ВЫБОР ПРОФЕССИИ.
В этой книге будет показано, как астрология может помочь людям в
выборе профессии, которая сможет удовлетворить их наилучшим
образом. Вы наверняка знаете, что 10-ый дом называется домом
профессии или домом Кармы, которая формирует основу деятельности
человека. Нужно ясно понимать, что человек без деятельности не может
жить, каждый в этом мире свершает определённый вид деятельность,
на протяжении всей своей в жизни. Деятельность “есть начало” и “конец
всего” в человеческом существовании. Человек рождается только для
того, чтобы отработать свою прошлую Карму и улучшить свою Карму
в этой жизни, для более лучшей и полной жизни в будущем. В Ишаупанишад говорится, “можно желать жить в течение сотни лет
исполняя свою деятельность”. По деятельности мы судим о человеке.
Следовательно, деятельность или профессия, формируют один из
наиболее фундаментальных факторов мирской жизни человека. 10-ый
дом называется Меридианом, самой высокой точкой гороскопа. Он
также известен как Мана, чувство собственного достоинства, чести или
гордости. Среди Кендр, 10-ый дом наиболее важен:
Лагна - Кендра (1-ый дом), известна как Брахма - Кендра, место
созидания, Восток, и Голова Калапуруши. 10-ый дом означает Пурушу
или мужественность и воинскую силу. 10-ый дом - Кшатрий-Кендра.
Его природа Раджа-гуна, которая толкает человека к деятельности. Когда
человек отказывается от всех видов деятельности, он достигает чистой
Саттвы, которая даёт ему право выйти за переделы этого материального
мира, и подводит человека к дверям самореализации или Summum
Bonum.
Изучающие астрологию знают, что общий метод определения
профессии человека, определяется через хозяина Навамши, занятого
хозяином 10-ого дома. Но это не совсем точный и безошибочный метод.
Имеется много других факторов, которые входят в определении
профессии. Человек обычно стремится к какой-то профессии, потому,
что она нравится ему или он имеет хорошую возможность получить
средства для существования. Если он получает много почестей и
богатства от своей профессии, он как принято в обществе, имеет
хорошую профессию.
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Во многих случаях профессиональный успех человека измеряется
от его прибыли. Другими словами, профессия исходит из желания Артхи
и Камы, богатства и желания удовольствий. Но это конечно же не всегда
так, если человек стремиться к духовному совершенству, то его
профессия будет свободна от этих мотивов. Есть несколько различных
ступеней профессионального статуса. Один может быть слугой, другой
бизнесменом или министром, и так далее. Как же мы можем судить,
является ли профессия человека высокого статуса, среднего или низкого?
Прежде всего, мы должны рассмотреть Асцендент, его хозяина, аспекты
и планеты в 1-ом доме.
Первый дом - это тело, с помощью которого мы должны совершать
свою деятельность. Калидаса, один из великих мудрецов, говорит:
“Sariramadyam khalu dharmasadhanam “— тело наиболее важное
средство для исполнения Дхармы.
Положение и сила Луны также должны быть учтены, поскольку
Луна представляет Космический Ум — Can-drama manaso jatah — Луна
была рождена из Ума Создателя Вселенной, и следовательно она
показатель человеческого ума.
Также мы должны обратить внимание на силу и положение Солнца,
эта планета “Душа вселенной” — ‘Surya atma jagatas tasthusasca’.
Сильное и благоприятное положение Солнца, показатель хорошей и
счастливой жизни. Благоприятные и сильные позиции для Солнца в
Кендрах и неблагоприятные в 3-ем, 6-ом и 11-ом.
Следует также учесть благоприятные аспекты, очень важно, чтобы
благоприятная планета была более сильной, чем неблагоприятные
планеты. Хозяин Бхагйи(или 9-ого дома) — дома благосостояния, также
должен быть силён, хорошо аспектирован и хорошо расположен.
Хозяин Кармы(или 10-ого дома), тоже должен быть хорошо
размещен в Конах, которые по крайне мере должны быть
дружественными домами. Лучше всего, если есть связь между хозяином
Лагны, Бхагйа и Кармы. Подобным образом хозяева богатства и выгоды
(2-ого и 11-ого домов) среди других планет, должны быть достаточно
сильны и хорошо расположены. И хозяева домов счастья и интеллекта
(4-ого и 5-ого), должны быть сильны. Если все эти условия выполнены,
можно быть уверенным, что человек займёт высокое положение, и
получит богатство и уважение. И исполнит свои обязанности в
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совершенстве.
Фактически, когда Вы рассматриваете отдельную Бхаву, все другие
Бхавы также должны быть учтены, их взаимоотношения между собой,
поскольку они все связаны друг другом. Например, 6-ой дом становится
10-ым от дома Счастья (4-ый дом). Поэтому, ни какой дом,
рассматриваемый отдельно, не может дать точного понимания. Но это
не обязательно, что значение Бхав и их хозяев, дают нам единственный
ключ к определению положения, образа жизни и деятельности человека.
