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Отношения между соседними знаками. 

  

 2. Соседние знаки 

  

 В отношениях между знаками-соседями один из партнеров будет сознавать, что
у него много причин поучиться у другого. Тот же, кто может научить чему-то,
будет чувствовать необъяснимое сострадание к слабостям и ошибкам, странным
образом понимая совершенно отличные от собственных мотивы поведения
партнера.

  

 2.1 Овен - Телец 

  

Поскольку и Тельцы, и Овны наделены рогами, способность Овна идти напролом
и упрямство Тельца могут показаться одинаковыми чертами. Но это не совсем так.
Например, родитель-Овен, пытаясь накормить своего ребенка-Тельца, заявляет
ему тоном, свойственным людям, находящимся под влиянием Марса: "Ты съешь
все до последней крошки и только тогда выйдешь из-за стола!" Ребенок-Телец,
глядя на родителя ясными глазами, спокойно отвечает "не буду". Это упрямство. 
Начальник-Овен хочет, чтобы его подчиненный-Телец поработал в свой
выходной день, и жестко заявляет: "Вы мне нужны в субботу, возможно, на весь
день, поэтому отложите все ваши дела". Подчиненный-Телец, не повышая
голоса, возражает: "В субботу я занят, попросите кого-нибудь-еще".  После
нескольким столкновений двух знаков разница станет очевидной. Идущий
напролом всегда инициатор. Упрямец только реагирует. Первый осуществляет
позитивное действие, а второй - негативную реакцию, поэтому в любой стычке
между Овном и Тельцом первый начинает, а второй заканчивает. Об этом важно
помнить. Телец об этом и не забудет. Он никогда ничего не забывает.  Хотя Овнов
обвиняют в том, что они сжигают за собой мосты и с беспечной
непринужденностью рассыпают, вокруг искры, у них есть свои хорошие качества.
Тельцы, как принято считать, все время дуются и что-то выжидают, готовые
задавить энтузиазм Овнов своим тихим упрямством. Но время от времени у
Тельцов тоже работает воображение, если им этого хочется, а кроме того, они
обладают глубокой, мудростью и удивительно теплым чувством юмора,
скрытыми за прагматичной внешностью. Тем не менее основное различие между
этими двумя Солнечными знаками стоит четко уяснить.  Овны склонны вести себя
агрессивно, импульсивно, экстравагантно, любят поговорить, настроены
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оптимистично, часто проявляют волю. Они гонятся за скорыми результатами, при
этом всегда немножко верят в чудеса. Иначе жизнь показалась бы им
невыразимо скучной.  Для Тельца каждая вещь и каждый человек наделены
определенным местом и должны оставаться там, служа своей цели и никогда не
пытаясь казаться чем-то иным, нежели они есть на самом деле. Овен ведет себя
прямолинейно, игнорируя то, что оба конца этой прямой линии уходят в
бесконечность, в то время как Телец окружает себя уроками прошлого и
осторожными планами на будущее. В его жизни не может быть неудач, связанных
с безответственными действиями.  Овен может помочь Тельцу разорвать этот
круг, одарить его оптимизмом и новыми идеями, а Телец попытается согнуть
прямую линию активности и чувств, чтобы уберечь его пусть не от всех, но от
некоторых разочарований, которые предстоит встретить Овну на протяжении его
полной событиями жизни.  Каждый Овен чувствует связь с Весной,
Возрождением. Он верит в победу жизни над смертью и надежды и
убежденности -над сомнением. Однако за его бравадой скрывается странная
эмоциональная уязвимость, и все попытки Земного знака заставить его свернуть
с привычного пути лишь увеличивают его скрытую ранимость. Тогда Овен либо
внезапно порвет все связи с Тельцом, либо согласится принять совершенно
неестественную для него жизненную позицию и расплатится за это неврозом. 
Поскольку союз способного идти напролом Овна и всегда полного желаний
Тельца -это сплав огромной силы, древние астрологи предостерегали, что
смешение качеств Овна и Тельца, если оно не уравновешено, может привести к
большой жестокости. Это может произойти во время развития личности в детстве
или проявиться в связи Овена и Тельца в зависимости от планетных позиций
обоих при рождении.  Телец может помочь Овну воспарить на высоты счастья,
поддерживая его эмоциональный полет теплом и добрым участием. Овен также
может поднять Тельца на высоты воображения, откуда открывается картина
будущего, такая же огромная и величественная, как и в самых смелых мечтах
Тельца.

