
Хочу стать режиссером
своей жизни

 
 



"Формула Души" - это удивительная методика, которая
объединяет в себе опыт астрологии и мудрость
психологии. 
"Формула Души"  формируется в момент рождения
человека и я бы сказала на 70% определяет суть
личности человека. 
"Формула Души" позволяет нам стать режиссером своей
жизни, познать себя самих, понять свое
предназначение, сделать правильный выбор и легко
пройти уроки жизни. 
 
Предупрежден - значит вооружен!
 
Предлагаю Вам, для начала, ознакомиться с 7 циклами
жизни и понять в каком цикле вы находитесь и чему
уделить внимание.
 
 
 



Вся жизнь человека протекает и развивается по
космическим часам. Полное формирование  личности
происходит за полный цикл Урана – 84 года. Как на
Земле, так и в Космосе царствует число 12 на часах.
Космические часы помогают определить цели, задачи,
которые Вам нужно решить на каждом этапе в своей
жизни. А если они не решаются, то начинаются
перекосы, неприятности и болезни. Ведь болезни – это
знаки нам, чтоб понять что мы делаем не так. 
 
Согласно космическим часам каждый знак зодиака
(а их 12 как Вы знаете) соответствует 7 годам жизни
любого человека, то есть, независимо от Вашей
индивидуальной Формулы Души. Таким образом,
полный цикл составляет 84 года. Поэтому каждые семь
лет мы проходим определенную жизненную программу
и уроки. 
Программа у всех одинаковая, но в зависимости какие
планеты стоят в Вашей индивидуальной Формуле Души,
будут отличия у каждого из нас. 
 



Если Вы выполняли свою задачу согласно этим циклам, то
жили правильно и скорее всего, все у Вас складывалось
хорошо, могли жить наслаждаясь жизнью и слышать голос
своей интуиции. Если что-то пропустили, то будете
чувствовать неудовлетворение жизнью. 
 
Для космоса у нас детство с 0 до 21 года, юность с 21
по 42 года, зрелость с 42 по 63 года и старость с 63 до
84 года. А дальше идет по второму кругу. Поэтому,
некоторые старики впадают в детство после 84 лет.
 
О значение планет рекомендую прочитать статью на
сайте “Какие планеты за что отвечают“ 
 
А теперь давайте поговорим о 7 летних циклах жизни. 
И начнем с  
 
 
 
 
 
 



МАРС  – ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 7 ЛЕТ 
Первые семь лет нами управляет Марс в знаке Овна. Эта
планета мужская. Марсу свойственно сначала  делать, а
потом думать. Так и маленькие дети – сначала делают,
набивают шишки и таким образом познают себя и мир
вокруг. 
Это период подвижности, движения, импульсивности. В
зависимости какие планеты стоят в знаке Овна, таким
образом будет проявлять себя ребенок в жизни.
 
ВЕНЕРА – ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ 
Этим периодом управляет Венера в знаке Тельца. Это
самый важный период развития каждого человека.
Венера – это женская планета, планета любви, красоты и
гармонии, которая отвечает за творчество, чувства и
достаток. Поэтому девочкам легче живется в этот период
жизни, чем мальчикам. 
Очень важно с 7 до 14 лет развивать творческие
способности ребенка, независимо от пола – таким
образом Вы закладываете основу для проявления
творчества в жизни, умению любить, видеть гармонию в
жизни и гармонично вписываться в свою жизнь.
 
 



МЕРКУРИЙ – ОТ 14 ДО 21 ЛЕТ 
 
Этому возрасту покровительствует Меркурий в знаке
Близнецы.  Близнецы – планета, которая отвечает за
все виды коммуникации, дружбу, общение, логику,
интеллект. Поэтому очень важно в этот период
научиться дружить, и много учиться, развивать свою
логику и интеллект. 
 
В этот период главный вопрос – куда пойти учиться?
Для этого лучше знать Формулу Души и записаться на
консультацию ко мне, чтобы правильно выбрать
профессию по жизни, учитывая особенности
индивидуальной Формулы Души. Чтобы профессия не
только приносила деньги, но и удовольствие.
 
 
 
 
 



ЛУНА – ОТ 21 ДО 28 ЛЕТ 
 
Это период Луны в знаке Рака. Луна отвечает за семью,
маму, быт и уют. Это самый благоприятный период для
создания семьи и рождения детей, также важно в этот
период заложить свои семейные традиции, наполнить 
семью любовью. 
 
СОЛНЦЕ – ОТ 28 ДО 35 ЛЕТ 
 
Этот цикл проходит под Солнцем в знаке Льва. Солнце –
планета творчества, тепла, света, любви к детям,
поэтому в это время важно нести радость, тепло, жить в
восхищенном состоянии и заниматься детьми.
 
 
 



МЕРКУРИЙ – ОТ 35 ДО 42 ЛЕТ 
В этот период снова вступает Меркурий – планета
общения, дружбы, коммуникаций, но на этот раз
Меркурий стоит в Деве. Это время анализа – нужно
навести порядок в своим мыслях, поступках, чувствах.
Нужно понять для кого и чего живешь, той ли дорогой
идешь. 
 