Есть особые положения планет в знаках зодиака, определяемые как
Йоги(т.е. связи планет), которые могут сразу определить, является этот
человек принцем или крестьянином, богатым или банкротом, врачом
или художником, и так далее.
Например, человек будет восседать на троне, если он родился в 6йю Чандра-Крийю. Точно так же, если полная Луна занимает знак Рыбы
и аспектирована дружественной планетой, человек будет выдающимся
монархом, и весь мир будет восхищаться им.
Когда все планеты, занимают Навамшу Юпитера и расположены в
Кендрах, 9-ом или 2-ом доме, человек станет отшельником с самого
детства.
Если Юпитер в 8-ом доме, человек будет беден и зарабатывать себе
на проживание как слуга. Но если он расположен в 9-ом, он может
стремиться занять высокое положение, как министр.
Точно также Венера, занимающая 2-ой дом, делает человека поэтом
и богатым. И Венера в 10-ом даёт человеку удобства.
Сатурн в Лагне, и в собственном доме или доме экзальтации, делает
человека равным царю, или мэру.
Рождение в определённой Лагне, указывает на различные
склонности человека.
Например, человек рожденный в Вришабха Лагне будет занят
сельским хозяйством;
Рожденный в Митхуне, может читать мысли других или же может
стать физиологом, и так же он будет интересоваться танцем и музыкой;
Рожденным в Деве, дает силу интерпретировать Шастры или
священные писания;
Весы делают человека способным в торговле;
Скорпион - правительственный служащий или служащий во дворце;
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Козерог - хороший организатор.
Подобно этому, различные созвездия также дают разные склонности.
Присутствие таких сильных Йог, как Маха-йога, Раджа-йога,
Махапуруша Йога, Махабхагйа, Кешари, Адхи-йога, Васумат, Пушкала,
Лакшми, Сарасвати и т.д. приносят большую удачу, высокое положение
и показывают наклонности человека. Все утверждения, даваемые выше,
приводят нас к заключению, что гороскоп должен оцениваться, как одно
целое, и его сила должна быть оценена вполной мере, прежде чем мы
попытаемся дать предсказание. К примеру, если в гороскопе нищего
есть Раджа-Йога, то как с такой сильной йогой, он может занимать такое
положение? В таком случае можно сказать, что он может стать лидером
среди нищих.
Здесь я приведу несколько Йог, которые показывают склонность к
различным профессиям и способностям человека:
Когда все планеты занимают Кендры и Панафары, человек станет
царем или владельцем земли. Это проявится в полной мере, если
благоприятные планеты, в особенности Луна достаточно сильны и
свободны от аспектов или соединений с неблагоприятными планетами.
Если полная и сильная Луна расположена в знаке своей экзальтации,
собственном доме или доме друга, в 9-ом, 4-ом, 7-ом или 10-ом доме и
аспектирована или соединена с Юпитером или Венерой;
Если Марс с Сатурном сильны, принимают благоприятный аспект
и т.д., а также занимают 2-ой и 10-ый дом, человек, станет
прославленным, всезнающим, будет примером для подражания, щедрым
и любимым всеми людьми.
Если хозяин Асцендента занимает 1-ый дом, человек будет судьёй,
губернатором или главой деревни. И если планета занимающая
асцендент и являющаяся его хозяйкой, аспектирована или соединена с
Венерой, Юпитером или Меркурием, и расположена в благоприятных
Варгах или в доме своей экзальтации, он станет императором.
Луна, занимающая различные знаки и аспектированая несколькими
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планетами, также показывает различные способности и склонности:
(I)
Луна в Близнецах, аспектирована Марсом и Сатурном
делает человека кузнецом и ткачем. В современном мире
профессия кузнеца, может быть отнесена к инженеру по
механике, рабочему на литейном заводе, работе с железом и т.д.
(II)
Луна во Льве аспектированая Меркурием, человек будет
астрологом, и если Сатурном, парикмахером.
(III) Луна в Скорпионе аспектированая Венерой, человек
будет солдатом.
Луна занимающая дома в Навамше, даёт некоторые дополнения:
(I)
Если Луна в навамше Марса, и аспектирована Солнцем,
то человек будет полицейским.
(II)
Если Луна в Амше Венеры, и аспектирована
Меркурием, то человек будет хорошим поэтом; если Юпитером,
то автором превосходных литературных произведений.
Соединения планет также дают некоторые тенденции:
(I)
Если Солнце и Луна в соединении, то человек будет
квалифицированным в работе с машинами и каменной кладкой.
(II)
Венера в соединении с Луной делают человека
специалистом по тканям, покрою или крашению одежды.
(III) Марс в соединении с Меркурием делают человека
аптекарем или врачом.
(IV) Марс и Венера в соединении делают человека борцом
или игроком.
(V)
Гулика отдельно от всех планет или в соединении с
другими в различных Бхавах также указывает на призвание
человека.
В рассмотрении 10-ого дома имеются несколько факторов, которые
должны быть учтены:
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(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)

