
Тайный магистр китайской астрологии

astro.hit

Я - Наталия, астролог. 

Работаю с вопросами отношений, 

финансов и реализации себя. 

Подписывайтесь, 

чтобы меняться к лучшему 

добро пожаловать

https://t.me/exoterix
https://www.instagram.com/astro.hit/


Каждый из нас - 

особенный и уникальный 

У каждого из нас свой особенный характер 
и качества (энергии), с которыми родился. 

Свои потребности и желания, стремления и цели, 
свой путь развития. 

В жизни человек проходит по пути роста 
и развития, пути поиска себя и своего 
предназначения. 

Астрология дает возможность сократить 
время на поиск своего пути

Сегодня я вам покажу один из самых простых способов 
поиска своего предназначения, это те качества, 
которые заложены в вас с рождения и имеют силу

Легкое касание своей натальной карты

Это первый шаг к себе



После того как ввели все данные, вы увидите 8 
иероглифов, которые выстроенные в особом симбиозе.

Это ваша натальная карта по китайской астрологии

Ваша карта энергий и стихий

Ваш астрологический паспорт 

Также этот иероглиф является самым близким к самому 
человеку (иероглифы день и месяц стоят вместе, буквально 
держатся за руки). 

Это связано с тем, что в этом периоде человек 
проживает самую активную часть своей жизни

За предназначение отвечает иероглиф месяца рождения

Часто за выбор предназначения, своей деятельности 
связан именно с теми сильными качествами (стихиями), 
которые находятся в столпе месяца.

Первое, что нужно сделать - это построить свою 
натальную карту (карту стихий в китайской астрологии) 

Это можно сделать здесь
 https://tvoibazi.ru/ 

1 Необходимо ввести дату, место и время рождения

2 Если вы не знаете свое время рождения - оставьте 

это поле пустым, сейчас оно нам не понадобится

https://tvoibazi.ru


Начнем поиск своих сильных качеств 

В столпе месяц стоит такой же иероглиф, 
как в столпе день (это иероглиф "друг") 

Это говорит о том, что ваша 
, способность соединять людей.

сильная сторона - 
это люди

охотно погружаетесь в общественную деятельность 
и работаете в коллективе;

командный вид спорта (футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол, синхронное плавание)

это сфера услуг;

это сфера деятельности, где надо 
консультировать, быть посредником;

это и предпринимательская деятельность в партнерстве;



В месяце рождения стоит иероглиф "Вызов власти" 
(нападение на власть, агрессивное самовыражение)

сфера дизайна 

шоу-бизнес

психология и журналистика 

политическая и социальная деятельность 

консультирование и продажи

Это ораторское искусство (коуч мотиватор, преподаватель)

Вы умеете действовать быстро и вдохновлять других людей; 

Ваша сильная сторона - это действие.

Это умение широко мыслить и видеть перспективы;

Это деятельность с одной стороны творческая, с другой 
стороны - есть силы на повторяющиеся действия. 

Если что-то не получилось, снова и снова делать попытки;

В месяце рождения стоит иероглиф 

"Дух удовольствия" (или дух наслаждения)

Это проявление творческих способностей, 
проявление себя

Это очень творческий подход к решению задачи или проблемы

Нестандартное мышление и, такие же, нестандартные решения

Вы не любите рутину и монотонные действия 

журналистика и ведение блогов

PR и маркетолог 

художник, как классический, так и digital 

психология и исследовательская деятельность



В месяце рождения стоит иероглиф "Грабитель богатства"

это сфера деятельности, где царит конкуренция, 
борьба, соперничество, соревновательный дух

деятельность, где есть необходимость вовлечения и 
привлечения, проявление инициативы, быть гибким и 
амбициозным, вдохновлять людей, уметь брать 
ответственность на себя: 

Здесь важно, чтобы за вами следовали, 
но вы были частью команды 

блогинг

реклама (PR) 

продажи 

Сильная сторона - это таланТ анализировать 

В месяце рождения стоит иероглиф “Непрямые ресурсы”

(косая печать, нестандартные ресурсы)

Ваша супер способность умение работать с большим 
объемом информации; 

Вы умеете докопаться до истины, даже если эта истина 
закопана глубоко внутри; 

Это тяга к тайным и мистическим знаниям, это 
нетрадиционные знания, новые знания и умения;

Это и парапсихология, эзотерика, нутрициолог

сфера стратегического развития

аналитика, в том числе и финансовая.

