
ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТАЛАНТ В КАРТЕ РОЖДЕНИЯ

Планета Меркурий отвечает за коммуникацию, руки и мышление. А это как раз то, что
нужно, чтобы быть писателем.

Заметьте, что не каждый человек становится писателем, хотя у всех есть руки и
голова😁

Писательский талант либо есть, либо его нет. Есть люди, которые могут писать
полотна текста без сна и еды, при этом на выходе получаются шедевры, достойные
Пулитцеровской премии.
А есть те, кому трудно связать пять слов в красивое, понятное каждому, предложение.

Сильный Меркурий в карте рождения в гармоничном аспекте с Солнцем является
прямым показанием того, что перед нами талант писателя. А если Меркурий с
Солнцем расположены в 10 доме, то этому человеку явно может грозить известность и
популярность, благодаря его писательскому таланту.

Уран в связке с Меркурием дарит яркое воображение и нестандартный взгляд на мир.
Хороший аспект Урана с Меркурием может дать талант к написанию текстов на
необычные тематики или ведение блога в интернете.

Связь Солнца и Меркурия в 4 доме - это писательский талант, при этом человек пишет,
находясь дома. И к сожалению, талант этого человека может остаться безызвестным,
если нет связи с 10 домом. А если связь с 10 домом есть, то известности не
избежать🤩

В писательстве существуют различные жанры, а за это отвечают уже другие планеты.
Например:
Венера - романы.
Плутон и Марс - детективы.
Юпитер - журналистика, публицистика, методические материалы. Юридические
тексты. Философские трактаты.

Луна... Она придаёт текстам экспрессии. Связь Меркурия с Луной даст тексты,
наполненные эмоциями и личными переживаниями. Талант к написанию текстов на
психологические темы, а также автобиографических мемуаров.

Меркурий в Деве - тексты стройные, упорядоченные, структурированные. Талант
писать тексты - на лицо Правда, в текстах может отсутствовать эмоциональность, но
она не во всех текстах нужна.

Важно: очень важно смотреть личную карту, чтобы иметь более четкое представление
о способностях человека к писательству. Имеют большое значение - дома гороскопа,
их управители.
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