Как измерить внутреннюю силу света и противостоять темной стороне

Мы приходим в этот мир для развития своей души. Все события жизни, происходящие с
нами, призваны помочь нам в этом развитии и выработке необходимых качеств.
У каждого из нас есть светлая сторона. У кого-то она ярко выражена и проявлена.
Такой человек воспринимается окружающими как светлый, его присутствие вносит
особую атмосферу любви, гармонии, позитива. У других этот мощный потенциал может
не осознаваться и даже не признаваться из-за своей слабости или силы темной
стороны. Но внутренний свет есть у всех.
Мы
«созданы по образу и подобию Господнему» и именно в этой энергии Света, любви
и созидания наше подобие. Чем больше Света мы излучаем, тем выше ступень
нашего сознания и тем ближе мы становимся к божественным вибрациям
. К этому нужно стремиться. Поэтому каждому важно открыть в себе свой источник
Света, научиться его удерживать и усиливать. В этом поможет знание о том, благодаря
каким качествам личности Светлая сторона проявляется непосредственно у Вас.
Обрести такое знание Вам поможет анализ натальной карты и изучение кармическ
ого гороскопа
.
В натальной карте каждого человека есть Селена (Белая Луна) и Лилит (Черная
Луна), которые определяют светлую и темную сторону в человеке и особенности их
проявления в жизни.

Селена – определяет сумму добрых поступков в прошлых жизнях. Это сферы, где
человек получает поддержку Высших сил. Селена указывает на светлый путь эволюции.
Для человека с сильной Селеной очевидно, что существует Высшее. Селену соотносят с
ролью Ангела-хранителя, она показывает человеку путь к Свету, дарует благодать и
ощущение высшего смысла. С помощью ее подсказок мы можем изменять себя и
окружающий нас мир. Если Селена в гороскопе сильная, то человек становится
действительно счастливым и получает мощную защиту Высших сил.

Лилит – это сумма предыдущих темных поступков, отраженных на глубинном уровне
сознания. По Лилит определяется мера зла, разрушений, которые человек может
сделать, если пойдет по самому низкому пути развития. Лилит показывает прошлую
темную карму человека. Лилит указывает то, что нужно в себе истребить, победить,
изжить, каковы будут враги, через что идет искушение. Лилит – это место испытания,
иллюзий, провокация проявления качеств, которые никогда не дают положительного
результата.
В период своей активизации может восприниматься, как самая привлекательная точка
гороскопа, но за ней – пропасть. Так, любовные связи, основанные на взаимодействии с
Лилит, создают страстное притяжение и одержимость, но никогда не дают желаемого
счастья, а являются иллюзией и приносят разочарования, горе.
Лилит переносит во внешний мир наши желания (не всегда осознанные), пристрастия,
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внутренние проблемы, делая их видимыми и доступными для собственного осознания.
В период внутренней неустойчивости, депрессии Лилит выводит наружу
брожение, которое происходит в душе – страхи, навязчивые идеи, - что усиливает
внутреннюю панику. И если после обнаружения и проявления негатива следует
внутренняя психологическая работа, Лилит сослужит хорошую службу.
Эффективным инструментом для проработки Лилит является
голографическая терапия
.
В зависимости от своего положения в знаке зодиака Селена и Лилит проявляются в
гороскопе каждого человека через определенные качества. Вот краткий перечень
основных проявлений Селены и Лилит в разных знаках зодиака.

Знаки зодиака
Качества Селены
Качества Лилит
Овен
Самостоятельность, решительность, стремление полагаться на собстве
Агрессивность, грубость, резкость, бесцеремонность, поспешность, импульсивность, драчливос
Телец
Терпение, мягкость, гармоничность, продуктивность, доброта, щедрость
Чрезмерная привязанность к материальным благам, удовольствиям, малоподвижность, инертнос
Близнецы
Легкость, общительность, логичность, продуманность, рассудительность
Болтливость, поверхностность, нервозность, многословие, склонность к вранью, слухам, сплетня
Рак
Душевность, эмпатия, Беспокойство,
сострадательность,
навязчивость,
заботливость,
ревность
чуткость
суетливость
Лев
Ответственность, оптимизм,
Гордыня,
готовность
хвастовство,
защищать
высокомерие,
слабых, справедливос
стремление п
Дева

Аккуратность, здравыйМелочность,
смысл, чистоплотность,
сухость, формализм,
точность,занудливость,
пунктуальность
п

Весы
Взвешенность, дипломатичность, деликатность, миролюбие, миротворчес
Склонность к манипуляциям, неуверенность, манерность, двойственность, колебания, формальн
Скорпион
Стрелец

Высокая требовательность,
Чрезмерная
духовная
склонность
стойкость,
к острым
проницательность,
ощущениям, злоп
спос
Благородство, идеализм,
Непредсказуемость,
склонность к эксперименту,
склонностьоригинальность
к эпатажу и авант