метафизика 

сфера преподавания



В месяце рождения стоит иероглиф “Прямые деньги” 
(Правильное богатство, стабильное богатство).

это прекрасные руководители - четкие, логичные, идущие 
к результату

немного техническая сфера (инженер, программист)

это юридическая и правовая сфера (юрист, адвокат, судья) 

это финансовая и банковская сфера (финансист, бухгалтер, 
операционный менеджер);

Это деятельность, связанная со стабильным доходом. 

Вы не любите рисковать, но обладаете силой "собрать 

всю информацию в структуру", разложить все по полочкам;

Ваше сильное качество - стабильность 

и  "все по правилам", целеустремленность 

и перфекционизм; 

В месяце рождения стоит иероглиф “7‑й убийца” 
(или чрезвычайная власть) 

Вы - птица феникс. 

Человек, который способен подняться 
после любой неудачи.

Это потенциал руководителя крупного бизнеса или 
отдела, гуру, тренера, идейного вдохновителя, кумира публики

Вы не верите на слово, все проверяете и доверяете своей 
интуиции 

это военная сфера деятельности

сфера государственной деятельности (полиция, МЧС, 
следственный комитет и прокуратура) 

сфера профессионального спорта 



В месяце рождения стоит иероглиф “Прямая власть” 
(обычной власти, правильная власть)

Вы - миротворец.  - 
используйте свою сильную сторону;

Вы умеете поддерживать других

Вы прекрасный управленец с авторитетом, который 
стремится решить вопрос мирным путем; 

это руководители небольших отделов и бизнесов 

сфера спорта (тренера и наставники) 

коучи

советники 

сфера, где необходимо и руководить и поддерживать 
(например, отдел персонала) 

медицинская сфера деятельности. 

В месяце рождения стоит иероглиф "непрямое 
богатство" (шальное богатство, склонность к богатству) 

Ваша сила в бизнес мышлении - много 
идей, решения принимаются быстро.

Рутина совершенно не для вас 

В этом случае комфортно будет работать на кратких проектах 
- гонорары, фриланс, работа на "ставке" или за процент 

от привлечения, а также доход от инвестиций (биржевой 
делец, консультант, трейдер, «спекулянт», «пират»). 

Предпринимательская деятельность, где вы не погрязнете 
в рутине, будете в постоянном развитии. 

Хорошо подходят позиции, на которых нужно принимать 
решения и активно действовать, генерить идеи и 
создавать новое. 



В месяце рождения стоит иероглиф “Прямая печать” 
(правильная печать или прямые ресурсы) 

Ваша сильная сторона - фундаментальные 
знания (академические, научные)

Вы легко обучаетесь и можете перерабатывать 
большие объёмы информации; 

Здесь важно передавать свой опыт дальше 
детям, коллегам, своим ученикам (обучать); 

Это любая сфера, где необходимо работать с большим 
объемом информации (статистика, аналитика). 

сфера образования

академическая и научная деятельность

преподавательская деятельность 

любая аналитическая деятельность

психология 

философия

Ты хочешь познать себя лучше, чтобы понять, чего ты 
хочешь и куда движешься?

 

Узнать, что не так в отношениях, или где найти нормального 
мужчину? 



Найти свое предназначение, которое принесет тебе 

Тогда пиши, “хочу на консультацию” 

astro.hit

Тайный магистр китайской астрологии
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