Пример гороскопа совместимости
Юлия, 3-**-1984, 17:00 , Санкт-Петербург
Сергей, **-5-1984, 12:00 (время рождения неизвестно), Санкт-Петербург
Начнем анализ с рассмотрения Вашего гороскопа, Юлия. Вот он:
Вы женщина, которая ценит земную жизнь, земные удовольствия. В жизни для Вас важен комфорт,
этого же Вы хотите найти и в отношениях. Вы стремитесь к стабильности, надежности и сами
являетесь таким человеком. Вы обладаете приятным чувством юмора, настоящей женственностью и
обаянием, которое привлекает к Вам мужчин. В жизни Вы практичны, свои начинания доводите до
конца. Вас можно назвать довольно упрямой женщиной, Вы можете уступать в мелочах, но по
серьезным вопросам Ваше мнение может оказаться непоколебимым. Вы любите украшения,
практичные подарки, красивые ухаживания.
Ваш гороскоп указывает на то, что у Вас немного противоречивые требования к мужчинам. С одной
стороны, Вас могут привлекать мужчины, обладающие сильным характером, силой воли,
выносливостью. Нередко к Вам могут притягиваться и «плохие парни», в отношениях с которыми Вы
сможете удовлетворить страстную часть собственной натуры, получить массу эмоций, пускай и не
всегда положительных. Однако все же рядом с собой Вы хотите видеть надежного мужчину,
который сможет обладать не только силой характера и сексуальной привлекательностью, которая
также очень важна для Вас, но сможет и давать Вам возможность наслаждаться комфортными с ним
отношениями.
Вам нужен мужчина, который даст Вам в отношениях и страсть, и возможность испытать сильные
эмоции и в тоже время, который сможет быть с Вами обаятельным. Вам нужен мужчина, который
будет вселять в Вас уверенность, рядом с которым Вы сможете чувствовать себя как за каменной
стеной. Мужчина, в котором сможете быть уверены Вы сами, который при этом сможет обеспечить
Вашей паре хороший уровень материального благополучия.
Теперь посмотрим на гороскоп Вашего избранника.
Практичность и последовательность обязательно присутствует в характере Вашего избранника. Этот
мужчина основателен, как правило, нетороплив. Он действует без спешки, и не любит когда его
торопят. Такой подход он в некоторой степени переносит и на личные взаимоотношения. Он
постоянен, его чувства сильны, но возникают не сразу.
Ему больше импонируют земные, теплые и чувственные отношения. С этим мужчиной вы сможете
чувствовать уверенность, так как он уверен в себе, склонен к стабильности в отношения, зачастую
верен своей партнерше. Он немного ленив и любит удовольствия, обладает чувством юмора. В своих
решениях (в том числе и в личных отношениях) нетороплив, порой упрям, если что-то задумал, то
сделает именно так, как считает правильным.
Этого мужчину привлекает женственность, чувственность. Для него важен внешний вид девушки или
женщины, он должен быть привлекательным, ухоженным. Наличие чувства стиля и красоты
приветствуется.
Его также привлечет умение радоваться жизни, стремление у девушки к стабильным и комфортным
отношениям, наличие чувства юмора. Этому мужчине важно ощущать уверенность в своей
избраннице даже уже на начальных этапах взаимоотношений, впоследствии это стремление только
усиливается.

В длительных отношениях для этого мужчины важна стабильность. Ему нужна и глубина чувств,
сильные эмоции, уверенность в чувствах партнерши. Ему нравится женственность, но некоторая
стервозность воспринимается им также положительно, так как периодически способна его
стимулировать. В длительных отношениях важен секс, он должен быть и страстным и чувственным и
эмоциональным. Плотская часть отношений важна для этого мужчины наравне с эмоциональной
составляющей.
Давайте оценим, насколько Вы вписываетесь в ожидания друг друга от отношений.
Этот мужчина весьма близок к Вашему идеалу (а быть может даже им и является), а поэтому Вы
просто не можете не обратить на него внимание. Он по максимум способен оправдать Ваши
ожидания.
Во многих вопросах абсолютно устраивает Вас, что создает прекрасную почву для построения
серьезных взаимоотношений. В отношениях с ним Вы можете получить все, к чему стремитесь в
отношениях с мужчинами. Это Ваш типаж мужчины практически по всем параметрам.
