Астрология совместимости на 29 февраля 2004 г. и 1 марта 2000 г.
Натальная карта на 29 февраля 2004 г.
Часовой пояс:
Гринвич++04
Время рождения: 8 ч.

Ваш солнечный знак Зодиака  Рыбы (10°59'33")
Стихия: Вода
Знак:
Подвижный
Планеты: Юпитер  управитель,
Венера  экзальтация,
Меркурий  падение и заточение.
Добродушные, милосердные и сострадательные люди, глубоко понимающие
чувства других. Они мягкосердечны и любвеобильны, готовы окружить заботой весь
мир. Планетауправитель Юпитер дает им жизнелюбие, благочестивость,
духовность, большую силу убеждения. Это оптимисты, которые всегда верят в
лучшее. Они имеют скрытый, неявный авторитет. Находясь рядом с ними, вы
можете чувствовать их опеку. В зависимости от уровня понимания, их опека может
колебаться от ненавязчивой до обременительной.
Венера в экзальтации дает богатые, выразительные чувства, великолепный
художественный вкус, богатый внутренний мир, красоту, обаяние, чувство
гармонии, отличную интуицию, скромность. Это очень мечтательные люди. Они
часто пребывают в мире собственных фантазий. Нередко им свойственна
беззаботность и склонность к лени. Рыбы отличаются избыточной
чувственностью и склонностью к излишествам. Это может вылиться в страсть к
наслаждениям, развратность, зависимость от спиртного.
Меркурий в падении и заточении дает непрактичность и слабое чувство
реальности, нелогичность в поступках, неточность и неясность в речи. Они
чувствуют и понимают сложное, но плохо ладят с простым. Потребность в
понимании может их подтолкнуть к неверности. Иногда повышенная
восприимчивость к людям и неприятие окружающей дисгармонии, наоборот,
приводят их к добровольной изоляции. Обилие фантазий, непродуктивные мечты,
возвышенные мысли в сочетании с плохой приспособленностью к быту дают
неадекватность по отношению к реальности. Они деятельны в мечтах, любят
мелодрамы в жизни и на экране телевизора. Рыбы могут сплетничать и затевать
интриги. Шпионские задатки у них в крови.

Натальная карта партнера на 1 марта 2000 г.
Часовой пояс:
Гринвич++04
Время рождения: 12 ч.

Солнце партнера в вашем первом доме  в Рыбах
(11°7'29")
Притяжение к представителю вашего собственного знака чаще бывает небольшим, если в
гороскопах нет других показателей взаимной симпатии и совместимости. Это как знакомая
территория, не вызывающая бурного интереса. Знаки, склонные к соперничеству, будут заняты
борьбой за доминирующее положение.

Луна партнера в вашем одиннадцатом доме  в Козероге
(16°24'26")
Отношения такого рода можно назвать дружескими и душевными. Вы чувствуете эмоциональную
поддержку и помощь партнера. Его интуиция вносит в вашу жизнь новые, неординарные идеи. Он
своевременным советом помогает найти выход из сложной ситуации. Партнер хорошо влияет на
формирование вашего круга друзей и знакомых, поощряет общественную деятельность. Он может
представлять известного человека в сфере общественных отношений, организатора группы или
объединения. С партнером могут быть связаны протекции. В негативном варианте отношений
партнер вредит вашей общественной деятельности, препятствует новым связям. Его капризы,
связанные с личной жизнью, интимными отношениями, ставят вас в зависимое положение, лишают
свободы и могут привести к разрыву.

Меркурий партнера в вашем первом доме  в Рыбах
(11°33'55")
Положение Меркурия партнера в вашем первом доме в лучшем случае создает ощущение, что
человек думает, говорит и общается так, как это делаете вы. Кажется, что он даже читает ваши
мысли. В худшем случае возникают подозрения, что он ворует ваши идеи. Впрочем, думает он, а
поступаете вы. Возможно, он способствует вашей интеллектуальной деятельности, усвоениюновой
информации, образованию, нужным контактам. Не исключено, что партнер может придать огласке
ваши личные проблемы или подключить какихто людей к решению ваших вопросов. Польза или
вред такой посреднической деятельности зависят от прочих моментов гороскопов.

