


БК, 19 урок. Определение 
профессии, часть 2



План урока

• Правило – положение хозяина 10го дома в Навамше

• Источники дохода по 11му от Лагны, Луны, АЛ, ВЛ

• Положение Сатурна (планета работы)

• Примеры карт по определению профессии с учетом положения 
планет в домах, знаках,  накшатрах и т.д.



• Кроме определения профессии по доминанте стихии, дома, знака 
Зодиака, накшатре Луны, по планетам в 10м доме, по ВЛ, есть еще 
несколько правил, которые могут помочь определить тип 
деятельности.

• Одно из таких правил – Навамша хозяина 10го дома, поскольку 
Навамша уточняет положение планеты в Знаке.

• Например, хозяин 10го дома Марс находится в Навамше Стрельца. 
Возможно, что натива будет привлекать карьера военного или 
судьи (Юпитер – хозяин Стрельца).

• Также можно посмотреть в карте Д-9 положение хозяина 10го 
дома.

• Например, хозяин 10го в Д-9 находится в 5м доме. Натив может 
работать в сфере показателей 5го дома (дети, менеджмент, 
инвестиции, индустрия развлечений). 



Зубной врач. ВЛ – Телец (2й знак Зодиака). Это может указывать на работу в сфере лица.  
Во 2м в Деве Юпитер, Луна, Кету в Хасте (медицина). Хозяин 2го в 6м под аспектом 
Юпитера и Марса – медицина и преподавание. Марс в 3м – острые инструменты в руках.
В Д-9 хозяин  10го Венера в 6м с Марсом – медицина, работа с инструментами. Эта 
комбинация получает аспект Юпитера из 10го. Кроме медицинской практики, натив 
также преподает в Медицинском институте.
Хозяин 11го от Лагны Меркурий в 6м. Доход через медицину.
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Массажист

ВЛ – Стрелец , 6й дом, хозяин ВЛ Юпитер соединен с Сатурном. Натив работает в паре с женой.
Юпитер аспектирует Венеру в 11м, 1й и 3й. 3й  дом – работа руками. Юпитер, как хозяин 6го дает 
медицинские, хилерские практики.
В Д-9 хозяин 3го Сатурн находится  в 10м. Работа руками. Хозяин 10го Меркурий во Льве. Значит 
положение Солнца покажет работу. Солнце в 3м доме - работа руками.
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Библиотекарь. АК Солнце связано с АмК Меркурием (лит-ра). ВЛ – Весы, хозяин ВЛ и 10го дома - Венера в 
3м с Луной и Раху. Луна в Ревати (Меркурий - книги).  Юпитер – диспозитор Луны и хозяина ВЛ во 2м 
(знание, информация), это дает поддержание за счет тем 3го дома.
В Д-9 хозяин 10го в Д-1 Венера находится в 6м в Скорпионе с Меркурием (книги, информация) и Раху 
(техника).  Хозяин 10го в Д-9 Юпитер находится в 8м доме с Марсом и Луной. Натив работает в технической 
библиотеке режимного предприятия, которое занимается судоремонтом. Марс отвечает за технику и 
ремонт, Луна – плав.средства (водная стихия). 
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Морской офицер

ВЛ – Скорпион (водная среда), 6й дом (военная служба). Хозяин ВЛ Марс в Лагне аспектирует 8м аспектом 
хозяина 10го Юпитер и сам Марс получает аспект от другой водной планеты – Луны (хоз 2го) из 7го. Марс 
так же АмК – военный. В совокупности эти факторы показывают на связь с военной службой и морской 
стихией. 
Хоз 5го (хобби) Венера в 10м с АК Солнцем. Неплохой музыкант.  Но Венера сгоревшая и ретро. Особого 
успеха в сфере Венеры нет. Зато есть скандалы, связанные  с женщинами. Хозяева всех асцендентов в 
падении (от Лагны, Луны, Солнца, АЛ, ПК). И хотя Меркурий получает ничха-бхангу, он в 6м доме в Д-9. 
Эти же хозяева разных асцендентов являются хозяевами всех 4х кендр. Фундамент жизни слаб.
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• По этой причине натив ни в чем не может утвердиться. Хозяин 
10го в падении в 8м с хозяином 8го. Не закончил военную службу, 
был уволен.

• Пробовал бизнес (Меркурий), но не смог. 2й дом в папа-картари, 
хозяин 6го в лагне – много долгов. Карака денег Юпитер в 
падении в 8м с хозяином 8го.

