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Для расчета формулы души введите в калькулятор свои дату и время
рождения.

Время рождения указывайте в пересчете
на МСК

Если свое время рождения вы точно не знаете - это может быть не критично. У
каждой формулы есть период действия (он отображается в правом нижнем углу).

Время действия формулы из примера - с 20
августа 11:48 до 22 августа 15:42. У всех,
кто родился в этот период, формула души
будет одинаковая.
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Но возможно, что вашу формулу нужно будет определить. Для этого поменяйте в
ASTROFD время рождения и посмотрите, как изменится структура формулы.

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
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08.07.2021 17:00 МСК

Из получившихся
соответствует вам.

вариантов

формул

нужно

будет

выбрать

тот,

который

Подбор формулы души также целесообразно выполнять в ситуации, когда изменение
структуры формулы произошло в период +/- 2 часа от времени вашего рождения.
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Описание основных этапов расшифровки формулы
души
1. Зафиксируйте, сколько центров имеет ваша формула (их может быть 1, 2 или
более...). Определите,
дополнительными.




какой

центр

является

основным

и

какие

являются

Основной центр - это центр, к которому подходит больше всего взаимосвязей
от планет из-за пределов центров.
Дополнительные рабочие 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.

Основной центр - это центр, который
концентрирует на себе больше всего
планет.
Наивысший
приоритет
для
реализации имеет основной центр
формулы и основная рабочая планета
этого центра.

2. Отметьте планеты, которые находятся в центрах. Структурируйте планеты в
центрах по следующим критериям:




Основная рабочая планета.
Дополнительные планеты (если они есть).
Планеты внутреннего резерва (если они есть).
Страница 5 из 26

