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Работа и бизнес

Имя
01/01/1971, город, 00:00

Когда в гороскопах людей изучается вопросы работы, профориентации и 
бизнеса, то делается анализ как всего гороскопа для определения психотипа, 
основных черт характера натива, так и отдельные составляющие карты, которые 
отвечают за следующие темы: 1) наши жизненные цели, признания, достижения; 2) 
служение, наемный труд для нас; 3) финансы и ресурсы человека, источник доходов; 
4) особые показатели успеха в бизнесе в гороскопе.

В Вашем гороскопе имеется преобладание женских стихий (полярностей), что 
в большей степени, указывает на некую интроверсию, желание больше удержать, 
сохранить, нежеле действовать, рисковать и идти во банк. Сильная черта людей с 
женскими энергиями – это практичность, умение продумать, они лучшие стратеги, 
но считается, что люди с мужскими энергиями более пробивные и легче 
адаптируются в бизнес среде. Еще один показатель в Вашем гороскопе – полусферы 
(расположение большинства планет либо сверху / снизу, либо справа / слева) – 
указывает на преобладание коллективной полусферы над индивидуальной, что 
означает для Вас необходимость быть частью общества, развиваться и найти свою 
индивидуальность в коллективе. Учитывая все показатели, для Вас важно иметь 
какую-то специальность, овладеть какой-то прикладной профессией (особенно 
хорошо подойдут все те, которые основаны на индивидуальной базе:   как пример, 
переводчик, бухгалтер, косметолог и т.д.).

Несмотря на то, Ваше Сольнце находиться в Раке, а Луна в Близнецах, в Вас 
многое что есть от материального знака Телец. Это дает Вам практичность, 
трудолюбие, настойчивость и деловитость. Вопросы ресурсов и стабильности для 
Вас очень важны. Т.к. этот знак обладает «финансовой жилкой», то и Вы сами и 
окружающие видят в Вас довольно «денежно настроенного» человека, который 
умеет и стремиться зарабатывать. Такое положение дает небольшой плюс, к тому, 
чтобы зарабатывать самостоятельно.  

Дом достижений, жизненных целей (10 дом) в Вашем гороскопе находится в 
знаке ответственного Козерога  (за него отвечает Сатурн) и он не заполнен 
планетами. Вы обладаете хорошей целеустремленностью, серьезностью, высоким 
уровнем внутренних устремлений. Такое положение благоприятно для 
государственных служащих, администраторов, контролеров, а также для медицины 
и любых обслуживающих профессий. Ответственная планета (Сатурн) 
расположилась в доме наемного труда и повседневной работы (6 дом), из чего можно 
сделать вывод, что основная работа станет главным профессиональным занятием на 
определенный  период жизни. Также часто для людей с этим положением 
характерно то, что прежде чем в жизни ими будет достигнута реализация своей 
собственной программы, они долгое время могут занимать подчиненное положение.

В Вашей карте также есть кармические показатели того, что Вам стоит 
стремиться к самостоятельности, к самореализации (Северный узел расположен в 1 
доме). Вам не стоит всю жизнь надеяться на других, жить за счет других или все 
время прислушиваться к советам. В какой-то момент Вам стоит стать независимой, 
полагаться на свои интересы, иметь что-то свое. Это не означает не вступать в 
партнерство или отказаться от других, семьи. Задача найти баланс между своей 
независимостью, мнением, потребностями и потребностью других людей, близких. 
В дальнейшем возможны ситуации, когда Вы будете действовать более 
самостоятельно – будете получать большее удовлетворение и выигрыш.
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- С конца марта в карте напряжение планеты Плутон– для Вас могут быть затронуты
темы отношений, партнерства, совместной деятельности. Также политические,
экономические ситуации могут негативно отразиться на Вас или Вашей
деятельности. Аспект продлиться до 1 июня 2022 и повториться в конца января по
март 2023 года.
- После 12 июня начинается время, когда под удар могут попасть Ваш
профессионализм, авторитет. Не все планы в данный отрезок можно будет
осуществить, можно встретить в делах препятствия, отношения с начальством
может не складываться. В этом периоде нет ничего страшно, к нему стоит
приготовиться и стараться минимально идти на конфликт, умерить амбиции, на
вещи смотреть более реалистичней. Важные начинания лучше отложить. Аспект
продлиться до 10/09/2022 и повториться в начале февраля 2023 года.
Изучив на перед Вашу карту, можно сказать, что наиболее удачным периодом для
развития своего дела, новых начинаний Вам может служить время: либо середина
сентября 2023 года (несколько дней: 18-20 сентября), либо, начиная с апреля 2024
года. Именно в эти отрезки времени есть возможность наибольших достижений и
прорыва.

Выводы:

Если оценивать Ваш гороскоп то видно, что для Вас материальные вопросы 
стабильности, комфорта и заработка играют не последнюю роль и очень важны. 
Могут возникать множество идей и проектов для того, чтобы обеспечить 
определенный уровень финансовых ресурсов. Также в Вашей карте довольно 
выражена тема служения и наемного труда (особенно, это может касаться первой 
половины жизни), коллективной деятельности и желания сохранить, накопить, 
нежеле больше действовать и рисковать. Однако нельзя сказать, что Вы не можете 
или не сможете заниматься бизнесом, есть показатели (пусть они и не масштабные), 
которые дают Вам сил и возможности в этом направлении. Вам вполне, может 
подойти некрупный бизнес в сфере обслуживания населения, любая 
посредническая деятельность, также все, что связано с транспортом, недальними 
поездками, обучением, т.к. для Вас это будет служить источником доходов. Стоит 
учитывать, что доходы у Вас могут быть сезонные, либо не всегда постоянные. Для 
достижения успеха в бизнесе Вам важно иметь четкий план действий и развития, 
уметь продумать все до деталий, и потом не отступать от схемы, не распыляться, а 
терпеливо идти к реализации своих идей. Избегайте  распыление, поспешность. 
Учитесь создавать и следовать своему четкому плану в бизнесе или в реализации 
своих идей, не бросайтесь в крайности и знайте точно для чего и что Вы делаете. Это 
может принести очень высокие результаты в Вашей жизни.

Для введения своего дела и бизнеса, достижений Вам хорошо подойдет все, 
что связанно с туризмом, иностранцами, заграницей и путешествиями. Не 
забывайте, что для успеха Вам стоит все время развиваться, учиться, расширять свои 
взгляды и горизонты, не останавливаться в развитии, а также найти духовную базу, 
стержень (внутреннее развитие).
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Для Вас 2021 и 2022 год довольно значимы в жизни, т.к. может 
происходить множество изменений, можно с уверенностью сказать, что в 
дальнейшем Ваши жизненные целы, путь и деятельность изменяться (по 
сравнению с нынешним днем). У Вас есть хорошие возможности в карте для 
новых начинаний. Возможно, это потребует от Вас больших сил и усердия, но в 
Вас эти качества есть и все в Ваших руках.

Успехов Вам во всем!

Желаем удачи!
Астрологический центр
Анжелики Журавской
astrodata.pro@gmail.com
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