хозяин дома
хозяин Знака, занятого хозяином 10-ого,
Планеты в 10-ом доме,
Планеты аспектирующие 10-ый,
хозяин Навамши, формирующий куспид 10-ого, и
хозяин Навамши, занятый хозяином 10-ого.

Все эти планеты и в особенности самые сильные из них, внесут
свою долю в формировании личности. Согласно некоторым знатокам
астрологии, если 10-ый дом - не занят какой-либо планетой, то следует
смотреть по хозяину этого дома, и он будет одним из определяющих
факторов. Во всех случаях, если планета, занимающая этот дом очень
сильная, человек будет способен заработать богатство без больших
усилий и будет весьма счастливым. В противном случае, результат
изменится согласно силе планеты. Если знак, упомянутый выше занят
или аспектирован его собственным в неподвижном знаке хозяином, то
человек заработает себе на жизнь в своей собственной стране. С другой
стороны, если планета в собственном доме в Раси или Навамше
находится в подвижном знаке, он заработает деньги в за приделами
своей страны. Если упомянутый хозяин ретрограден, он будет получать
деньги из различных источников. Количество богатства полностью
зависит от дома благосостояния — 9-ого дома, его хозяина и т.д.
Благоприятная планета в 10-ом от Луны или Лагны, без соединения
или аспекта недружелюбных планет, даст человеку мир, наслаждение
своей семьей и постоянную известность.
Инженер: Если благоприятная планета находится в знаке и деканате
принадлежащим Меркурию и хозяин 10-ого - аспектирован Сатурном
(или если Меркурий находится во 2-ом доме и в своей собственной
деканате), человек будет инженером.
Землевладелец:
(I)
человек будет иметь большое количество земли, если
хозяева 4-ого и 10-ого домов имеют взаимное влияние друг на
друга, и Марс - обладает преобладающей силой;
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(II)
если хозяин знака, занятого Марсом, соединён с
хозяином 4-ого или находится в 4-ом доме;
(III) если Марс - аспектирован хозяином 4-ого; или 9-ого и
10-ого дома;
(IV) если хозяин 4-ого дома силён и занимает 10-ый дом
который является дружественным знаком;
(V)
если хозяин 10-ого дома - аспектирован или соединен
с Луной и Венерой.
Достижения благодаря собственным усилиям:
(I)
когда хозяин Лагны находится в 11-ом, и аспектирован
благоприятными планетами и хозяевами 2-ого и 11-ого дома;
(II)
когда хозяин Асцендента находится во 2-ом, 9-ом или
10-ом в своей экзальт ации или дружественном доме, и
аспектирован хозяином 11-ого дома;
(III) когда хозяин Лагны находится в 10-ом, или в Кендре
от хозяина 9-ого или 10-ого, или в своей экзальтации, и соединен
с хозяином 11-ого дома.
Жесткий руководитель: Человек дающий жесткие распоряжения:
(I)
если Солнце или Марс, находиться в 10-ом и его хозяин
в Кендре;
(II)
если 10-ый дом занят Раху и Сатурном;
(III) если Раху или Кету находиться в 8-ом, и хозяин l0-ого
в ослаблении;
(IV) если хозяин 10-ого соединен с Сатурном и
аспектирован хозяином 8-ого, и расположен в плохой Навамше.
Человек совершит хорошие поступки, если благоприятная планета
занимает 10-ый дом, от Лагны или Луны, или ее Навамши.
Неблагоприятная планета в этих же домах, человек будет свершать злые
дела. Человек свершит плохие поступки, если хозяин знака, занятого
хозяином 10-ого дома, или в его Навамше, будет вредной планетой и
соединен с Упаграхой, такой как Дхума.
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Ниже даётся результат присутствия нескольких планет в 10-ом доме,
от Луны:
(I)
если Солнце, человек будет большим управляющим, и
преуспеет во всех начинаниях;
(II)
если Марс, он будет предприимчив и иметь склонность
к греховной деятельности;
(III) если Меркурий, образован;
(IV) если Юпитер, равен царю;
(V)
если Венера, наслаждаться удобствами, и
(VI) если Сатурн, он сталкнётся с горем.
Если в 10- ом доме Солнце соединено:
(I)
с Марсом, человек будет увлечён вином и женщинами;
(II)
с Меркурием, он будет сведущим в астрологии и любить
свою жену, богатство, украшения и вести торговлю с
иностранными странами;
(III) с Юпитером, он будет получать милость и
благословение царей;
(IV) с Венерой женщинами, богатством и покровительством
царя;
(V)
с Сатурном, человек будет несчастным и нищим.
Если в вышеупомянутом доме Марс соединен:
(I)
с Меркурием, человек будет знать Шастры, то есть
будет преподавателем;
(II)
с Юпитером, он будет лидером людей низкого - класса;
(III) с Венерой, он будет вести торговлю в иностранных
странах, и
(IV) с Сатурном, он будет совершать отважные поступки и
будет бездетным.
Если в вышеупомянутом доме Меркурий соединен:
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(I)
с Юпитером, он будет импотентом, иметь раболепную
речь, также он будет известеным и иметь королевское
покровительство;
(II)
с Венерой, он будет благословлен хорошим
образованием, богатством и женой, и
(III) с Сатурном, он будет автором книг (копировщиком или
конторским служащим), а также может совершать неблаговидные
поступки;
Если в вышеупомянутом положении Юпитер соединен:
(I)
с Венерой, он будет защитником Брахманов(святых
людей), любимцем царя и образованным, и
(II)
с Сатурном, он будет служить источником беспокойств
для других, и будет привязан к своей деятельности.
Если Венера и Сатурн - соединены в этом доме, он станет
производителем парфюмерии и т.д., будет врачом и торговцем.
Ниже приведены комбинации планет в соответствии различные
профессиями:
E

