Что я и мой партер ждем от отношений?
Вы: глубины, от партнера ждет всепоглащающей верности, «всё или ничего»,
или человек полностью мой, или не нужны такие отношения вообще.
Настроен на серьезные и взрослые отношения, а не детский сад. Бытовуха и
дети не привлекают, гораздо важнее, чтобы партнер постоянно
саморазвивался и реализовывал себя в социуме. Нужна дистанция, чтобы не
лезли в душу каждый день, не доставали лишними вопросами. Физическая
совместимость важна. Денис обладает огромной внутренней сексуальной
энергией, которая сублимируется либо непосредственно в секс, либо в
работу и творчество. Ревность и желание контролировать, видеть
партнера насквозь — нормальное проявление чувств. Не спешит говорить
открыто говорить о своих самых сокровенных чувствах и переживаниях,
гораздо легче сказать негатив, чем позитив.
Партнер: хочется, чтобы партнер был эстетически привлекательным.
Отношений хочется не таких, как у мамы с папой. В паре важно иметь
возможность доверять настоящие чувства и выражать эмоции. Эмоции
мотыляет из стороны в сторону, быстро переключает из одного состояния в
другое. Хочется заботы, уюта и поддержки, в том числе в плане финансов.
Обладаете магнетической привлекательностью в глазах противоположного
пола, ревнивы. Потерю партнеров переживаете остро, поскольку в
отношениях срастаетесь с человеком, роднитесь с ним. Важно, чтобы
партнер был и любовником, и другом, но приоритет на физическом уровне.
Также считаете нормой дружить с людьми противоположного пола. Вам
нужны свобода, взаимное уважение прав, не любите границы, запреты,
традиции, инстинктивно действуете поперек.

Насколько партнер верный человек? Что может заставить его изменить?
Вы: морально точно верный, способен «душевно» любить одного человека
очень долгое время, физически — под вопросом, не была бы так уверена. Сам
измену партнера не простит. К собственной измене могут подтолкнуть
чувство обиды и агрессия, желание мести.
Партнер: поскольку дружба и любовь идут рука об руку, можно даже не
заметить, как дружба завела в романтическую стезю и дело идет к измене.

На измену провоцируют ограничения и правила, навязывание своей правоты со
стороны партнера, отсутствие защищенности.

Насколько для моего партнера важны наши взаимоотношения?
Вы: отношения — это не главное в жизни, но хочется иметь стабильный тыл в
виде надежных отношений, нужен человек, который будет подавать
патроны, когда отстреливаешься от всего мира, родственная душа.
Партнер: отношения очень важны, причем состояние отношений напрямую
сказывается на чувстве безопасности, базового комфорта.

Способен ли он на серьезные отношения в принципе?
Вы: да, вполне.
Партнер: хочется надежности и стабильности, но психологической
склонности вести себя серьезно в отношениях нет.

Что конкретно в нашем случае поможет выстроить прочные отношения?
В случае Вас отношения укрепляют:
общие обязанности, работа, совместные бытовые дела (например, ремонт
и т. п.), набор любимых процедур-рутин, миниритуалов, о которых знаете
только Вы и партнер, домашние животные. Наличие в отношениях
распределения на «начальника» и «подчиненного», совместный риск, особые
эзотерические темы типа НЛП, гипноза, магии и всего восьмидомного,
совместное переживание ситуаций на грани жизни и смерти. Совместные
кредиты, общий бюджет, совместные покупки.
В отношениях всегда должна присутствовать атмосфера дружбы и
единомышленичества, совместные развлечения, ржачи, тусовки, общие
друзья, общая картина будущего.
В случае партнера отношения укрепляют:
подчеркнула пересечения в предыдущем абзаце, самые важные моменты
выделила жирным шрифтом. Дополнительно к отмеченному — совместная
борьба с внешним врагом, общие цели, проекты, планы, cовместные поездки
и путешествия, учеба, просмотр фильмов/чтение книг, переписки (в
соцсетях и тп), но бытовуха и дети, официальная роспись в загсе с точки
зрения событийности отношения не укрепляют совершенно.