• В период Раху работал комендантом общежития гастербайтеров 
(Раху – иностранцы). В период Юпитера вообще потерял работу 
(хозяин 10го Юпитер в 8м).

• В обеих картах Марс в 1м доме. Человек энергичный, но 
задиристый, конфликтный.



Продажа пенсионного страхования
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ME  - продажи, VE  - хозяин 1го и 8го (страховка) и диспозитор Юп в 8м, SA   - старики, пенсия, SU –
показатель государственных структур. Хозяева Асцендента и АЛ Венера и Сатурн вместе. Это йога хозяина 
1го (Венера), 4 и 5 (Сатурн),9го (Меркурий), 11го (Солнце). Это получается сильная Раджа-йога (соединение 
хозяев Тринов и Кендр). Так же Сатурн – диспозитор Луны (хозяйки 10го дома).
Хозяева всех Кендр и Триконов очень сильны. Это укрепляет карту и дает стабильность. Хозяин 2го Марс в 
11м. 11й дом от АЛ получает аспект Юпитера из 8го (страхование).
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AK – Марс в 5м - интерес к детям.  Хоз 1го Юпитер (дети) в 10м. Человек сам находит себе работу. Готовит женщин к 
домашним родам и принимает домашние роды.  Хоз 10го Меркурий в Пурвабхадрападе (Юпитер) в 3м. Читает лекции 
о домашних родах. Луна в той же накшатре, аспектирует 10й дом. В списке профессий этой накшатры есть 
медицинская деятельность. Луна в Рыбах в АЛ под аспектом Юпитера. Ее воспринимают как сострадательную мать. 
11й от АЛ получает 5й аспект Юпитера – прибыль через детей и лекционную деятельность по подготовке к родам.
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Путешественник-исследователь
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AK – экзальтированное Солнце в 1м независимость, VL  - подвижный Рак, хозяин VL - Луна там же в 4м –
мореплавание.
Пять планет в подвижных знаках – подвижный образ жизни. Хозяева 1 и 3 поменялись местами. Это дает смелость, 
решимость, напор, инициативу. Хозяин 10го Сатурн в 1м. Работает сам по себе. Раху в 6м – задача «преодоление 
трудностей». Диспозитор Раху – Меркурий в 1м в Овне с АК Солнцем, хозяином 9 и 12 домов (дальние странствия) 
Юпитером. От AL 4 планеты (включая хозяина АЛ Солнце) в 9м доме в подвижном знаке Овен - жизнь в путешествиях.
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Торговец древесиной.
Первое, что бросается в глаза – доминанта стихии 
земли (6 планет в Деве, Козероге и Тельце) в Артха-
триконе (2,6,10). Натив стремится к стабильности.

AK Солнце с хозяином 2го и 11го Меркурием в 4м в АЛ 
– прибыль через недра земли. АК Солнце дает дух 
независимости + Меркурий дает торговлю плодами 
земли.

Хозяин 10го Венера с Раху и Марсом в 6м в знаке земли 
и доме Артхи под аспектом Юпитера из 2го дома. 

Экзальтированный Йога-карака Марс с Раху дают 
Виджая-йогу – стремление к победе любым путем.

Это дает нативу сильный энтузиазм в сфере артхи и 
приложения усилий.

Хозяева 10го и 6го поменялись местами. Сильная связь 
двух знаков земли и домов Артхи. Юпитер аспектирует 
все дома артхи. 



Юрист
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Хозяин 6 и 9 – Юпитер экзальтирован в 1м –
юридическая сфера.
Хозяин 1го Луна в Деве (6й знак) аспектирует 9й 
дом. Сфера закона.
АК Сатурн с хозяином 10го в 8м (сфера криминала, 
уголовные дела).Юпитер в 9м от АЛ – сфера права.

АК Сатурн с Марсом дают знаковый аспект на 9й от 
АЛ – сфера закона.

ВЛ – Рыбы, 9й дом, хозяин ВЛ – Юпитер в 1м.
Доход: 11й от Асцендента – Телец. Венера в 6м –
юридические дела.11й от ВЛ -7й под аспектом 
Юпитера – юридические дела.
11й от Луны с Юпитером, 11й от АЛ с Луной в Деве 
(она диспозитор Юпитера).
Луна в Читре – юристы, судьи. 