Можно с уверенностью говорить о том, что этому мужчине Вы, как минимум, нравитесь и являетесь
для него привлекательной особой. Он, конечно, может и не видит в Вас абсолютно свой идеал, но
Вы к этому его идеалу близки. Вы облаете тем набором качеств и черт характера, который этот
мужчина ценит в женщинах и которые его привлекают. Такое попадание в его образ партнерши
можно считать дополнительным признаком его совместимости с Вами.
Теперь подробно рассмотрим Вашу совместимость.
Ваши характеры очень похожи, но это является плюсом с одной стороны и минусом с другой
стороны. Вы оба практичные, приземленные личности. Вы неторопливы в принятии решений, а
поэтому не торопите друг друга ни в чем.
Вы оба терпеливы, а поэтому готовы терпеть некоторые неприятные проявления друг друга. Вы
также неплохо понимаете друг друга, так как родственные характеры дают Вам обоим возможность
общаться на одном языке. Однако Вы оба весьма упрямы и если и готовы уступить партнеру в
мелочах, но в серьезных делах будете непреклонны.
Именно это создает серьезную психологическую проблему, так как придти к единому мнению в том
случае, если у Вас различные взгляды на ситуацию Вам практически невозможно. Здесь даже
сложно что-то посоветовать, ведь ни Вы ни Ваш партнер не пойдете на уступки. Тут стоит лишь
разделиться и сделать каждому по-своему, если ситуация, конечно, это позволяет. Либо все же
постараться попробовать хоть в чем-то уступить партнеру.
Зато вот в сексуальном плане Вы очень хорошо подходите друг другу. У Вас сходные темпераменты
и практически абсолютно одинаковые желания и фантазии. Вы оба любите секс, земные, плотские
удовольствия. Вам обоим требуется секса ровно столько же, сколько и партнеру. Вы способны
полностью удовлетворять друг друга в постели.
А вот бытовая совместимость оставляет желать лучшего. Здесь Вы также будете проявлять
упрямство. Решение есть только одно: Вам необходимо четко разделить обязанности по дому. Да,
сделать это будет не очень просто, но если Вы сможете это, то дальше станет немного проще.
Важно не вмешиваться в «область влияния своего партнера» и тогда Вы сможете уживаться вместе,
да и результатами выполнения партнером своих обязанностей Вы будете довольны. Вас могут ведь
лишь не устраивать те методы, которыми получен результат, но в итоге это окажется для Вас менее
важным моментом, если Вы больше внимания обратите именно на конечный результат.

Аспекты между Вашими гороскопами укажут на важные моменты в отношениях. Давайте их и
рассмотрим.
Солнце женщины в оппозиции к Сатурну мужчины
Этот аспект добавляет сложности в отношения по той причине, что Вы своим поведением
противоречите понятиям этого мужчине о дисциплине, каких-то нормах. Этот мужчина также
кажется Вам более старшим. С его стороны Вы можете чувствовать попытки ограничивать вашу
творческую свободу. Этот аспект может в некоторой степени делать Ваши отношения более
прочными, но путем ограничений. Именно поэтому он делает отношения прочными, но не
счастливыми и простыми.
Луна женщины в оппозиции к Урану мужчины
Этот аспект мешает пониманию на подсознательном уровне. Ваши эмоциональные проявления этот
мужчина может воспринимать некоторым оригинальным способом и не менее оригинально на них
реагировать. Это может обижать Вас, так как Вы порой ожидаете другой реакции. Этот аспект делает
Вашего избранника для Вас более непредсказуемым.
Венера женщины в соединении с Меркурием мужчины
Этот аспект увеличивает гармонию в общении. Вашему избраннику будет очень приятно с Вами
общаться, а у Вас этот мужчина вызывает стремление к флирту. Этот аспект также увеличивает
возможности для словесного выражения чувств. Вашему мужчине будет легко подобрать те
комплименты, которые будут Вам приятны. Вам же нравиться манера общения этого мужчины, Вы
можете находить его очень приятным собеседником, что, конечно же, позитивно отражается на
Ваших с ним отношениях в целом.
Венера женщины в оппозиции с Плутоном мужчины
Этот аспект говорит о том, что сексуальные желания этого мужчины не всегда воспринимаются
Вашей женской природой, могут казаться Вам несколько грубыми. Но с другой стороны, Вы четко
чувствуете сексуальную заинтересованность своего избранника, и это, в свою очередь, усиливает и
Ваш чувственный и сексуальный интерес к нему. Этот аспект дает дополнительное сексуальное
притяжение между Вами, но при этом создает ситуацию, когда от каждого из Вас потребуется пойти
на некоторые уступки для того, чтобы реализовать скрытые эротические фантазии друг друга. Вам
также не стоит позволять грубости по отношению к себе со стороны партнера, разве что, это может
быть частью некоторой ролевой игры в Вашей спальне. В других случаях это может быть
настораживающим знаком в Ваших взаимоотношениях.