"
Q

Q
W
F

Раси
"
R
L
R

Навамша
A

W
C

C
P

L
A
-

P
F
E

-

Талантливый врач: Хозяин Лагны находится в 9-ом доме, и его
хозяин находится в 7-ом в Кендре и благодаря ретроградности
становится ещё более сильным. Хозяин 8-ого, находится в 6-ом и силён
в Варготтаме, в этой комбинации, создаётся Випарита Раджа йога.
Солнце с Меркурием (который в собственном знаке), находится в
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сильном доме, и аспектированы в свою очередь хозяином дома
благосостояния, который аспектирует также Лагну и хозяина Кармы,
10-ого дома. Марс, Йогакарака, в своей собственной Навамше, хотя он
в дебальтации, он находиться в Ничабханга Раджайоге. Обратите также
внимание, что он как хозяин 10-ого дома находится в Асценденте, что
является очень существенным фактором. Хозяин Лагны, Луна полная в
9-ом доме. Марс показатель хирургов, военных, поваров и т.д. Обратите
внимание, что 10-ый дом и его хозяин находятся в подвижных знаках.
Следовательно, этот человек живет заграницей. Обратите также
внимание, что хозяин 10-ого находится в водном знаке.
II.
W
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Q
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F

Q
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-

Офицер Воздушных сил: Благоприятный хозяин дома приобретений
и прибыли, находится в Лагне; Йогакарака Сатурн находится в 3-ем,
водном знаке, (в собственном доме в Навамше), чей хозяин полная
Луна. Хозяин Лагны, находится в доме благосостояния, и в Навамше в
5-ом доме счастья. Йогакарака и Хозяин Лагны находятся в Кендре друг
от друга и аспекте. В этой карте прослеживается связь между Сатурном
и Марсаом, Сатурн управляет ветром, Марс “оружием и машинами”.
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III.
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Главнокомандующий в Армии: Посмотрите на прекрасное
положение планет в этой карте. Хозяин Лагны, в экзальтации в ll-ом.
Также есть Кешари Йога. Марс, Меркурий и Сатурн, находятся в
собственных домах. Луна - на вершине равностороннего треугольника,
5-го, 7-го и 11-го дома Кешари Йоги. И множество Раджа йог, две
Махапуруша Йоги, Ручака и Шаша. Хозяин 10-ого - Марс, и он же хозяин Навамши, занятой хозяином lO-ого от Луны. Хозяин Бхагйи,
хотя и находиться в 8-ом доме, аспектирован хозяином богатства.
Хозяева 10, 2, 9 и 1 находятся в Кендрах друг от друга .
IV.
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Навамша
P
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F
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Астролог: Меркурий в Ничабханге. Хозяин 10-ого, аспектирует
ll-ый дом с Солнцем и Марсом, Солнце в экзальтации, Марс в
собственном доме и сожжен Солнцем. Венера в Варготтаме, в
собственном доме, в соединении с экзальтированной Луной, хозяйкой
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богатства, хотя и в 12-ом доме. Хозяин Асцендента в Рыбах указывает
