Резонанс или синастрия.
Соединение планет двух гороскопов.
Соединение Солнца гороскопа 1 с Планетами гороскопа 2.
Солнце 1 и Солнце 2.
Указывает на взаимную поддержку психологии друг друга, на взаимопонимание. Может
быть взаимная конкуренция в желании доминировать в партнерстве /особо для знаков
Огня/. Конкуренция и борьба за лидерство усилятся, если Солнце 1 находится в
противоположном доме Солнцу 2. Если у людей проработана проблема отношений "я ты", указывает на взаимное дополнение в разных сферах, разделение сфер влияния.
Соперничество будет, но как спортивное состязание.
Солнце 1 и Луна 2.
Указывает на активную, доминирующую роль человека с Солнцем. Он вызывает у
человека Луны бессознательное, эмоциональное притяжение. Человек Солнца должен
быть доминантой, тогда человек Луны будет оказывать ему поддержку.
Если доминирует человек Луны, то человек Солнца чувствует неосознанную опасность
своего положения /особенно мужчины/.
Такое соединение - показатель дружбы.
Солнце 1 и Меркурий 2.
Энергетический и духовный потенциал человека Солнца будет стимулировать у человека
Меркурия интеллектуальный план. Но и человек Меркурия тоже будет вдохновителем
интеллектуальной базы человека Солнца. Общность интеллектуальных интересов хороша
для совместной работы.
Солнце 1 и Венера 2.
Энергетическая поддержка человеком Солнца эмоциональных сил человека Венеры.
Сильное взаимное притяжение. Эмоциональный потенциал человека Венеры
поддерживает жизненные силы человека Солнца, его амбиции, стремления. Очень хорошо
для людей искусства, если они занимаются общим для них делом. Им хорошо вместе
отдыхать и работать. Указывает также на сильную эмоциональную привязку. Если это
мужчина и женщина - то возможен брак.
Солнце 1 и Марс 2.
Динамическое взаимодействие. Указывает на возможность конфликтов, "эго", т. е.
личностных устремлений. В лучшем случав может быть взаимоуважение свободы друг
друга и соединение усилий для достижений общей цели. Могут активно дополнять друг
друга в плане состязания, разжигая активность друг друга. Важно определить насколько
сильны и добры Марс и Солнце. Брачная совместимость : взаимное сексуальное
притяжение.
Солнце 1 и Юпитер 2.
Указывает на искренность, дружественность отношений. Люди будут проявлять друг к
другу щедрость и доброту. Человек Юпитера создает условия для взаимоуважения, он
помогает человеку Солнца добиться признания и уважения.
Указывает на общность культурных уровней, идеологии, мировоззрений. Хорошо для
творческой и деловой кооперации, т.к. готовы объединить средства для помощи друг
другу.
Солнце 1 и Сатурн 2.

Проблемное соединение в быту. Человек Сатурна будет гасить у человека Солнца
энтузиазм. уверенность в себе. В браке не даст романтических отношений даже при
наличии других показателей, т.к. человек Сатурна будет охлаждать человека Солнца.
Такое соединение хорошо для духовной работы «ученик и учитель» и для деловых
отношений. Человек Солнца будет как творческий потенциал, а человек Сатурна менеджер, управляющий, будет направлять человека Солнца в нужное русло.
Солнца 1 и Уран 2.
Ситуация любви с первого взгляда, взаимное притяжение и взаимная симпатия. Для
человека Солнца, человек Урана эксцентричен и малопонятен, но человек Солнца будет
помогать человеку Урана раскрыть способности, проявлять энергию. Хорошо для
взаимной сенсорной работы, телепатии.
Солнце 1 и Нептун 2.
Для человека Нептуна дает энергетический потенциал, который помогает выявить либо
его заблуждения, либо скрытые психологические черты. Человек Солнца будет
относиться к человеку Нептуна как к ненадежному, скрытному и подверженному
заблуждениям человеку.