Марс женщины в оппозиции с Солнцем мужчины
Напряженный аспект, который указывает на то, что некоторые черты характера Вашего избранника
Вами не принимаются и даже способны вызывать у Вас гнев и раздражительность. Особенно ярко
Вы будете реагировать на любые, даже самые небольшие проявления эгоизма со стороны этого
мужчины. Вашего мужчину любые Ваши поступки, а также проявление раздражительности или
агрессивности всегда будут задевать лично. Даже если они не направлены на него, он может считать
иначе. Этот аспект можно попытаться перевести в позитивное русло, если научиться искать
компромиссы и рассматривать описанные выше ситуации, как способ стимулирования и внесения
динамики в Ваши взаимоотношения. К тому же этот аспект указывает на то, что ссоры могут как
быстро возникать в Вашей паре, так и быстро сходить на нет.
Юпитер женщины в соединении с Юпитером мужчины
Этот аспект указывает на близость мировоззрения и схожесть взглядов на жизнь. Похожие
жизненные принципы и одинаковые взгляды на перспективу развития тех или иных ситуаций,
несомненно, усиливают Вашу совместимость с этим мужчиной.

Сатурн женщины в соединении с Сатурном мужчины
Этот аспект указывает на то, что у Вас очень похожие представления об ответственности и
обязательствах, в том числе и связанных с личными отношениями, что может оказывать
скрепляющее действие на Ваши отношения. У Вас также могут быть схожие взгляды на старшее
поколение, похожие представления об основополагающих принципах и ценностях в жизни. Этот
аспект сложно назвать очень важным, но все же он способен увеличивать стабильность в Ваших
отношениях и возможность объективно их оценивать.
Плутон женщины в оппозиции к Меркурию мужчины
Напряженный аспект, который может создавать у Вашего избранника ощущение того, что Вы
подавляете его в общении, быть может, не прислушиваетесь к его мнению и просто пытаетесь
надавливать на него. К слову сказать, его ощущения могут быть не беспочвенными. Вы можете также
подавлять в нем желание что-то сказать просто своим видом или таким внешним видом, который
просто не требует возражений. Он же может порой сказать нечто, что может затронуть некоторые
Ваши подсознательные страхи или комплексы. Если же Вы сможете объединить усилия, и Ваш
избранник будет словами проговаривать то, что Вы обычно выражаете поступками и наоборот, то от
этого может быть существенная польза для вас обоих. Но сделать это будет не так просто, придется
поработать над собой.
Солнце женщины в тригоне к Юпитеру мужчины
Этот аспект усиливает щедрость мужчины по отношению к Вам. Вы также воспринимаете его весьма
положительно, и любые подарки от него принимаете с особой радостью. Он также способен
приносить радость и счастье в Вашу жизнь, давать Вам стимул к собственному росту и развитию. Этот
аспект благоприятен для отношений и для Вас, в частности, он указывает на возможность Вашего
роста в отношениях. Ваш избранник рядом с Вами сможет также лучше раскрыть широту своей
души, в том числе и за счет того, что ему будет приятно видеть Ваше отношение к тому, что он
делает для Вас. Этот аспект также добавляет больше возможностей для достижения Вашей парой
материального благополучия.
Венера женщины в тригоне с Нептуном мужчины
Ваш избранник способен на подсознательном уровне воспринимать Ваши чувства и симпатии по
отношению к нему. Они для него видны, даже если Вы прямо про них не говорите и не выражаете их
специально. Такое понимание Вас и Ваших чувств с его стороны положительно отражается на Ваших
взаимоотношениях.
Нептун женщины в тригоне к Меркурию мужчины
Отличный аспект, который указывает на то, что когда Ваш мужчина что-то говорит или произносит
какие-то фразы, то Вы чувствуете его настроение и его настоящие мысли, что заметно улучшает
понимание в общении. Этот аспект дает Вам возможность понимать и жесты своего мужчины, а ему
дает возможность порой как бы «случайно» озвучивать некоторые Ваши глубокие мысли, мечты или
фантазии. Этот аспект увеличивает доверие в общении, повышает также творческий потенциал
Вашей пары, усиливает возможность договориться в некоторых ситуациях, лучше понять желания
друг друга.