Козерог
Водолей

Упорство, целеустремленность,
Холодность,
настойчивость,
бесчувственность,
аскетизм,
чрезмерный
сдержанность,
рацио
Открытость, дружелюбие,
Безответственность,
прогрессивность,ненадежность,
оригинальность,
анархизм,
демократич
пот

Рыбы

Мудрость, эмоциональность,
Хаотичность,
глубина,
истеричность,
интуитивность,
зависимость,
проницательность,
склонно

Важно стремиться активно проявлять качества Селены своего знака. Проявляя их,
человек открывает канал Света, активизирует своего Ангела хранителя.
Тогда как проявления качеств Лилит нужно учиться контролировать, так как
посредством них человек увеличивает негативную карму. После того, как
накопленный кармический негатив переполняет допустимый уровень, происходит
сброс. А в жизни человека возникают проблемы, негативные ситуации:
проявляются кармические болезни связанные с знаком зодиака, в котором находится
Лилит, или происходит проблемы в связи тем домом и соответствующей сферой жизни,
которую в натальной карте занимает Лилит.
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Например, Черная Луна в знаке Льва провоцирует проявление гордыни и измены,
любовные связи. Если человек реализуется по Лилит, потакает подобным проявлениям,
то в его жизни сброс может перейти на ребенка. Может родиться внебрачный ребенок,
или при рождении ребенка возникнут серьезные проблемы или ребенок будет очень
болезненным. Лилит может так же ударить по здоровью самого человека и в данном
случае кармическим наказанием будет болезнь сердца.

Поощряя проявления качеств Селены у своих детей, Вы помогаете им настроиться на
волну Света – это важный аспект духовного воспитания. Зная положение Селены и
Лилит своих близких, Вы можете помочь им раскрывать лучшее в себе.
По положению в знаке зодиака также можно определить силу (от 1 до 12 баллов)
проявления светлой и темной стороны в человеке, с которой он пришел в этот мир.
Показатель силы знака показывает баланс накопленного, силу светлой и темной
стороны в человеке. Свидетельством того, что человек не определился между добром и
злом является положение Селены и Лилит в одном знаке зодиака. В этом случае
человек должен обязательно сделать свой выбор между добром и злом. Когда Селена и
Лилит находятся в одном доме это предполагает повышенное внимание к данной сфере
жизни, в которой человек также имеет неоднозначный опыт.

Особенности аспектов, образуемых Селеной и Лилит с другими планетами,
характеризуют каким образом, может проявляться светлая и темная стороны личности.
По количествам аспектов образуемых с другими планетами определяется сила
проявления светлой и тесной стороны. Может оказаться, что у человека сильная
Селена, но она не имеет аспектов с другими планетами и человек не имеет доступа к
своей светлой части, ему очень трудно ее проявить. В этом случае для него позитивную
роль будут выполнять люди, которые активизируют его Селену: это происходит, когда
планеты натальной карты человека образуют гармоничные аспекты к ней. Через такого
человека может проявлять Ангел хранитель и идти помощь Светлых сил. Но для
получения светлой помощи человеку важно самому проявлять, культивировать в себе
необходимые качества.

Соединение планет с Лилит – самая уязвимая точка, ахиллесова пята космограммы.
Такое соединение считается одним из самых тяжелых аспектов, потому что
способствует пробуждению негативных качеств планеты . Зло пытается путем
обмана обольстить нашу душу. И чем более значимая планета гороскопа находится в
соединении с Лилит, тем более значительными могут быть масштабы зла, исходящие от
нее. Лилит связан с ложью и ее различными масками, и человека, находящегося на
низком уровне своего развития, при таком аспекте темным силам легко обмануть,
обольстить, ввергнуть в греховную деятельность, подтолкнуть к проявлению самых
негативных качеств планеты, находящейся в соединении с Лилит. Сам же обладатель
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аспекта при этом будет пытаться оправдать свои низкие проявления.

Самыми опасными соединениями с Лилит в натальной карте являются соединения
с Солнцем и Луной. В этом случае это указание на возможное проявление
люциферских энергий через личность, эго или эмоции, душу человека. Через
соединение с Солнцем будет идти постоянная провокация гордыни, эго, зло будет
пытаться подчинить себе личность. Через соединение с Луной Лилит будет пытаться
подчинить эмоции и душу человека. Подобные показатели – сигнал для самого человека,
требующий от него внимания к своим проявлениям, настроению и поступкам.
Саморазвитие и воспитание должно быть в центре внимания Иначе человек может
попасть в зависимость темных сил.