Человек Нептуна дает человеку Солнца новые уровни духовности, понимания жизни.
Может быть недостаточно полная открытость друг другу, неискренность, опасность
обманов.
Солнце 1 и Плутон 2.
По динамике напоминает соединение Солнца 1 с Марсом 2, но действует подспудно,
исподволь, затрагивая скрытые психологические пласты. Человек Солнца будет нести
собственное доминирование себя и своей воли.
Человек Плутона стремится изменить поведение человека Солнца, его социальную
ориентацию, стимулирует его психический и энергетический потенциал.
Указывает также и на сильное сексуальное притяжение друг к другу.
Солнце 1 и Хирон 2.
Человек Хирона дает человеку Солнца возможность активизировать в себе духовное
развитие и на бессознательном уровне будет поправлять шероховатости в отношениях,
корректировать их.
Человек Солнца дает человеку Хирона стремление к постоянному развитию его области
знаний.
Соединение может быть конфликтным, если человек Солнца очень подвижен, может
наступить пресыщение в отношениях, когда человеку Хирона станет скучно. В деловых
отношениях соединение продуктивно в преподавании или коммерции. Но если это
отношение на равных, а не начальник -подчиненный.
Солнце 1 и Восходящий узел 2.
Человек Раху дает человеку Солнца возможность понять направление общественной
жизни и активно действовать в плане достижения социального успеха.
Человек Солнца высвечивает для человека Верхнего узла его основную задачу и помогает
ее реализовать в конкретных делах.
Соединение хорошо и для политиков, для людей, связанных по своей деятельности с
общественным признанием. Взаимная поддержка в социальной реализации.
Солнце 1 и Заходящий Узел 2.
Человек Кету будет сдерживающим фактором для человека Солнца, для его духовного м
творческого проявления. При гармоничных взаимоотношениях человек Кету будет
предупреждать человека Солнца от необдуманных поступков.

Человек Солнца поможет человеку Заходящего Узла преодолеть неприязнь некоторых
социальных мотивов в жизни, даст ему возможность адаптации в социуме.
Солнце 1 и Асцендент 2.
Сильное эмоциональное взаимопонимание, душевные отношения. Это показатель
однозначной совместимости.
Солнце 1 и IС.
Человек Солнца помогает человеку Надира понять, вскрыть свои корни, понять
эмоциональные привязанности. Классические отношения -"родитель - ребенок", где
человек Солнца - родитель или более сильный партнер, а человек IС - ребенок, чувствует
себя подопечным.
Данное соединение также дает сильную эмоциональную привязку.
Солнце 1 и Десцендент 2.
Сильная эмоциональная привязка на основе романтизма и сексуальности. Очень хорошо
для брака Они являются зеркалом друг для друга и будут компенсировать недостатки друг
друга, дополнять понимание окружающего мира друг другом. Близость эстетических
вкусов и взглядов. Эта связь требует проработки общего развития партнеров, т.к. разница
может дать конфликт.
Солнце 1 и МС 2.
Очень хорошая связь для политиков и общественных деятелей, для кого важно признание
общества /ориентация на МС/. Человек Солнца даст человеку МС эмоциональную,
духовную и энергетическую поддержку в деловом и социальном положении. Человек МС
помогает человеку Солнца в самовыражении за счет того, что его социальный статус
силен, помогает также выразить психологическую индивидуальность.
Соединения луны гороскопа 1 с планетами гороскопа 2
Луна 1 и Луна 2
Даст чувство немотивированной симпатии, хорошее взаимопонимание, сходные эмоции»
Хорошо для брачных и личных отношений, но большая подверженность эмоциональным
состояниям партнера. В деловых отношениях хорошо в сельскохозяйственной работе, в
воспитании детей.
Луна 1 и Меркурий 2.
