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Основные термины и определения
в расшифровке формулы души

Планеты
Солнце
(планета самостоятельности, лидерства,
индивидуальности, радости и оптимизма)

Луна
(планета дома, семьи и заботы)

Меркурий
(планета подвижности, общения, логики,
знаний и множества интересов)

Венера
(планета проявления чувств, красоты,
гармонии, творчества и справедливости)
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Марс
(планета решительности, силы и действий)

Юпитер
(планета социума, широты взглядов,
путешествий и наставничества)

Сатурн
(планета дисциплины, практичности,
порядка, ограничений и карьеры)

Уран
(планета оригинальности, свободолюбия,
коллективизма и озарений)

Нептун
(планета непредсказуемости, скрытности,
глубины, мудрости, психологии и
искусства)

Плутон
(планета масштабных замыслов,
амбиций, больших достижений и
стремления к совершенству)
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Значение планет
Личные планеты:

Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Марс

Уровень энергии личных планет акцентирует наши
личные качества и способности.

Социальные планеты:

Юпитер
Сатурн

Уровень энергии социальных планет указывает на
возможности реализоваться в социуме и делать
карьеру.

Высшие планеты:

Уран
Нептун
Плутон

Уровень энергии высших планет указывает на
возможности реализоваться в педагогике или науке.
А также на способность ставить глобальные цели и
контролировать масштабные проекты.

Женские планеты:

Мужские планеты:

Луна
Венера
Нептун

Марс
Юпитер
Сатурн
Плутон
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Уровень энергии планет
6 (обитель)
5 (экзальтация)

Высокий уровень энергии. Планеты с такой
энергией задействовать обычно легко.

4 (дружба)
3 (нейтралитет)
2 (вражда)

Средний уровень энергии.

1 (падение)
0 (изгнание)

Низкий уровень энергии. Планеты с такой
энергией скорее всего нужно будет прорабатывать
или усиливать.

Формула души (центры)
Планеты, которые находятся в
центрах - это наши основные
планеты.
Можно сказать, что центры
формулы
это
наше
предназначение.
Это
оптимальные профессии, хобби
и качества.
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Формула души (орбиты)
Орбиты - это расположение
планет
на
различном
удалении от центров

Формула души (планеты на своих орбитах)
Планеты, которые находятся на
своих орбитах - будут заметны в
жизни.
По планетам на своих орбитах
можно выбирать профессию и
реализовываться.
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Формула души (дополнительные ключи)
Узел Кармы. Указывает на
планету, энергия которой будет
способствовать реализации всех
целей и планов.
Ключ Хирона. Указывает на
планету, энергия которой будет
способствовать духовному и
профессиональному росту.
Селена. Указывает на планету,
энергия
которой
будет
приносить удачу.

Формула души (директные и ретроградные
планеты)
Директные планеты - в формуле
обозначаются синим цветом.
Ретроградные планеты - в
формуле обозначаются красным
цветом.
Ретроградными
могут
также Узел Кармы и
Хирона.

быть
Ключ

Вопросы:
Георгий
+38 (097) 33-93-93-8

george@lifenumbers.com.ua

Марина

marina@lifenumbers.com.ua
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