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О деятельности владельца 
гороскопа 
Нахождение управителя 
Управитель деятельности определяется с помощью двух методов:  

• по Солнцу  

• и по кульминирующему знаку .  1

Таким образом, следует провести наблюдение за планетой, которая при 

своем утреннем появлении является ближайшей к Солнцу, а также за 

планетой, находящейся в Середине Неба , особенно когда она находится в 2

месте прилегания  Луны; если оба вышеуказанных места занимает одна и 3

та же звезда, то следует использовать именно и только ее; точно также, если 

одно из этих мест не занято ни одной звездой, то тогда используется та, что 

расположена во втором. Когда одна из планет находится в точке 

ближайшего к Солнцу утреннего появления, а вторая связана с Серединой 

Неба и Луной, нам следует принимать во внимание обе, отдавая 

предпочтение той из них, которая вследствие ее силы имеет большее 

число причин на доминирование, согласно схеме, приведенной нами 

ранее.  

Если не имеется утреннего восхождения ни одной звезды или ни одна из 

них не расположена в Середине Неба, то мы должны взять управителя 

последней области, отмечая при этом случайность занятий человека, ибо 

натуры, имеющие подобную карту рождения, в большинстве своем очень 

бездеятельны. Именно так мы будем определять планету, управляющую 

деятельностью.  

 Десятый дом гороскопа1

 В десятом доме гороскопа2

 Имеется в виду сходящийся аспект или соединение Луны3
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Марс, Венера и Меркурий и характер деятельности 
Качество деятельности, однако, следует оценивать по характеру трех 

планет, Марса, Венеры и Меркурия, и по знакам, через которые им 

случается проходить.  

Меркурий 
Так, если деятельностью управляет Меркурий, то, если говорить в целом, он 

делает родившихся на свет переписчиками, торговцами, расчетчиками, 

учителями, купцами, банкирами, прорицателями, астрологами, жрецами и, 

в общем, теми, чьи функции связаны с документами, истолкованием, 

пожертвованиями и доходом.  

Меркурий - Сатурн 

А если его поддерживает Сатурн, то они будут управляющими 

собственностью других, толкователями снов и частыми посетителями 

храмов с целью получения пророчеств и вдохновения.  

Меркурий - Юпитер 

Когда "очевидцем" оказывается Юпитер, они будут законодателями, 

ораторами, софистами, получающими удовольствие от близкого 

знакомства с великими людьми.  

Венера 
Если деятельностью управляет Венера, то она склоняет людей к работам, 

связанным с цветочными духами, мазями, вином, красками, красителями, 

пряностями и украшениями, например, продавцами мазей, 

изготовителями венков, трактирщиками, виноторговцами, аптекарями, 

ткачами, торговцами пряностями, малярами, красильщиками, торговцами 

тканями.  
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Венера - Сатурн 

В этом случае, когда "свидетелем" Венеры является Сатурн, она порождает 

торговцев предметами, используемыми для удовольствия или украшения, 

колдунов, отравителей, сводников и тех, кто зарабатывает на жизнь 

занятиями подобного рода.  

Венера - Юпитер 

Если "очевидцем" является Юпитер, они будут атлетами, увенчанными 

лаврами победителями, натурами, по всеобщему мнению 

заслуживающими почестей, и людьми, достигающими успеха благодаря 

женщинам.  

Марс 

Марс - Солнце 

Марс, состоящий в аспекте с Солнцем, является причиной появления 

людей, которые используют в своих ремеслах огонь, как, например, это 

делают повара, формовщики, те, кто занимается прижиганием, кузнецы, 

рабочие шахт;  

Марс не связан с Солнцем 

если же он не связан с Солнцем, то людей, использующих в работе железо, 

таких, как строителей кораблей, плотников, земледельцев, рудокопов, 

каменотесов, ювелиров, рубщиков леса и подчиненных им работников.  

Марс - Сатурн 

Если "очевидцем" является Сатурн, Марс порождает моряков, разносчиков 

воды, прокладчиков тоннелей, маляров, охранников животных, поваров, 

бальзамировщиков.  
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Марс - Юпитер 

Если его поддерживает Юпитер, это приводит к появлению солдат, слуг, 

сборщиков налогов, трактирщиков, перевозчиков, помощников для 

совершения жертвоприношений.  

Меркурий - Венера 
Далее рассмотрим случай, когда управление деятельностью осуществляют 

сразу две планеты; если управителями являются Меркурий и Венера, они 

становятся причиной деятельности, связанной со служением музам, 

музыкальными инструментами, написанием музыки или стихов, ритмикой, 

особенно при их обмене местами. Так они порождают работников театров, 

актеров, торговцев рабами, создателей музыкальных инструментов, 

хоровых певцов, изготовителей струн, художников, танцовщиков, ткачей и 

отливщиков воска.  

