


Базовый Курс, урок 18,
«Определение профессии», часть 1



План урока

• Подвижность знаков Зодиака и профессии

• Стихии знаков Зодиака и профессии

• Дома гороскопа и профессии

• Планеты и профессии

• Накшатры и профессии

• Варнада Лагна



Выбор профессии
• В ведические времена общество было строго стратифицировано 

по 4 варнам (хотя всегда было какое-то количество внекастовых, 
кто не мог найти себя в обществе).

• Семьи заботились о сохранении семейных и профессиональных 
традиций.

• Учителя в школе внимательно наблюдали за природой учеников и 
помогали определиться с выбором на основе природы, а не на 
основе конъюнктуры и модных тенденций.

• Сейчас жизнь сильно изменилась. Мы оторвались от принципов 
традиционного общества, семейных традиций.



• С развитием техники и технологии появилось много новых 
профессий.

• При этом количество астрологических ключей определения 
профессии осталось прежним.

• Это значит, что на каждую планету сейчас приходится очень много 
профессий, что осложняет выбор.

• Однако принципы остались неизменными и мы обратимся к ним.

• Эти принципы учитывают подвижность знаков, стихии знаков, 
характер планет, накшатр, положение и комбинации планет в 
домах и знаках, их расположение относительно специальных лагн.

• Большое значение для определения профессии так же имеет 
положение хозяев 1го и 10го домов, АК и АмК, а так же особая 
дробная карта Д-10 (Дашамша).



• Люди выбирают ориентиры в жизни по влиянию на них разных 
стихий. 

• Для выполнения разных видов деятельности нужны разные 
энергии, которые исходят от планет, знаков, накшатр, домов.

• Эти энергии могут перемешиваться причудливым образом и 
создавать многообразие комбинаций, побуждающих людей 
заниматься различными видами деятельности.

• Наиболее сильные планеты, их связь с Асцендентом, с АЛ, с АК и 
АмК, с хозяином 1го и 10го домов могут указать на профессию.

• Так же планеты во 2м, 10м, 11м от Асцендента и АЛ могут указать 
на характер деятельности и источники поддержания. 

• Лунная накшатра, накшатра асцендента, накшатра в центре 10го 
дома, накшатра хозяина 10го дома тоже могут указать профессию.



Подвижность знаков и профессии

• Подвижные знаки (Овен, Рак, Весы, Козерог). Они связаны с гуной 
страсти. Если большинство планет занимает эти знаки, это 
склоняет натива к подвижной жизни, наделяет их энтузиазмом, 
духом подвижничества.

• Такие люди склонны выбирать профессию, связанную с 
передвижениями, заграницей, спортом, риском, решимостью, 
постоянными изменениями.

• Хотя разные стихии этих подвижных знаков будут вносить свои 
коррективы.



Неподвижные знаки

• Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Они связаны с гуной невежества в 
том смысле, что гуна невежества статична и неподвижна.

• Если большинство планет находятся в неподвижных или 
фиксированных знаках, натив склонен выбирать деятельность, где 
доминирует постоянство, статичность, стабильность. Они любят 
заводить связи с важными людьми ради стабилизации своей 
жизни.

• Эти знаки дают нативу терпение и способность заниматься 
рутинной деятельностью в традиционных и консервативных 
сферах. Так же они любят учиться и обретать знание.



Дуальные знаки

• Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы.

• Они связаны с гуной благости, т.к. уравновешивают движение и 
покой.

• Однако дуальная природа иногда не позволяет им быстро 
принимать решения и они склонны проявлять колебание и 
нерешительность.

• Если большинство планет пребывают в дуальных знаках, люди 
склонны работать в сфере знания, информации, учета, редактуры, 
экономики, образования, закона, психологии, консультирования, 
духовности и т.д.



Знаки Зодиака и профессии



• Итак, при определении типа деятельности, необходимо 
учитывать:

• 1). Подвижность знака. 