  

  

2.2 Телец - Близнецы 

  

 Тельцы - спокойные, устойчивые и практичные люди, которым нравится
заниматься делом. Иногда они тоже бывают неуправляемы, но в основном они
сохраняют, во всем восхитительное спокойствие. Однако их сила и
непреклонность теряют свой смысл рядом с проворной парой Близнецов,
способных просто обогнуть любую земную угрозу. Близнецы - это, конечно, два
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разных человека, замаскированные под одного - под Солнечный знак
Близнецов.  Большинство Близнецов умеют совмещать свои две различные
индивидуальности в одном ярком и интеллигентном человеке, разумно честном,
но легко приспосабливающемся. Однако способность Близнецов быстро менять
точку зрения, когда это кажется необходимым, чтобы выжить, оставляет у Тельца
тяжелое ощущение, что происходит что-то, чего он не может понять и чему не
может довериться.  Тельцы смутно понимают, что им нужно чему-то научиться у
этих ярких, быстрых людей. Но то, чему хотят научить их Близнецы, кажется
Тельцам трудным для их понимания. Тельцам хотелось бы проще относиться к
жизни, быть легче на подъем, без сожаления оставлять прошлое и счастливо
бежать навстречу новым приключениям, к сверкающей и соблазнительной
свободе, которой манят их бегущие впереди Близнецы. Но что, если кто-нибудь
вломится в дом и украдет все драгоценное имущество Тельца, пока он вместе с
Близнецами гоняется за светлячками? Что, если Телец случайно споткнется и
сломает большой палец на ноге, пока спешит за Близнецами? А что, если Телец
схватит ангину на прохладном ночном воздухе?  Догматическая установка
Тельцов придерживаться лишь испытанных и опробованных фактов видится
Близнецам упрямым предрассудком. И наоборот, типичному Тельцу всегда
кажется, что Близнецы скрывают за внешней гладкостью ложь или
надувательство. А изначальное недоверие Тельцов к Близнецам вызвано
удивительной ловкостью речи Близнецов.  Конечно, не все Близнецы полностью
честны в своих методах спора. Некоторые из них уходят от главного предмета
разговора к побочным, заставляя Тельцов сердиться: "Давай ближе к делу".
Близнецов так тянет к многословности и частому повторению речевых штампов,
что заставляет Тельцов попросту отключаться от разговора после третьего или
четвертого повторения.  Независимость Близнецов может раздражать и ранить
Тельца, потому что Телец воспринимает это или как грубое игнорирование, или
как снисходительность, а и то и другое не слишком приятно. Часто именно это
вызывает у Тельца вспышку упрямства, а Близнецы в, свою очередь, просто не
понимают, как человек может быть настолько упрям, чтобы оставаться глухим ко
всем доводам логики. Однако одно-два нежных слова, рука на плече или теплое,
дружеское пожатие заставит растаять нежное сердце Тельца. Несмотря на весь
свой ум, Близнецы часто не могут постичь этой волшебной формулы. Случайная
холодность, проявленная ментальным знаком Близнецов, лишь заморозит
Тельца.  Основная причина напряженности в отношениях - это привычка Тельца
чувствовать, вместо того чтобы думать, и привычка Близнецов думать, когда
нужно чувствовать. 

