Алла Билдэ
Подарок «на счастье»
Молодой человек попросил меня подобрать для женщины подарок «на счастье»,
который собирался подарить ко дню рождения. Я попросила уточнить, какое счастье ему
хотелось бы подарить, потому что счастье – глубокое философское понятие, которое
сложно конкретизировать. Например, в китайском наставлении ничего о счастье не
говорится, но подразумевается, что человек понимает, что говорят о состояние
счастливости:
Можно купить дом, но не очаг;
Можно купить кровать, но не сон;
Можно купить часы, но не время;
Можно купить книгу, но не знание;
Можно купить положение, но не уважение;
Можно заплатить доктору, но не купить здоровье;
Можно купить душу, но не жизнь;
Можно купить секс, но не любовь.
Следуя за наставлением, понимаем, что человеку для счастья нужен родной очаг, где
его любят, где он крепко спит, что он не торопит время, потому что живет в согласии с
жизнью, опираясь на приобретенные знания и взаимоуважение.
Немного подумав, молодой мужчина попросил подобрать изделие для дома, чтобы
усилить чувство родного очага, чтобы женщина ощущала себя любимой, здоровой и
защищенной. Женщину звали Светланой. Она родилась 17 мая 1961 года, в Риге, что
означает, что по Солнцу она – Телец третьей декады (т.е. дата рождения приходится на
период с 11 по 21 мая), а по Луне – Близнец. Такой человек подвержен влиянию Сатурна.
При наличии гармоничных аспектов в космограмме Светланы между Солнцем, Луной и
Сатурном желательно подобрать изделие из камня, где вибрации Луны обязательно должны
быть активизированы, потому что вибрации Луны определяют эмоциональное ощущение
дома, семьи. В космограмме Светланы Солнце и Сатурн в Водолее связаны трином, Солнце
и Луна – полусекстилем, а Луна с Сатурном – квиконсом. Все аспекты гармоничны и
образуют гармоничный энергетический треугольник. Но стоит напомнить о том, что
некоторые астрологи рассматривают квиконс как аспект кармический (150=100+50).
Поскольку изделие попросили подобрать не очень дорогое, то наиболее подходящим в этом
случае является агат, который рекомендуют многие астрологические школы. Так Ф.
Величко Тельцу третьей декады рекомендует (Ф.К.Величко «Зодиакальные камни») агат
для увеличения контактности, и который способен соединять любящие сердца и
способствует повышению благосостояния, так как агат притягивает материальные ценности
к своему владельцу. Британские и французские астрологи рекомендуют агат людям,
родившимся в мае, особенно Близнецам, подчиняют его Меркурию. В русской традиции
минерал соотносят с вибрациями Тельца, а в индийской традиции – с Головой Дракона.
Итак, энергетический спектр агата включает вибрации Меркурия (Близнецы), Венеры
(Телец), Восходящего узла (Головы Дракона), который направляет человека на выполнение
задач жизни этого воплощения, а также близок вибрациям Сатурна, а значит Козерогу. Агат
– это, как теперь говорят, скрытокристаллический кварц. Встречается белесый, молочнобелый, розоватый, зеленоватый, дымчатый и черный. Поскольку одной из разновидностей
агата является оникс (в англо – американской и немецкой литературе слово «оникс» не
употребляется, так как рассматривается разновидностью агата), поэтому разумно было

предложить изделие из оникса. Целители называют оникс камнем-собакой, который
защищает хозяина от влияния негативной энергии нашего мира, сохраняя целостное «Я»
хозяина. Энергии оникса несут твердость и стабильность, помогая человеку правильно и
полноценно использовать собственные силы и время, вызывая стремление завершать дела
целиком и полностью, дисциплинируя человека (Н. и А. Берегини «Лечебная сила камня»).
Покупателю очень понравилось изделие из беловато – розового оникса с обширной зоной
беловатого цвета с сетчатыми прожилками. Это была рюмка с красным солнышком,
сверкавшим на переходе между стаканом и ножкой рюмки, как символ нижней чакры
человека. Покупатель был Овен, его дата рождения была равной 27. Планета – управитель
Знака Марс в карте Светланы связан с Луной (27 град. Близнецов) кармическим аспектом
нонагон. При этом Марс с соединением Солнца и Селены связан творческим аспектом (72),
а с соединением Восходящего Узла и Плутона полусекстилем, находясь в положении
переключателя жесткой кармической связи (100) между этими соединениями. Но Марс в
карте Светланы вместе с Юпитером и Нептуном образует тау-квадрат с Нептуном на
вершине. Значит из рюмки можно пить только воду, заряженную молитвой или
оздоровительной музыкой.
Подключение оникса не требует особой ритуальности, но цена покупки своей
вибрацией активизирует планетарные вибрации Светланы в зависимости от вибраций
чисел, составляющих цену. Луна обладает вибрацией двойного числа 27, творческий аспект
между Солнцем и Марсом имеет встречные вибрации числа 27, а именно число 72. Сам
молодой мужчина имеет собственные вибрации 27, что позволяет активизировать
энергетический треугольник Солнце – Марс – Луна. При этом активизируется Нептун как
Марсом, так и числом 9, который запустит вибрации треугольника Сатурн – Нептун –
соединение Восходящего Узла и Плутона. Камень начнет работать на задачи этого
воплощения Души. Обработка камня кабошоном (рюмка) позволит камню накапливать
свою силу, передавать ее владельцу и притягивать необходимые события, отфильтровывая
негативные энергии. Вода, обогащенная минералом, усилит его действие, объединяя стихии
Земли и Воды.
Но можно предложить иной подарок из агата, который тоже поможет
гармонизировать энергетику Светланы. Рассматривая цепочку диспозиторов, видим, что
энергетический спектр Светланы состоит из четырех энергопотоков, психологически
создающих ощущение отсутствия целостности. В разных ситуациях она ведет себя как
группа из четырех, где каждый вынужден действовать на свой страх и риск, что создает для
окружающих ощущение многоликости, но для самого человека - внутреннее чувство
«раздраенности».
Задача камня – гармонизировать весь спектр человека, помогая создать единое
целое. Собственный спектр камня должен резонировать с вибрациями Сатурна, Урана,
Меркурия, Венеры, Солнца и Луны, о чем говорит гороскоп Светланы. Поэтому, в период
от 43-х до 46-ти лет Светлане желательно пользоваться помощью агата, имеющего белесый,
серебристо-мерцающий цвет. Лучше всего – бусы, но хорош и кулон с агатом в золотой
оправе, который следует носить на уровне яремной ямки. Купить изделие следует в среду, и
начинать носить его тоже в среду, но на растущей Луне. Покупать нужно за цену, равную
19. Если цена покупки будет 19, то вибрации цены активизируют Солнце – 1 и Селену – 9, в
конечном итоге дав сумму 10 – полную целостность (1+9=10). Но подарок от любящих
людей – лучшее, что можно посоветовать, чтобы на вибрациях любви и уважения спектр
камня подключился к вибрациям человека.