Венера партнера в вашем двенадцатом доме  в
Водолее (15°5'15")
Данное положение может говорить о тайной привязанности и тайных отношениях, которые
скрываются от других и не поощряются социумом. Влечение носит тягостный оттенок, уводит вас в
прошлое, рождает иллюзии и нереальные мечты. В таких отношениях вы склонны к самообману.
Питая надежды, что все будет подругому, вы долго поддерживаете связь и приходите к
разочарованию. Человек с Венерой в вашем 12м доме неоднозначен и неуловим. Ему удобны
именно скрытые отношения. При этом вы подвержены его влиянию и обаянию, но в конечном итоге
чувствуете себя в одиночестве. Данная позиция может также представлять человека, который
заботится о вас, проявляет милосердие, сострадание, оказывает скрытую от других помощь.

Марс партнера в вашем втором доме  в Овне (13°54'34")
Такая позиция может создавать опасность для вашей собственности и материального положения.
Появляется несогласие в решении финансовых вопросов, долги, материальные потери. Партнер
является разрушителем ваших привычек и пристрастий, хотя и вносит остроту в переживания. При
хороших аспектах активность партнера может быть направлена на улучшение вашего
благосостояния.

Юпитер партнера в вашем третьем доме  в Тельце
(2°45'3")
Такое положение способствует взаимопониманию и хорошим отношениям. Партнер расширяет
ваши познания и сферу контактов, способствует учебе, получению новой информации, поездкам.
Возможно, с его стороны есть влиятельные или связанные с образованием родственники. Не
исключена прибыль благодаря родственникам и знакомым, помощь от окружающих, доходы от
договоров, документов, поездок. Партнер может улучшать бытовые условия вашей жизни и
способствовать благоприятному изменению социальнообщественной среды. Негативный вариант
отношений связан с отсутствием согласия и конфликтами на идейной почве. Вам приходится тратить
много сил на общение с родственниками с обеих сторон.

Сатурн партнера в вашем третьем доме  в Тельце
(12°26'25")
Данное положение может ограничивать и портить отношения с родственниками, соседями,
ближайшим окружением. Отношения с ними становятся обузой. Партнер может затруднять вашу
учебу, усвоение информации, ограничивать передвижения и связи, провоцировать неверие в
будущее, ухудшать бытовые условия жизни. В лучшем случае партнер способствует глубине вашего
мышления, получению серьезных знаний, интересу к духовным знаниям и оккультным наукам. Он
влияет на формирование знакомств и перспектив, которые сыграют в будущем важную роль.

Синастрические аспекты

Синастрические аспекты
Ваше Солнце в соединении с Солнцем партнера
При таком соединении как мужчина, так и женщина имеют ярко выраженную индивидуальность.
Они оба стремятся к самовыражению и претендуют на ведущую роль в отношениях. Поэтому между
ними возникает выраженное соперничество, столкновение двух личностей. Большое значение имеет
знак Зодиака, в котором располагается этот аспект. Если люди относятся к стихии Воздуха
(Близнецы, Весы, Водолей), то они быстрее придут к согласию и уладят возникший конфликт, чем
люди стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец).

Ваше Солнце в секстиле с Луной партнера
Такой аспект указывает на совместимость между партнерами, их увлеченность друг другом.
Гармоничные отношения и взаимопонимание благоприятны для любовных, дружеских, семейных и
брачных отношений. Подходит для профессиональных и деловых отношений, бизнеса.