  

  

2.3 Близнецы - Рак 
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 Оба они мечтатели, и оба - мастера в искусстве саморекламы (хотя Раки и
притворяются незаинтересованными, они обожают внимание). Оба обладают
живым воображением и склонны смеяться на людях и плакать в уединении. Но
если говорить о них по отдельности, один похож на птицу в небе, а другой -
напоминает краба на пляже. Птица летает над вами, то сливаясь с ветром, то
взмахивая крыльями, а краб осторожно ползет вдоль берега, близко к воде, в
лунном свете... назад, вбок, медленно и опасливо. Оба часто изумительны... Оба
меняют свое положение без предупреждения. Оба легко поддаются переменам
настроения.  Вне зависимости от иногда похожего поведения, знаки Рака и
Близнецов отличаются друг от друга, как день и ночь, как положительное и
отрицательное, как Северный и Южный полюс и, в этом случае, как Вода и
Воздух.  Близнецы - знак подвижный, следовательно, эти люди предпочитают
носиться вокруг, успевая и здесь и там, передавая идеи и информацию. Знак
Рака - основной, или кардинальный, и Ракам определенно не нравится что-то
передавать, особенно собственные секреты. Они предпочитают управлять
событиями - не обязательно напрямую, официально, но все же в большей
степени.  Близнецы чувствуют, что им нужно многому научиться у внимательного,
осторожного и скрытного Рака, например, - способности сидеть и терпеливо
ждать, упорству вынашивать идею достаточно долго, чтобы она обрела четкую
форму.  Раки часто способны терпеть неусидчивость Близнецов лучше, чем
большинство остальных, - они это понимают.  В дружбе, бизнесе, любовных
отношениях Близнецы не склонны к постоянству. Они берутся за все слишком
легко и небрежно, ведут дело слишком быстро и скоро все бросают. Рак
цепляется за мирную, уютную жизнь. Типичный Рак боится, что если он ослабит
свою хватку, то окажется без якоря в чужих водах, лишенный всего, что так
удобно и знакомо.  Раки чувствительны и впечатлительны. Но Близнецы знают,
какими словами можно выманить их из-под их панциря. Близнец - одинокий
странник, свободный от привязанностей, эмоционально (а иногда и буквально)
бездомный, потерянный и ищущий... вечный ребенок. А Рак - вечная Мать (или
Отец), надежный, теплый, нежный и убедительный. Не удивительно, что эти двое
сходятся месте... расходятся... потом возвращаются... и вновь расходятся. 
Стихия Воды, когда она насытит Воздух влагой, может вызвать дождь, который
очистит атмосферу от тумана, грязи... и непонимания. Следовательно, Рак может
заставить Близнецов излить свои, желания, пролить такие нужные порой слезы
или просто остановиться на минутку, чтобы вспомнить о действительно важных
вещах. 
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2.4 Рак - Лев

  

