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Расшифровку формулы души правильно начинать с определения тех 
вопросов, на которые вы хотите получить ответы. Далее приводим 

примеры вопросов, с которыми по статистике обращаются к 
расшифровке формулы. И для каждой группы укажем, как лучше 
выполнять расшифровку. 

 

 

 
Группа №1. Вопросы по выбору профессии, развитию своих сильных 

сторон, определению предназначения. К этой группе относятся 
следующие вопросы: 

 
 

 В чем заключается мое предназначение? 

 Не могу найти себя и определиться, чем хочу заниматься? 

 Какие мои сильные стороны и как их развить? 
 Какие у меня наилучшие сферы для профессиональной реализации? 

 Как скорректировать свою жизнь для положительных изменений? 
 Каким образом изменить жизнь, чтобы стать успешным человеком? 

 ... 

 

 
Это наиболее частые вопросы, с которыми обращаются за расшифровкой 

формулы души. Именно для этой группы вопросов далее мы распишем 
алгоритм расшифровки. 

 
 
Группа №2. Вопросы по увеличению дохода. К этой группе относятся 

следующие вопросы: 
 

 
 Как увеличить свой доход? 
 Как заниматься любимым делом и при этом чтобы оно приносило желаемый 

доход? 
 Почему я не миллионер? 

 ... 

 
 
Финансовые вопросы обычно дополняют предыдущую группу. Для 

ответа на них мало расшифровать свою формулу и определить 
оптимальные профессии. Нужно еще осваивать финансовое 

планирование и начать применять принципы, по которым в нашу жизнь 
приходят деньги. 
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Мы планируем в дальнейшем сделать и опубликовать подборку 
интересных ресурсов по увеличению финансового потока. Пока 

обозначим только 2 принципа, которые целесообразно начать 
применять: 

 
 

 Стать щедрым. 

 Прекратить любое воровство. В широком понимании этого слова - в том числе 

бесплатное скачивание музыки и информации (за которые нужно платить), 
использование нелицензионного ПО, чрезмерный расход ресурсов, 
использование времени других людей и т.д. 

 
 
Группа №3. Вопросы по построению отношений, созданию семьи, 

совместимости с партнером. К этой группе относятся следующие 
вопросы: 

 
 

 Есть сложности в построении долгосрочных отношений, как возможно 

улучшить ситуацию? 
 Как улучшить общение с другими людьми, научиться создавать близкие связи? 

 Почему на сегодняшний день в моих личных отношениях все не так и все не в 

радость? 
 Мне уже 27, но у меня нет желания создавать семью, почему? 

 
 Какой тип мужчин мне подходит и как правильно себя с ними вести? 

 Хочу узнать, подходим ли мы с мужем друг другу? 
 ... 

 
 

Вопросы данной группы более сложные, чем вопросы по выбору 
профессии. Чтобы на них ответить, нужно рассматривать и центры 
формулы, и отдельно специфику каждой планеты, и расположение 

отдельных планет в формуле души, и расположение планет во всех 
стихиях и крестах при расчете синтетического знака Зодиака. Поэтому, 

при наличии подобных вопросов рекомендуем эти вопросы задать нам 
(ссылка на страницу сайта) или обратиться за консультацией (ссылка на страницу 

сайта). 

 
 

Группа №4. Вопросы по расшифровке детских формул. К этой группе 
относятся любые вопросы, которые касаются детей. Например: 
 

https://lifenumbers.com.ua/formula-question.html
https://lifenumbers.com.ua/consultations.html
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 Дочь (сын) не может определиться, кем хочет стать, как ей (ему) помочь? 

 Чем лучше ребенку заниматься, кружки и прочее, что лучшее я могу дать 

ребенку? 

 
 

В принципе, расшифровывать детские формулы можно по алгоритму, 
который мы распишем в этой инструкции далее. Но для расшифровки 

детских формул у нас есть отдельная инструкция (ссылка на страницу сайта), 
которая описывает важные для детей нюансы. 
 