Указывает на эмоциональность общения, хорошее взаимопонимание на подсознательном
уровне. Человек Меркурия будет выводить на явный план подсознательный мир человека
Луны. Человек Луны может страдать от слишком рационалистического подхода человека
Меркурия. Этим людям приятно беседовать на любые темы.
Луна 1 и Венера 2.
Хорошая, гармонизирующая связь. Человек Луны обеспечивает для человека Венеры
ощущение эмоциональной безопасности, психологическое состояние дома, комфортность,
ощущение надежности. В ответ будет чувство любви, признание эмоциональных затрат
человека Луны. Человек Венеры будет чувствовать эмоциональное состояние человека
Луны, но не отождествляться с ним, помогая почувствовать причину сложностей на
подсознательном уровне. Чувства между ними очень сильны и прочны за счет человека
Луны.
Хорошо для брака, т.к. хорошее понимание между партнерами. Устойчивый брак.
Деловые отношения держатся за счет человека Венеры, который должен вести дела
человека Луны.
Луна 1 и Марс 2.
Проблематичное сочетание. Человек Луны активно проявит мечтательность,
мнительность, но будет страдать от импульсивности и активности человека Марса.
Человек Луны не даст человеку Марса стимула к активным действиям. Человек Марса
будет чувствовать, что из него забирают силы, непонятно куда, т.к. не увидит
материализованного выхода своих сил. В браке сочетание проблемно. В делах - зависит от

уровня проработки. Если человек Марса сознательно действует за человека Луны, как
рабочая лошадь, то возможен союз. Если нет - глухое раздражение.
Луна 1 и Юпитер 2.
Гармоничное сочетание, но усиливается взаимная тяга к удовольствиям, комфорту, таким
людям вместе хорошо, до блаженства. В межличностных отношениях человек Луны
поддерживает эмоционально человека Юпитера, которому важно слышать, что он
хороший и нужный. Человек Юпитера в ответ дает человеку Луны социальную
ориентацию.
Луна 1 и Уран 2.
Нестабильность отношений. Человек Урана действует на человека Луны будоражащее на
уровне подсознания. Однако это позволяет человеку Луны спонтанно вызволить из
подсознания скрытые мотивы поступков, комплексы и избавиться от них, активизировать
свой душевный потенциал. Человек Луны служит для человека Урана эмоциональной
поддержкой, вкладывает материнский базис для проектов, бурлящих в сознании человека
Урана. Для брака сложный аспект, т. к. в доме нет стабильности, хотя может
присутствовать сильная влюбленность.
Луна 1 и Сатурн 2.
Очень проблематичное и тяжелое сочетание для человека Луны, т.к. он в присутствии
человека Сатурна испытывает эмоциональный дискомфорт. Отношения человека Луны к
человеку Сатурна носят неестественный характер, натянутый; требующий много
условностей для человека Луны. Человека Сатурна выводят из себя неорганизованность,
непостоянство, бесхребетность человека Луны. Если все-таки люди вместе, значит это
кармическая завязка, которую они должны прорабатывать.
Луна 1 и Нептун 2.
Интересная связь, взаимодействие идет в глубине подсознания, сильное взаимное
притяжение. Характер отношений не контролируется, может: быть сильная любовь или
сильная неосознанная привязанность. Человек Нептуна хочет добиться большей
уверенности психического состояния. Человек Луны тянется к человеку Нептуна, как к
своему продолжению. Для любовных отношений хорошо, для деловых - плохо, т.к. оба
погрязнут в нереальных планах, могут обмануться.
Луна 1 и Плутон 2.
Очень сильная связь, усиливается с двух сторон: сексуальное притяжение друг к другу и
взаимный страх потерять другого. Усиливается роль бессознательного в поведении обоих.
Человек Луны может страдать от слишком сильных волевых воздействий человека
Плутона, возможно на ментальном плане. Человек Плутона подсознательно пытается
убрать из поведения человека Луны то, что он считает неправильным со своей точки
зрения. Гармоничность отношений зависит от уровня проработки. Могут быть бурные
всплески энергии у обоих, приводящие к конфликтам.