Семинары и консультации для женщин

Хозяин 10го и АмК Меркурий в 7м  с Венерой (хоз 11го) и АК и Солнцем (хоз 9 и диспозитор Раху). Соединение АК и АмК 
или их положение в трине друг от друга всегда дает ловкость в делах и профессиональный успех.
Эта комбинация получает аспект Юпитера, Сатурна и Луны из Лагны. Аспект Юпитера дает успех, аспект хозяина 2го 
Сатурна дает деньги, аспект хозяина 8го Луны дает эзотерическую направленность семинаров и периодические 
неудачи.
Ведет курсы для женщин, обучает их, консультирует, устраивает ретриты за границей.
Раху в 9м – тенденция к независимости, самостоятельности. Этому же обучает женщин, т.к. Солнце (диспозитор Раху) 
связано с хоз 10го Меркурием и получает аспект Юпитера.



Доход: 11й от Асц получает аспект Марса (хозяин 5го) – деньги от учеников, 
хозяин 11го Венера имеет связь с многими планетами, но сама Венера дает 
доход через женщин.

ВЛ в 3м. Хозяин ВЛ – Сатурн в 1м с Юпитером и Луной. Опять же может 
указывать на доход через тренинги (Юпитер) для женщин (Луна). 11й и 5й от 
ВЛ полны планет, которые дают деньги. 11й от АЛ получает аспект Марса из 
5го – ученики как источник дохода.
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Следователь, экономист

Марс и Юпитер в 1м доме – окончил Высшую школу милиции. Марс – хояин 6го, Юпитер – хозяин 10го 
вместе. Работа в сфере 6го дома, силовые структуры. Юпитер дает связь со сферой закона. По сути -
борьба с экономическими преступлениями.
АК Солнце с хозяином 1го дома - Меркурием и Сатурном (хозяин 8 и 9) в 3м – общительный, активный, с 
юмором, периодически путешествует на большие расстояния . 
АмК Венера во 2м доме - сфера финансов. 



Доходы: 11й от АЛ содержит Солнце, Сатурн и Меркурий. Это может указывать на прибыль 
через рутинную работу в гос.структурах (Солнце и Сатурн) с документами (Меркурий).

ВЛ в 3м во Льве также оказывается в 11м от АЛ. 11й от ВЛ содержит Юпитер и Марсом –
силовые структуры (Марс) и законность (Юпитер). 

Хозяин 10го Юпитер находится в навамше Сатурна, а сам Сатурн в 6м в Навамше – силовые 
ведомства. Кету в 10м побудил уволиться по духовным причинам (диспозитор Кету и 
хозяин 10го Юпитер в 1м доме.)



Психолог, организатор семинаров

Хоз 1го Венера во 2м (работа с речью) под аспектом хозяина 10го – Луны. Сама Луна под аспектом Юпитера в 4м. 
Юпитер аспектирует 10й дом – учитель, консультант.
В 1м АмК Меркурий – речь, психология. Меркурий в Весах дает дает гибкость и понимание семейных отношений. АК 
Солнце в 12 от АмК – натив испытывает периодический дискомфорт от своей деятельности. У него вечная дилемма –
чему отдать предпочтение – организации семинаров (Солнце), либо самому их проводить (Меркурий).
11й от АЛ содержит Меркурий. Венера во 2м – это диспозитор Меркурия. Несет его энергию во 2й. Это сфера 
психологии, образования, консультирования.



ВЛ в 6м (Рыбы), 5й от ВЛ получает аспект Юпитера, а 11й от ВЛ содержит Юпитер. 
Хозяин ВЛ Юпитер аспектирует Луну - хозяйку 5го от ВЛ. Доходы от Юпитера –
коучинг, консультирование, психология.

В Д-9 Юпитер  хозяин 9го в 1м – учитель, консультант. Мерк во 2м, сильный 4й дом 
с Луной и Раху – образование и психология.

Хозяин 10го Луна находится в Навамше Рака в 4м с Раху, подтверждая эти же 
выводы.
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Менеджер

АК Раху и хозяин 1го Луна в 5м – управление в строительной организации.
Поскольку хозяин 1го в падении, это очень утомляет его, но сильное АмК Солнце во 2м с аспектом от ЙК и хозяина 10го 
Марса спасает ситуацию. Марс также диспозитор Юпитера и сам Юпитер аспектирует 2й дом и Солнце с Венерой. То 
есть, менеджмент получается у него в связи с укрепленным Солнцем в роли АмК. Три планеты в знаках огня тоже дают 
способности к управлению.
Шесть планет в неподвижных знаках - (АК Раху и лагнеш Луна), АмК  Солнце и хозяйка 4 и 11 - Венера, ЙК Марс (хозяин 
5 и 10) . Это дает стремление к стабильности, структуре, земле (три планеты в знаках земли – Меркурий, Марс и Кету).