 
Группа №5. Вопросы по здоровью. 

 
 

Для данной группы вопросов расшифровку формулы души правильнее 
рассматривать не как лекарство от болезней, а как возможность 
устранить причину возникновения проблем со здоровьем. Если у вас есть 

вопрос по здоровью и вы хотите его решить при помощи расшифровки 
формулы души, попробуйте сделать следующее: 

 
 

 Посмотрите статью Как планеты влияют на здоровье (ссылка на страницу 

сайта) и попробуйте идентифицировать, какие планеты "отвечают" 

за вашу ситуацию со здоровьем. 
 После чего зафиксируйте - где в формуле расположены эти 

планеты (в центре или за центром), какая у них сила (сила планет 
может быть от 0 до 6 баллов) и являются ли планеты 
ретроградными. 

 Просмотрите у нас на сайте информацию по этим планетам, в 

первую очередь в разделе "Рекомендации".  
 
 

Или альтернативный путь: 
 

 
 Зафиксируйте в вашей формуле такие планеты, у которых сила 

составляет 0 или 1 балл. И планеты, которые являются 
ретроградными. 

 Посмотрите по этим планетам информацию в статье Как планеты 
влияют на здоровье (ссылка на страницу сайта). Попробуйте 

идентифицировать, какие планеты "отвечают" за вашу ситуацию со 
здоровьем. 

https://lifenumbers.com.ua/astropsychology-lesson.html
https://lifenumbers.com.ua/planets_healts.html
https://lifenumbers.com.ua/planets_healts.html
https://lifenumbers.com.ua/planets_healts.html
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 Просмотрите у нас на сайте информацию по этим планетам, в 

первую очередь в разделе "Рекомендации". 
 

 Также сообщаем, что в инструкциях по расшифровке формул у нас 
доступны рекомендации по проработке всех планет (ссылка на страницу 

сайта). 
 

 
Если самостоятельно разобраться у вас не получается, задайте нам 
вопрос (ссылка на страницу сайта) или обратитесь за консультацией (ссылка на 

страницу сайта). Будем пробовать решать проблему вместе. 
 
 

Группа №6. Вопросы по каким-либо аспектам расшифровки формул. 
Например, такие как: 

 
 

 Какие планеты мне проработать и почему? 
 Как использовать Марс в центре формулы? 

 У меня на Меркурий указывает Узел Кармы, что это значит? 
 ... 

 
 

Подобные вопросы задавайте нам (ссылка на страницу сайта). Или попробуйте 
самостоятельно найти ответы у нас на сайте. 

 
 

 

После определения вопросов, на которые вы хотите получить ответы, 
приступаем к расшифровке формулы души. Первым делом рассчитываем 

формулу: 
 

 
 

 Формулу рассчитываем по калькулятору AstroFD (ссылка на страницу 

сайта) (для жителей Украины воспользоваться калькулятором на 

данный момент проблематично). Вместо онлайн калькулятора 
можно воспользоваться программой AstroFD (ссылка на загрузку). 

 
 Важное отличие онлайн калькулятора от программы. Калькулятор 

по умолчанию использует время МСК, а программа - использует 
UTC 

 

 

https://lifenumbers.com.ua/astropsychology-lesson.html
https://lifenumbers.com.ua/formula-question.html
https://lifenumbers.com.ua/formula-question.html
https://lifenumbers.com.ua/consultations.html
https://lifenumbers.com.ua/formula-question.html
https://astrofd.ru/calm.html
https://lifenumbers.com.ua/files/astrofd.zip
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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. 
 
 

 

 

 
При расчете формулы поставьте в AstroFD несколько значений времени 
и посмотрите, как у формулы меняется вид. Если меняется кардинально, 

задайте нам вопрос (ссылка на страницу сайта), мы поможем определить 
правильный вариант. 

 
После определения формулы приступаем к ее расшифровке. 
 

https://lifenumbers.com.ua/formula-question.html