• 2). Его стихию. 

• 3). Дом, который занимает этот знак в естественном Зодиаке.

• 4). Планету – хозяина знака.

• 5). Наличие планет в знаке.

• 6). Аспекты на знак со стороны планет.

• 7). Положение хозяина знака.

• 8). Накшатру Луны, Накшатру Асцендента и хозяина 10го дома.

• 9). Планеты в 10м доме и положение хозяина 10го дома.

• 10). Положение АК и АмК.



Овен - подвижный, стихия - огонь, 1й дом 
естественного Зодиака, хозяин - Марс



• Подвижность, огненная природа, 1й дом и Марс делают 
Овна очень активным, делающим ставку на тело. Огонь во 
всех формах и различные инструменты помогают ему.

• Овен – лидеры, менеджеры, военные, химики, хирурги, 
стоматологи, электрики и электромеханики,  пожарники, 
спасатели, работники МЧС, парикмахеры, работники 
бойни, спортсмены, каскадеры, охранники, 
промышленники, строители, ремонтники, пиротехники, 
путешественники. Все виды деятельности связанные с 
риском, оружием, инструментами, все технические 
профессии.



Телец - неподвижный, стихия - земля, 2й дом Зодиака, 
хозяйка - Венера



• Сельское хозяйство, недвижимость, гостиничный бизнес, 
рестораны, строительство, изготовление предметов роскоши, 
косметика, банковское дело, исполнительское искусство и т.д. –
естественные сферы деятельности для Тельцов.

• Тельцы - это брокеры, кассиры, садовники, флористы, молочники, 
ботаники, биологи, музыканты, актеры, фотографы, художники, 
портные, работники индустрии развлечений, азартные игроки. 

• Тельцу подходят те виды деятельности, которые связаны с 
необходимостью эстетического подхода. На лице, которое 
символизирует Телец в естественном Зодиаке, находятся все пять 
чувств и потому деятельность Тельцов связана с комфортом и 
удовлетворением чувств.



Близнецы - дуальный, стихия - воздух, 3й дом Зодиака, 
хозяин - Меркурий



• Литературная сфера (журналистика, перевод, издание, редактура, 
печать, работа в типографии, распространение книг).

• Экономика, маркетинг, торговля, транспорт, посредничество, 
бухгалтерия, интернет, СМИ, медийные проекты, преподавание, 
средства связи, почта, дипломатия, секретарская деятельность, 
математика, логика.  

• Распространение идей, работа с цифрами и фактами, бумагами, 
документацией, копирование, реклама.

• Все виды деятельности, которые требуют гибкости, способности к 
адаптации, имитации, быстрой реакции, сообразительности.

• Комики, сатирики, актеры, пародисты, ведущие Ток-шоу, 
телеведущие, дикторы, ораторы, лекторы.



Рак - подвижный, стихия - вода, 4й дом Зодиака, 
хозяйка - Луна)



• Мореплавание, рыболовство, торговый  и военный флот, морские 
исследования, водные виды спорта – это связано с водой и 
подвижностью.

• От 4го дома идет дизайн помещений, ведение домашнего 
хозяйства (экономки), товары для дома, снабжение, ресторанное 
дело, гостиничный бизнес, доставка грузов, психология, 
образование, история, проповедь, торговля жидкими продуктами 
(вода, соки, молоко, бытовая химия, нефтехимия), автомойки, 
мелиорация, сельское хозяйство.

• От Луны идет деятельность, требующая интуиции, мягкости, 
сострадания, материнского подхода (кормилицы, сиделки, 
воспитатели, социальные работники). 



Лев - неподвижный, стихия - огонь, 5й дом Зодиака, 
хозяин - Солнце



• Как знак огня и 5й дом естественного Зодиака Лев хорошо 
справляется с теми видами деятельности, где нужно проявить 
естественный авторитет, творческую смекалку, находчивость. 
Львы не боятся вызова и охотно принимают его. Им нравится 
преодолевать трудности и добиваться победы.