на его астрологические способности. Также Юпитер, в Навамши
занимает собственный дом. Меркурий и Юпитер дают естественную
склонность к Астрологии.
V.
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Металлург: Марс хозяин Лагны. Хозяин Лагны и 10-ого дома
аспектируют друг друга. И хозяин 10-ого Сатурн, имеет Варготтаму.
Хозяин 2-ого , 3 и 9 находятся в Лабха в 11-ом доме, и хозяева 1, 2, 9 и
10, находятся в Кендрах друг от друга. Марс здесь управляет
металлургией.
VI.
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Ученый: Марс и Венера находятся в Паривартхана Йоге,
обмениваются знаками. Присутствие Кету в Лагне, обычно толкает
человека к философии! И даёт соответствующую перспективу на жизнь.
Венера в своей собственной Амше, и в 10-ом в Раси. Хозяин Бхагйа во
2-ом доме и в аспекте к хозяевам Лагны и 2-ого дома. Хозяин 10-ого
находится в ll-ом. Также есть Кешари Йога. Юпитер, Марс, Солнце,
Луна и Сатурн, находятся в Кендрах друг от друга. Присутствие Венеры,
в 10-ом доме, даёт желание работать также в сфере искусства. Дом речи
силён благодаря присутствию сильного Юпитера. Следовательно, его
речь хорошо аргументирована. Хотя хозяева 1-ого и 2-ого находятся в
8-ом, все же они получают аспект Юпитера, хозяина 9-ого. Поскольку
Марс находится в 11-ом, мы можем сказать, что его заработок приходит
через положение управляющего. И Хозяин Лагны и 2-ого дома,
находится в Амше Марса. Хозяин 10-ого, Марс, аспектирует дом
богатства. Меркурий, хозяин собственной Навамши, занимает свой дом
и даёт большое административное положение.
VII.
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Великий мудрец: Посмотрите на этот изумительный гороскоп
Большого Пророка. Юпитер находится в 7-ом доме, Кендре,
аспектируемый своим хозяином хозяином Марсом. Йогакарака
находится в Бхагйе; хозяин Лагны экзальтирован; также Паривартхана
Йога между хозяевами 5-ого и 9-ого(т.е. обмен домами); Марс находится
в своём собственном доме. Планета Сатурн, духовная планета имеет
значительное влияние в этой карте. Луна экзальтированна в Навамше.
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Сатурн, планета отречения находится в доме Пурвапунйа. Это говорит
о том, что этот человек рождён для Санйасы (отречённого образа жизни)
и поддержания людей на их духовном пути. В доме Сатурна находиться
хозяин 10-ого дома. В этом гороскопе есть также много хороших Йог,
как например Кешари. Из 7 планет 5 находятся в Кендрах и Кона. Хозяин
Бхагйи, Меркурий, в Варготтаме. Луна в доме Сатурна, это очень важно.
Дом интеллекта занят Солнцем, показатель Брахмачарии и Брахма - вади,
вместе с Меркурием, показателем учености. Хозяин дома епитимий
находится в доме счастья, показывая на его естественность духовной
жизни. Аспект Сатурна на Лабху показывает принцип, “аданам хи
висаргайа” — “обретения только для щедрых подарков”.

