Дата создания: 05.11.2021

Помощник по расшифровке
формулы души
Этап №1
Для расшифровки своей формулы создайте отдельный файл в MS Word
(или в любом другом редакторе, которым пользуетесь). Перед
расшифровкой формулы зафиксируйте следующую информацию:




Вашу текущую сферу деятельности.
Ваше образование.
Занятия, которые вам нравятся.





Ваши цели и стремления (если они есть).
Проблемы в жизни (если они есть).
Аспекты жизни, которые вы бы хотели изменить или убрать (если
они есть).



Также запишите те вопросы, на которые хотите получить ответы
при расшифровке формулы.

Примеры ситуаций, когда имеет смысл расшифровывать формулу души.
Что можно увидеть по формуле души.
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Этап №2
Рассчитайте формулу души при помощи калькулятора ASTROFD. Для
расчета формулы введите в калькулятор дату и время рождения:

Онлайн калькулятор для расчета формулы души
Время рождения указывайте в пересчете на МСК

У каждой формулы есть период
действия, который указан в правом
нижнем углу.
Время действия формулы из примера - с 02
ноября 02:10 до 04 ноября 03:52. У всех, кто
родился в этот период, формула души будет
одинаковая.

Если свое время рождения вы точно не знаете, это может быть не
критично.
Но возможно, что вашу формулу нужно будет определять. Для этого
поменяйте в ASTROFD время рождения и посмотрите, как изменится
структура формулы.
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Пример незначительного изменения формулы души:
16.07.2021 03:00 МСК

16.07.2021 04:00 МСК

Пример кардинального изменения формулы души:

08.07.2021 16:00 МСК

08.07.2021 17:00 МСК
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Из получившихся вариантов формул нужно будет выбрать тот, который
соответствует вам.
Подбор формулы души также целесообразно выполнять в ситуации, когда изменение
структуры формулы произошло в период +/- 2 часа от времени вашего рождения.

Этап №3
Зафиксируйте, сколько центров имеет ваша
структурируйте центры формулы по критериям:




формула

души.

И

Основной центр. Это центр, к которому подходит больше всего
взаимосвязей от планет из-за пределов центров.
Дополнительные центры (если они есть). Центры с меньшим
количеством взаимосвязей, чем основной центр.
Центры внутреннего резерва (если они есть). Центры без
входящих взаимосвязей от других планет.

В формуле души есть 2 центра:
1-й центр - основной.
2-й центр - внутреннего резерва.
(Ниже допишите нюансы трактовки двух
центров в формуле души. Дополнительно
отметьте также нюансы для одного центра
с 3-мя планетами.)

Как трактовать различное количество центров и планет в них
В зависимости от количества центров вашей формуле и от количества планет в них добавьте нюансы трактовки с нашего сайта.
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Этап №4
Для каждого центра зафиксируйте, какие и сколько планет в них
оказалось. Планеты (как и центры) структурируйте по критериям:




Основная планета формулы. Это планета, к которой подходит
больше всего взаимосвязей от других планет из-за пределов
центра.
Дополнительные рабочие планеты (если они есть). Планеты, к
которым тоже подходят взаимосвязи. Но в меньшем количестве,
чем к основной планете.
Планеты внутреннего резерва (если они есть). Планеты, к
которым взаимосвязи из-за пределов центра не подходят.

1-й
основной
центр
включает 3 планеты:




формулы

Уран (основная рабочая).
Венера (дополнительная
рабочая).
Юпитер (внутренний резерв).

2-й центр внутреннего резерва
включает 1 планету:


Нептун (внутренний резерв).

Этап №5
Зафиксируйте планеты, которые оказались на своих орбитах (если такие
планеты в формуле есть):

На своих орбитах в формуле есть
2 планеты:



Меркурий.
Марс.
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Этап №6
По всем планетам, которые оказались в центрах формулы и на своих
орбитах - запишите качества и рекомендуемые сферы деятельности. Всю
информацию с сайта не переписывайте, фиксируйте только то, что
соответствует следующим критериям:




Качества и профессии, которые вы используете в жизни.
Качества и профессии, которые вам нравится.
Качества и профессии, которые вы хотели бы реализовать.



Фиксируйте как положительные, так и отрицательные качества.

Личные планеты:

Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Марс
Социальные планеты:

Юпитер
Сатурн
Высшие планеты:

Уран
Нептун
Плутон
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1-й основной центр формулы:


Уран (основная рабочая).

Запишите информацию по Урану
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...



Венера (дополнительная рабочая).

Запишите информацию по Венере
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...



Юпитер (внутреннего резерва).

Запишите информацию по Юпитеру
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...

2-й центр внутреннего резерва:


Нептун (внутреннего резерва).

Запишите информацию по Нептуну
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...

Планеты на своих орбитах:


Меркурий.

Запишите информацию по Меркурию
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...



Марс.

Запишите информацию по Марсу
Использую - ...
Нравится - ...
Хочу реализовать - ...
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Этап №7
После такой проработки формулы души у вас будут зафиксированы три
группы основных качеств и интересов (по всем планетам, которые
оказались в центрах формулы и на своих орбитах):

Использую в своей жизни:
...
...
...
Мне нравятся:
...
...
...
Хочу реализовать:
...
...
...

Проанализируйте собранную информацию. Получилось ли найти для
себя какие-то качества и сферы деятельности, которые хочется
реализовать? Если да, выберите одно (или несколько) таких
направлений, у которых есть наиболее приемлемые варианты
практической реализации. Зафиксируйте то, что вам понадобится для
старта. Составьте план развития в новых направлениях. И, дерзайте... ;-)

Приоритет отдавайте реализации тех сфер и качеств, которые
относятся к "рабочим" планетам и планетам на своих орбитах.
Интересы по центрам и по планетам внутреннего резерва больше
подойдут как хобби и занятия для души.

Если по итогу структурирования информации вы уже ответили на все
вопросы, которые ставили перед расшифровкой формулы на этапе №1,
следующие этапы можете не рассматривать.
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Этап №8
Сопоставьте информацию, которую вы зафиксировали на этапе №1 с
информацией, которую получили по итогу этапа №7.

Остались
ли
какие-то
зафиксированы вначале и
рассмотренных планет?

качества
по итогу

и
не

интересы,
которые
были
относятся ни к каким из

Возможно, вы зафиксировали проблемы, для которых в процессе
расшифровки еще не нашли решения?
Или остались аспекты, которые вы бы хотели изменить или убрать?

 Просмотрите аналогичным образом планеты, на которые указывают
Селена, Ключ Хирона и Узел Кармы.
 Зафиксируйте ретроградные планеты, которые есть в вашей формуле,
и просмотрите информацию по каждой ретроградной планете.
 Просмотрите, как планеты влияют на здоровье.
 Просмотрите свою формулу на предмет наличия сложных для
реализации комбинаций планет.
 Посмотрите, есть ли в формуле ситуации, когда целесообразно
прорабатывать или усиливать энергию планет.

Если у вас остались какие-либо вопросы - спрашивайте.

Вопросы:
Георгий
+38 (097) 33-93-93-8

george@lifenumbers.com.ua

Марина

marina@lifenumbers.com.ua
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