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Зачатие ребенка и лунные дни 

  

1-й лунный день 

Хороший день 

 

Ребёнок, зачатый в этот день, будет храним и оберегаем Небом. Сила Духа, долгая и 

интересная жизнь. Он может быть священником. К такому дню зачатия надо 

готовиться долгим постом — как физическим, так и духовным. 

 

2-ой лунный день 

Отличный день 

 

Удачен для зачатия детей, особенно для зачатия девочки или продолжателя рода. 

Характерны: изобилие, исполнение желаний, успехи и покровительство. 

 

3-ий лунный день 

Неблагоприятный день 

 

Лучше перенести. 

Хорошо только для зачатия воина, борца, революционера, хулигана. Страсть и 

активность будут владеть человеком. 

 

4-ый лунный день 

Отличный день 

 

Один из лучших дней для зачатия — день продолжения рода. Возможно, в вашу 

семью вернётся кто-то из предков. 

 

5-ый лунный день 

Неблагоприятный день 

 

Лучше перенести. 

Ребёнка, зачатого в этот день, могут преследовать всю жизнь сильные и опасные 

враги. Он будет наказан за все проступки и злые помыслы. Всё его зло обернётся 

против него. Либо это будет необычная личность, способная эволюционировать. 

Его судьба будет терпеть кардинальные перемены в плохую или хорошую сторону 

два или три раза. 

 

6-ой лунный день 

Хороший день 

 

Подходит для зачатия. 

Зачатый в этот день всегда в поисках идеала. Долгая жизнь мечтателя и странника. 

Ему свойственны свобода и связь с природой. Лучше, если зачатие произойдёт на 

природе. 

 

7-ой лунный день 

Хороший день 

 

Подходит для зачатия. 

Зачатое дитя будет поборником справедливости, врачом, оратором, учёным, 

активным и здоровым человеком (если не будет лгать). Характерны: путешествия и 

яркая жизнь, опасности в дороге. Лучше, если ваша Любовь пройдёт в молчании. 

 

8-ой лунный день 

Хороший день 

 

Подходит для зачатия. 

Ребёнок, зачатый в этот день, проживёт яркую, но сложную жизнь. Странствия и 

возвращение на Родину. Будет счастлив до упоения и несчастен до отказа от жизни. 

Характерны: сила духа, возрождение. 

 

9-ый лунный день 

Неблагоприятный день 

 

Для близости и зачатия противопоказан. 

Ребёнок, пришедший к вам в этот день может быть злодеем — коварным и 

колдовским. В противном случае — жизнь его пройдёт в страшных испытаниях и он 

умрёт святым. Не рискуйте! 

 

10-ый лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит для зачатия. 

Зачатый в этот день будет связан с вашим родом, кармой страны и Родины. 

Поддержка от духов предков ему обеспечена. Путешественник. 

 

11-ый лунный день 

Отличный день 

 

Один из лучших дней для зачатия. Более удачен для зачатия мальчиков, чем девочек. 

Ребёнок будет обладать необычными природными силами. Активный борец. Сила 

мага. Скитания. 
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12-ый лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие нежелательно. 

Зачатый в этот лунный день, выпьет чашу страданий до дна, будет очень 

несчастен, или пройдя через страдания, очистится. Будет обладать сильной 

интуицией и целительским даром. Его ждёт монашество. 

 

13-ый лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие нежелательно. 

Случай счастливый или несчастный будет играть в жизни ребенка большую роль. 

Капризы фортуны и законы кармы проявятся самым конкретным образом. Свобода 

или полная зависимость от обстоятельств. Дети недолговечны, но если повезет — 

долгая жизнь. 

 

14-ый лунный день 

Хороший день 

 

Подходит для зачатия. 

Зачатый в этот день не потеряет связь с иным миром. Помощь предков. Голос 

совести будет вечно звать его. Непонятная тоска и предчувствия будут 

охватывать его всегда. Но он будет храним чудесным образом в самых 

катастрофических ситуациях. Не вздумайте только в этот день гадать! 

 

15-ый лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие нежелательно. 

Любовь и ненависть будут владеть таким ребенком. Из кроткого создания жизнь 

сформирует борца. Голубь превратится в орла. Это будет великий подлец или 

Великий Учитель. Будьте предельно чисты в этот день Любви. 

 

16-ый лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит для зачатия, но не говорите грубых слов в этот день. 

Зачатые в этот лунный день будут иметь мирный нрав и тихий характер, любовь к 

животным и растениям. Многие будут искать утешения и совета у Вашего ребенка. 

Ему будут свойственны: стремление к идеалам и духовной чистоте, равновесие, 

целительство, путешествия и перемены. 

 

17-ый лунный день 

Хороший день 

 

В буйной радости и веселье произойдет зачатие младенца. Таким же опьяняюще-

ярким будет и его характер — удачный и легкий. Но берегитесь! Как бы он не стал 

пьяницей и обманщиком. Не пейте спиртного в этот день! 

