Как изменить свою жизнь за 12 магических дней
Проснувшись утром в день своего рождения, Вы и не подозреваете, что
наступило время Вашего магического творчества. От этого небольшого периода
времени во многом зависит следующий год Вашей жизни. Конечно, основная
канва событий определена раньше: дом, семья, дети, профессия и т.д., но
эмоциональная и событийная характеристика целого года закладывается в
последующие двенадцать дней, считая от дня Вашего рождения.
Более строго это называется соляром или солнечной революцией, и истинное
начало солнечного года совпадает с возвращением Солнца на место, где оно
было в момент Вашего рождения. Однако, в домашних условиях это установить
достаточно сложно, и, не сильно ошибаясь, можно принять началом Вашего
Нового Года день рождения.
Сейчас с астрологией знакомы практически все, поэтому нет необходимости
напоминать существовании Зодиакального круга и делении его на двенадцать
созвездий, соответствующих делению года на двенадцать месяцев. Вы уже
заметили соответствие между магическими днями и числом месяцев года и
знаков Зодиака? Это действительно многозначительное совпадение. Вспомните
приметы, известные с глубокой древности: наиболее тяжелый месяц - перед
днем рождения и сразу после него, необходимо перед началом нового года
расплатиться со всеми долгами и разрешить все конфликтные ситуации,
простить и просить прощения. Все это связано с бытовой магией и все люди без
исключения пользуются ей сознательно или бессознательно. Для человека
лучше, если это происходит сознательно, тогда он может влиять на события
своей жизни и заранее быть готовым к возможным потерям и приобретениям.
Насколько важно знание таких приемов, показывает пример одной моей
подруги, которая неудачно вышла замуж. После нескольких лет семейной
жизни, они с мужем практически разъехались, и она решилась на развод. Все к
тому и шло. Однако, в течение нескольких лет тягостные отношения
периодически возобновлялись. Каждый год на день ее рождения появлялся
бывший супруг, потом несколько задерживался в ее доме, а так как день их
свадьбы тоже был недалеко от ее дня рождения, то он появлялся довольно
регулярно в течение этих магических дней. Ситуация никак не могла
проиграться до конца. В один прекрасный год, моя подруга прислушалась к
совету и более строго отнеслась к этим двенадцати дням. Хотя, с точки зрения
здравомыслящего человека, какое имеют отношение ко всему году какие-то
двенадцать дней. К ее удивлению, минимальные усилия привели к грандиозным
результатам - проблема решилась как бы сама без дополнительных усилий,
порочный круг был разорван, и она получила долгожданный покой.
Это не является чем-то вредным и отрицательно влияющим на других людей,
это не суеверие и не что-то из области высокой науки. Это ваша жизнь.
Переходя улицу, Вы руководствуетесь правилами дорожного движения, если их
не соблюдать, то очень скоро вы окажетесь жертвой несчастного случая, так что
же мы удивляемся, когда с нами происходят неприятности, если мы не знаем
правил нашей собственной жизни и мечемся по ней каждый миг рискуя
жизнью? Основа жизни человека закладывается в момент его рождения и, в

основном, описывается положением планет, светил, звезд, восходящим
градусом Зодиака. Затем, начинается собственно жизнь, на протяжении которой
есть ряд моментов, в которые человек волен влиять на ход событий, то есть
моменты выбора дальнейшего пути. Пока мы не будем касаться всех, но один из
них - ваш день рождения. Двенадцать дней соответствуют двенадцати месяцам
года, начиная со дня рождения. В эти двенадцать дней Вы проигрываете в
миниатюре весь свой год. Кроме того, эти двенадцать дней несут в себе
характеристики двенадцати знаков зодиака, последовательно, начиная с Овна в
любом случае, даже если вы родились под знаком Весов. Овен, Телец,
Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Астрологически Солнце показывает нашу внешнюю жизнь, личность и способ
самовыражения, как творческую силу. Таким образом, в день рождения
начинается новый год в вашей внешней жизни, в ваших контактах с внешним
миром и влиянии на окружающих. Первый день, первый месяц - проявление Вас
как личности, второй день, второй месяц - Ваше имущество, третий день,
третий месяц - контакты человека, его ближайшее окружение, четвертый день,
четвертый месяц - дом, начало и конец вещей, пятый день, пятый месяц соблазны, развлечения, дети, шестой день, шестой месяц - условия труда,
болезни, здоровье, седьмой день, седьмой месяц - внешний мир, супружество,
открытые враги, восьмой день, восьмой месяц - кризисы, тайные дела, девятый
день, девятый месяц - карьера, обучения, религиозность, десятый день, десятый
месяц - профессия, начальство, успех, одиннадцатый день, одиннадцатый месяц
- друзья, исполнение желаний, двенадцатый день, двенадцатый месяц больницы, тайные враги, всяческие ограничения. Рассматривая Весы (октябрь),
можно заранее предположить, что опасными месяцами для здоровья будут
первый (октябрь), шестой (март), восьмой (май) и двенадцатый (сентябрь).
Конечно, мы рассматриваем сейчас только один из существенных для человека
циклов, а так как их взаимное влияние может, как ослаблять, так и усиливать
дурные и благотворные влияния, то представление о полной картине тенденций
развития человека и возможных решениях встающих перед ним проблем может
дать только внимательное рассмотрение хотя бы основных циклов,
действующих в течение жизни конкретного человека.
Естественно, это может сделать только профессионал и занимает это достаточно
много времени. В домашних условиях можно выполнять только минимально
необходимые меры. Это соблюдение в течение двенадцати дней после дня
рождения, то есть, если Ваш день рождения 12 октября, то с 12 до 23 октября,
необходимой гигиены мыслей, поступков, так как в течение года в
соответствующие месяцы они дадут ростки и принесут плоды, которые выросли
из семян, посеянных Вами в магический период. Лунный цикл, который дает
программу на месяц и относится к Вашей эмоциональной жизни, будет,
вероятно, рассмотрен в следующий раз.

