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СОЛЯР  :  КАК ПРОЖИТЬ 12 ДНЕЙ ПОСЛЕ ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПРАВИЛЬНО?

  
  
      

Каждый год человек, как это и принято, празднует свой день рождения, порой, даже не
осознавая всю значимость этого события. Начиная с детских лет, мы привыкли считать
этот праздник чем-то особенным и запоминающимся – когда окружающие делают
подарки, говорят добрые слова. С возрастом наши ощущения становятся уже не такими
сильными и яркими. И дни Рождения уже не так запоминаются, словно становятся
чем-то обыкновенным. А ведь время нового «рождения Солнца» - самое значимое
событие года! Однако, никто не учил его правильно проводить этот день, не учил
понимать, что именно это время выбирали древние мудрые люди, для того, чтобы
изменить течение жизни человека к лучшему. Ведь именно по Солнцу все живое на
Земле определяет циклы своей Жизни. В это время каждая из нас может провести
специальный магический ритуал и начать новую жизнь. А для этого хорошо, конечно,
знать точное время своего рождения и положение градуса Солнца в гороскопе. Каждый
год ваше Солнце попадает в этот градус в разное время и даже иногда в разные дни.
Без этого знания провести закладку сильного Соляра сложнее.

  

Для этого требуется только одно – ваше желание. Среди ваших знакомых, наверняка,
подавляющее большинство привычно отмечают свой уникальный День Рождения:
готовят стол для гостей или тратят крупные суммы на хороший ресторан, стараются изо
всех сил развеселить гостей, чтобы на следующий день почти заболеть от такого
«праздника». Однако, результатом этих усилий служит лишь следующий год, похожий
как две капли воды на все остальные прожитые годы.
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Что такое СОЛЯР? С точки зрения астролога это точное время соединения Солнца с
градусом своего натального положения – положения во время рождения человека. Для
расчета Соляра необходимо воспользоваться  Консультацией Астролога.

  

Но можно считать днем Соляра – день своего рождения, и сам ритуал начать по
времени чуть раньше, - рано утром.

  

Для многих людей период перед СОЛЯРОМ или Днем Рождения – особенно последняя
неделя, не случайно бывает самым трудным в году – ведь нужно отпустить, закончить
многие нерешенные за год дела, кого-то простить, кого-то вспомнить, вернуть свои
долги и получить чужие. Весь год человек мог жить в спешке и накапливать небольшие
долги перед миром из-за своего невежества, лени, невнимательности… И вот, близится
час, когда все старое, отжившее, ненужное должно уйти. И человеку перед закладкой
своего соляра полезно начать вспоминать, каким был этот год, какие у него были особые
события, достижения, победы и поражения.

  

Так что же нужно еще знать, чтобы со знанием дела провести Магический ритуал для
привлечения успеха, удачи и здоровья в предстоящем году? Можно на бумаге прописать
все события прошедшего года, может даже создать специальный просмотровый альбом,
где все снимки удаляются от него в обратном порядке – чтобы события отчетливо
всплыли в памяти. Перед самим Соляром – рано утром – 10 минут постоять в прохладной
соленой воде, представляя, как вода «забирает» прошедший год и все, что должно уйти
вместе с ним. Хорошо держать в правой руке восковую церковную свечу.

  

После этого можно приступать к самому ритуалу Соляра, который рассчитан на 12 дней
и помогает человеку внести новое в 12 сфер его жизни – астрологически 12 домов.
Каждый «дом» обозначает какую-то одну сферу – уникальную, неповторимую для
своего владельца – поэтому нужно внимательно прочесть, она означает. Каждый день,
начиная с первого дня, вы должны прожить очень активно – ведь как вы его проживете,
таким и будет весь год.

  12 ДНЕЙ, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СЧИТАЮТСЯ
ДНЯМИ СОЛЯРА.
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Так Первый день соответствует 1 дому, Второй день – второму дому и т.д.

  Дома описывают структуру бытия человека.
    