• Это часто политики и служащие государственных и 
правительственных органов, чиновники исполнительной власти, 
владельцы и работники театров, увеселительных заведений, 
музыканты, артисты, телеведущие, спортсмены, работники 
сельского хозяйства, егеря, военные, экономисты, послы, 
официальные представители.



Дева - дуальный, стихия - земля, 6й дом Зодиака, 
хозяин - Меркурий



• Деву всегда отличает системный подход к делу. Как для земли 
важна структура, так и для Девы важно понимать структуру 
любого процесса, видеть все внутренние связи, причины и 
следствия. Это помогает им создавать эффективные структуры.

• Медицина и здравоохранение, аналитика, психиатрия, 
математика, учет, экономика, аудит, сдача в аренду земли, 
сельское хозяйство, садоводство, юридические профессии, 
разработчики технологий и методологий, инспекторы, 
компьютерные программисты, продавцы канцелярской 
продукции, астрологи, журналисты. 

• Все профессии, требующие внимания к мелочам и деталям (учет, 
контроль, инспектирование).



Весы - подвижный, стихия - воздух, 7й дом Зодиака, 
хозяйка - Венера



• Весы отвечают за принцип баланса, равновесия, гармонии. 
Поэтому этот знак часто дает людей, которые все стараются 
оптимизировать, гармонизировать. 

• Венера привносит идеи эстетики, искусства и наслаждения. 7й 
дом активизирует тему брака и партнерства. 

• Судьи, дипломаты, управленческие консультанты,  медиаторы, 
миротворцы, семейные психологи, сексологи, организаторы 
свадеб и держатели свадебных салонов, организаторы служб и 
сайтов знакомств, дизайнеры, модельеры, модели, парикмахеры, 
стилисты, визажисты, художники, мультипликаторы, фотографы, 
парфюмеры, владельцы кабаре и ночных клубов, работники 
индустрии развлечений, певцы, музыканты, танцоры, работники 
воздушного транспорта, администраторы гостиниц, работники 
аптек.



Скорпион - неподвижный, стихия - вода, 8й дом 
Зодиака, хозяин - Марс



• Профессии, связанные с жидкостями, химикатами, страхованием 
(8й дом), техникой, механикой, медициной вообще и хирургией в 
частности. Так же урологи, проктологи. Ученые, следователи, 
полицейские, разведчики, шпионы, работники спец.служб, 
разработчики тайных технологий, имеющие доступ к тайнам.

• Тюремщики, работники исправительных учреждений, 
оккультисты, маги, медиумы, гипнотизеры, иллюзионисты, 
гадалки, философы, люди творческих профессий, в которых нужны 
вдохновение и интуиция.

• Работники сферы ритуальных услуг и кремации (гробовщики, 
изготовители памятников), моряки, рыбаки, продавцы 
морепродуктов, лекарств, ядов, фармацевты.



Стрелец - дуальный, стихия - огонь, 9й дом Зодиака, 
хозяин - Юпитер



• Стрелец – это знак экспансии, расширения поля деятельности, 
далеких земель. Поэтому Стрелец может дать профессии, 
связанные с путешествиями, приключениями, риском, открытием, 
исследованием и освоением новых земель, туризмом, спортом, 
изготовлением и продажей обуви. Это могут быть дипломаты, 
министры, международные представители, оптовые торговцы. 
Стихия огня часто делает стрельцов военными, борцами за 
свободу и справедливость, пассионариями.

• Природа Юпитера так же дает связь с духовностью, законом, 
знанием, юридической и финансовой сферой. Поэтому Стрелец 
так же дает преподавателей ВУЗов, священников, проповедников, 
миссионеров, философов, консультантов, руководителей.



Козерог - подвижный, стихия - земля, 10й дом 
Зодиака, хозяин - Сатурн



• Часто Козероги ведут очень подвижный образ жизни, работают на 
транспорте, заняты в профессиональном спорте. А если их работа сидячая, 
предпочитают активный отдых или поездки.

