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Солнце. Общая информация

 Солнце - это одна из личных планет. И одна из планет власти.
 Нейтральная планета (ни "мужская" и ни "женская").
 (Звезда по имени) Солнце - центр солнечной системы.
 Основной принцип Солнца - держит вместе и питает энергией все
планеты своей системы.
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«Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и Солнца!»

Человеку с сильным положением Солнца
целесообразно
руководствоваться
принципом Солнца. Светить, радовать,
вдохновлять,
поднимать
настроение,
делиться своей энергией, жить для
других.

В. Маяковский

Солнце контролирует возраст человека с 28 до 35 лет (Лев). Это
наилучший возраст для:



Осознания направлений и целей для своей реализации.
Активного профессионального развития.



Взросления вместе со своими детьми.

Сила Солнца в различных знаках Зодиака:
 Обитель (6 баллов) - во Льве.
 Экзальтация (5 баллов) - в Овне.
 Дружба (4 балла) - в Стрельце.
 Нейтралитет (3 балла) - во всех знаках стихии Земли и стихии
Воды: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог и Рыбы.
 Вражда (2 балла) -в Близнецах.
 Падение (1 балл) - в Весах.
 Изгнание (0 баллов) - в Водолее.

Наибольшую силу Солнце имеет в знаках Огня. Наименьшую силу - в
знаках Воздуха.

Когда Солнце в формуле души находится рядом с Марсом, Плутоном
или Юпитером, наиболее ярко проявляет свои качества.
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Солнце в центре формулы души
Планета самостоятельности, лидерства, индивидуальности,
радости и оптимизма

Общая характеристика проявления Солнца в центре формулы
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