    1. внешность, характер, темперамент человека;  
    2. деньги, ценности, движимое имущество;  
    3. близкое окружение, соседи, контакты, обучение в школе, короткие поездки;  
    4. родители, дом, семья, недвижимость, конец жизни;  
    5. творчество, любовь, дети, роды, развлечения, искусство, спекуляции;  
    6. работа, служба, здоровье и болезни;  
    7. супружество, партнеры, явные враги;  
    8. секс, чужие деньги, психологические кризисы, смерть, наследство, оккультизм;  
    9. мировоззрение, религия, философия, высшее образование, дальние путешествия; 

    10. карьера, признание, почести, цели в жизни, начальство;  
    11. надежды, друзья, неожиданности;  
    12. тайное в жизни, изоляция, монастырь, тяжелые болезни, мистика.  

  

Если вы хотите, чтобы все эти части вашей жизни были в порядке, то надо прожить
каждый из 12 дней очень активно. И поскольку у каждого человека гороскоп
неповторим, то надо быть внимательным к тому, что выполнить все свои пожелания.
ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы у вас появились НОВЫЕ нужные вам КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА,
чтобы вы не просто «отстрелялись», а почувствовали ли бы эти качества внутри себя.

  

А сейчас  более подробно о домах:

  

ПЕРВЫЙ ДОМ – обозначает то впечатление, которое мы производим на других: это
внешность,  личные представления о себе, таланты, темперамент, активность,
способность к лидерству.

  

В этот день следует во всем проявлять творчество, активность. Ваше будущее здоровье
вы получаете через обливание, спортивные упражнения. Необходимо быть очень
самостоятельной и постараться стать заметной внутри своего окружения – но это не
значит, что нужно подавлять других и быть чрезмерно эгоистичной. С удовольствием
наряжаться и холить свою внешность, создавать новый облик, может быть, даже
полностью измениться внешне. В этот день лучше не   приглашать гостей – постараться
больше внимание уделить себе. Постарайтесь посвятить этот день себе, любимой.
Проанализируйте свой характер, его влияние на ваши отношения с окружающими;
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вспомните, что вы сделали в прошлом году, какие поступки совершили: если есть за что
похвалить себя – похвалите, если были не правы – повинитесь, исправьте свои ошибки и
старайтесь больше их не повторять. Подумайте над тем, что бы вам хотелось изменить в
себе и в окружающей обстановке. День хорош для построения планов на будущее и
физического совершенствования. Смените имидж, начните новый, «продвинутый»
комплекс физических упражнений – он обязательно добавит вам силы в предстоящем
солярном году. В этот день замечательно написать на бумаге вдохновляющие планы на
год и сделать коллаж мечты.

  

ВТОРОЙ ДОМ – обозначает имущество, умение зарабатывать и тратить деньги,
практические знания и умения, добытые собственными усилиями, деловая активность,
имущество, достаток и богатство.

  

В этот день не очень полезно принимать подарки, жадничать, гордиться своей
материальной собственностью. Хорошо совершить пожертвование или раздать со всей
искренностью то, что все-таки представляет для вас ценность. Если же вы считаете
себя «бессеребреницей»  и деньги даются вам с огромным трудом, то вы, наоборот,
можете весь день посвятить созданию денег. Постарайтесь понять, что вы просто
«выдумали» свою бедность и с этого дня у вас есть полное право на богатство. В этот
день надо обязательно что-то заработать и обязательно потратить с пользой,
проверить все свои счета, долги - не брать в этот день в долг и не одалживать денег
другим.

  

В этот день особое внимание следует уделить системе питания, так как она послужит
основой накопления энергетического потенциала, а следовательно, и жизненных сил на
предстоящий год. Так что не поленитесь - составьте себе разнообразное меню. Главное
условие – чтобы в это меню входили полезные и нужные для организма продукты.
Необходимо также подвести итог финансовым расходам за прошлый год и принять
новый бюджет на будущий. Подумайте и о духовных ценностях: возможно, нужна их
переоценка.

  

ТРЕТИЙ ДОМ – обозначает братьев и сестер, соседей и отношения с ними, обмен
мыслями, любознательность, речь, договоры, соглашения, известия. Недалекие
путешествия.

