
КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ СОЛНЦЕ



КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ СОЛНЦЕ

‒ Проработанное Солнце даёт умение идейно 

вдохновлять коллективы и вести за собой других.

‒ Моё взрослое, осознанное Я.

‒ Моё Я без социальных шаблонов и масок. Моё «хочу».

‒ Мотивация, источник вечной энергии - Вспомните 

состояние, когда Вы чем—то увлечено занимались. Вы не 

чувствовали усталости и не замечали ничего вокруг. 

Время как будто остановилось. Это и есть солнечное 

сознание.
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СОЛНЕЧНЫЙ

ЛУННЫЙ 
ПОЛЮС

КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ СОЛНЦЕ

— Родовые программы
— Привычки
— Установки
— Комфорт
— Безопасность
— Кто-то что-то сделал
— Причина во внешнем мире
— Пассивность, ожидание
— Расслабление, тело.

‒ Намереваюсь, хочу, изменив реальность под себя
‒ Выход из зоны комфорта
‒ Я делаю
‒ Причина во мне
‒ Активность, действие, дух, желание,
‒ Намерения
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КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ СОЛНЦЕ
― Я не принимаю мир, внутри копится много агрессии,

жёсткости, саморазрушения. 
― Эффект: я против, даже если мне это не нужно. 
― Тяжело перевариваю эмоции. 
― Обвиняю всех в своих проблемах. 
― Не могу адаптироваться: уволили с работы - жизнь 

закончилась.
― Я заложник обстоятельств, внешних причин.
― Выбираю профессию чтобы было безопасно, строю 

безопасные отношения.
― Жду халявы.
― Мой ритм жизни.
— Я просто живу чтобы просто жить.
— Ставлю зону комфорта и стабильность превыше всего.
— Безопасность.
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Появляются
давление, внешние

ограничения

Сатурн давит
обязательствами

Живу настоящим, неумение
планировать, хаос, скорость, обнуление

Хочу расслабиться, чтобы всё было стабильно

Я НА ЛУННОМ  ПОЛЮСЕ 
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Сатурн даёт ценность и смысл

Будущее, группы людей, высший разум,
анализ, планирование, дистанция

Я - ИНДИВИД

Я НА СОЛНЕЧНОМ  ПОЛЮСЕ 
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Я сам строю свою жизнь так как я этого хочу;

Я - ИНДИВИД

Я развиваюсь; Я независим от обстоятельств;

Я в роли Творца своей жизни;

Я нахожусь в режиме игры;

Я люблю и ценю себя;

Я хочу, намереваюсь Я живу своей жизнью.

Я НА СОЛНЕЧНОМ  ПОЛЮСЕ 
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Свержение Урана
Миф олицетворяет
упорядочивание хаоса, создание 
системы
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Правление Сатурна
Олицетворяет время как
самый великий закон и самое 
мощное ограничение

ЗЕВС СВЕРГАЕТ КРОНОСА

БОРЬБА БОГОВ С ТИТАНАМИ

Свержение Сатурна
Показывает, что без
понимания, умения смотреть
Глубоко - время вредит
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― Проявлять лидерство, умение зажечь других;

― Не зависеть от ситуаций;

― Быть уверены и не стесняться проявлять здоровый 

эгоизм;

― Активные и импульсивные действия, скорость, риск,

конкуренцию и открытую борьбу, энтузиазм,

― Через всё новое, необычное, лидерство, 

управляющие роли;

Смысл: В идее. Быть первым, быть лучшим, показать себя, стать лидером, поймать 
аплодисменты. Насколько вы покажете эти качества, настолько много у вас будет энергии и 
настолько ярко вы будете понимать смысл жизни.http://astrolife.in.ua  *  + 38 (095) 272-09-19  *  Украина, г. Киев  info@astrolife.in.ua
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Осознанный режим
Я понимаю что Я делаю и для чего.

Я настроен на созидание

Спящий режим
Человек забыл кто он и что он может.

Я нахожусь во власти системы, 
страхов, убеждений. 
Нет созидания.