Луна 1 и Хирон 2.
Человек Луны получает от человека Хирона стремление к разнообразию, которое в нем
есть подсознательно, не фиксируясь только на эмоциях, но и чувствует в человеке Хирона
учителя, проводника. Позволяет тому реализовать стремление к ведущей роли и дать ему
чувство направления собственного развития. Большая эмоциональность человека Луны
/см. по знаку/ может зациклить человека Хирона на один круг проблем, которые тот
должен решать, чтобы обеспечить эмоциональную устойчивость человека Луны.
Луна 1 и Восходящий Узел 2.
Взаимная эмоциональная связь, стремление к решению проблем «Я и общество». Человек
Луны смягчает для человека Раху остроту конфликта, проблемность восприятия

кармической задачи, позволяет выйти на признание своих социальных воззрений,
психологически адаптироваться в решении своих кармических задач.
Луна 1 и Заходящий Узел 2.
Человек Заходящего Узла будет тормозить, препятствовать эмоциональному проявлению
человеку Луны, т. к. комплексует еще больше, чем он. Человек Луны кажется человеку
Кету прочитанной книгой, поэтому у человека Луны может быть обида на
пренебрежительное отношение с стороны человека Заходящего Узла.
Соединения Венеры гороскопа 1 с планетами гороскопа 2.
Венера 1 и Венера 2.
В любом гороскопе указывает на сильную эмоциональную взаимосвязь нравятся друг
другу, общие эстетические вкусы, сильная романтическая привязанность и сексуальное
притяжение.
Хорошее сочетание для деловых отношении, стимулирует материальную, деятельность,
взаимопомощь.
Венера 1 и Меркурий 2.
Указывает на общность интересов в области предпринимательства, искусства и культуры.
Большое деловое взаимодействие. Человек Меркурия обращает внимание на ценность
получаемой информации за счет человека Венеры. Для человека Венеры человек
Меркурия приносит возможность анализировать чувства, и разбираться в них. В общении
таких людей наблюдается мягкость, приятность, легкость в диалоге. Это хороший
показатель для дружбы и деловых отношений.
Венера 1 и Марс 2.
Биполярные отношения, сексуальная гармония, страстные любовники. Лучше если Марс
мужчины совпадает с Венерой женщины. Такой случай дает воспитательный эффект, т.е.
человек Венеры приносит в жизнь человека Марса зстетизм, способность ценить красоту,
материальное благополучие и стремление добиваться всего этого.
Для человека Венеры человек Марса дает уверенность, чувство собственной силы и
стремление к развитию по теме Венеры. Данное сочетание очень хорошо для брака и для
деловых отношений.
Венера 1 и Юпитер 2.
Дружественное взаимодействие, хорошее для друзей. В браке - это партнеры-друзья.
Человек Венеры дает человеку Юпитера стабильность социальных целей,
мировоззренческих ориентации, вкус к жизненным ценностям. Человек Юпитера, в свою
очередь, дает человеку Венеры ощущение социальной защищенности, т.е. будет как отецпокровитель, друг и наставник. Если союз деловой, то человек Юпитера внесет в него
дружественную непосредственность, будут не только дела, но и удовольствия.
В личностных отношениях взаимная уступчивость, благожелательность, желание понять
друг друга.
Венера 1 и Сатурн 2.
Человек Венеры воспринимает человека Сатурна либо как скучного, нудного,
запуганного, либо как надежного и спокойного.
Человек Сатурна, наоборот, считает, 'что человек Венеры не серьезен, легкомыслен,
склонный к праздности и развлечениям. Если Венера и Сатурн сильны, и не слишком
поражены, то человек Венеры вносит в жизнь человека Сатурна маленькие радости,
избавляет от хлопот, боязни дестабилизации привычных отношений. Человек Сатурна
дает человеку Венеры серьезность и упорядоченность.
