Гороскоп _________________
15 сентября 1972 г., 5 ч. 13 мин., г. Владивосток
Совместимость с ________________
8 июня 1970 г.

* Внутренний круг – гороскоп _________, внешний – ___________.
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____________ – типичная Дева; сильная Земля,Огонь, Вода; правящая
планета –Меркурий; __ лунный день.
____________ – типичные Близнецы; сильный Воздух; правящая
планета – Меркурий; __ лунный день.
Как учили древние астрологи, главное в паре – противоположность
темпераментов. Темпераменты определяются выраженностью стихий. У
Вас проявлены все стихии, кроме одной – Воздуха. Т.е. у Вас его острый
недостаток.
Воздух – это способность к общению, связям, коммуникации. Это
самая подвижная стихия, существующая для того, чтобы было
объединение, взаимопонимание, общение. Вся информация держится на
Воздухе и воздушных планетах.
Так вот, несмотря на то,что Девой (Вашим знаком) управляет
Меркурий, самая воздушная планета, и Меркурий у Вас сильный, самОй
стихии Воздух у Вас нет совсем. Меркурий в Деве – это логика, здравый
смысл, мышление, научный склад ума.
Меркурий в Деве проявляется как исследователь, а не как средство
общения. Поэтому Девы могут быть выдающимися учеными,
писателями, врачами, но как собеседники они, как правило, скучные и
занудные. Меркурий в Деве приземлённый, здравомыслящий. Дева –
мыслитель, а не говорун.
Иное дело Близнецы. У ____________ тоже сильный Меркурий – ведь у
Меркурия две обители: в Деве и в Близнецах. В Близнецах Меркурий как
раз воздушный: подвижный, словоохотливый, общительный, но
поверхностный и необязательный.
Планета одна, а проявления совершенно разные.
У ____________ в космограмме совсем отсутствует Вода – очень слабая
интуиция. Земля и Огонь выражены слабо. Зато очень много Воздуха: оба
светила у него в Близнецах. По проявлениям он как птичка – то здесь, то
там, имеет массу знакомых, друзей, хотя прочных связей может быть и
немного.
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Возможно, главная его проблема – то, что Меркурий у него
«сожжённый», т.е. находится слишком близко к Солнцу. При таком
положении человек слышит только себя, несмотря на то, что
общается много. С ним можно говорить, пока ему самому интересен
разговор. Если нет – информация не задерживается: в одно ухо влетает, в
другое вылетает. Что либо доказать такому человеку просто невозможно.
Но по темпераментам вы как раз то, что надо – полностью
дополняете друг друга. То, чего нет у него, есть у Вас, а то, чего нет у Вас,
у него с избытком. Казалось бы – жить да радоваться.
А взаимопонимания нет. Может быть потому, что каждый говорит
на своём языке и не желает понять другого человека?
Вообще союз Близнецы-Дева встречается очень часто, но очень редко
он бывает удачным. Это только в идеале мы должны понять друг друга и
чему-то друг у друга научиться. На самом деле, поскольку человек
существо эгоистичное, он не слишком-то любит перестраиваться и чемуто учиться, ему и так комфортно.
Дева и Близнецы – существа из разных миров. Пока они
встречаются, эти противоречия не видны: их объединяет Меркурий – ум.
Им есть о чём друг с другом поговорить.
Но Дева статична, а Близнецы подвижны. Поэтому, когда они
начинают жить вместе, неизбежно возникает конфликт: Деве нужен
кабинет и покой, а Близнецам нужен простор и движение. Поэтому, как
правило, каждый начинает жить своей жизнью и либо перестаёт
обращать внимание на партнёра, либо постоянно с ним конфликтует.
Тут необходимо идти на уступки друг другу: Деве хотя бы изредка
парить, а Близнецам хотя бы изредка спускаться и обращать внимание на
свою половину. Другого не дано.
Конечно, не Солнцем единым жив человек, и в каждом из нас
заключены все знаки Зодиака. Но в том-то и дело, что вы оба типичные
представители именно своих солнечных знаков.
Тут надо пояснить. Есть знаки гармоничные друг другу, есть
дисгармоничные, есть вообще никак друг друга не видящие. Для Девы
невидимые знаки – это Лев и Весы. Плохое понимание с Овном (но у Вас
там Луна, Вы Овен по ночному светилу)и Водолеем. Прямой конфликт с
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Рыбами, потому что это знак противоположный, но зато и самый
видимый. Гармоничный контакт с земными знаками – с Тельцом и
Козерогом, хотя с ними бывает ужасно скучно: они такие же. Неплохая
связь со Скорпионами и Раками. А вот Близнецы и Стрельцы для Девы знаки
конфликтные. Но понимание с ними может быть.
Может быть, тут проблема в его сожжённом Меркурии?
Хорошо, это совместимость (вернее, несовместимость) по Солнцу. А
что по ночному светилу, по Луне? Луна у __________ в тех же Близнецах, с
Вашим Солнцем связь напряжённая. Ваша Луна в Овне вроде бы и
гармонична с его Солнцем, но, видимо, недостаточно.
Можно рассмотреть связь на уровне сексуальной совместимости,
подключив Марс и Венеру. Но тут связь не лучше – её почти совсем нет.
Ваша Луна в соединении с его Марсом – к сексу это имеет
опосредованное отношение. Марс – это энергия, а Луна – душа, тонкие
материи. Вы можете воспринимать его как чересчур грубого человека, а
он Вас – как чересчур вялую и безынициативную.
Его Марс и Чёрная Луна в Вашем 7-м доме – крайне напряжённая
ситуация,прежде всего для Вас. Формируются взаимная агрессивность,
конкурентность и разногласия.
Его Уран на Вашем Марсе – взрывоопасная ситуация. Возможно
взаимное раздражение, существует опасность скандалов. Причём с
течением времени это раздражение может только усиливаться.