• Козерог дает профессии, связанные с землей и ее продуктами (полезные 
ископаемые, уголь, нефть, газ, минералы, древесина, сырье). 

• Сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, сдача земли в аренду, 
строительство, мелиорация, лесное хозяйство, геология, археология.

• Сатурн дает все рабочие профессии: столяры, плотники, сантехники, 
шахтеры, механики, техники всех мастей.

• Владение 10м домом Зодиака часто побуждает Козерогов делать карьеру, 
стремиться к высоким постам. Поэтому среди них часто встречаются 
руководители всех рангов.



Водолей - неподвижный, стихия - воздух, 11й дом 
Зодиака, хозяин - Сатурн



• Воздушная стихия побуждает Водолея заниматься 
деятельностью, связанной с общественными 
организациями, партиями, профсоюзами, братствами.

• Интеллектуальная природа делает из них хороших ученых, 
преподавателей, консультантов и советников, философов, 
психологов, журналистов, социологов, астрологов, 
специалистов по компьютерному «железу», по воздушной 
технике, ракетам. Они могут быть инженерами в сфере 
теле-радио вещания, видео-техники и т.д.

• Сатурн как хозяин Водолея часто делает натива лидером 
народных масс, который отстаивает их права и интересы. 



Рыбы - дуальный, стихия – вода, 12 знак Зодиака, 
хозяин - Юпитер



• 12й дом Зодиака и водная природа часто склоняют Рыб 
становиться моряками, рыбаками, путешественниками, 
работниками аквапарков, саун, бассейнов, прачечных, автомоек. 

• Глубокая интуиция и творческий подход дают связь со всеми 
творческими профессиями: писатели, поэты, композиторы, певцы 
и музыканты, художники. А также криминалисты, следователи, 
дознаватели, астрологи, оккультисты, психологи, психиатры, 
медиумы, ученые-теоретики, представители тайных обществ, 
философы, мыслители.

• Сострадание и заботливость Юпитера в Рыбах дает склонность к 
медицине. Это могут быть врачи, мед.сестры, обслуживающий 
персонал больниц, работники санаториев и профилакториев. 



Дома и профессии

• Итак, мы рассмотрели возможные профессии в связи с 
Асцендентом, Пака-лагной или знаком, содержащим 
максимальное количество планет. 

• Так же важно, в каком доме от Асцендента находится Лагнеш, и 
хозяин 10го дома.

• С хозяевами каких домов есть связь у лагнеша и у хозяина 10го 
дома.

• Например, если хозяин 1го или 10го дома связан с хозяином 3го 
дома, то работа натива может быть связана с темами 3го дома 
(короткие поездки, работа руками, массаж, искусства, средства 
коммуникации, письменная работа и т.д.)

• Рассмотрим пример этих связей в контексте работы человека.



В данной карте Лагнеш Сатурн экзальтирован в 9м доме, что может указывать успех за границей или в философской, 
религиозной теме. Хозяин 10го дома Марс находится во 2м доме, что может давать нативу профессию, связанную с 
речью или финансами. Марс аспектирует Лагнеш Сатурн 8м аспектом. Марс получает аспект Юпитера (хозяина 11го и 
2го) . То есть, связь со 2м домом через аспект от его хозяина Юпитера подтверждена. Так же от Юпитера хозяину 10го 
дома передается талант учителя.
Луна в 4м доме в экзальтации, что может давать связь с землей и образованием. Натив основал духовную школу за 
границей, сам занимался разработкой проекта и дизайна. Также он долгое время преподавал там. В Лагне находится 
хозяин 5го Меркурий, что делает натива интеллектуалом, связанным с образованием (5й дом – дети, студенты).
Так мы можем понять занятие натива по домам, которыми владеют планеты и в которых они находятся.