Два человека этих знаков, если они того хотят, могут научить друг друга многим
вещам, и в том числе терпению. Но если они этого не желают, то Огонь Льва и
Вода Рака способны уничтожить друг друга. Эти двое могут использовать свою
силу, даже не осознавая, что делают это, и спохватываются иногда слишком
поздно.  Отношения полусекстиля между Львом и Раком выглядят не так, как у
других знаков Зодиака. Лев не проявляет терпимости к личности Рака, и будет
считать своим долгом преподать эти уроки. Правда то, что Ракам нужно многому
научиться у "больших кошек", и когда они пытаются поступать наоборот, то
вмешиваются не только в свою собственную кармическую судьбу, но и в карму
Льва, а это небезопасно.  Однако, как это ни печально, существуют такие связи, в
которых Львы и Раки меняются ролями. Раки - славные, чувствительные души, но
иногда случается так, что Вода, просачиваясь, в конце концов гасит Огонь и
самоуверенность Льва. Это может случиться со Львом, который считает, что ему
не хватает восхищения или уважения, и Рак может использовать все свое
терпение, упорство и стойкость для того, чтобы в конце концов довести
Огненный знак Льва до состояния духовной усталости, а это очень печально и
слишком серьезно. Используя тонкую, но решительную стратегию, Рак с
необычайной силой воли может долгой осадой взять даже гордую натуру Льва.
Трудно сказать, с кого начинается эта смена ролей, но обычно ни один из этих
людей на сознательном уровне не понимает того, что происходит. Это редко
вызвано злобой или недоброжелательностью, просто не надо забывать о
бдительности, если смешивать Огонь и Воду в течение долгого времени. Ничего
нет печальнее, чем Львы, лишенные гордости и достоинства, или агрессивные
самонадеянные Раки, забывшие о мягкости и чувствительности.  Другой вариант
тоже возможен. Лев способен сжечь глубокие и естественно спокойные эмоции
Рака. Рак, подчиняясь высокомерным требованиям Льва, молча страдает, уходит
в себя , становится придирчивым и раздражительным. И все-таки убегает в самую
последнюю минуту (Раки - мастера по части бегства).  Если Солнце и Луна в их
гороскопах находятся в отрицательных аспектах, они способны причинить друг
другу много боли, хотя зачастую непреднамеренно. Если же их светила
расположены благоприятно, этих двоих ждет союз, полный творчества,
воображения и взаимной защиты. Лев защищает чувствительные, эмоции
"лунной" личности от ударов грубого мира, а Рак окружает Льва нежностью и
любовью. В конце концов, ими управляют Солнце и Луна, а они существуют в
небесах над нами в гармонии и согласии.  Из-за комбинации Солнечных
(отцовских) и Лунных (материнских) влияний. Лев и Рак, независимо от того, как
складываются их отношения, часто становятся прекрасными родителями.  Они
должны помнить, что Рак был рожден, чтобы управлять, как бы тихо и
ненавязчиво он это ни делал, и Лев должен ему это разрешать. Рак должен
позволить Льву организовать свою жизнь, что Лев и сделает в высшей степени
замечательно. Это позволит Льву быть солнечной личностью и, в свою очередь,
выявит всю прекрасную лунную нежность Рака. Это несть совместимость, когда
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Рак баюкает Льва любовью и смехом, а Лев с его щедрым сердцем дарит Раку
солнечный свет после дождя, понимая и прощая его изменчивые настроения. 
Эти два знака обязательно столкнутся друг с другом в отношении денег. Рак
будет втайне думать, что Лев немного необуздан и расточителен. Лев может во
всеуслышанье заявить, что Рак - скупердяй. Есть, конечно, немного Львов,
которые аккуратно тратят деньги, даже просто-напросто скупы, и именно они
уживаются с Раками. Но когда Лев начинает тратить то, что заработал Рак, это уже
беда.  Когда между этими знаками существует терпение. Лев невольно идет
вперед - к еще большим достижениям, только чтобы доказать свое
превосходство предусмотрительному Раку. Когда между ними существует еще и
творческая совместимость, безошибочные инстинкты Рака и упорство в
достижении цели приведут Льва к успешному осуществлению его грандиозных
планов.

  

  

2.5 Лев - Дева 

  