L M
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Опыт, который мне нужен

Я, личность, хочу, главный смысл, зачем

Привычки, установки, зона комфорта, безопасность

Квадраты, оппозиции, 
напряженные планеты
- Инструменты роста и развития

Земной мир

Тонкий мир

X
L

M
http://astrolife.in.ua  *  + 38 (095) 272-09-19  *  Украина, г. Киев  info@astrolife.in.ua



в Знаке гороскопа

в Доме гороскопа

КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЕ СОЛНЦЕ

Положение Солнца в вашей натальной карте укажет, что будет вдохновлять вас.  

Оно зажигает именно вашу индивидуальность, раскрывает те особенности, которых больше нет ни у 

одного человека на земле.
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Я ОВЕН 
Я хочу быть ярким, смелым, решительным,
напористым, самостоятельным;1

2

3

Я зажигаюсь от спорта, активности, споров,
конкуренции, борьбы, преодолении чего-либо, когда я в 
роли лидера.

Быстрота, решительность. Сначала действую, потом 
думаю, энтузиазм;
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Я ТЕЛЕЦ 
Я получаю радость когда накапливаю,
коллекционирую что-либо1

2

3

Радость от всего материального: купил новый айфон -
счастье на месяц, чем больше денег - тем
больше радости и уверенности.

Для меня имеет ценность: одежда, еда, деньги, материя, 
стабильность на материальном плане, сферам дизайна (везде, где 
надо чему-то придать форму, сделать красиво);http://astrolife.in.ua  *  + 38 (095) 272-09-19  *  Украина, г. Киев  info@astrolife.in.ua
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Я РАК 
Я хочу заботиться, опекать, быть нужным, 
проявлять эмоции, сопереживать, 
доверять, охранять кого-то

1

2

3

Я радуюсь когда кто-то нуждается в моей заботе;
Интуиция, сверхчувствительность;

Ориентация на семью, домашний уют, очаг, тему недвижимости и 
земли. Мотивация - сделать всё комфортным, родным, семейным, 
расслабляющим; http://astrolife.in.ua  *  + 38 (095) 272-09-19  *  Украина, г. Киев  info@astrolife.in.ua
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Я СТРЕЛЕЦ 
Я хочу все знать, учить, поучать, быть 
всезнайкой, философом, гуру и примером 
для других;

1

2

3

Радуюсь от всего духовного, религиозного, элитарного, 
особенного, иностранного, экзотики;

Мне необходимо всегда иметь глобальную, амбициозную цель (хочу 
быть известным, хочу быть самым богатым и т.д.). Нет цели, амбиций 
- нет радости и смысла;
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Я ВОДОЛЕЙ 
1

2

3

Я хочу выделяться, провоцирую социум, 
хочу изобретать, креативить, 
предсказывать. Я хочу быть
известным, популярным;

Умение синтезировать разные факторы, талант
аналитика, маркетолога, лидера социального мнения;

Потребность в свободном ритме. Принцип: я и толпа (чем больше у 
меня подписчиков, последователей – тем больше смысла в моей 
жизни); http://astrolife.in.ua  *  + 38 (095) 272-09-19  *  Украина, г. Киев  info@astrolife.in.ua



АВТОРСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

― Как раскрыть свой потенциал
― Понять смысл, жить в радости и вдохновении
― Найти себя – своё призвание
― Моя социальная миссия
― Алгоритм Вашего успеха
― Моя мотивация
― Мой имидж, презентация себя
― Что может меня масштабировать
― Какие личные качества мне необходимо 

проявить при трудоустройстве
― Как создать поток клиентов в моей 

деятельности
― Моя формула брака
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АНДРЕЙ СЕМЕНЕНКО – Практикующий астролог, Рейки 1 СТ 

Профессионально занимаюсь астропсихологией, анализом 

потенциальных возможностей в натальной астрологии, 

изучаю Фэн-Шуй, Таро.

Использую целительские умения с помощью методов и 

знаний духовных практик Рейки. 
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