  

В этот день во избежание "проколов"лучше всего больше молчать или говорить очень
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мало и по существу. В этот день происходит мощная закладка вербальных символов.
Можно отправиться в короткую поездку. Полезнее всего в этот день делать
противоположное тому, что вы делаете обычно, общаясь с другими людьми. Если вы по
натуре «молчунья» - полезно больше контактировать, обмениваться своими мыслями и
идеями. Общительным хорошо выбрать практику молчания. Хорошо вообще в этот день
воздержаться от просмотра телевизора и чтения. Лучше провести этот день на природе
или с братьями и сестрами.

  

ЧЕТВЁРТЫЙ ДОМ - обозначает родителей, ваши корни, предков вообще, дом и семью,
завершение жизни, душевный мир, привычная обстановка, эмоциональная безопасность,
опора для выживания.

  

Наблюдайте, куда вам захочется отправиться в течение этого дня – возможно, вы
захотите провести день в лесу или на природе, или в том месте, где можно будет
вспомнить ваш род, попросить у него помощи и поддержки. Лучше всего навестить в
этот день родственников. Хорошо заниматься домашней работой, привести в полный
порядок сад, огород. В этот день лучше не начинать ничего нового, не быть активной ,
но и бездействие, лень, грусть, слезы лучше в этот день не допускать, чтобы они не
сопровождали вас в течение всего следующего года.

  

ПЯТЫЙ ДОМ - обозначает детей, творческие профессии, само творчество, увлечения,
хобби, свободное время, случайное счастье, любовь, романтические приключения,
желание быть замеченным и оценённым в обществе, популярность, траты на
развлечения.

  

В этот день лучше не увлекаться любовными приключениями, не соблазняться ими
даже, если будут сильные соблазны и искушения, не следует играть в азартные игры и
делать дорогие покупки. Хорошо побыть с детьми – понаблюдайте за их игрой и вы
увидите, как много в ней радости, внимания и непосредственности. Можно также
заняться каким-то делом, которое вы не делали до этого дня никогда. Хорошо вспомнить
детские годы – сделать что-то такое, что тогда вам категорически запрещали родители.
В любовных приключениях, наоборот, нужна воздержанность – потом свое наверстаете.
Важное место занимает естественное общение со своими или чужими детьми.

  

ШЕСТОЙ ДОМ - обозначает ваше здоровье и заботу о нем, служение и повседневный
труд, забота о ближних, и обязанности, подчинённость, дисциплина, отношения на
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службе, рабочая обстановка, профессиональные навыки, работа с инструментами и
механизмами

  

ЭТО ДЕНЬ ЗАБОТЫ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. День, когда можно полностью посвятить
себя делам, повседневным заботам. Можно в этот день продвинуться по служебной
лестнице как за годы усердного труда. ДЕНЬ СПОКОЙСТВИЯ. Но старайтесь
остерегаться рутины. Посмотрите, не затягивают ли вас в свой водоворот мелкие
повседневные дела, за которыми легко не увидеть главного, важного. Хорошо в этот
день попробовать на себе новую диету или устроить себе легкое питание.

  

СЕДЬМОЙ ДОМ - обозначает супруга, партнёров и врагов, личные отношения с
людьми, ответственность перед ними; брак, развод, разлуку, разрыв отношений,
судебные процессы, торговлю, сделки, конкуренция, соавторство.

  

Очень хорошо было в этот день обсудить совместные планы на будущее – они могут
состоять в том, что вы начнете делать что-то такое, на что не решались. Может быть, вы
наконец-то выскажетесь напрямую или что-то проясните в ваших отношениях. Хорошо
вспомнить всех своих партнеров и понять, что у вас сложилось, а что - нет и почему.
Лучше не ссориться в этот день, не заключать договоров этот день. Но если в этот день
вам все же придется подписывать важные бумаги, проверьте их обязательно не один
раз.

  

ВОСЬМОЙ ДОМ - обозначает смерть, изменения, испытания, кризисы, конец старых
условий, начало новых; зачатие и рождение, секс; потери и приобретения по
независящим от человека причинам; ценности других людей.