Хорошее соединение для устойчивого брака и для финансово-коммерческих отношений.

Венера 1 и Уран 2.
Ситуация романтизма, яркая вспышка влюбленности, переходящая в холод
эмоционального отчуждения. Человек Урана вносит в жизнь человека Венеры яркие
краски, вдохновляет на неординарные поступки, на творческую работу, но может
разрушить стабильность. Человек Венеры для человека Урана - почва реализации его
экстравагантных
идей, гармонирует эксцентричность человека Урана в социуме, давая возможность земной
зацепки.
Венера 1 Нептун 2.
Глубокая психическая взаимосвязь, почти медиумическая. Хорошо чувствуют
эмоциональное состояние друг друга. Может быть эффект опьянения чувствами благодаря
резонансу чувств. Часто указывает на общие эстетические вкусы.
Показатель сильного сексуального притяжения, но не столько полового, сколько желания
раствориться друг в друге.
Венера 1 и Плутон 2
Сильное сексуальное притяжение, напряженность и интенсивность чувств. Если Плутон и
Венера имеют напряженные аспекты, может возникнуть слишком высокий накал чувств,
которые могут быть разрушительными для человека Венеры.
В деловых отношениях - не очень хорошо, т.к. человек Венеры может через человека
Плутона столкнуться с мафией.
Венера 1 и Хирон 2.
В этом соединении большую роль будет играть общность земных задач людей.
Человек Венеры для человека Хирона может быть опорой социальной стабилизации и
дальнейшего развития. Для человека Венеры человек Хирона привлечет деловые
контакты, не даст застоя в развитии.
Венера 1 и Восходящий Узел 2.
Соединение важнее для человека Восходящего Узла, так как у него появляется
возможность получить материальное воплощение своей задачи, почувствовать вкус к
решению этих проблем. С другой стороны, для человека Венеры от человека Раху идет
большая дисциплина, возможность получения духовности для эстетической работы, а в
делах - бескорыстие.
Венера 1 и Заходящий Узел 2.
Человек Венеры, его эмоциональное состояние, его эстетические вкусы, бизнес, работа являются тормозом для человека 3аходящего Узла. Отношения могут быть хорошими, но
бесплодными, т.к. не дадут друг
другу развития.
Соединение Марса гороскопа 1 с планетами гороскопа 2.
Марс 1 и Марс 2.
Друг для друга будут добавлением, стимулятором волевых проявлений, деловыми
конкурентами. Будет борьба за лидерство в отношениях, но не доходящая до склоки.

В деловых отношениях хорошо в военном сотрудничестве, в спорте, в делах, где нужна
смелость, энергичность.
Если Марс в одном из гороскопов поражен, то это указывает на причину
раздражительности того, у кого поражающие аспекты и на то, что его действия будут
раздражать другого человека Марса.
Марс 1 и Меркурий 2.
Человек Марса подспудно активизирует скорость реакций, мышление у человека
Меркурия, внесет в его действия энергичность, дух коммерции и предпринимательства.
Человек Меркурия дает человеку Марса способность контролировать поступки и
действия, поможет действовать более осмысленно. Дадут друг другу расширение
горизонтов деятельности. Хорошее сочетание для дела, но не для личных отношений.
Пораженный Меркурий может дать сварливость к энергичности человека Марса и
яростные споры с ним. Пораженный Марс может дать агрессивность до физической
агрессии по отношению к интеллектуальному человеку Меркурия.
Марс 1 и Юпитер 2.
Мощная поддержка от человека Марса амбициям человека Юпитера. Это силовая
энергоподдержка, подобно тонизирующему средству. Человек Юпитера даст человеку
Марса авторитетность в действиях, сделает -выввеску, создаст общественное мнение, даст
социальную ориентацию в действиях. Если Марс поражен, то человек Юпитера
воспринимается им как заносчивый сноб. Человок с пораженным Юпитером
воспринимает человека Марса грубым, неотесанным, мало воспитанным,
неинтеллигентном и антиобщественным.