Когда светила в их гороскопах оказываются гармоничными, Лев и Дева любого
пола могут смело идти рука об руку, улыбаясь друг другу и собирая цветы,
счастливые и полные надежд.  Но всегда найдутся несколько довольно редких
Львов и Дев, связь которых быстро превратилась в садомазохистскую. И не
думайте, что в этих нечастых ситуациях Лев всегда подлый садист, а Дева -
беспомощный маленький мазохист. Давайте рассмотрим ситуацию с обеих
сторон.  Садизм - это извращенная форма поведения, которая встречается, когда
личности эмоционально завязаны в немыслимый узел внутренних комплексов
смущения и страха. Обычно добродушные и мягкие, Львы и Львицы при случае
могут поступать как истинные садисты, только благодаря склонности ожидать и
требовать, чтобы другие признавали их превосходство.  Как Льва нельзя
обвинить в прирожденном садизме, так и Деву - в прирожденном мазохизме. Это
только кажется. Правда, эти люди ведут себя так, что, глядя на их ненавязчивые
манеры, мягкую вежливую речь (когда. они не сварливы) и подчеркнутую
скромность, иногда можно подумать именно о мазохизме. Поскольку Львы часто
стремятся руководить, и, кроме того, довольно высокомерны, иногда
складывается впечатление, что более интровертные Девы получают
удовольствие, бегая взад и вперед и прислуживая Королю или Королеве.  Через
некоторое время изумленный Лев обнаружит, что терпение услужливого и
покорного представителя знака Девы все же имеет пределы, по достижении
оного тихий и терпеливый страдалец становится неожиданно разговорчивым. Ни
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с того ни с сего он (она) с болезненной точностью выдаст список пороков и
недостатков Льва, а затем спокойно покинет королевский замок с раздражающим
апломбом и твердостью (как известно, Дева - знак Земли) и откажется впредь
иметь какие бы то ни было дела со своим бывшим повелителем.  Тогда мы
получим противоположную картину: несчастный Лев или Львица надолго станет
мазохисткой жертвой утонченного садистского обращения холодной земной
Девы. Она постоянно будет принижать и бранить все достижения или усилия
Льва, бесконечно расписывать, насколько непрактичны львиные мечты, называть
каждый жест и слово Льва чрезмерно театральными... Через некоторое время Лев,
лишенный достоинства, гордости и уверенности в себе, будет потерянно бродить
по дому или классу, офису или игровой площадке отчаянно пытаясь обрести
смелость.  Хотя это и крайний случай, но так может произойти. Однако, скорее
всего, Лев обратится в гигантскую чудовищную Кошку, которая зарычит, затем
издаст оглушительный рев и бросится на ничего не подозревающую Деву, как
кошка бросается на мышь. Потом он великодушно позволит напуганной Деве
удрать. И, наконец, хлопнет дверью, чтобы никогда не вернуться.  Все это
грустно. Но такие опасности подстерегают полусекстиль Лев - Дева,
соединяющий Землю и Огонь.  А теперь обратимся к солнечной стороне
отношений Льва и Девы.  Лев и Дева любого пола, победившие свои различия и
создавшие условия для мирной совместной жизни, найдут в ней радости - Лев
обретет наконец мягкого и преданного товарища, который искренне восхищается
золотыми Львиными достоинствами, умного подданного, которого он, в свою
очередь, станет защищать. Дева обретет кого-то, кто поистине достоин уважения,
сердечного и щедрого друга, мудрого, любящего и достаточно сильного, чтобы
положиться на него в трудную минуту, но при этом достаточно чувствительного,
чтобы нуждаться в постоянной заботе и внимании Девы.  Если Лев внушит Деве,
что не позволит постоянно критиковать себя и придираться, если Дева сумеет
объяснить Льву, что не собирается становиться рабом его надменных требований
и капризов, между ними могут установиться действительно теплые отношения.
Дева астрологически принадлежит к так называемым "человеческим" знакам, и ее
символизирует девственница, собирающая урожай, а Лев - к "звериным" знакам,
и его символизирует бесстрашный царь джунглей. Символически или буквально
человеку и животному всегда нелегко общаться по-настоящему.  Насколько Львы
могут быть театральными, экспансивными и несдержанными, настолько же они
могут быть способными и уравновешенными организаторами. Когда в дело не
вмешиваются их гордость и тщеславие. Львы располагают изумительным
запасом здравого смысла. Практичная Дева втайне восхищается этим, но ей
придется почаще говорить об этом Льву. В свою очередь Лев одобряет усилия
Девы делать все, на что она способна, и даже бывает польщен этим, но редко
высказывает Деве свою искреннюю благодарность за ее благоразумие и
надежность, хотя опирается на нее чаще, чем на большинство других людей, - и
не разочаровывается.
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2.6 Дева - Весы 

  