Хозяин 10го Марс в Рохини (Луна) в Тельце. Хочет переходить в С/х и открывать молочную 
ферму.  ВЛ – Весы в 4м (земля, недвижимость, С\х, строительство)

Хозяин ВЛ – Венера в 11м от ВЛ с Солнцем – доходы через Солнце (менеджмент) под 
аспектом Юпитера и Марса, что усиливает доходы и дополняет источники доходов.

11й от АЛ получает аспект Сатурна в Раке – доход от труда в сфере Рака (земли, С\х)

11й от Луны с экзальтированным Меркурий в Деве (знак Земли). Прибыли от Девы –
садоводство.
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Ученый, лектор, видео-монтажер

Хозяин 10го Луна во 2м в Скорпионе. Ученый, исследователь. Меркурий (хоз 9 и 12) в 10м. Лектор, имеющий широкую 
известность. Хозяин 1го и АК Венера в 7м с Раху под аспектом АмК и ЙК Сатурна – реализация в сфере творчества, 
монтаж и озвучивание образовательных фильмов.
Хозяин 5го (хобби) Сатурн в 1м. Хобби может стать профессией. Как ЙК (хозяин 4 и 5) в Лагне Сатурн дает успех на 
поприще образования (4 дом) и творчества (5 дом). ВЛ – Рак с Меркурием. Хозяин ВЛ – Луна в 5м от ВЛ в Вишакхе 
(Юпитер) – ученый, консультант. Хозяин 10го Луна в Навамше Рака во 2м так же указывает на сферу речи и знания.

VL



Секретарь, Бухгалтер.

В карте сильно проявлен 3й дом. Там шесть планет – Лагнеш Меркурий, хозяин 3го Солнце, 
хозяйка 5 и 12 Венера, хозяин 7 и 10 Юпитер, хозяин 8 и 9 Сатурн и Раху. Третий дом часто 
связан с бумажной работой и необходимостью много писать и печатать. 4 планеты 
находятся в Пурва-пхалгуне, две в Магхе. Обе эти накшатры дают секретарскую 
деятельность. Меркурий + Солнце часто дает бухгалтерию. Эта комбинация находится в 
11м от АЛ. АК Луна находится в Джйештхе (Меркурий) , что тоже указывает на работу с 
бумагами. В Д-9 Меркурий 7м аспектом влияет на Лагну.



Гитарист. АК Венера (хозяйка 11го) в 11м с хозяином 2го (поддержание) Солнцем под аспектами Луны и Юпитера. 
Юпитер в 3м дает «умелые руки». В Д-9 Венера и Юпитер близко связаны. 
Эти факторы дают удачу на поприще искусства и поддержание за счет показателей Венеры. Обмен между хозяевами 
1го (Луна) и 5го (Марс) указывает на творческую и лидерскую натуру. Хотя Марс находится в падении, это аннулируется 
его положением в Кендре. Так же Марс, будучи Йога-каракой (хозяин 5 и 10), в Лагне дает энергичность и успех. 
Хозяин 10го дома Марс в 1м дает самостоятельность и независимость. А в Д-9 хозяин 10го Марс попадает в навамшу 
Стрельца, что может указывать на работу связанную с Юпитером, в частности с преподаванием. Но т.к. Юпитер связан с 
Венерой в Д-1 и Д-9, натив основал школу гитарного мастерства и преподает там кроме непосредственного 
музицирования.  Хозяин 3го и диспозитор Юпитера Меркурий находится в 10м, принося туда успех в связи с 
искусством. Среди профессий для Луны в Анурадхе также есть карьера артиста и музыканта. 