Глоссарий.
Атмакарака — сигнификатор эго.
Артха - процветание, экономическое благополучие.
Брахманы — высший тип сознания, каста жрецов, интеллектуалов.
Брахмачарья — уклад духовной жизни, обет воздержания.
Бхава — “дом” в астрологии.
Бхагйя - 9-ый дом.
Будха — Меркурий.
Варготтама — положение в одном знаке в раше и в навамше.
Вершина дома — середина дома, вторая деканада (с 10град. по
20град.)
Вришабха — Телец.
Вришчака — Скорпион.
Гулика - невидимая планета.
Гуру — Юпитер.
Дханус — Стрелец.
Дхарма — праведность, религиозные принципы.
Иша-упанишад - священное писание.
Йогакарака — самая сильная планета, дарующая известность и
общественное положение.
Калапуруша - проявление Господа как повелителя времени.
Кама - наслаждения.
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Карма — действие, деятельность, закон причины и следствия.
Кендры — угловые дома (1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома).
Кона - 1, 5 и 9 дом.
Кшатрии — каста воинов.
Куджа — Марс.
Кумбха — Водолей.
Лагна — Асцендент.
Макара — Козерог.
Мена — знак Рыбы.
Меша — знак Овнов.
Митхуна — знак Близнецов.
Навамша — одна из 16-ти основных варг, характеризующая партнера
по браку.
Нечабханга — аннулирование ослабления.
Панафары - 2, 5, 8 и 11 дом.
Пуруша - Господь Верховный наслаждающийся
Раджа-гуна - одно из качеств материального мира, страсть.
Раджа-йога — сочетание управителей домов кендры и триады,
значительная комбинация планет, указывающая на высокое
положение.
Саньяси — человек, ведущий отреченный образ жизни.
Саттва-гуна - одно из качеств материального мира, благость.
Шастры — священные писания.
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