• Следуя вышеприведенному алгоритму, посмотрим на связи хозяев 
разных домов с асцендентом и 10м домом.

• Связь 1го дома с 10м.

• Если асцендент силен и его хозяин связан с 10м домом или его 
хозяином, это может означать независимый профессиональный 
статус. Человек работает сам на себя.

• Так же это может указывать на работы «телом» или «с телом», т.е. 
сферу здравоохранения, спорта, физического труда, модельный 
бизнес, полицию (защита тела) и т.д.



• Связь 2го дома  с 10м.

• Если 2й дом как-то связан с 10м или его хозяином через 
расположение, обмен домами, соединение или аспект, это может 
давать профессии по темам 2го дома: 

• Финансы (банки, биржи, экономика), сфера питания, пищевая 
промышленность, гостиничный бизнес.

• Работа с речью и голосом (учительство, перевод, 
консультирование, пение, декламация). 

• Сфера ухода за лицом (салоны красоты, косметология). 

• В медицине это могут быть офтальмология и стоматология.



• Связь хозяина 3го дома с 10м.

• Если есть связь между 3м и 10м домом (положение, обмен, 
соединение, аспект), это может давать профессии 3го дома:

• Железная дорога, транспорт, техника, сфера коммуникаций, почта, 
литературная сфера, секретарская деятельность, библиотеки, 
издательство, торговля, искусство, ручной труд.

• Если есть связь 4 и 10 домов, это может дать работу с 
недвижимостью, с/х, морем, геологией, шахтами, образованием, 
психологией, транспортом, строительством, ремонтом, 
социальным обеспечением, сферой эмоций и веры, снабжением.



• Если есть связь между 5м и 10м домами, это может давать 
профессии, связанные с 5м домом:

• Сфера развлечений, детские сады и воспитание, менеджмент, 
инвестиции, игорный бизнес, спорт, дипломатия.

• Связь 6го и 10го домов дает занятость в сферах медицины, 
судопроизводства, военной службы, силовых структурах, 
политике, профессиональном спорте, промышленности. 

• Это так же часто дает человеку подчиненный статус, работу по 
найму, а не свой бизнес.



• Связь 7го и 10го домов дает следующие типы деятельности: 
партнерской бизнес, работа с лицами противоположного пола, 
служба знакомств, организация свадеб и праздников, рекламный 
бизнес, службы помощи семьям, сексология, семейная психология 
и психология отношений, работа, связанная с командировками за 
границу, торговля.

• Связь 8го и 10го домов дает профессии 8го дома: похоронный 
бизнес, страхование, нотариальное оформление наследства, 
магические услуги, астрология, гадание, наука, исследования, 
кредитование, спец. службы, закрытые, режимные учреждения, 
тюрьмы, места лишения свободы, работа в сфере 
канализационных систем, туалеты и септики, сбор и переработка 
мусора (умерших вещей), ассенизаторская деятельность.



• Связь 9го и 10го домов дает юристов, учителей ВУЗов, философов, 
священников, проповедников, работников туристического 
бизнеса, обувной бизнес, транспорт, доставку, логистику, работу в 
сфере дипломатии и международных отношений.

• Ярко выраженный 10й дом дает политиков, начальников, 
бюрократов, промышленников, социальных лидеров, работников 
крупных организаций с большим штатом.

• Это означает, что либо 10й дом наполнен планетами или получает 
аспекты от них, либо хозяин 10го дома имеет многочисленные 
связи с другими планетами, представляющими разные типы 
людей.



• Связь 11го и 10го домов дает работу в общественных организациях, 
партиях, государственных органах (Дума, Парламент и т.д.) 
финансовых фондах, профсоюзах, а так же в сфере лотереи, игорного 
бизнеса, букмекерских контор, в средствах массовой информации.

