
Поприветствуем планету Уран 👋

Когда я представляю себе Уран, то мне на ум приходит слово «Ураган». У меня Уран
ассоциируется с ураганом 🌪

В моей карте рождения Уран достаточно ярко выражен. Он стоит на Асценденте и делает
оппозицию к Марсу. Но к счастью, что в соединении с Сатурном 😁
Моя жизнь неспокойная, но весьма интересная 🎊

Я знаю энергию Урана, она близка мне и сейчас я вам про неё расскажу.

Уран олицетворяет резкие перемены, сопротивление, борьбу, взрывную энергию,
резкость.

Глядя на человека, трудно понять, где у него расположен Уран. Правда, если он на
Асценденте, то во внешности это может проявиться. Например, волосы у меня кудрявые
 Уран внёс свой штрих

Лично я считаю, что Уран оказывает большое влияние на жизнь человека. В зависимости
от того, где он расположен, в ту сферу он вносит свою энергию перемен и бунта.

Если нетерпимость и недовольство долго копилось в резервуаре человеческого тела, то
можно скоро ждать атомного взрыва.
И взрыв 💥 будет масштабным, его последствия для окружающих могут быть
разрушающими.

По этой причине, важно знать положение Урана в личной карте рождения, чтобы
понимать, когда и как действовать в определённых жизненных ситуациях. Это может
сильно помочь.

Хотя...

Неожиданность и последствия всё равно будут. Но когда знаешь о том, что взрыв
неизбежен, то проще понимать, что делать с его последствиями.

Эксцентричность?
Почему я ни разу не использовала это слово в тексте?
А вот настал тот момент.

Эксцентричность - это склонность к странному поведению. Да, Уран даёт данную
особенность человеку.
Но если говорить про эту характеристику по отношению к человеку, то странное
поведение - это отклонение от общепринятых норм.
Это не означает, что человек ненормальный или неадекватный. Он просто отличается от
привычных норм.

К примеру, многие великие исследователи имели ярко-выраженный Уран в карте.
Отличались ли они от общепринятых норм?



Безусловно!

Кстати, Уран - планета покровительствующая астрологам🌟

Уран обладает множеством качеств, о которых я расскажу в других своих статьях😊
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