Меркурий - Венера - Сатурн 

И далее, если их поддерживает Сатурн, он дает тех, о ком уже шла речь 

выше, а также торговцев убранством для женщин.  

Меркурий - Венера - Юпитер 

Когда "очевидцем" оказывается Юпитер, он вызывает появление судей, 

управляющих счетными учреждениями, должностных лиц, наставников 

детей, лидеров масс.  

Меркурий - Марс 
Если управление деятельностью принадлежит одновременно Меркурию и 

Марсу, это становится причиной появления на свет скульпторов, 

оружейников, создателей священных памятников, лепщиков, борцов, 

врачей, хирургов, обвинителей, прелюбодеев, злоумышленников, 

фальшивомонетчиков.  
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Меркурий - Марс - Сатурн 

Если их поддерживает Сатурн, они порождают убийц, мелких воришек, 

грабителей, пиратов, угонщиков скота, злодеев.  

Меркурий - Марс - Юпитер 

Если "очевидцем" является Юпитер, они дают миру вооруженных 

всадников, дуэлянтов, энергичных, умных людей, любителей вмешиваться 

в дела других и таким образом зарабатывая себе на жизнь.  

Венера - Марс 
Однако если управителями деятельностью становятся Венера и Марс, то 

появившиеся на свет будут красильщиками, изготовителями 

ароматических веществ, работниками по олову, свинцу, золоту и серебру, 

исполнителями боевых танцев, аптекарями, врачами, использующими 

лекарства при лечении.  

Венера - Марс - Сатурн 

Если их поддерживает Сатурн, они способствуют появлению слуг при 

священных животных, могильщиков, плакальщиков, трубачей, играющих на 

похоронах, фанатиков, посещающих все мистерии, оплакивания и ритуалы 

с жертвоприношениями.  

Венера - Марс - Юпитер 

Когда "очевидцем" является Юпитер, на свет рождаются частые посетители 

храмов, толкователи предзнаменований, носильщики культовых 

инструментов, надзиратели за женщинами, толкователи вопросов 

женитьбы и замужества, зарабатывающие этим на жизнь, и в то же самое 

время люди, любящие удовольствия и беспечные.  
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Качество Знаков Зодиака 
Свой вклад в разнообразие видов деятельности вносят также характерные 

качества знаков, в которых находятся ее управители.  

Человеческие знаки (Близнецы, Дева, Весы, Водолей) 

Так антропоморфные знаки способствуют успеху всех научных занятий или 

поисков, приносящих пользу человеку;  

Четвероногие знаки (Овен, Телец, Лев, Козерог) 

четвероногие оказывают помощь в работе, связанной с рудниками, 

торговлей, строительством и плотницким делом;  

знаки солнцестояния и равноденствия (Рак-Козерог, Овен-
Весы) 

знаки солнцестояния и равноденствия способствуют деятельности, 

связанной с толкованием, сделками, измерением, сельским хозяйством и 

религией;  

Земные и водные (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы) 

земные и водные - деятельности, связанной с жидкостями или растениями, 

а также со строительством кораблей и, кроме того, деятельности, имеющей 

отношение к хранению, маринованию и засолке.  

Особые конфигурации 
Далее, что касается Луны, то если она владеет местом деятельности и 

удаляется от соединения , а Меркурий в это время находится в Тельце, 4

Козероге или Раке, то рождаются предсказатели, адепты и совершающие 

жертвоприношения;  

 То есть, при растущей Луне4
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при нахождении Меркурия в Стрельце и Рыбах - дает занимающихся 

некромантией и способных вызывать духов; в Деве и Скорпионе - дает 

магов, астрологов, прорицателей, тех, кто владеет вторым зрением; в Весах, 

Овне и Льве - дает людей, вдохновляемых богами, толкователей снов и 

изгоняющих дьявола.  

Успешность деятельности 
Таким образом, конкретный род деятельности будет определяться с 

помощью данного способа посредством комбинаций; а ее размах должен 

оцениваться по силе управляющих планет. Так, если они восходят или стоят 

в углах, то деятельность, причиной которой они являются, будет 

характеризоваться полной самостоятельностью; однако если планеты 

заходят или удаляются от углов, она будет связана с подчинением; если их 

опережают благотворные планеты, то она будет блистательной, дарующей 

славу, приносящей доходы, безупречной немилосердной; если же это 

неблаготворные планеты - посредственной, не приносящей славы, 

невыгодной и изобилующей ошибками. При нахождении Сатурна в 

оппозиции они несут холодность и смешение оттенков, при оппозиции 

Марса - опрометчивость и дурную славу, при оппозиции обеих указанных 

планет - полный крах. Обычно период усиления или ослабления 

рассчитывается на основании результатов периодического наблюдения за 

положением планет, ответственных за влияние, относительно восточного и 

западного углов.
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