 

18-ый лунный день 

Неблагоприятный день 

 

Зачатие лучше перенести. 

У ребенка, зачатого в этот день, может быть слабое здоровье, но он будут богат и 

любим, изворотлив, трудолюбив, умён. Главное — не дать ему возможности 

считать себя абсолютом, иначе его ждут крах иллюзий и одиночество. 

 

19-ый лунный день 

Неблагоприятный день 

 

Зачатие нежелательно. 

Зачатые в этот день дети будут обладать невероятным магнетическим 

притяжением. Они будут обладать огромными жизненными силами, склонностью к 

риску, трудолюбием, честностью и справедливостью, но, как правило, будут 

замкнуты, одиноки. Будьте особенно внимательны сегодня друг к другу. 

 

20-ый лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие нежелательно. 

Зачатый в этот день ребёнок будет пытаться в жизни достичь невозможного и 

познать всё. Удастся это или нет — зависит от Вашего и его потенциала. Его 

ждут злоба, крах, падение и ничтожество и/или преображения и большие духовные 

достижения. Ложь для него равноценна самоубийству. Не лгите и не подличайте 

друг с другом, если вы решите зачать в этот день! 
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21-ый лунный день 

Хороший день 

 

 

Вполне подходит для зачатия. 

Зачатые в этот день могут быть борцами, фанатами или поэтами. Их ждут 

трудолюбие, терпение, честь, подвиги и стремление к рыцарству. 

 

22-ой лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит для зачатия. 

Зачатые в этот день дети — мудрецы и учёные, поборники Закона истинного или 

ложного, надёжные защитники. Добрые хранители устоев, ищущие в жизни вечное. 

 

23-ий лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие сегодня очень нежелательно. 

Могут родиться дети с генетическими мутациями — дебилы или необычные 

личности. Что это? Красота на грани уродства или уродство, переходящее в 

гармонию? Ясно одно — все его будут принимать не за того, кто он есть на самом 

деле. Но его может ждать большая слава. Сложно понять, где жадность, 

стяжательство и честолюбие переходят в гениальность и доброту. 

Если вы оба — люди, готовые пожертвовать всем ради друг друга — дерзайте! 

 

24-ый лунный день 

Хороший день 

 

Подходит для зачатия. 

О зачатых в этот день: нравственность, неуклюжесть, большая сила, грубость 

добряка, но умного и честного человека ждут пришедшую к вам в этот день Душу. 

Хороший аппетит, любовь окружающих, но затяжные болезни. Берегите своего 

Илью Муромца от лени. 

 

25-ый лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит. 

Тайна рождения зачатых в этот день или непонятные обстоятельства будут 

играть большую роль. Характерно: защита и покровительство, интуиция и 

предвидение, медлительность и скрытность. Опасные болезни и мудрость старика. 

Главное, чтобы формула «Цель оправдывает средства» не стала принципом их 

жизни. 

 

26-ой лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит для зачатия. 

Зачатый в этот день будет богат. Достижения, слава и почести, но опасное 

честолюбие могут ожидать его. Опасное, ибо за всё ему воздастся. Что посеет, то 

и пожнёт. Расплата за прошлые грехи, воздаяние за добрые поступки. 

 

27-ой лунный день 

Хороший день 

 

Зачатие лучше перенести. 

Зачатый в этот день будет похож на Вас, если Вы мягкие люди. Правда, он будет 

болеть страшными болезнями и будет склонен к инфекциям, но добр, любим и 

оберегаем. Его жизнь — забота о ближнем, странствия. Но не злоупотребляйте 

терпением, иначе из доброго и справедливого он превратится в грозное, карающее и 

безумное создание. 

 

28-ой лунный день 

Отличный день 

 

Один из лучших дней для зачатия. 

Зачатые в этот день могут начинать любые дела — они увенчаются успехом. Им 

принадлежит мир. Покой и радость, самопознание и познание тайн мира в его 

сердце. Тайны неба и земли с зачатым в этот день. Но есть опасность лени и 

обеспеченности. Можете ли вы дать уроки жизни такой душе. 

 

29-ый лунный день 

Очень неблагоприятный 

день 

 

Зачатие крайне нежелательно. 

Не подходите друг к другу. Проведите этот день в молитве и просите лучшей 

участи своему ребёнку. Лицом к лицу зародившийся встретится с сатаной. 

Характерные черты: убийца, садист или обречённый на страдания, или чёрный 

монах, борец без устали против зла. 
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30-ый лунный день 

Хороший день 

 

Вполне подходит для зачатия. 

Зачатого в этот лунный день ждёт жизнь-отдых. Он может быть несколько 

ограничен или казаться таким, ибо мудрость его будет такова, что ему будет лень 

говорить о том, что знают во всей Вселенной. Гармония в браке и обретение идеала, 

спокойствие и чувство дома — лучшее, что может ожидать этого ребёнка. Нужно 

ещё до рождения воспитать в нём милосердие и любовь ко всем. 

 

 


