
Для чего нужно знать натальную карту партнёра в бизнесе и не только? 
 

1. В первую очередь знать о себе как можно больше - самое ценное знание. “Познай себя и 
познаешь мир!” (греч. Gnothi seauton, лат. Nosce te ipsum) – надпись на храме Аполлона в 
Дельфах как призыв бога Аполлона к каждому входящему. По преданию, эта идея была 
принесена в дар Аполлону “семью мудрецами”. Автором её в античных источниках чаще 
называется мудрец Хилон, реже – Фалес или др. мудрецы. Все предрасположенности для 
социализации, для бизнеса, в личных делах. 

2. Оптимизация рисков, когда потеряно время и другие ресурсы на “неправильного” партнёра. 
 
Все профессиональные прогнозы строятся на основе индивидуальной карты человека. Ведь не 
зная своего настоящего, а это и есть Натальная карта, невозможно узнать и свое будущее. 

Натальная карта – это чертеж, который отражает положение небесных тел на момент появления 
человека на свет, видимое с конкретной точки земли. Профессиональному астрологу необходимо 
знать день, место и время рождения человека, поскольку на основании этих данных 
рассчитывается натальная карта.  

Индивидуальная натальная карта – это многомерное изображение внутреннего мира человека: 
характера, способностей, вероятных достижений и трудностей. В данной карте планеты 
расположены в зодиакальном круге, на который накладывается сетка астрологических домов, 
которая выделяет 12 сфер жизни человека. Таким образом, натальная карта дает несколько слоев 
информации. 

Из натальной карты можно узнать врожденные особенности личности: характер, тип психики, 
обучаемость, стиль общения и построения отношений, творческий потенциал, принципы действия, 
ценности, финансовый потенциал и взаимоотношение с финансами, и многое другое. То есть все 
то, что нам даровано и заложено в момент рождения. И то, что чаще всего мы не осознаем. 

А также по натальной карте можно судить о том, как будут развиваться различные сферы 
жизни человека: семья, брак, дети, работа, здоровье, образование, путешествия и другое. 

Конечно, в карте каждого конкретного человека будут выделяться сферы жизни и темы, наиболее 
актуальные для него. Исходя из натальной карты, профессиональный астролог сможет указать на 
истоки проблемных ситуаций в вашей жизни и подсказать способы гармонизации этих сфер. 

Натальная карта - это совершенно уникальный метод познания человеческой судьбы. Жизнь 
каждого человека уникальна настолько же, насколько и его натальная карта (второй такой вы не 
найдете, даже у близнецов – они имеют отличия). Но личный гороскоп не предназначен для того, 
чтобы сразу спрогнозировать всю свою жизнь наперед. Для этого существует личная 
астрологическая прогностика, которую можно делать не более чем на 3 года вперед, так как чем 
длиннее период и дальность прогнозируемого события, тем больше погрешность может быть в 
астрологическом прогнозе. 

Подводя итог, можно сказать, что Натальную карту нужно знать для того, чтобы, понимая какие 
темы жизни прописаны как проблемные, иметь возможность их сгармонизировать и избежать 
негативных последствий.  

Натальная карта – это точка опоры. С нее все начинается. И зная ее, можно выстраивать свою 
жизнь. 
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Только Солнечные Близнецы могут так легко оценить ситуацию с диаметрально противоположных 
точек зрения. У вас есть творческие способности наряду с сильным желанием сделать 
существенный вклад за счет вашего творческого потенциала и его самовыражения. У вас 
абсолютно уникальный, отличный от других взгляд на вещи. Вы можете быть очень 
оригинальными и изобретательными. Обладая хорошими умственными способностями, вы имеете 
организационные навыки и в то же время практичны.  буйная фантазия, образное мышление, 
нестандартный подход к деловым вопросам; Человек с Меркурием в 6-м доме отличается 
интересом к прикладным наукам и склонностью к рационализаторской деятельности. Мир для него 
состоит не только из предметов и явлений, но и из многочисленных деталей, их составляющих. 
Обладатель натальной карты любит вникать в нюансы, разбираться в сути происходящего и 
раскладывать все по полочкам. Он понимает, каким образом работают механизмы, умеет 
выявлять дефекты, устранять причины сбоев и поломок сложных устройств. вы способны 
изобретать новые методы работы. Обладателя гороскопа считают дельным человеком и 
ответственным, энергичным и добросовестным сотрудником. Им нравится разбираться в сложных 
механизмах и процессах, раскладывать все по полочкам, оптимизировать процессы и налаживать 
бесперебойное производство. Из обладателей Марса в 6-м доме могут получиться хорошие 
технические специалисты, мастера различных сервисных служб, финансисты, работники на 
производстве и т.д. Они умеют не только действовать активно и решительно, но также 
предварительно продумывают последовательность своих действий, производят тщательные 
расчеты, выявляют ошибки и последовательно их ликвидируют. Любое дело представляется им в 
виде нескольких операций. Задача такого человека – максимально упростить каждую из них, 
создать логическую цепочку действий и довести общий результат до совершенства. Несмотря на 
прекрасные деловые качества, такой человек может быть неудобным в рабочем коллективе. Он 
склонен провоцировать конфликты с сослуживцами, поэтому будет лучше, если руководитель 
доверит ему самостоятельное выполнение задачи. Если в натальной карте мужчины Марс 
расположен в 6 доме, то это говорит о его аналитическом складе ума, хороших организаторских 
способностях и практических навыках. Все в доме он привык делать сам, так как является 
мастером на все руки. высокая дисциплинированность интеллектуального труда: все должно быть 
рассортировано, подписано, сделано заранее и раньше намеченного дедлайна; практичный ум, 
логическое мышление, надежность, цепкая память, развитое чувство долга; изобретательность в 
стрессовых ситуациях, умение найти новое решение проблемы, касающейся информации и пиара; 
Воздушный сатурнианец полагается исключительно на личные суждения и представления о жизни. 
Его трудно обмануть, так как он не станет огульно верить сплетням, а несколько раз перепроверит 
услышанное. Мышление людей рожденных с Сатурном в Близнецах, целенаправленно и серьезно, 
а обладание организаторскими способностями, концентрацией внимания и эмоциональной 
устойчивостью, позволяет вам сосредоточиться на трудно решаемых проблемах и выработать 
практичное разрешение этих вопросов. Соединение Сатурна и Меркурия было у А. Эйнштейна, что 
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замедлило восприятие информации в школьные годы, зато помогло феерически преобразовать 
накопленные знания в зрелом возрасте. Хирон во 2 доме символизирует двойное богатство, 
умение делать деньги из воздуха, благодаря странным идеям, порой смешным для окружающих, 
но неожиданно приносящих верную прибыль. секстиль с Юпитером – талант организатора и 
управленца, вдохновляющего коллектив необычными идеями с эзотерическим уклоном.  
 


