Как использовать сезон затмений

Ежегодно

происходит

около

десятка

затмений.

Эти

явления

напрямую связаны с циклами Солнца, Луны и Земли и влияют не
только на поведение и физическое состояние людей, поскольку на
физическом

уровне

артериального

циклы

давления,

могут

спровоцировать

увеличение

мощности

повышение

выброса

крови

сердцем, сужение сосудов и неравномерное распределение крови в
полушариях
связаны

с

пространства,
напряжение,

головного

мозга.

нарушением
его

Затмения

целостности

искажением,

которое

в

проявляется

напрямую

быть

энергоинформационного

результате
у

могут

живых

чего
существ

возникает
в

виде

тревожного состояния, стресса. Считается, что затмения являются
предвестниками дурных новостей и фатальных событий. Тем не
менее, затмения не всегда сулят несчастья. Особые психологические
и энергетические дни можно использовать с пользой. Как?

Как использовать сезон затмений

Солнечные и лунные затмения

ጀ

это особенный астрологичес

который может изменить течение жизни человека. Многие астрологи
называют затмения фактором фатальности. Для кого затмение станет
"спусковым крючком"?
Фатальными

затмения

фатальность

являются
ጀ

далеко

не

для

всех

и

не

всегда

это плохо. С точки зрения астрологии, фаталь

неизбежность, т.е. неизбежный взлет и успех или неизбежное падение или
кризис. Затмение может произойти только в полнолуние (лунное) или в
новолуние (солнечное).
Влияние затмений активно проявляет себя за две недели до затмения, и
две недели после. В затмение открывается, так называемый, "фатальный
коридор" на 18,5 лет вперед, поэтому, очень важны ваши позитивные
мыслеформы. Но, запомните, ваши желания должны быть страстными,
пламенными. Таким образом, с помощью вашей личной энергии, на 18,5 лет
вперед, вы сами себе создадите мощный позитивный вектор. Очень важно
встретить солнечное затмение в спокойном, счастливом, одухотворенном
состоянии, потому что в эти дни открываются порталы, связанные с
деструктивными энергиями, поэтому, в солнечное затмение возможны
конфликты,

ссоры,

повышается

смертность

людей,

увеличивается

преступность, возможны различные катаклизмы, авто и авиакатастрофы.
Частное солнечное затмение 13 июля 2018 г в 06:01:06 утра по Московскому
времени происходит в знаке Р ака. Важно во время солнечного затмения
определить и записать свои цели, желания т.е. использовать потенциал
затмения, чтобы заложить свою личную программу самореализации на
ближайшие 6 месяцев.
Для

усиления

реализации

выполнить ритуал со свечой.

исполнения

своих

целей,

желаний

можно
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Для этого понадобятся:
1. Восковая свеча
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2. Подсвечник
3. Новый коробок спичек
4. Металлический поднос или тарелка
5. Мед
6. Масло корицы
7. Масло бергамота
8. Игла
9. Лист с вашими написанными желаниями/целями
На

листе

бумаги

нужно

написать

лаконично

сформулированные

желания/цели на ближайшие 6 месяцев. После этого берем свечу в руки и
иглой сверху вниз (от фитиля) пишем: "я (имя) получаю в свою жизнь все
задуманное". Теперь берем немного меда в руки и обмазывая всю свечу
читаем заговор: "Как трава тянется к солнцу, как пчелы тянутся к меду, так
и ко мне (имя) притянулось мной желаемое, мной задуманное. Во мне
счастье, во мне радость, во мне благо!"
После чего капаем в руку 3 капли масла бергамота, 3 капли масла корицы
так же натираем свечу смесью этих капель. После чего зажигаем свечу от
спички со словами: "Пламя свечи! Свет свечи! Прошу исполнить желаемое
мной!" И устанавливаем ее в подсвечник, который потом ставим на лист
ваших

желаний.

Затем,

сосредоточившись

на

пламени

свечи,

нужно

представить, что произойдет, когда желание исполниться. Пока в сознании
будут

возникать

четкие

картинки

нужно

продолжать

ритуал,

когда

изображения начнут искажаться и пропадать, нужно сжечь лист, с
написанным желанием и развеять его по ветру со словами: "Исполнено!"