Марс 1 и Сатурн 2.
Тяжелое сочетание, требующее проработки.
Человек Мapca воспринимает человека Сатурна как слишком осторожного, косного,
пессимистичного.
Человек Сатурна видит в человеке Марса активного живчика, слишком энергичного и
агрессивного, видит в нем угрозу своей стабильности и безопасности. При проработке
отношений человек Сатурна дает действиям человека Марса стабильность,
ориентированность. А человек Марса, в свою очередь, дает человеку Сатурна большую
активность, менее пессимистический взгляд на жизнь, на окружающий мир.
Хорошее сочетание для достижения социальных целей, в предпринимательстве, для
отношений "директор - управляющий".
Марс 1 и Уран 2.
Человек Урана дает в жизнь человека Марса неопределенность, внезапность действий,
провоцируя его на это. Может повлечь необдуманные поступки, которые разрушат
человека Марса, особо опасно в бизнесе. Человек Марса провоцирует человека Урана на
излишнюю эксцентричность, повышает инициативность. В личном плане - это
скоротечные и бурно развивающиеся отношения.
Марс 1 и Нептун 2.

Человек Марса будет вызывать у человека Нептуна подъем эмоциональности и
страстности. Человек Нептуна может слегка охлаждать пыл человека Марса, т.к.
переориентирует его деятельность на иррациональные, духовные дела.
Человек Нептуна может упиваться силой человека Марса, поглощая всю его энергию, что
в результате может спровоцировать человека Марса на употребление наркотиков,
алкоголя, крепкого кофе и т.п.
Хорошее соединение для любовников: будут упиваться друг другом, но в результате полная опустошенность. Плохое сочетание для делового сотрудничества.
Марс 1 и Плутон 2.
Важен уровень проработки, т.к. здесь сталкиваются две воли и может возникнуть сильное
противоборство. При проработки может быть объединение сил в достижении одной цели.
Человек Плутона даст человеку Марса очень мощную силу для реализации в деле, для
обновления их общей сферы действий. Человек Марса даст человеку Плутона
индивидуализацию мощной подсознательной энергии в конкретных действиях.
Марс 1 и Хирон 2.
Проблема взаимопонимания. Энергичность человека Марса может, загнать человека
Хирона, сбить его с выработанной линии развития.
Даст нетерпение в достижении целей. В лучшем случае человек Марса даст человеку
Хирона дополнительные силы для стабильного развития, чтобы достичь стабильности по
дому и знаку, где он находится. Человек Хирона даст человеку Марса некоторую
стабильность и цель в расходовании сил. Хорошее сочетание для дружбы, деловых и
личных отношений.
Марс 1 и Восходящий Узел 2.
Человек Марса даст человеку Верхнего Узла "кнут" для работы над кармической задачей,
дает энергию, но подхлестывает жестко, требует социализации жизненных установок,
заставляет отказаться от прошлого опыта, быть принципиальным.
Марс 1 и Заходящий Узел 2.
Человек Марса провоцирует человека Кету топтаться на месте, ориентироваться на
прошлый опыт, сдерживает развитие по узлам. Если к Марсу или Узлам есть
напряженные аспекты, то человек Заходящего Узла воспринимает импульсы, получаемые
от человека Марса, как то, от чего ему надо уходить, двигаясь к Восходящему Узлу. Для
человека Марса человек Заходящего Узла несет знакомый опыт деятельности,
поддерживая его уверенность в правоте своих действий.
Аспекты между планетами двух гороскопов.
Оппозиция Солнца гороскопа 1 к планетам гороскопа 2.
Солнце 1 и Солнце.2.
Актуализация проблем взаимопонимания, взаимоуважения. Их задача взаимное
дополнение, а не конкуренция.
Солнце - Луна.
