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Примеры ситуаций для усиления или проработки
планет
Ситуация №1
Когда планета находится в центре
формулы или на своей орбите и
имеет уровень энергии "0" или
"1".

Ситуация №2
Когда планета находится в центре
формулы или на своей орбите и
является ретроградной.

Ситуация №3
Когда на планету указывают
дополнительные ключи (Селена,
Ключ Хирона или Узел Кармы). А
планета при этом имеет малый
уровень энергии или является
ретроградной.
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Ситуация №4
В зависимости от периода жизни
и от конкретной жизненной
ситуации, возможно придется
обращать внимание на все
ретроградные планеты (в т.ч. и
на те, которые находятся за
пределами центров формулы).
Чем больше ретро планет есть в
формуле, тем возможно больше нужно
будет проработать

Ситуация №5
Когда в формуле души личные
планеты
(Солнце,
Луна,
Меркурий, Венера и Марс)
находятся далеко от центров возможно на ранних этапах
жизни нужно будет проработать
и такие планеты. Особенно это
касается Меркурия.
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Дополнительные ситуации, когда целесообразно
прорабатывать определенные планеты
Солнце
Рекомендуется
прорабатывать
людям, у которых в центре
формулы или на своей орбите есть
Марс.

Рекомендуется
прорабатывать
людям, у которых в формуле есть
ретроградный Плутон в любом
месте формулы. Но особенно если
он находится в центре или на
орбите Марса.

Солнце генерирует идеи для развития и стимулирует человека к работе по их
реализации. Тем самым стимулирует Марс генерировать больше энергии и
направляет энергию и Марса и ретроградного Плутона в конструктивное русло.
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Рекомендуется прорабатывать людям,
у которых в центре или на своей
орбите есть ретроградная Венера. И
при
этом
есть
проблемы
с
самостоятельностью и самооценкой.

Меркурий

Меркурий имеет смысл прорабатывать всегда. Вне
зависимости от его положения в формуле.

Сатурн

Сатурн имеет смысл прорабатывать всегда. Вне
зависимости от его положения в формуле.

Прорабатывать или нет какую-то планету в своей формуле - смотрите по ситуации.
Если есть какие-то проблемы по энергии планеты, чего-то не хватает в жизни или
появляются вопросы по здоровью - начинайте проработку. Если все устраивает - в
проработке необходимости нет.

Онлайн калькулятор для расчета формулы души
Время рождения
на МСК

указывайте
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Как расшифровывать формулу души
Страница 5 из 30