Особенно в период 40-42 года происходит
переосмысление жизни – так называемый “кризис
среднего возраста”. Как Вы помните из вышесказанного
в 42 заканчивается юность и начинается следующий
период – зрелости. И если вы не пришли к этому
периоду зрелости подготовленными, то начинаются
многие болезни,  неудовлетворенность жизнью. 
 
Особенно в этот период проблемы с кишечником
преследуют человека, который нарушает свою
кармическую задачу.
 
 
 



ВЕНЕРА – ОТ 42 ДО 49 ЛЕТ 
В этот период опять в правление вступает Венера,
которая находится знаке зодиака Весы. Венера в этот
период отвечает за зрелые партнерские отношения, ведь
мы вступили в возраст зрелости. 
 
Человек видит жизнь в более широком аспекте,
становится шире кругозор, выравниваются отношения с
партнером по жизни, если брак был построен на любви и
гармонии. В этом цикле многие браки распадаются, так
как дети выросли и уже стали самостоятельными, и
теперь пары остаются наедине вдвоем.  
 
И если у них не было общих интересов, гармонии и 
любви в семье, особенно если брак держался только на
необходимости воспитывать детей, то это приводит к
краху отношений. Ведь Венера в Весах отвечает за
партнерство, гармонию и любовь. В этот период нужно
уже уметь быть самодостаточным, быть открытому к
новому, наполниться любовью, освободиться от обид и
злости.
 



ПЛУТОН – ОТ 49 ДО 56 ЛЕТ
 
Один из самых важных периодов жизни каждого
человека. Здесь управляет Плутон в знаке Скорпион –
это планета жизни и смерти, трансформации в новое,
лучшее качество, уход от материального. 
 
Плутон также означает духовное развитие, управление
силой воли, ответственность, перерождение. В этот
период нужно “помудреть”, иначе Плутон начнет
забирать, все, что отжило, отработало или для того,
чтобы заставить Вас развиваться духовно. 
 
Это период трансформации  – или ты меняешься или
ты уйдешь, так как для тех, кто не готов меняться –
дорога дальше закрыта.
 
 



 
ЮПИТЕР – ОТ 56 ДО 63 ЛЕТ 
 
Все те, кто прошел испытания предыдущего цикла
Плутона и правильно усвоил жизненные уроки,
наступает очень благоприятное время, когда у Вас
открываются новые возможности для любви,
познавательных путешествий, творчества, и в целом
наслаждения жизнью. 
 
Юпитер – планета учителей, самопознания и
самообразования вступает в знак Стрельца – появляется
тяга к духовным знаниям и практикам. 
 
Между 58 и 60 годами, правда, происходит очередной
кризис (второе Возвращение Сатурна). Об этом можно
прочитать на сайте в статье “Возвращение Сатурна или
кризис 29-30 и 58-60 лет“
 
 



 
САТУРН – ОТ 63 ДО 70 ЛЕТ 
 
Сатурн в знаке Козерога управляет этим циклом. На
физическом плане Сатурн отвечает за костно-
мышечную систему, позвоночник, суставы и
иммунитет. 
 
Человек собрал большой жизненный опыт  и в этот
семилетний период должен делиться знаниями,
накопленной мудростью. 
 
Пришла пора стать мудрым (ведь Сатурн отвечает за
мудрость) – умение молчать, видеть глубоко сущность
вещей, предвидеть события.
 



 
УРАН – ОТ 70 ДО 77 ЛЕТ 
 
Уран в знаке Водолея открывает все грани
неопознанного, все секреты – период тонкого и
глубокого сознания. 
 
В этом возрасте происходит разблокировка памяти
прошлых жизней. 
 
Мысль и слова могут выражаться притчами. 
 
В этом возрасте достаточно жить в окружении
интеллектуальных друзей, относиться философски к
себе и миру – это позволит сохранить здравый ум,
тело и вкус к жизни.
 
 
 



 
НЕПТУН – ОТ 77 ДО 84 ЛЕТ 
 
За первый период отвечает планета Нептун, которая
находится в знаке Рыб – глубокая водная стихия. Очень
тонкая грань между миром вещей и запредельным
миром. 
 
Здесь царит тишина и покой для чувств глубоких и
мыслей философских – то, что человек ищет всю
сознательную жизнь. 
 
Период проявления своей тонкой души и увлечения,
связанные с музыкой, медитациями, идеологией,
философией.  
 
Нужно перестать метаться, уже в этот период человек
не думает ни о материальных благах, ни о богатствах, а
любовь ко всему живому – главная цель этого периода.
 
 



 
Те, кто прошел цикл 84 года идут дальше на второй
круг, проживая его на другом уровне – главное не
впадать в детство (маразм, шизофрения). 
 
Потенциал нашей жизни намного больше, чем мы
живем сейчас. 
 
Более подробно как отражаются эти циклы в нашей
жизни, что и как делать или не делать, какие болезни
свойственны каждому периоду, можно узнать на
КУРСАХ по Астропсихологии. Формула Души куда я
Вас и приглашаю. 
 
Также можно записаться на консультацию, где помогу
вам ответить на ваши же вопросы. Описание
консультаций Вы сможете найти на сайте
www.olgavorobey.com
 
Желаю Вам мудрости и процветания!!!
 
 
 


