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ТОЛКОВАНИЕ ФОРМУЛЫ 

Новаторы рассчитывают только на себя, они не верят в предсказания, 
не хотят быть начальниками. Не признают начальников, пока последний 
не станет для них авторитетом. Их жизнь и смерть непредсказуемы. Они 
почти не болеют и не лечатся. Планеты в их формуле души наполнены 
свободой мыслей, чувств и поступков. Новаторы наделены чувством 
обострённой справедливости. Они видят фальшь и несовершенство в лю-
дях, в обществе, во всём, что привлекает их внимание. Консерваторы от-
носятся к новаторам с уважением, а реформаторы их боятся, ибо 
чувствуют и знают, что новаторы во многом их совершеннее. 

Если для детей важен вопрос профессионального определения, твор-
ческого развития талантов и способностей, становления индивидуальнос-
ти, то для взрослых формула станет подтверждением или опровержением 
существующего у них и сформировавшегося порядка вещей. Для любого 
человека формула укажет на уязвимые точки здоровья. 

Одним из важнейших условий толкования формулы является опреде-
ление энергетической основы человека. Эта основа заключается в том, 
чтобы определить, к какому типу людей относится данный человек: к сол-
нечному или лунному. От этого будет зависеть уровень и сила действия 
планет для данного человека. В первую очередь это проявится в выборе 
профессии и образования, в способности утверждать себя в жизни. Вни-
мательно изучите эти главы в учебнике, прежде чем приступить к толко-
ванию формулы души. В формуле успеха, когда она строится на какое-то 
событие, важно знать саму суть события, и тогда толкование планет будет 
приобретать нужное им значение. 

R планеты и то, как они расположены в формуле души, несут колоссаль-
ную информацию о том, как нужно выстраивать толкование формулы. В рет-
роградности находятся изюминки качества толкования формулы. 

Толкование формулы души должно быть направлено, в первую оче-
редь, на формирование и совершенство душевных и духовных качеств 
в человеке. Астролог должен раскрыть все лучшие качества планет и нау-
чить пользоваться этими благими энергиями. Говоря о душевности и ду-
ховности человека, я отсылаю вас к своей книге «Душа и карма» из серии 
«Кармическая медицина». Там вы найдёте подробное философское и 
практическое обоснование, что такое душевность и что такое духовность, 
как увидеть их в человеке и как развивать. Кроме того, вы узнаете о том, 
какие болезни несут в себе или формируют душевные качества человека, 
а какие — духовные. 

Душа и дух — это две самые важные составляющие формулы души. 
Только через их призму можно помочь человеку найти, утвердить и реали-
зовать себя. Этот учебник поможет любому астрологу овладеть знанием 
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