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Для расчета формулы души введите в калькулятор
рождения.

дату и время

Онлайн калькулятор для расчета формулы души
Время рождения
на МСК

указывайте

в

пересчете

Центры формулы души
Центр (или центры) формулы души - это часть формулы, планеты в которой
обведены сплошной красной линией.

Центр формулы - это самая важная и самая значимая информация о человеке. Центр
показывает наши преобладающие качества и наши способности. Показывает наши
задачи, для чего мы созданы и что мы можем привнести в мир. Можно сказать, что
центр формулы - это наше предназначение.
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Центр может быть большим и включать несколько планет. Или может быть
маленьким и состоять только из одной планеты.
Центр в формуле может быть один. Или в формуле может быть несколько отдельных
центров.

Центр формулы – это по сути наш жизненный путь.
Жить своим центром - это как быть самим собой, быть непосредственным. Занимаясь
тем, что нам нравится и что мы любим, мы становимся лучше и счастливее. Когда мы
живем центром, энергия планет с орбит подтягивается сама по себе.

Классификация планет в центрах
Все планеты, которые оказываются в центрах формулы, можно условно разделить на
2 группы:



Планеты для реализации. Это такие планеты, которые усилены взаимосвязями
от планет из-за пределов центра.
Планеты внутреннего резерва. Это такие планеты, к которым из-за пределов
центра взаимосвязи не подходят.

Планета центра с наибольшим количеством входящих связей от других
планет считается основной планетой формулы.

Центры формулы (как и планеты) также можно условно разделить на центры для
реализации и центры внутреннего резерва.
Центр, который "собирает" на себе больше всего входящих связей от планет,
считается основным центром.
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Планеты для реализации:


Основная планета по данной
формуле - Венера. К ней
суммарно подходит 4 взаимосвязи:
цепочка из 3-х планет из-за центра
(от Урана, Сатурна и Плутона) +
есть еще одна связь внутри центра
(от Луны).



2-я



З-я

планета для реализации Меркурий. К нему подходят 2
взаимосвязи из-за центра (от
Солнца и Марса).
планета для реализации Нептун. к нему подходит 1
взаимосвязь (от Юпитера).

Планеты внутреннего резерва:


По данной формуле планетой
внутреннего
резерва
является
Луна. К ней нет взаимосвязей от
планет из-за центра. Есть только
входящая связь внутри центра (от
Венеры).
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