Поддерживать отношения помогает собственная инициативность,
активность, открытое выражение своих желаний и намерений.

Являемся ли мы кармическими партнерами?
Да, однозначно.

Общие вопросы:
есть ли указания на совместное проживание, приобретение общей
жилплощади, может есть указания, что мы будем пытаться съезжаться,
если такое возможно смотреть?
Конечно, лучше всего на такой вопрос ответит прогностика, но можно
посмотреть натал и синастрию. Ваша карта не противоречит совместной
покупке жилья, но желательно сделать такую покупку на возвращении
Сатурна (28-30 лет). В карте партнера все очень сложно со сферой жилья и
кредитов, а сфера отношений и договоренностей совсем плоха (на данный
момент). Лучше всего, если всю активность в этом плане на себя возмете Вы.
насколько мы удовлетворяем представления друг друга относительно
идеального партнера, насколько вписываемся в эти критерии в
астрорамках / здесь меня интересует степень эмоциональной и
психологической зависимости друг от друга и кто на кого в этом отношении
больше повлияет/влияет, оставит глубокий эмоциональный отпечаток в
Сердце/Душе/Жизни?
Удовлетворяете хорошо, единственное, для серьезных отношений (в плане
именно типажа жены, а не любовницы) Вас бы устроил более серьезный
партнер, без «детскости» в поведении. В зависимость друг от друга
впадаете оба, но Вы при этом можете включать голову и понимать, что
вообще происходит и куда ведет. Про эмоциональный отпечаток — обоюдно.

Ее вопросы в отношении меня:
что не следует делать/чего остерегаться, чтоб избежать с Его стороны
инициативы в отношении разрыва
Событийно: не выполнять пункты из вопроса про построение отношений.

Психологически: избегать яркого «эмоционирования ради эмоционирования» в
присутствии партнера, проявлений эмоций для того, чтобы просто
выпустить их, отпустить пар.
Не вести себя по-детски и не быть инфантильной, выполнять свои обещания
и обязанности, не нарушать договоренности. Не быть поверхностной, не
быть пустышкой.
как управлять Его агрессией, не провоцировать на экзальтацию эмоций / что
может снивелировать эти риски // стратегия поведения в конфликтных
ситуациях
В карте все указания на то, что Вы провоцируете мужчин на агрессию в
принципе сами по себе. Это связано с двумя психологическими проблемами:
а) жертвенность (подсознательно ищу наказания, палача)
б) проблемы с собственной агрессией
Необходимо сказать о психософии. Очень похоже, что имеет место быть
эрос по эмоции. Эрос является фатальным и переделать себя под запросы
другого человека не представляется возможным, но можно стараться
избегать конфликтов и сглаживать углы. Ваш мужчина сам по себе
вспыльчивый человек, это данность, которую не изменить. У Вас же
присутствуют проблемы с тем, чтобы управлять эмоциями, лучше всего
эмоции получается давить, но не управлять.
Чем больше Вы активно эмоционирует в конфликте, тем сильнее боль и
агрессия Вашего мужчины. «Сила действия равна силе противодействия».
Лучшее, что можно сделать, это успокоиться самой.

мои вопросы отношении Нее:
как работать с ее осознанностью (она себя абсолютно не понимает: причину
своих ощущений, переживаний; подменяет факты в конфликтных ситуациях,
с трудом осознает причину конфликта как и свои поступки/действия/слова)
Начинать с ее Луны, поскольку все перечисленные факторы идут в первую
очередь именно от пораженной Луны (проблемы восприятия и принятия, если
обобщить).
Есть факторы, которые стоит воспринимать как «дано» - это
заторможенность внутреннего времени (внутренние процессы протекают