  

ЭТО САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ – его нужно провести в одиночестве – сделать
перепросмотр самого себя, чтобы получить серьезные изменения в поведении и мыслях.
Противопоказан в этот день секс, вмешательство в чужую жизнь и ревность. Особенно
важно научиться контролировать свои эмоции и чувства. Будьте готовы к тому, что
именно в этот день из вашей жизни уйдет что-то давно устаревшее, хотя и все еще
дорогое. Потери в этот означают освобождение и являются хорошей приметой. В этот
день нельзя бояться.
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ДЕВЯТЫЙ ДОМ - обозначает знания, расширяющие кругозор, мировоззрение, высшее
образование, путешествия, дальние родственники, люди издалека, с другим взглядом на
мир, дальние поездки и путешествия, особенно с познавательной целью.

  

МОЖНО научиться чему-то новому – это очень хорошо! Хорошо встретиться с гостями
издалека, отправиться в дальнее путешествие, если вы намерены путешествовать весь
следующий год. В этот день важно не сидеть дома. Сходите в музей, на выставку, в
библиотеку, прочтите познавательный журнал. Но именно в этот день нельзя никого
учить самому. Нельзя поучать родственников, друзей и даже детей, хотя к этому вас
может очень сильно тянуть.

  

ДЕСЯТЫЙ ДОМ - обозначает власть, воплощение замыслов, профессию, карьеру,
общественное положение, авторитет, практические цели и результаты в жизни, оценка
ваших заслуг – как слава, так и позор, отношения с начальниками, государственными
властями, личная власть и её использование, проявление честолюбия, стратегия
движения к цели, практический жизненный выбор.

  

НЕ ВЛАСТВОВАТЬ, НЕ ГОРДИТЬСЯ, НЕ СТАВИТЬ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЛОЖНЫ. В этот
день может возникнуть сильное желание почувствовать себя начальником, но
инициатива не желательна. Если вы в жизни человек совсем не честолюбивый, то нужно
наоборот - достигать вершин, ставить высокие и трудные цели и задачи, планировать
реальные действия и смотреть на возможность достижения практического результата.
Обязательно вспомнить всех своих начальников и мысленно поблагодарить их за
«науку».

  

ОДИННАДЦАТЫЙ ДОМ - обозначает друзей, надежды на будущее, планы, веру и
мечты человека, его представление о счастье, покровителей.

  

Это день изменения вашей Судьбы. Хорошо если ваши надежды осуществятся – значить
можно строить новые планы! В этот день вы можете СОБРАТЬ НАКОНЕЦ-ТО ВСЕХ
СВОИХ ДРУЗЕЙ И УСТРОИТЬ ГРАНДИОЗНЫЙ ИМЕНИННЫЙ ДЕНЬ! А можно даже не
приглашать к себе гостей специально, а проверить, кто придет к вам сегодня или
проявится в этот день, слушайте свои ощущения.
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Соляр и12 дней от дня рождения

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;18.04.14 15:34&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;12.07.14 13:18&bull;

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ - обозначает ограничение, отречение и освобождение от
старого, ненужного, очищение, религиозные действа.

  

ДЕНЬ МОЛИТВЫ, УЕДИНЕНИЯ И ОТДЫХА. Хорошо подвести итоги всего Ритуала.
Почувствовать свои силы, посетить Храм. В этот день надо проявлять терпение, быть
миролюбивым и сострадательным к нуждам других людей. Очень хорошо помочь кому-то
в трудной ситуации и полностью освободиться от груза памяти, от всех прошлых лет,
простить своих обидчиков, почувствовать любовь ко всему миру, ко всем людям.

  

Когда все 12 дней вы проведете, следуя этим правилам, вам обязательно нужно в
течение всего года вспоминать их. Стараться жить так, как у вас получалось в эти 12
дней. Проще всего записать события этих дней в дневник и перечитывать его. Но есть
еще один путь. Каждый из следующих за Днем рождения 12 месяцев тоже связан
с Соляром – первый месяц – 1 дом, второй месяц – 2 дом и так далее. Вы можете
продолжать жить по этим правилам весь год. И тогда в вашей жизни многое начнет
меняться. К вам может прийти новая любовь, новая работа. Вы можете стать более
успешной, счастливой и здоровой.

  

На самом деле, Закладка Соляра – трудоемкое и индивидуальное дело, поэтому всегда
лучше настроиться на запись событий, которые станут происходить сразу же после
начала Соляра, нежели пропустить целый год своей Жизни.
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