Среди Весов чаще всего попадаются те, кого мы называем душой общества. Они
умны без зазнайства и веселы без ужимок и кривляний. Одно их появление
заставляет улыбаться, оживляет собрание самых безнадежных - зануд и нытиков.
Они добавляют соли в самый пресный разговор, придают блеск самым тусклым
идеям, позволяя им весело резвиться в волнах своей логики.  Нежные и
вежливые по природе. Девы тем не менее вооружены полным набором иголок и
булавок. И ничто так не угрожает воздушно-радужному мироощущению Весов,
как шпильки, подпускаемые Девой.  Правда, Дева не сразу пустит в ход булавки.
Очень долго она будет восхищаться логикой, красноречием и оптимизмом Весов.
Типичная Дева, спокойная и мирная душа, пышно расцветет под мягким сиянием
Весов. На какое-то время мир и согласие воцарятся между этими двумя. Ровные
отношения, без всплесков страстей, без огорчений. Умилительное равновесие
индивидуальностей, аккуратная гармония общих целей. Весы любят, чтобы все
было справедливо и гармонично. Как и Дева.  Они будут блаженно бродить
вдвоем, избегая всех этих громкоголосых и грубоватых людей. Лелеять надежды
друг друга, приглаживать друг другу волосы, обмениваться подарками и
книгами. В их доме картины будут висеть абсолютно симметрично, они никогда
не повысят голоса до крика - все будет так мелодично и благообразно. 
Постепенно выяснится, что Дева не любит шумных вечеринок, тяготится
необходимостью улыбаться и поддерживать, светскую беседу, зато смирится со
скучной работой и однообразными обязанностями, такими, как мытье посуды.
Дева терпеливо и вежливо начнет объяснять Весам, что не позволит вытирать об
себя ноги. Возможно, кто-то вообразил, что приобрел в одном лице домохозяйку,
шофера и сиделку, но это заблуждение.  Весы терпеливо выслушают Деву,
взвесят все аргументы и признают, что жалобы справедливы. Он (или она)
великодушно согласится принять на себя по крайней мере половину
обязанностей и ответственности и высвободить Деве толику времени - пусть
занимается, чем пожелает. Равновесие восстановится.  По большей части
отношения между этими двумя знаками - дружеские, деловые, родственные,
любовные или супружеские - стабильны и спокойны. Девы находят в Весах
больше достоинств, чем недостатков, и могут научить Деву относиться к жизни
проще, примирять идеальное и достижимое и понимать, что жизнью можно
наслаждаться, а не только вести учет неудач.  Весы одобряют работоспособность
Девы и немного завидуют ей. Деве по душе справедливость Весов, хотя ее
раздражает их нерешительность. Девы считают долгое взвешивание всех "за" и
"против" ненужной тратой драгоценного времени. Иногда Девы ставят в упрек
Весам их лень, что совершенно несправедливо, ибо за периодами летаргии
всегда следует прилив энергии и энтузиазма.  Вообще в натуре Весов и Девы так
много общего, что очень трудно провести грань различия. Как схожи, например,
великолепная уравновешенность Весов и стремление к порядку Девы!  В доме

 8 / 18



Соседние знаки

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;14.11.12 08:48&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;28.11.12 07:19&bull;

или офисе, где соприкасаются Дева и Весы, обычно царит счастливая и
гармоничная атмосфера. Это изысканный мир приглушенных, пастельных тонов.
Красивые картины, все сверкает чистотой, мягкая музыка... и пара гвоздиков в
полу. 

  

  

2.7 Весы - Скорпион

  

