
УПРАВИТЕЛЬ 10 ДОМА ВО 2 ДОМЕ

В этой статье я хочу разобрать положение управителя 10 дома во 2 доме.

Символическим управителем 10 дома является Сатурн🪐
Качества Сатурна: труд, дисциплина, организация, структура, система, профессионализм.

10 дом - это карьера, признание, профессионализм, статус.
2 дом - это материальные ресурсы,
личный доход, заработки, самооценка.

В данном случае можно говорить о том, что человек с таким положением будет
стремиться к тому, чтобы построить карьеру для улучшения своего материального
благополучия.

Такой человек не готов трудиться ради какой-то идеи без финансового вознаграждения.
Нет! Здесь идёт речь о том, что человеком правит желание зарабатывать деньги,
используя для этого свои карьерные достижения.

Например, выпускник ВУЗа устроился в компанию на самую низкую должность. При
этом, у него в планах подняться по карьерной лестнице для того, чтобы его зарплата
стала выше, чем она сейчас. То есть доход человека зависит от занимаемой им
должности. Чем выше и ответственнее занимаемая должность, тем выше уровень
оплаты его труда.

Это прекрасное положение для тех людей, которые стремятся работать много лет в одной
компании. Их личный доход растёт только за счёт повышения должности в компании.

Данное положение ещё и говорит о том, что самооценка такого человека очень сильно
зависит от того, какую должность он занимает и каково его положение на работе. Если
его достижения и старания не замечаются руководством, то его самооценка занижается.
А если руководство отмечает его заслуги, то самооценка идёт вверх.

В 10 доме могут быть планеты, которые будут указывать на вид деятельности или
наличие личных качеств, которые помогут построить карьеру. А некоторые планеты, к
сожалению, могут мешать реализации возможностей.

❗Важно: знак зодиака в 10/2 домах имеет важное значение. Он может как усилить
данное положение, так и его ослабить. К примеру, 2 дом в Деве может существенно
ослабить положение так, что заслуги человека будут признаны, но при этом его доход
будет расти не существенно. Ярким примером может служить: научный сотрудник,
учёный, писатель.
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