• Связь 12го и 10го домов дает работу в изолированных и далеких 
местах: тюрьмы, зоны, ашрамы, санатории, заповедники, реанимация, 
лечебницы для душевнобольных, монастыри, благотворительные 
организации. А также натив может зарабатывать через сдачу в аренду 
жилья, экспорт/импорт, ломбарды, займы под проценты, ремонт 
обуви (12 дом - стопы).

• Так же у многих футболистов есть связь с 12м домом (работа ногами).



Планеты и профессии



Дополнительные значения планет
• Ведическая астрология связана с ведической культурой, которая 

разделяла общество на четыре варны и каждая варна 
традиционно связана с соответствующей планетой.

• Хотя количество варн не изменилось, в связи с развитием науки, 
техники и сферы услуг, появилось много новых профессий, 
которые могут относиться к тем же варнам, но в более 
разнообразных формах.

• Поэтому современные астрологи на основе личного опыта в 
современном контексте составили дополнительные списки 
профессий, кроме традиционных значений планет.

• Солнце – политология, статистика, астрономия, математика, 
физика, Аюрведа и современная медицина.



• Луна – гуманитарные науки, изящные искусства, музыка, танцы, 
медицина, химия, фармацевтика, биохимия, экология, с/х, 
морские профессии, автомойки, прачечные, сантехника.

• Марс – право, логика, физика, земледелие, механика, точные 
науки, инженерные специальности. Сфера электричества.

• Меркурий – астрология, журналистика, связи с общественностью, 
бухгалтерия, аудит, торговля, сфера коммуникаций, телефонные 
компании, компьютерные технологии, интернет, реклама.

• Юпитер – история, классическая литература, санскрит, изучение 
древних текстов. Менеджмент, финансы, банковская сфера, 
психология, философия, биология, зоология (в соединении с Кету), 
биотехнологии.  



• Венера – гуманитарные науки, искусства, социология, сексология, 
гостиничное дело, мода, дизайн, архитектура, туризм, фото. 
Ботаника, садоводство, флористика, аграрное дело, компьютерная 
графика, анимация, дизайн, мультипликация.

• Сатурн – история, география, право, трудовое законодательство, 
эргономика (наука оптимизации производства), археология, 
геология, механика, технические науки.

• Раху – исследования, сфера изобретений и современных 
технологий, ядерная физика, рентген, УЗИ, МРТ, КТ, психология, 
авиация, аэронавтика, освоение космоса, создание психотропных 
средств, наркобизнес, работа с иностранцами, цирк 
(иллюзионисты, ловцы и заклинатели змей, жонглеры), 
первопроходцы, шпионы, диверсанты.



• Кету - секретари, стенографисты (Ганеш, как покровитель Кету под 
диктовку записал Махабхарату), переводчики, программисты 
(знатоки компьютерных языков). Кету олицетворяет сложные 
механизмы, часы, навигационную аппаратуру, компьютеры, 
метеорологию, микробиологию, оккультные науки (астрология, 
магия, гадания). 

• Ветеринарная сфера и все, что связано с животными, т.к. Кету 
символизирует все, что связано с волосами, шерстью (от 
лохматого и бородатого йога до хищников или домашних 
животных). Кету + Солнце в 10м дало директора зоопарка. Это 
может быть и дрессировка, обучение собак и т.д. Работа с 
волосами (парикмахеры, изготовители париков). 

• Также Кету может дать профессии Марса.



Накшатры и профессии
• Накшатры являются еще одним инструментом определения 

профессии натива.

• Обычно  имеется в виду лунная накшатра, т.к. Луна, как символ 
ума, показывает внутренние желания и склонности натива. Оттуда 
исходит импульс, побуждающий натива действовать во внешнем 
мире.

• Но даже этот фактор не всегда является решающим, если в карте 
имеются какие-то более очевидные признаки профессии.

• Так же, каждая накшатра подразумевает широкий спектр занятий.

• Иногда натив может попробовать себя в разных сферах, которые 
показаны одной накшатрой.  



• Существуют разные источники по накшатрам, которые дают 
списки профессий по накшатрам.

