
Сбываемость снов по лунному календарю 

 1 лунный день — сон, как правило, не сбывается, если снится что-то неприятное. 
Хорошие сны могут исполнится  

 2 лунный день — сны пустые, не серьезные, ничего не значащие  

 3 лунный день — cны особенные, исполняются быстро  

 4 лунный день — Сон значимый, он несет в себе предупреждения. Часто касается 
кармических вопросов - о причинах и следствиях в нашей жизни  

 5 лунный день — сны этого дня часто показывают состояние здоровья. Хороший 
знак, если во сне вы плачете, это указывает на очищение и выздоровление  

 6 лунный день — сны сбываются, но только если в этот день вы были спокойны и 
уравновешенны, не выходили из себя, не раздражались и не ругались. В этом 
случае сны дадут важную информацию  

 7 лунный день — будьте внимательны, сны этого дня - вещие, важные и 
пророческие. Очень скоро сбываются. Чаще всего, благоприятны. Но о них нельзя 
никому рассказывать.  

 8 лунный день — сны вещие. Часто связаны с заветным желанием, или указывают 
на истинное предназначение, так что будьте внимательны к таким снам  

 9 лунный день — сбываются сновидения, предвещающие успех. Но часто снятся 
тяжелые сны, кошмары, им верить не стоит, плохое не сбудется  

 10 лунный день — полная противоположность предыдущему дню. Сбывается 
негативное, а позитивный сон - нет  

 11 лунный день — сны не сбываются  

 12 лунный день — важно - сны - с большой степенью вероятности сбываются и 
предлагают помощь. Воспользуйтесь этим сном  

 13 лунный день — сны значимые. Могут показать новую важную информацию о 
застарелых проблемах  

 14 лунный день — сны тяжелые, в них происходят всякие напасти. Но чаще всего 
не сбываются, так что расстраиваться не стоит  

 15 лунный день — сны вещие, особенно на растущей и быстрой Луне и 
указывающие на что-то позитивное. Говорят о том, что нужно решать в первую 
очередь. Нужно их суметь разгадать  

 16 лунный день — сны часто исцеляющие, несущие в себе освобождение от 
напряжения. Часто не имеющие значения  



 17 лунный день — сон значимый. Показывает настоящее положение вещей. Если 
хороший - все отлично, нет - покажет нашу неудовлетворенность, недостаток 
внутренней свободы  

 18 лунный день — Сны часто показывают беспокоящую нас проблему и каким 
образом ее решить, или вылечиться, если есть болезнь  

 19 лунный день — сны пугают, но смысла имеют мало. Не обращайте на них 
особого внимания.  

 20 лунный день — сны особенные. Можно увидеть сон по заказу. Перед тем как 
уснуть, задайте вопрос и настройтесь увидеть во сне ответ. Если вопрос серьезный, 
велика вероятность, что ответ во сне к вам придет. Сны этого дня исполняются 
быстро.  

 21 лунный день — сновидения часто приятные, но к реальности отношения имеют 
мало, как правило, не сбываются  

 22 лунный день — сны сбываются. 22 лунный день - день мудрости, интуиции, 
подсказок. В снах можно увидеть будущее или озарения. Очень полезная 
информация может присниться  

 23 лунный день — сны сбивчивые, сумбурные, сбываются наоборот  

 24 лунный день — сны часто приятные, радостные и вещие. Показывают, 
насколько мы реализованы. Если же приснится плохой сон - значит, мы не 
довольны своими достижениями и, особенно, сексуальной реализацией  

 25 лунный день — сны не сбываются, хотя возможно, что в ближайшее время вас 
попытаются обмануть. Если приснился плохой сон, утром помолитесь и скажите 3 
раза : "Куда ночь, туда и сон". До полудня откройте кран с холодной водой, 
перескажите ей свой сон и представьте себе, как он уходит вместе с водой в 
водосток, вода его унесет  

 26 лунный день — Сны говорят нам, какие мы есть на самом деле, вернее, какими 
мы себя видим. Поэтому стоит к ним прислушиваться и сделать выводы. Сны в этот 
день снятся необычные. Часто улучшают настроение  

 27 лунный день — сны сбываются. Часто они сбивчивые, запутанные. Но несут в 
себе интуитивные прозрения, открывают истинную сущность людей и ситуации  

 28 лунный день — сны вещие и несут подсказки. Предвещают препятствия, 
затруднения в делах. Считается, что «отменить» их можно, потеряв деньги, таким 
образом принеся жертву в качестве компенсации  

 29 лунный день — сны не исполняются, они тяжелые, безрадостные, пугающие  



 30 лунный день — сновидения 30-ого лунного вещие. Фантастичные, но правдивые 
по своей сути, в них есть рациональный смысл  

Сбываемость снов по фазе лунны 

 Новолуние — Новолуние — время перерождения. В это время нам снятся сны о 
том, о чем мы слишком много думаем. Если во время полнолуния много эмоций, то 
в новолуние — мыслей. Сны новолуния отражают наиболее глубинные течения 
нашего внутреннего «Я». В этой спокойной глубине сны подготавливают в нашей 
душе почву, чтобы в последующие дни засеять нужные семена.  

 Растущая луна — В снах растущей Луны, напротив, возникает нечто новое, что 
скоро случится в нашей жизни. Именно в них мы видим, что именно и как лучше 
начать, в каких сферах требуются перемены. Такие сны называют наполняющими. 
Их сюжеты могут быть весьма разнообразными — от простых житейских историй до 
самых фантастических. Но какими бы странными нам ни казались эти сновидения, 
очень скоро они могут сбыться. Сны при растущей Луне зовут в будущее, это, что 
называется, «вещие сны».  

 Полнолуние — Самые необычные сны мы видим в полнолуние. Все, что раньше 
дремало, просыпается и приобретает яркую окраску. Вся природа в это время до 
краев наполнена энергией, вода в реках достигает максимального уровня. Мы же 
чувствуем себя переполненными эмоциями, с которыми иногда даже и совладать не 
можем. На это стоит обратить внимание: сны указывают на те моменты, в которых 
мы проявляем излишнюю эмоциональность. А что если, вовсе не стоит переживать 
и тратить так много душевных сил на то, что все равно изменить невозможно? 
Стоит прислушаться к своим снам и вести себя спокойно.  

 Убывающая луна — Сны при убывающей Луне показывают то, что уйдёт из нашей 
жизни, станет не нужным, неинтересным. Выходит так, что если мы видим 
страшный и неприятный сон во время убывающей Луны, то это, как ни странно, — к 
добру. Подобный сон значит, что неприятностей в вашей жизни станет меньше, и 
тогда — конец неприятным чувствам и эмоциям. Именно поэтому сны убывающей 
Луны называют очищающими. Жаль, что снящиеся на убывающей Луне 
благоприятные события, в реальной жизни не произойдут. И все-таки эти сны 
хороши тем, что в них мы видим, что именно в нашей жизни нам не нужно, и 
предвещают ситуации или изменения мировоззрения, которые от этого избавят.  