Военный летчик и писатель. (Ричард Бах – автор международных бестселлеров «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон» и «Иллюзии»).
Пять планет в знаках воздуха. Очевидная доминанта воздушной стихии, что сделало натива летчиком. АК Сатурн в 6м 
(военный) в воздушном знаке Водолея (летчик). Кету как символ астероидов, в 10м в воздушных Близнецах тоже 
может дать профессию, связанную с полетами. Там же Солнце, Марс, указывающие на офицерский статус. 
Хозяин 10го – Меркурий в навамше Близнецов с АК Сатурном, что тоже подтверждает сильную тягу к стихии воздуха.
Лагнеш Меркурий в 9м под аспектом Юпитера, что указывает на международный успех.
Юпитер в 3м под аспектом Меркурия сделали натива писателем. Меркурий в 10м от Луны тоже говорит о 
писательской карьере. ВЛ – Стрелец. Хозяин ВЛ – Юпитер в 3м подтверждает сказанное выше.
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Политик (Иосиф Сталин). 
АК Луна и АмК Юп в тринах друг от друга. Причем Юпитер – хозяин Гхатика-Лагны 
(Власть) в Хора-Лагне, а Луна в Шри Лагне. Очень удачное расположение АК и АмК 
относительно друг друга. Дает однонаправленность усилий и успех.
Сильная Раджа-йога в 1м доме – хозяин 9го Солнце, хозяин 10го Меркурий и 
хозяйка 11го Венера. Это дает большой успех в партийной и политической карьере. 
Эта комбинация находится под аспектом хозяина АЛ и ХЛ Сатурна, который 
находится в ГхЛ.  Лагна оказывается 11м доме от АЛ – то, есть показывает источник 
дохода.
К власти он пришел в 1924 в период Сатурн-Меркурий, где Меркурий хозяин 10 и 
Шубха-адхи-пати, участвующий в Раджа-йоге, а Сатурн – хозяин АЛ и ХЛ в ГхЛ. В Д-
9 Сатурн тоже связан с Меркурием и АК Луной в 9м доме. Это вознесло его на 
вершину власти. Меркурий также хозяин ВЛ (Дева) в соединении с Солнцем 
(хозяин 9) и Венерой (хозяин 11)

Умер в период Меркурий-Юпитер, где Меркурий – бадхакеш и маракеш (хозяин 7) 
в Муле – накшатре Кету в 8м, а Юпитер – дебилитированный лагнеш с Раху и 
Марака-стхане. Любопытно, что один и тот же Меркурий дал ему высокий пост в 
период Сатурна, будучи хозяином 10го, диспозитором АК и находясь в 10м от 
Сатурна, а в подпериод Юпитера, он принес смерть, как хозяин 7, находясь в 12 от 
хозяина периода – Юпитера.
Из характеристик личности : Раху с Юпитером – революционер и заговорщик; 
Сатурн в 4м – жестокий и хладнокровный. Луна в Хасте в 10м – был очень 
популярен, но держал всех в кулаке. Хаста – сжатый кулак. 
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Определение работы по положению Сатурна – караки работы

• Иногда понять тип деятельности можно по положению Сатурна, 
который является каракой усилий и работы.

• Сатурн может указать на профессию, если он находится в 
соединении с какой-то планетой или аспектирует ее.

• Например, Сатурн с Луной может указывать на то, что натив 
организует какие-то общественные мероприятия (Луна) , 
экологические проекты (или другие показатели Луны).

• Сатурн с Юпитером склоняет натива заниматься деятельностью в 
сфере юриспруденции, религии, преподавания или финансов.

• Если Сатурн один в знаке, хозяин этого знака или хозяин 
накшатры Сатурна может указывать на профессию.



Парикмахер.

Во 2м доме Сатурн с Кету. Кету – волосы, Сатурн – разделяющая сила.  Хозяин 10го 
– Марс с Венерой. В Д-9 хозяин 10го Марс занимает навамшу Рака с Венерой, 
становясь Варготтамой. Работа в сфере эстетики. 

ВЛ Рак с Марсом и Венера - ножницы и красота. Хозяин ВЛ – Луна в Криттике. В 
списке профессий для Луны в Криттике тоже есть парикмахер. 



Домашнее задание

• Проанализируйте свою карту по теме профессии на основе 
расположения хозяина 1го, 10го домов, Луны, АК, АмК, 
Варнада лагны и ее хозяина.

• Насколько знаки, дома, накшатры, стихии явились 
определяющими вашей професии?

• Насколько ваши источники доходов соответствуют тому, что 
показывают 11й дом от Асц, АЛ, ВЛ, Луны?

• Насколько положение Сатурна указывает на вашу 
профессиональную деятельность?