• По моему опыту наиболее полные списки профессий приведены в 
книге Рами Блекта «Жизнь под счастливой звездой».

• Там дается наиболее адаптированная информация по различным 
свойствам накшатр.

• Эта тема целиком предназначена для индивидуального обучения 
и потому тут я приведу просто иллюстрацию из этой книги для 
наглядности. Возьмем первую накшатру Ашвини.





Варнада Лагна
Еще в карте есть точка, которая называется Варнада Лагна (ВЛ) - то, 
что дает Варну. Сама ВЛ или ее хозяин могут показать профессию. В 
Дж.Хоре она находится в списке планет и особых лагн ниже Vighati 
Lagna. В данной карте Варнада-лагна выпадает на Козерог.



• Огненные знаки в ВЛ представляют кшатриев: Лев - политические 
и общественные лидеры; Овен - военные, спортсмены, 
первооткрыватели, хирурги; Стрелец – бюрократы, гражданские 
менеджеры.

• Водные знаки представляют Брахманов. Рыбы – священники, 
философы; Скорпион – исследователи, мистики, астрологи; Рак –
врачи, учителя, психологи, консультанты.

• Воздушные знаки представляют вайшьев разных мастей.

• Близнецы – торговцы; Водолей – промышленники; Весы – все 
сферы бизнеса.

• Земные знаки представляют шудр. Козерог – рабочие; Дева –
бухгалтеры; Телец – художники и музыканты.



• Хозяин ВЛ, планета в соединении с хозяином ВЛ или 
аспектирующая хозяина ВЛ планета, могут указать на профессию.

• Брахманов представляют Юпитер и Луна

• Кшатриев – Солнце и Марс

• Вайшьев – Меркурий и Венера

• Шудр – Сатурн

• Изгоев (внекастовых) – Раху

• Монахов, мусорщиков, уборщиков - Кету



• В том случае, если ВЛ или местоположение хозяина ВЛ явно не 
соответствует природе натива, варну можно определить по 11му 
или 5му домам от ВЛ, в зависимости от того, какой из этих домов 
сильнее.

• Сильнее – означает, что в нем больше планет или больше 
аспектов на этот дом. 

• Вредители в 3м от ВЛ устраняют препятствия в денежных 
вопросах.

• Если Сатурн, Кету или Раху , особенно в нечетных знаках, 
аспектируют или соединяются с ВЛ, человек недоволен своей 
работой. 

• Если те же самые планеты находятся в 6, 8, 12 от ВЛ, натив 
счастлив и удовлетворен.



VL

Попробуем определить профессию с помощью VL. Тут она попадает в 4й дом в Рыбы. По описанию ВЛ в Рыбах 
должна давать брахмана, а точнее священника или философа. Хозяин ВЛ Юпитер в огненном Стрельце. Но ни на 
брахмана, ни на кшатрия натив не похож. 
Далее смотрим на 5й и 11й дома от ВЛ. 5й дом попадает в Рак с Меркурием, Кету и Хора-лагной. 11й попадает в 
Козерог с Раху. 5й дом с Меркурием и Кету сильнее. Значит эти планеты должны быть связаны с профессией. По 
факту натив является главным бухгалтером.  Так же Меркурий является хозяином 10го дома. Связь Меркурия с Кету 
дает человеку много работы с компьютером, цифрами и фактами.  Вредитель Сатурн в 3м от ВЛ помогает решать 
все финансовые проблемы.   



Майкл Джексон – певец. ВЛ в Деве, но на бухгалтера не 
похож . Хозяин ВЛ и АК Меркурий в 10м с Венерой. 
Значит, Венера может указывать на его профессию. 

5й дом от ВЛ пустой. 11й дом от ВЛ как раз выпадает на эту 
комбинацию в 10м. Поэтому тут все однозначно. Это же 
соединение планет формирует сильную Раджа-йогу, т.к. 
Венера – хозяин кендры (лагнеш), а Меркурий - хозяин 9го, 
то есть трина.

