Летнее солнцестояние: что
нужно делать 21 июня, чтобы
быть здоровым, счастливым и
богатым

Летнее солнцестояние — день, когда Солнце находится наиболее
высоко над горизонтом. День летнего солнцестояния — самый
длинный в году, а ночь — самая короткая. МЛЫН.BY рассказал,
что нужно и нельзя делать в этот день.
Солнцестояние наступило 21 июня в 04:39 по минскому времени.
Оно продлится 17 часов 7 минут.
Во время летнего солнцестояния в Северном полушарии Земли
наступает астрономическое лето: наблюдается самый длинный
световой день и самая короткая ночь. В Южном же полушарии
планеты наступает астрономическая зима: небесное светило

достигает низшей точки над горизонтом.

Что нужно делать, чтобы привлечь
любовь, удачу и деньги
Астрологи сообщают, что в день летнего солнцестояния
жители Земли подвергаются мощной солнечной энергетике.
Поэтому рекомендуется избегать дурных мыслей, навести
порядок в доме и попытаться завершить незаконченные
дела;
если вас волнует сфера финансов, то в день летнего
солнцестояния рекомендуется делать пожертвования,
участвовать в благотворительности. А также хорошо просто
угощать окружающих чем-то полезным: фруктами, ягодами,
овощами;
добавить активности, больше времени проводить на воздухе
— в парке или лесу;
в одежде отдавать предпочтение светлым и радостным
оттенкам (желательно, оранжевым или зеленым). Считается,
что именно эти цвета привлекают благополучие;
приглашать гостей и проводить время с самыми близкими
людьми;
стараться провести день максимально продуктивно;
а вечером надо принять ванну с солью — это физическое и
ментальное очищение на весь год от болезней и застоев.

Чего делать не стоит
Долго и много спать;
ссориться, устраивать скандалы, поддаваться дурным
эмоциям, плакать, унывать;
надевать темную одежду;
крайне не рекомендуется в этот день злоупотреблять
алкоголем;
вступать в любые конфликты, припоминать старые обиды;
находиться в одиночестве.

Традиции
в
солнцестояния

день

летнего

Обряд на замужество: незамужние женщины плели венок, при этом
загадывали желание. Затем брали старую ненужную вещь и, надев
венок себе на голову, бросали вещь в огонь. Таким образом,
«оплачивали» исполнение загаданного желания.
День летнего солнцестояния считается самым удачным днем для
свадьбы. Наши предки традиционно на этот день играли свадьбы,
считалось, что такие браки особенно счастливые и крепкие.
Также в этот день советуют нарвать лекарственные травы,
которые растут в лесу. Из них можно сделать веник и повесить в
доме на видном месте, чтобы отпугнуть болезни и невзгоды.
Также в качестве оберега на порог дома клали крапиву;

Приметы
Непогода в летнее солнцестояние предрекает неурожай и бедный
год. Однако если вы утром заметите много росы, то урожай будет
прекрасным.
Если Солнце спряталось за тучами — лето будет плохим.
Если в небе много звезд — это к грибному лету.
Будьте внимательными с контактами в этот день, ведь все
встречи судьбоносные.
Если для вас в приоритете деньги и успех — положите под дверь
монетку.
Также считается, что люди, которые родились в день летнего
солнцестояния, обречены быть счастливыми.