Планеты в соединении всегда работают в паре, поэтому изменение качеств одной
планеты ведет к изменению качеств другой. Это свойство соединения нужно
использовать себе во благо, развивая положительные свойства и укрепляя стержень
планеты, находящейся в соединении с Лилит. Такая планета является дверью для
темных проявлений. Открывается дверь через негативные проявления планеты, а сила
позитивных проявлений планеты поможет удерживать дверь закрытой для зла.
Например, Нептун при негативном проявлении дает склонность к алкоголизму и/или
наркомании, иллюзиям. Но Нептун в высшем проявлении – это духовность, психология,
подсознание, воодушевление, идеалы. Все зависит от выбора самого человека.
Таким образом, через противостояние темным проявлениям, развитие позитивных
качеств планеты, находящейся в соединении, можно ослабить влияние Лилит,
выработать иммунитет против зла, научится с ним бороться. В результате человек
победит зло не только в себе, но и будет способствовать уменьшению зла в
окружающем мире.

Соединение планеты с Селеной – это дверь, ведущая на небо. А ключом,
открывающим эту дверь, также является планета, находящаяся в соединении. При
соединении Селены с Солнцем или Луной говорят про ангельскую сущность
человека: светлом духе или светлой душе. Чтобы получить доступ к Свету, человеку
необходимо очищать свою планету от любого ее негативного проявления. Иными
словами, человеку необходимо постоянно развиваться по планете, находящейся в
соединении с Селеной, нарабатывать ее положительные качества, раскрывать ее
ангельскую природу.
К сожалению, соединение с Селеной работает не во всех гороскопах (в отличие от
соединения с Лилит). Это связано с тем, что Светлые Силы уважают выбор каждого
человека. И для того, чтобы в гороскопе по-настоящему начало работать соединение
планет с Селеной, человек сам должен повернуться в сторону своего Ангела Хранителя,
сделав сознательный выбор, проявляя определенные качества знака и планеты, с
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которой Селена находится в соединении.

Светлый путь связан с реальными добрыми делами, но не все из них можно назвать
благими. Благое дело только тогда благое, когда человек совершает его
бескорыстно, как само собой разумеющееся. Высшая сила Селены проявляется
тогда, когда человек соблюдает морально-нравственные устои, помогает другим людям
понять себя и способствует пробуждению в них и в себе благих помыслов. Такие черты
личности сильно проявляются у святых, пророков, спасителей. Нам тоже нужно
стремиться к такому же уровню нравственности и понимания своего предназначения на
Земле.
Часто бывает лишь видимость блага, когда человек усыпляет свою совесть,
когда надеется что-то получить за свой добрый поступок. Это называется
корыстью. У такого человека и молитва – сплошная формальность. Нам воздается
лишь за бескорыстные поступки. Каждый получает то, что заслужил: не больше и
не меньше.

Шестьдесят три года – интересная дата в жизни человека, когда возвращаются на
свои места и сливаются Черная и Белая Луны. Они ставят человека в позицию
жесткого выбора: если он ничего не успел сделать, то после уже бесполезно менять
себя. Все, чего человек успел добиться до этого возраста, он ощутит на себе. После
шестидесяти трех лет поздно переходить с низшего уровня на высший. Вот почему в
этом возрасте так много несчастных и больных стариков, вот почему многие уходят из
жизни именно в этом возрасте (плюс-минус год). Однако уход из жизни без мучений,
тихий и спокойный, – знак пробуждения в человеке Высших Сил.

Определить по гороскопу, каким путем пойдет человек не возможно. Можно точно
определить задатки, предрасположенность, объяснить как проявляются
кармические показатели, порекомендовать как нужно действовать и чему
противостоять. Как человек использует этот потенциал зависит от него самого.
Человеку предоставлена свобода выбора. По событиям жизни всегда можно отследить
степень проявления Лилит. Наличие кармических болезней соответствующих знаку
Лилит является сигналом того, что человек не сопротивляется своим темным
проявлениям.

Мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек осознал, что у всех нас есть свои темные
и светлые стороны, научился распознавать их проявления в своем характере и
поступках.
Тем, кто хочет основательно разобраться в этом вопросе, поможет кармический
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гороскоп
, который
Вы можете у меня
заказать
. Я расскажу, как проявляются Селена и Лилит во взаимоотношениях с Вашими близкими
и родными. Когда человек знает в чем его сила, он может не только всегда к ней
обратиться, но и приумножить.

Важно осознать, что раскрытие и развитие внутреннего источника Света – это
важнейшая задача, которая стоит перед каждым из нас. Существует множество
практик и упражнений, которые способствуют развитию внутреннего Света. Я обучаю
им в ходе тренингов. Сила Света - это то, что может наполнить благодатью и счастьем
нашу жизнь. Этот тот ресурс, который всегда с нами. Все зависит от вашего выбора и
прилагаемых усилий. Тот, кто хотя бы раз ощутил силу Света, знает, что такое
благодать.
Желаю каждому человеку открыть в себе свой источник Света.

Заказать "Кармический гороскоп" &gt;&gt; Наверх ↑
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