Ваше Солнце в соединении с Меркурием партнера
Такое соединение указывает на отношения, основанные на общих увлечениях и интересах, и на
хорошую интеллектуальную совместимость. Человек с Солнцем в гороскопе оказывает большее
влияние на интеллект «меркурианской» личности, тогда как он в свою очередь является движущей
силой к большему проявлению «солнечной» личности, к раскрытию ее творческого потенциала и
жизнеутверждающей позиции. Отношения между людьми при этом соединении могут быть довольно
крепкими и плодотворными, если в гороскопе отсутствуют плохие аспекты.

Ваше Солнце в секстиле с Юпитером партнера
Между партнерами устанавливаются гармоничные и доверительные отношения. Люди
испытывают большое удовольствие, находясь в обществе друг друга. Такое положение
благоприятствует удачному браку, созданию уютной семейной обстановки. Подходит для ведения
совместной деятельности. Уважение, взаимопонимание, одинаковые взгляды на жизнь, религию,
духовность делают эти отношения длительными и счастливыми.

Ваше Солнце в секстиле с Сатурном партнера
Совместимость между партнерами, ответственные и серьезные отношения хорошо подходят для
ведения деловой, коммерческой и профессиональной деятельности. Брачные отношения
длительные и надежные, основанные скорее на расчете, чем на чувствах.

Ваша Луна в оппозиции с Луной партнера
Это довольно сложный аспект для взаимоотношений, так как эмоциональная чувствительность
партнеров находится в противостоянии. Поэтому люди стараются привести к равновесию
эмоциональные чувства друг друга. В случае дисбаланса настроения возникают проблемы в
отношениях между партнерами. Хотя это может пробудить дополнительный накал чувств и страстей,
но также и явиться причиной разрыва отношений.

Ваша Луна в трине с Меркурием партнера
Такой аспект благоприятен для семейных, брачных, профессиональных и деловых отношений.
Общие интеллектуальные интересы, эмоциональная связь на интуитивном уровне, легкость в
общении, привязанность друг к другу формируют искренние и гармоничные взаимоотношения.

Ваша Луна в квадратуре с Марсом партнера
Очень сложный для взаимоотношений аспект. Для него характерно отсутствие взаимопонимания
между партнерами, конфликтные ситуации, ссоры, что создает тяжелый эмоциональный фон и
полную дисгармонию в отношениях. Человек с Луной в гороскопе вызывает у своего партнера
сильное раздражение, так как видит в ней слабую и неуверенную в себе личность, неспособную на
какиелибо действия. «Лунная» личность считает своего партнера нечутким и агрессивным, который
не умеет проявлять свои чувства, что, естественно, ранит эмоционально чувствительную «лунную»
натуру.

Ваша Луна в секстиле с Юпитером партнера
Взаимоотношения между людьми основаны на согласии, уважении и доброжелательности.
Партнеров объединяют общие взгляды на философию, религию и духовность. Высокая
нравственность, честность и открытость между людьми делают такое положение подходящим для
брачных, семейных и деловых отношений. Интерес к новому и любовь к путешествиям помогают
самосовершенствованию партеров.

Ваша Луна в секстиле с Сатурном партнера
Серьезность, дисциплинированность и ответственность между партнерами благоприятны для
деловых и профессиональных отношений. Такое положение не способствует возникновению между
людьми любовных отношений или физического влечения. Взаимное уважение и доверие создают
достаточно надежную основу для прочных взаимоотношений.

Ваш Меркурий в соединении с Меркурием партнера
При таком соединении отношения между людьми возникают быстро и складываются довольно
просто. Они думают и действуют практически одинаково, хорошо понимая и дополняя друг друга. Их
объединяют общие интересы, возникающие проблемы решаются быстро и без особых затруднений.
Такие взаимоотношения характеризуются хорошей совместимостью и надежностью партнеров как в
деловой сфере, так и в личных отношениях. При наличии отрицательных аспектов возможны
непонимание и расхождение во мнениях, что плохо сказывается на их творческом потенциале и
отношениях.

