим планетарным периодом, которые способны принести 

важные события (брак, переезд и т.п.). За более сложными расчетами и 

прогнозами вы можете обратиться ко мне на личной консультации. 

 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

В эти дни вы можете испытывать противоречивые чувства, трудности с 

выражением эмоций и пониманием других людей. Дело в том, что мы слишком 

чувствительны к влиянию лунных соединений с планетами-вредителями. Но 

предупрежден – значит, вооружен!  
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В особенно трудные моменты следуйте нашим рекомендациям:  

 пойте мантру Луне: «Ом Чандрай Намэ», 

 сходите в бассейн, примите душ или поплавайте в открытом водоеме, 

 сделайте влажную уборку, 

 погуляйте на природе, чтобы наполниться чистой и светлой энергией, 

 занимайтесь кардио-тренировками или бикрам йогой (там можно хорошо 

вспотеть). 

 

8 мая 

Союз Луны и «теневой» планеты Раху дает нестабильность в уме и эмоциях, 

противоречивые желания и грандиозные амбиции. Однако в это же время можно 

достичь потрясающей ясности, чтобы преодолеть свои заблуждения и разрешить 

внутренние конфликты. 

 

Рекомендации 

 Мантра Луне: «Ом Чандрай Намэ». 

Пойте эту мантру после захода Солнца до полуночи в течение 2-5 минут. Лунная 

мантра помогает успокоить ум, обрести внутреннюю гармонию и 

эмоциональную стабильность, а также улучшить отношения с матерью. 

 

 Мантра Раху: «Ом Рам Рахэвэй Намэ». 

Пойте эту мантру между 20:00 и 00:00 в течение 2-4 минут. Мантра теневой 

планете Раху помогает избежать конфликтных ситуаций и путаницы в голове, а 

также улучшить способность к принятию разумных решений. Она дает 

стабильность и успех в работе. 

 

 

12 мая 

Сегодня избегайте принятия каких-либо важных решений и запуска новых 

проектов. Воздержитесь от конфликтов и ненужных споров, потому что Ваши 

реакции могут навредить окружающим и Вам самим. Вы можете почувствовать 

внезапные беспокойства и уныние, а также заметить, что Ваша выносливость 
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стала ниже. 

 

18 мая 

В знаке Скорпиона Луна максимально ослаблена, что отражается на восприятии 

окружающего мира. В это время Вы можете раздражаться на пустом месте, 

агрессивно высказываться, а после сожалеть о содеянном, чувствовать себя 

подавленно и тревожно. Поэтому избегайте острых конфликтов, занимайте 

позицию наблюдателя и не осуждайте других за несдержанность эмоций. 

 

21 мая 

Сочетание Луны с Кету и Сатурном способно поднять из подсознания 

множество скрытых внутренних конфликтов. Вы можете почувствовать 

внезапное желание взглянуть на свою жизнь иначе: что-то изменить, сломать 

привычные шаблоны, испытать новое. Вы также можете ощутить, будто всё, чем 

вы жили раньше, бессмысленно. Всё, что вас окружает, вдруг покажется немного 

грустным и депрессивным. В то же время это лучшая пора для поиска новых 

ориентиров, это шанс начать что-то новое и сделать что-то важное. Поэтому в 

ближайшие пару дней будет нелишним составить план действий на будущее, 

чтобы не погрязнуть в мрачных размышлениях. 

 

Рекомендации 

 Мантра Луне: «Ом Чандрай Намэ». 

Пойте эту мантру после захода Солнца до полуночи в течение 2-5 минут. Лунная 

мантра помогает успокоить ум, обрести внутреннюю гармонию и 

эмоциональную стабильность, а также улучшить отношения с матерью. 

 

 Мантра Кету: «Ом Кэм Кетуэй Намэ». 

Пойте эту мантру между 20:00 и 00:00 в течение 2-4 минут. Мантра теневой 

планете Кету помогает обрести душевное спокойствие, улучшает 

коммуникативные навыки и устраняет препятствия в поиске верных решений.  

 

 Мантра Сатурну: «Ом Сан Санешчарай Намэ». 

Пойте эту мантру после захода Солнца в течение 2-5 минут. Мантра Сатурну 

помогает обрести долголетие, достоинство и славу, понимание сути вещей и 
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богатство, а также преодолеть задержки и отсрочки в делах.  

 

26 мая 

В этот день Вы можете чувствовать себя уязвимо. Возможно, будут возникать 

какие-то проблемы из прошлого, а отношения могут стать напряженнее. Не 

исключены головные боли и беспокойства. Расходы также могут увеличиться. 

Самое важное, чему стоит сегодня научиться – это проживать эмоции, отпускать 

обиды и замечать во всем гармонию и красоту. Мы рекомендуем Вам сегодня 

воздержаться от спонтанного шопинга и больших трат. 

 

 

Как бы там ни было и что бы ни происходило в Вашей жизни, помните: жизнь 

чудесна и прекрасна как в самые лучшие, так и самые грустные дни. 

Побольше Вам светлых дней в году! 

 

С любовью и заботой,  

Пунит Нахата


