
Методичка
Ваши главные таланты



Как работает астромагия?

Главные таланты обозначаются в натальной карте 
через планету в I-м Доме, управителя Асцендента, а 
также трины, секстили.

Эти навыки легко развить и применить. Они даны 
человеку уже в проработанном виде. Задача 
человека - использовать их. 

Если личность не пользуется своими навыками - они 
превращаются в болото зоны комфортна или 
начинают вредить в виде негативных установок. 

В этой методичке разберем таланты 
личности через планету в I Доме или 
управителя Асцендента. 

Если у Вас нет планеты в I-м Доме, это 
не обозначает что у Вас нет талантов. 
Смотрите планету управителя 
Асцендента, а также гармоничные 
аспекты. 



Таланты Асцендента

Солнце

Талант вдохновлять, зажигать и 
мотивировать окружающих и себя. Чем 
больше себя показываю, презентую - 
тем качественнее моя реализация. 

Огромная сила личности, умение 
презентовать себя. Талант
руководителя, идеолога, сильное 
творческое начало.

Если не применяю талант: потеря 
смысла жизни, отсутствие радости, 
проблемы со зрением

Луна

Умение сопереживать, заботиться и 
опекать. 
Талант «перевоплощения», актёрской 
игры, умение «зеркалить» окружающих, 
чувствовать их настроение. 

Умение адаптироваться под любую 
ситуацию.

Если не применяю талант: не могу 
расслабиться, найти свою точку комфорта. 
Проблемы со зрением, пищеварительной 
системой. 

Если у Вас планета в I- Доме или управитель Асцендента: 



Таланты Асцендента

Меркурий

Очень хорошо подвешен язык, умение 
общаться с абсолютно разными
людьми. 

Талант писателя, организатора, посредника, 
продавца. Хитрость и смекалка. Талант 
легкого манипулирования. Может через 
себя пропустить очень много информации.

Если не применяю талант: проблемы с 
общением, замыкаюсь в себе. Меня не 
понимают, не воспринимают мои слова. 
Возникают болезни дыхательных путей. 

Венера

Хороший вкус, умение всё вокруг и себя 
сделать красивым и привлекательным. 
Харизма и обаяние, умение произвести 
впечатление. 

Талант договориться, дипломата, 
сгладить конфликт. 

Талант в сфере искусства и творчества

Если не применяю талант: не могу 
расслабиться, найти свою точку 
комфорта. Проблемы со зрением, 
пищеварительной системой. 

Если у Вас планета в I- Доме или управитель Асцендента: 



Таланты Асцендента

Марс

Талант пробивать стены лбом, добиваться 
своего. Огромная выносливость. 
Трудоголик. 

Умение продавливать и напирать (сильное 
положения для предпринимателя, когда 
нужно всех заставить что-то сделать).

Если не применяю талант: судьба 
провоцирует меня проявить инициативу 
или агрессию. Травмы, ушибы, конфликты 
вокруг меня

Юпитер

Талант организатора, дар объяснить всё что 
угодно, талант преподавателя (не важно в 
каких направлениях). 

Умение произвести впечатление, разрулить 
любую сложную ситуацию. Талант 
руководителя
(через авторитет, силу личности и харизму)

Если не применяю талант: набираю вес, 
постоянно живу в мечтах, идеях, но ничего 
не реализую в реальности. 

Если у Вас планета в I- Доме или управитель Асцендента: 



Таланты Асцендента

Сатурн

Талант руководителя (через формальную 
власть, правила и закон). Умение везде и 
всегда навести порядок. 

Огромная выносливость, умение отсеивать 
всё лишнее. Самодисциплина и чувство 
ответственности.

Если не применяю талант: болезни 
позвоночника и костей. Депрессии, судьба 
на Вас давит обязательствами, сложными 
задачами. 

Уран

Талант создавать что-то новое, креативить, 
изобретатель, провоцировать. Нестандартная 
личность, умение смотреть свежим
взглядом.

Умение зажечь, впечатлить, сделать что-то 
необычным. 

Если не применяю талант: сильное 
внутреннее напряжение. Нелепые ситуации 
из серии: упал на ровном месте. Вокруг меня 
хаос и неразбериха. 

Если у Вас планета в I- Доме или управитель Асцендента: 



Таланты Асцендента

Нептун

Отличное воображение, талант чувствовать 
тонкие вибрации, улавливать
потоки (нос по ветру). 

Талант эзотерика, мага, модельера, 
дизайнера, психолога. Огромная сила 
воображение, умение материализовать 
мысли. 

Если не применяю талант: депрессии, 
ощущение что я с другой планеты. Меня не 
видят и не замечают. Возникают 
психологические болезни. Симптомы, 
которые никто не может объяснить. 

Плутон

Дар руководителя и организатора, умение 
взаимодействовать с массами,
огромная выносливость, умение видеть 
глубину и суть. 

Талант манипулятора, мага, инвестора, талант 
возрождать и изменять. Чем глобальнее и 
сложнее ставлю задачи - чем больше 
реализации. 

Если не применяю талант: травмы, сильные 
агрессивные депрессии из серии: ненавижу 
весь мир, всех людей. 

Если у Вас планета в I- Доме или управитель Асцендента: 