Когда вы заключали брак, в Вашем 7-м доме гороскопа, который
отвечает за партнёрские отношения, находились Уран и Черная Луна
(Лилит). Уран может спровоцировать неожиданные необдуманные
решения, а Черная Луна тем более – она толкает человека на совершение
ошибок. Когда Лилит идёт по 7-му дому, нельзя ни жениться, ни
разводиться.
Кроме того, это был день в орбисе лунного затмения ____июня _____
года – все дела, начатые в затмения, носят элемент фатальности. Часто и
хотелось бы как-то из этого выбраться, а уже не можешь.
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Проанализировав различные аспекты вашего союза, можно сделать
вывод: он гораздо лучше проявился бы в профессиональной сфере, но не
в совместной жизни. Допустим, в бизнесе, где не надо терпеть друг друга
24 часа в сутки, такой союз принёс бы замечательные результаты – вы
действительно хорошо дополняете друг друга. Но не как муж и жена.
Вам надо спросить себя – чего Вы хотите от этого брака? Если мира и
гармонии в душе, боюсь Вас разочаровать – гармония проблематична.
Если вы любите друг друга, вы сможете преодолеть противоречия и,
поняв, что вы можете друг другу дать, станете жить душа в душу. Но для
этого потребуется большая внутренняя работа и время.
Если каждый тянет одеяло на себя, и желает доказать только
собственную правоту – как жить – ничего не получится, и Вы неизбежно
расстанетесь. Потенциал в вашей паре есть, и достаточно большой
потенциал, но нужна работа обоих, чтобы этот потенциал раскрыть.
Если,допустим, только Вы пойдёте ему навстречу, а он будет
продолжать тянуть одеяло на себя, это будет футбол в одни ворота, и вы
непременно расстанетесь. Но и обратное верно.
Следует исключить любое давление друг на друга, ущемление
личностной свободы, иначе конфликтов тут не избежать.
В прогрессиях на этот год у Вас есть показатель развода.Но решать,
как дальше жить, естественно, Вам.

Михаил Чистяков
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Условные обозначения
к натальной карте
- Овен
- Телец
- Близнецы
- Рак
- Лев
- Дева
- Весы
- Скорпион
- Стрелец
- Козерог
- Водолей
- Рыбы

- Солнце
 - Луна
 - Меркурий
 - Венера
 - Марс
 - Юпитер
 - Сатурн
 - Уран
 - Нептун
 - Плутон
 - Прозерпина
 - Хирон
 - Раху
 - Кету
 - Чёрная Луна
 - Белая Луна
 - Фортуна
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