Ваш Меркурий в секстиле с Юпитером партнера
Партнеров объединяют взгляды на религию, философию и духовность, общие интересы и
деятельность в сфере культуры и образования. Такой аспект прекрасно подходит для совместных
путешествий и поездок. Взаимопонимание, честность и открытость характерны для этих
взаимоотношений.

Ваш Меркурий в секстиле с Сатурном партнера
Взаимоотношения прекрасно подходят для совместной деятельности в профессиональной и
деловой сферах. Стремление личностей повысить свой профессиональный и интеллектуальный
уровень, а также поддержка и помощь друг другу в реализации идей и планов оказывают
стимулирующее действие на обоих партнеров. Серьезность, дисциплинированность и высокая
трудоспособность делают эти отношения весьма эффективными.

Ваша Венера в секстиле с Венерой партнера
Взаимоотношения основываются на совместимости партнеров и подходят для брачных и
любовных связей. Заинтересованность в эстетическом созвучии сторон жизни и взаимопонимание
между двумя личностями, а также желание находиться рядом друг с другом оказывают на отношения
благоприятное воздействие.

Ваша Венера в соединении с Марсом партнера
Взаимоотношения при таком аспекте складываются в основном на сильном сексуальном влечении
партнеров. Такое физическое притяжение создает в дальнейшем основу для брачных отношений,
которые при положительных аспектах будут иметь оживленную и страстную окраску. Люди
испытывают большую привязанность друг к другу. При отрицательных аспектах может возникнуть
ревность и собственническое отношение к партнеру.

Ваш Марс в соединении с Юпитером партнера
При таком соединении партнеры стараются расширить сферы своей деятельности. Они активно, с
присущим им воодушевлением и увлеченностью поставленной задачей или идеей стараются
воплотить в жизнь задуманное. Такое стремление к научным, духовным, эстетическим ценностям
доставляет им радость. При таких взаимоотношениях человек с Юпитером в гороскопе является
сдерживающим фактором для возможных необдуманных, импульсивных действий партнера, тогда
как он в свою очередь своей энергичностью и активностью помогает ему быстрее двигаться для
осуществления задуманного. Данный аспект подходит для деловых отношений и ведения бизнеса.
Если люди вступают в брак, то при достаточно мудром подходе возможны материальное
благополучие и успех.

Ваш Марс в соединении с Сатурном партнера
При такой оппозиции у партнеров отсутствует взаимопонимание. Их образ мышления, отношение к
жизни не находят общих точек соприкосновения, т. е. это два совершенно разных мировоззрения.
Формирование какихлибо взаимоотношений при таком аспекте невозможно, так как любая попытка
общения приводит к конфликтным ситуациям, спорам, скандалам. Если же один из партнеров
попробует подчинить или проконтролировать другого, то такое действие сразу же встречается
резким несогласием с его стороны и как следствие ведет к конфликту и противоборству между ними.

Ваш Юпитер в трине с Юпитером партнера
У партнеров складываются гармоничные взаимоотношения, основанные на общих взглядах на
философию, религию, духовность, образование. Совместимость между ними, их открытость и
доверие друг к другу подходят д ля формирования семейных, брачных и бытовых отношений.
Объединяет партнеров и обоюдный интерес к спорту и путешествиям.

Ваш Юпитер в трине с Сатурном партнера
При данных аспектах формируются благоприятные гармоничные взаимоотношения. Партнеры
совместимы для ведения совместной деловой, профеесиональной деятельности, а также в области
образования, бизнеса. Такая позиция благоприятна для брачных, семейных и бытовых отношений.

Ваш Сатурн в секстиле с Сатурном партнера
Отношения между партнерами основаны на честности, уважении и взаимопонимании. Хорошо
подходят для формирования профессиональных, деловых, бытовых и семейных отношений. Общие
интересы, внимание и деликатное обращение позитивно влияют на дружеские и партнерские
отношения.