Хороший аспект для гармоничного брака, т.к. позволяет проработать умение понять
партнера. Позволяет человеку Солнца проявить силу для защиты человека Луны.

Солнце - Меркурий.
Склочность, неумение услышать друг друга и понять. Человек Солнца считает человека
Меркурия поверхностным, а тот в нем видит слишком требовательного партнера. Их
задача научиться слушать друг друга.
Солнце - Венера.
Требует от человека Солнца придерживаться эстетических норм, а от человека Венеры
умение следовать авторитетам и отказаться от излишней эмоциональности.
Солнце - Марс.
Активное столкновение двух эго. Задача - научиться отступать и уступать.
Солнце - Юпитер.
Выяснение отношений об уровне авторитета одного и другого. Важно понять, что оба
обладают авторитетом, но каждый в своей сфере.
Солнце - Сатурн.
Обостряет проблемы взаимоуважения. Человек Солнца может комплексовать при
партнере - человеке Сатурна. Резко выражает неудовольствие сатурнианскими
качествами, не пытаясь его понять. Человек Сатурна с трудом воспринимает темперамент
человека Солнца, не затрудняя себя помочь ему в направлении творческих сил в
совместной сфере деятельности.
Напряженные аспекты Луны с планетами гороскопа 2.
Луна-Луна.
Неискренность отношений, возникновение дополнительных комплексов.
Луна -Меркурий.
Откровенная ложь с обеих сторон, излишняя болтливость человека Меркурия.
Ненадежность человека Луны.
Луна- Венера.
Эмоциональное непостоянство. Денежные конфликты.
Луна -Марс.
Слишком большая агрессивность человека Марса по отношению к человеку Луны. Может
быть слишком неопределенное поведение человека Луны по отношению к человеку
Марса, что провоцирует того на решительные действия в выяснении отношений.
Луна- Юпитер.
Взаимная неискренность, внешняя показуха, лицемерие.
Луна -Сатурн.
Человек Луны воспринимает человека Сатурна как обузу. Человек Сатурна видит в том
болото, в которое он вляпался.
Луна- Уран.
Человека Луны раздражают новации и непостоянство человека Урана.
Луна-Плутон.
Желание избавиться от явного давления человека Плутона.
Оппозиция Венеры гороскопа 1 к планетам гороскопа 2.
Венера - Венера
Эстетические расхождения, расхождения во вкусах, в эмоциональных устремлениях
людей, эмоциональная холодность, безразличие и материальные конфликты.
Венера - Меркурий.
Человек Венеры будет обвинять человека Меркурия в трате средств на свой бизнес, на
вечеринки, на разъезды, в растранжировании денег.
Человек Меркурия будет обвинять человека Венеры в прижимистости, в скупости.

Венера - Марс.
Человек Венеры видит в человеке Марса неотесанного солдафона, у которого дом как
казарма. Человек Марса недоволен человеком Венеры и считает, что они не одного поля
ягоды.
Венера - Юпитер.
Попытки играть чувствами друг друга, разногласия в воспитании детей. Человек Юпитера
будет обвинять человека Венера в лишних тратах.
Венера - Сатурн.
Отношения существуют только до первого конфликта, т.к. очень большая разница в
социальных установках.
Венера - Уран.
Человек Венеры не понимает непостоянства и обилие перемен человека Урана.
Венера - Нептун.
Опасность спиться» В делах - опасность растраты капитала.
Венера - Плутон.
Отношения до первого скандала.
Можно смотреть не только оппозицию , но и другие напряженные аспекты.
Напряженные аспекты Марса.
Напряженные аспекты Марса показывают причину, провоцирующую человека Марса на
агрессию. Это напряженнее аспекты к планетам:
Солнце, Меркурий, Венера, Уран, которые находятся в гороскопе партнера.
Либо, если нет явной агрессии, то указывает причину ослабления воли человека Марса,
что показывают поражающие Марс планеты партнера:
Луна, Сатурн, Плутон.