Юпитер с Раху в 1м доме дают яркую, но неоднозначную 
личность. Гуру-Чандала-йога. От Юпитера харизма, от Раху 
– скандал. 

Сильное Солнце во Льве в 11м и полная Луна в 5м под 
аспектом Юпитера. Это дает много энергии и творческий 
потенциал. 

VL

Раху и Луна в тринах формируют Шакти-йогу, давая нативу сильное влияние на людей.  Сатурн во 2м под 
аспектом Марса дали многочисленные пластические операции на лице. Кету и Марс в 7м – семейная 
жизнь не удалась.  Луна в накшатре Шатабхиша. В списке профессий для этой накшатры есть такие 
варианты как «кинозвезда, модель». На самом деле М.Джексон был не столько певцом, сколько 
символом поп-культуры, чей сценический образ и поведение на сцене были ярче его голоса.



ВЛ в 6м с АК Меркурий. По факту натив – врач, хотя ВЛ в Деве дает другие значения. Но против реальности 
не  пойдешь и потому нужно смотреть шире. По сути Дева часто связана с медициной и 6й дом тоже. А тут 
два в одном.  Аспект Юпитера в Рыбах на ВЛ и ее хозяина АК Меркурий  и на Лагнеш Марс тоже дает 
брахманическую работу в духе сострадания. Вредитель Марс в 3м от ВЛ решает все финансовые 
проблемы.
Луна в накшатре ПурваАшадха максимально близко к медицине дает значение «травник». А если 
посмотреть на хозяина 10го дома Сатурн в 10м в накшатре Шравана, то описание этой накшатры содержит 
прямое указание на медицину: «Целители  и  врачи  холистической медицины,  медработники  в  целом». 
Натив практикует именно холистический подход к здоровью, леча пациентов комплексными методами. 

VL



VL

В данной карте ВЛ – Скорпион (брахманическая специальность, 
астрология), АК Луна аспектирует ВЛ, передавая ей свое желание. 
5й и 11й дома от ВЛ свободны от планет.

Хозяин ВЛ Марс в накшатре Ашвини. В списке профессий для 
Ашвини астрологии нет, но ее хозяин - Кету, который часто связан 
с Джйотиш и духовными темами.

Хозяин 10го дома Юпитер тоже в накшатре Кету (Мула) и в списке 
профессий есть лекторы, проповедники, астрологи – те, кто 
докапывается до корней (Мула). Юпитер аспектирует хозяина ВЛ 
Марс 5м аспектом.

Сам хозяин 10го дома Юпитер соединен с хозяином 9го дома 
Сатурном. Работа связана с философией, религией, заграницей, 
учительством.

Лагнеш Меркурий находится в накшатре хозяина 10го – Юпитера 
– Пунарвасу, что дает нативу связь с учительской деятельностью.

Джанма-накшатра – Мригашира. В списке профессий этой накшатры есть языковед-переводчик, моряк, 
преподаватель, астролог, администратор. Натив в своей жизни отметился во всех этих сферах. То есть, Джанма-
накшатра в данном случае дает довольно исчерпывающую и точную информацию о нативе. Но это бывает не всегда. 
Поэтому астрологу нужно изучать все факторы, связанные с природой натива, чтобы понять, в какую сферу 
деятельности он устремится. Дробная карта Д-10 подтверждает все эти тенденции.



Домашнее Задание

• Оцените свою профессию через призму знаков Зодиака, домов и 
связи их хозяев.

• Проанализируйте свою Джанма-накшатру и накшатру, в которой 
находится хозяин 10го дома.

• Проанализируйте хозяина Лагны и 10го дома через их соединения 
и аспекты от других планет.

• Проанализируйте свою ВЛ, ее хозяина, 5й и 11й дома от ВЛ. 
Насколько полученная информация соответствует вашей 
профессии?




