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Планеты и профессия

Определение профессии.

Существует множество способов определения профессии в гороскопе человека, но самое важное, 
что должен знать астролог – какая планета за какую сферу деятельности отвечает. В этой статье мы 
и разложим все основные виды деятельности по полочкам.

Часто Вы можете встретить в гороскопе человека ярко выраженную планету в карте, которая 
находится, допустим в 1-м доме или в 10-м доме, в сильном для себя положении, и именно по делам 
этой планеты человек может выбрать себе деятельность.

Профессия человека может быть связана с планетой которая находится в 11-м доме – доме доходов. 
Важно смотреть также планеты в Лагне D-10 (дробной карты – дашамше), и так приступим к 
описанию.



Планеты и профессия

Определение профессии.

Солнце: Солнце указывает на правительственную службу, бюрократов, банкиров, президентов,
политиков, инвестбанкиров, ювелиров, владельцев театров, докторов, если есть влияние Юпитера,
руководителей больших организаций. Такие люди могут сделать свой преуспевающий бизнес, они
лидеры и склонны достигать высокого положения.

Луна: морские офицеры, работа связанная с жидкостями, химией, молочными продуктами, акушерки,
продавцы жемчуга и других белых изделий, прачечный бизнес, перевозки грузов, торговый флот,
доктора, если есть аспект Юпитера, продавцы или дилеры топлива, масла, соли, молока, овощей. Те
профессии, где нужно проявлять заботу о ком-то (медсестры, работники хосписов, психологи,
воспитатели детей), а также профессии связанные с публичными выступлениями.

Заметка: читатели должны были заметить, что оба Светила под аспектом Юпитера дают хороших
докторов.

Марс: военные, охрана и милиция, пожарники, работники с различными металлами, производители
оружия, испытатели, мясники, телохранители, работники с камнем, механики, инженеры, дантисты,
повара, хирурги, диктаторы, борцы, торговцы вещами сделанными на огне.

Меркурий: астрологи, писатели, журналисты, компьютерные эксперты, работа, связанная с
коммуникациями, преподавание, интеллектуалы, транспортировка и логичтика, бухгалтера, создатели,
переводчики, стенографисты, торговцы канцтоварами, печатники, издатели, радиоведущие, телефонные
операторы, дипломаты, диетологи, страховые агенты, комедианты и т.д.
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Определение профессии.

Юпитер: судьи, адвокаты, астрологи, священники, проповедники, банкиры, финансовые эксперты, 
доход от международных отношений, редакторы, журналисты, исследователи, аудиторы, издатели, 
рекламщики, рекламные агенты, продавцы изделий из шерсти, капиталисты, производители обуви, 
жокеи, профессии связанные с лошадьми, духовенство и т.д.

Венера: косметологи, артисты, певцы, музыканты, продавцы украшений, поэты, дизайнеры одежды, 
декораторы интерьера, профессии связанные с отелями, индустрией красоты и развлечениями, 
художники, фотографы, проститутки, горничные, производители мебели, производители парфюма и т.д.

Сатурн: шахтеры, фермеры, продавцы кожи, льда, угля и т.д. Часовщики, монахи, хронометристы, 
инженеры, если есть связь с Лунными или Марсом, продавцы черных изделий, волос, работники 
каменоломни и т.д.

Раху: инженеры, профессии связанные с электричеством, работа с иностранцами. Если соединен с 
Луной то это может людей втянутых в криминал. Раху также указывает на торговлю ядами, 
медицинскими препаратами, наркотиками, химики, и т.д. Человек может быть также тюремщик. Человек 
может быть связан с кино. Некоторые профессии подобно Сатурну.

Кету: Кету может сделать человека оккультистом, главой религиозной организации, переводчиком. Если 
Кету связан со 2-м домом или Меркурием, то человек будет знать много языков. Иногда дает такие же 
профессии как и Марс.
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Пример 1: 

Карта Матери Терезы

В ее карте управитель 1-го дома личности Юпитер находится в 10-м доме – самой сильной кендре (в момент её 
рождения Юпитер находился прямо над ней). Юпитер соединился с управителем 10-го дома профессии Меркурием. 
Во всех дробных картах Юпитер очень силен и в карте дашамше (Д10) Юпитер находится в 1-м доме вместе с Луной.

Результат: Мать Тереза всю свою жизнь посвятила проповеди, служению Богу и другим людям. Она была человеком 
очень сострадательным и глубоко верующим.
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Пример 1: 

Карта Робина Уильямса

В карте Робина Уильямса Меркурий находится 
в 10-м доме. Меркурий двуличен – это планета 
перевоплощений, юмора. А в 11-м доме 
дохода находится Венера, которая дает деньги 
через искусство, фотографию и т. д.

Результат: Робин Уильямс начинал пробовать 
себя на сцене, как комик (стенд ап комеди), и 
лишь потом он начал сниматься в фильмах. Я 
поражаюсь его манере перевоплощаться и 
доносить эмоцию и внутренние чувства до 
людей. (Меркурий в водном знаке Рака указывает на 
это умение).



Джая йога (йога победителя)

Джая йога: 

- Управитель 6-го дома Меркурий в
дебилитации в 12-м доме, а управитель 10-го
дома Сатурн в экзальтации, таким образом
все условия Джая йоги выполнены.

- Это гороскоп известного религиозного
лидера, который воздействовал на мир
очень сильно. Это экстраординарная
личность. Он смог противостоять многим
недоброжелателям и получить поддержку
миллионов людей.
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Если Вы хотите поддержать выпуск видео уроков и статей можете отправить пожертвование на номер телефона: +7 (985) 473-93-50

Любое копирование, только по договоренности или с ссылкой на www.4vedas.ru