долго), проблемы с выражением мыслей, обучением и восприятием слов, по
складу ума Ваша партнерша совсем не технарь.
Итак, прежде всего. Дистанцироваться от семьи. Причем с братьями и
сестрами тоже постараться выдерживать дистанцию, поскольку нет
членов семьи, которые бы влияли положительно, только разрушительно.
Творчество must have. Лучше всего подойдет: фотографирование себя в
самых разных образах, постоянные перевоплощения (можно было бы даже
куда-то в театральную студию пойти с такой конфигурацией, но не знаю,
насколько это адекватно действительности), а самое главное —
обязательно выставлять это куда-то на всеобщее обозрение. Самой
заниматься фотографией/музыкой, а лучше всего живописью, причем не
академической, может подойти также рисование не красками, а в
компьютерных программах. Поскольку внутри живет жертвенный алкаш и
желание плакать и медитировать, стоит завести привычку посещать
приюты для животных и т. п., здорово будет помогать старшим и
немощным, обездоленным. Если есть возможность, стараться
пожертвовать хотя бы копеечку. Найти надежных людей или сообщество,
где можно было бы поплакаться самому и выслушать других таких. Основная
цель — ощущение эмоционального единства с другими людьми, развитие
эмпатии, умения выражать эмоции адекватно. Круто, если будет
периодически возможность еще и спасать кого-то, поскольку это поможет
чувствовать себя живой и нужной миру.
Идеально подошло бы вегетарианство.
Очень здорово также попробовать ОС, духовные практики, медитации (не
йогу), завести рыбок, периодически устраивать себе дни тишины.
Очень важно придумать, кому отдавать моральный долг — от кота до мужа.
Придумать себе безобидные ограничения, например, носить только черный
цвет, есть палочками. Если вы сами не придумываете себе ограничения, то
мир создает их внешними условиями. В идеале — режим дня, спать на
жестком матрасе, правильно питание, ежедневные ритуалы, направленные
на оздоровление.
И… придумать что-то, что можно коллекционировать. Здорово, конечно, чтото связанное с Нептуном или Сатурном (например, натуральные камни, часы
и т.п.).
Признаки результата:
интуиция заработала на 200%, снятся вещие сны, страхов стало меньше,

появилось иррациональное ощущение понимания действительности
(поскольку рационально понять трудно, появилась способность понимать без
слов, просто чувствовать), ЖКТ работает стабильно и хорошо, стало
больше жизненных сил (витальности), иллюзии сменились глубинным
пониманием действительности, больше не страшно смотреть в глаза
правде.
как корректировать ее самооценку, что Ей поможет приобрести Себя,
вместе с тем ощущение самоценности//что может зажечь Ее Солнце
К разжигаю Солнца нужно переходить только после более или менее
закрытых потребностей по Луне, поскольку без фундамента Солнце
нормально гореть не будет. Если перечисленное в прошлом пункте вошло в
привычку и прошло несколько месяцев в таком режиме, то можно
приступать к Солнцу:
купить нож/пистолет, периодически что-нибудь сжигать, взрывать, играть с
большими собаками, чаще жечь свечи, орать/петь. Придумать себе борьбу,
челленджи, «смогу/не смогу», можно сделать тату, слушать рок, заниматься
магией. Найти вменяемый способ заниматься самомазахизмом, например,
вставать на доску с гвоздями и экстрим. Здесь уже можно пробовать йогу.
Пробовать дыхательные техники, фантастикой, наукой, техникой. Купить
технических игрушек — квадрациклы, мотоциклы, скутеры, мультикоптеры,
чтобы гонять, экспериментировать, оторваться от действительности,
играя в компьютерные игры (с умом).
Найти сферу, где можно раздавать советы, пробовать учить иностранные
языки (на практике), хорошо подходит езда на лошадях, играть в стратегии
(любые), приобщиться к элитарному (знания, брендовая одежда) любыми
способами.
Путешествовать за границу, желательно с друзьями и почаще тусить с
друзьями в принципе.

С уважением,
Екатерина Рей

