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Натальная карта 

 

Проведём первичный анализ натальной карты. 

МС находится во Льве.  Деятельность должна давать такому человеку возможность выразить 

себя, показать с лучшей стороны, покрасоваться, а также воздействовать на других 

посредством личного примера, вести за собой. Это может быть частное 

предпринимательство, творчество, педагогика, спорт. 

Солнце 9 (МС).  Деятельности натива должна сопутствовать идея расширения горизонтов: 

если наука – то исследования, в бизнесе – реклама и выход на новые рынки, в творчестве – 

гастроли. 

Такое положение управителя МС является одним из указаний на командировки в связи с 

работой. 



Солнце 9 (МС) в соединении с Меркурием 9 (9, 10) в Раке – еще одно указание на 

исследовательскую, изобретательскую деятельность, преподавание.  Всегда есть 

возможность расширять горизонты и развиваться: ученые, дипломаты, деятельность на 

благо населения и его обслуживание, гуманистическая сфера (Рак).  Благодаря такому 

положению управителей, у натива очень хорошие шансы построить свою карьеру за 

рубежом. 

Куспид 6 поля находится в Овне – дает личностный характер работы, хорошо получается 

работать в одиночку, несет личную ответственность за доверенный ему участок работы.  

Положение Плутона, управителя 6 поля в 2 доме подтверждает перечисленное. Работа 

связана с созданием предметов продажи. Частная практика, т.е. оказание платных услуг. В 

сочетании со Стрельцом – сфера образования, распространения товаров. 

Куспид 2 поля расположен в Скорпионе — свидетельствует о том, что заработок может 

существенно изменяться в течение жизни и в большинстве своем зависит от финансового 

состояния других людей — работодателей, клиентов.  

Марс (2) в 8 доме — доход от бизнеса, доли в общем бизнесе или работы в чужом бизнесе. 

Марс, управитель 2 дома находится в Близнецах - доход от работы в сфере образования, 

транспорта, от организационной или административной деятельности. 

 

ВЫВОД:  

Первичный анализ натальной карты говорит о профпригодности натива в сфере 

образования, точных наук, в сфере деятельности похожей на дипломатию, а также 

творчество (сцена). 

Теперь, чтобы отсеять явно негодные варианты, проведем анализ кармической карты.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Кармическая карта 

 

Согласно данным анализа кармической карты, в прошлых воплощениях были наработаны 

достаточные умения в различных научных областях, в том числе и области технических наук. 

Наблюдается накопленный опыт достижения высот в социальной реализации (5 указаний).   

Для научной и компьютерной деятельности: 

3, Меркурий +- 6, Плутон – формула технического ума = 17 указаний 
3, Меркурий +- 10,Сатурн – формула точного ума = 13 
3, Меркурий +- 9,Юпитер – формула исследовательского (творческого) ума = 19 
3, Меркурий +- 4,Луна – формула взаимодействие оперативного ума с памятью = 16 
3, Меркурий +- 11, Уран – формула решения сложных задач = 11 
4 +- 9, Юпитер – обмен опытом с коллегами = 9 указаний 
3, Меркурий +- 5, Солнце – формула высокой обучаемости = 12 
Формула малого = 6 и среднего бизнеса = 3 
3, Меркурий +- 8, Марс  – легкое освоение языков = 3 
 



Опыт реализации себя в творчестве через сцену отсутствует: нет достаточных указаний 

сценичности. Однако есть способности к режиссуре  =  8 указаний. 

ВЫВОД: 

После проведенного анализа кармической карты мужчины выявилось отсутствие 

наработанного опыта прошлых воплощений в сфере сценического творчества, в том числе 

дипломатии (нет достаточных указаний на сценичность). Поэтому из первичного анализа 

натала эти сферы исключаем. 

Есть наработанный успешный опыт в сфере образования и точных наук. 

 

Натальная карта 

Вновь вернемся к анализу натальной карты мужчины, чтобы проверить находят ли 

реализацию данные способности в текущем воплощении согласно концепции «Формулы 

профессий»: 

Для научной и компьютерной деятельности: 
 

Формула технического ума =  3, Меркурий +- 6, Плутон (компьютер) = 10 указаний 
Формула точного ума = 3, Меркурий +- 10,Сатурн =  13 
Формула исследовательского (творческого) ума = 3, Меркурий +- 9,Юпитер =26 
Формула взаимодействие оперативного ума с памятью = 3, Меркурий +- 4,Луна  = 18  
Формула решения сложных задач = 3, Меркурий +- 11, Уран  = 9 
Обмен опытом с коллегами  = 4 +- 9, Юпитер =9 
  
Очень хорошо, если будут также: 
Формула высокой обучаемости = 3, Меркурий +- 5, Солнце =22 
Формула малого = 17 и среднего бизнеса = 7 
Легкое освоение языков = 3, Меркурий +- 8, Марс  = 10  
Формула управления творческим коллективом = 10 +- 11 = 2 
Формула Успеха (социальной реализации) = 9 +- 10 = 8 
 

Формула руководителя не выполнена: скорее всего, мужчина просто будет классным 

высокооплачиваемым специалистом. 

 

 

 



Общии  вывод 

На основе проведенного анализа натальной и кармической карт юноше можно 

рекомендовать научно-техническую область, возможно, компьютерную. Для будущей 

профессии также пригодится знание языков - можно рекомендовать освоить в качестве доп. 

образования. Так продвижение по карьере пойдёт проще. 

У мужчины есть прекрасные шансы стать признанным высокооплачиваемым специалистом 

внутри служебной иерархии.  

Ввиду множественных указаний на актерство, прекрасное владение словом и 

коммуникабельность, – в качестве хобби можно посоветовать участвовать, например, в 

дискуссионном клубе, университетском драмкружке или КВН. Однако в качестве основной 

профессии выбирать данное направление не следует. 

 

 

 

 

  