 Весы и Скорпион - это ученик и учитель. И прежде всего кармическое решение о
том, что Весы должны перенять от Скорпиона тайну. Даже больше, чем тайну. 
Скорпион будет необычайно терпим к ошибкам и неудачам Весов, ведь он уже
прошел через все эти колебания и обладает странным пониманием всех
венерианских* ловушек. Ему есть о чем вспомнить, включая удовольствия. Но он
не хотел бы к этому возвращаться, ведь он уже пришел к более глубоким и
серьезным проблемам, которые заходятся в ведении Плутона**.  Весам хочется
извлечь пользу из мудрости Скорпиона и проникнуть в секреты Плутона. Но,
будучи Воздушным ментальным знаком, они ничего не принимают без
доказательств, так что между учеником и учителем время от времени случаются
интеллектуальные разминки.  Скорпион довольно быстро обнаружит, что Весы
обаятельны, привлекательны, веселы и приятны в общении... по понедельникам,
средам и пятницам. Но, например, по вторникам, четвергам и субботам все может
быть наоборот. Скорпионы хорошо знают, что им нравится, а что нет. И заставить
их переменить мнение часто невозможно. Природная приспособляемость
Водного элемента Скорпиона редко побеждает неподвижность скорпионьей
природы, что отличает его от двух других Водных знаков. Скорпион совершенно
неподвижный знак, и его устоявшиеся мнения и определенные предпочтения
могут привести к напряжению в отношениях и даже оскорбить врожденное
чувство справедливости Весов. А когда Весы выразят свое недовольство,
Скорпион на время забудет о терпимости по отношению к Весам, расстроится,
обидится или решит, что его партнер - тугодум. Но это ошибка. Весы иногда могут
быть ленивыми физически, обычно после большого всплеска жизненной силы,
но интеллектуально они не бывают ленивыми никогда. Постоянные упражнения
ума, вызванные необходимостью ежедневно и ежемесячно принимать решения,
сохраняют интеллект Весов в наилучшей форме. И все-таки у Скорпиона, конечно,
есть серьезные основания для недовольства.  Весы поражают своей
способностью сохранять оптимизм перед лицом трудностей, падений и
катастроф. Это, конечно, замечательно, но через некоторое время начинает
раздражать. Более осторожный и внимательный Скорпион задается вопросом:
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неужели Весы действительно искренни? Как может человек все время видеть
вокруг только хорошее? Но однажды наши Весы качнутся в противоположную
сторону и будут видеть все в мрачных красках. Или будут колебаться где-то
посередине. Иногда они одновременно придерживаются обеих точек зрения. И
все совершенно искренне. В итоге доверчивые люди чувствуют себя просто
одураченными, не понимая, каким образом их заставили поступить так, как нужно
Весам.  Скорпионы могут обходиться с Весами поразительно спокойно. Когда
Весы инстинктивно почувствуют необходимость поддержки Скорпиона, они
станут лучше адаптироваться к обстановке и искать компромисса ради того,
чтобы сохранить гармонию и избежать напряженности в отношениях. Скорпиону
стоит немного потерпеть, чтобы достичь желанной цели. Правда, он должен
иметь в виду, что дружелюбие Весов, если даже оно искреннее, может быть
хорошо продуманным и умело используемым приемом.  Весы умеют
манипулировать ситуацией в своих личных целях. При этом вы не видите никаких
проявлений агрессивности - только очарование, убедительные интонации и
обаятельная улыбка.  Скорпион, однако, далек от того, чтобы быть "доверчивой
душой", и он не из тех, кого можно одурачить. Весы могут перехитрить Скорпиона
лишь один раз. После первого же опыта Скорпион с его платоновской
проницательностью запомнит венерианскую стратегию и сумеет защитить себя от
этой соблазнительной лести.  Скорпионы могут быть такими же хитрыми в своей
стратегии, как сообразительные и умные представители знака Весов. И гораздо
более стойкими, хотя зачастую обидчивыми. Весы способны сочувственно
отнестись к Скорпиону, если видят, что он нервничает, но им не придет в голову
спросить: почему? А Скорпион нуждается, в том, чтобы его спросили: почему? 
Да, гармония между ними возможна, но лишь, когда Весы осторожны, а
Скорпион честен.  *Знак Весов находится под управлением Венеры.  **
Скорпионом управляет Плутон. Подробнее об управителях мы будем говорить в
главах, посвященных планетам в знаках. 

  

  

2.8 Скорпион - Стрелец 

  

Стрельцы всегда и во всем открытые, приветливые и прямые. Скорпионы иногда
во всем открытые, приветливые и прямые. Любой мужчина, женщина и ребенок,
управляемый Плутоном, носит маску с самого рождения. Эти люди играют в
своих отношениях с друзьями, с деловыми партнерами, родственниками,
любовниками, супругами. Попробуйте тоже поиграть с ними, и если вы
умудритесь чем-то обидеть Скорпиона, то незамедлительно получите сдачи.  Это
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общее представление о том, с какой неожиданной стороны может открыться
Скорпион. Но это отрицательная сторона. Есть и положительная. Стрелец,
сведенный со Скорпионом, может познакомиться с обеими.  Стрелец никогда не
подсматривает за Скорпионом в отличие от последнего. В Стрельцах нет ничего
подлого. Они достаточно честны, чтобы убить вас (конечно, символически),
глядя вам в лицо, на глазах у всех. Удар будет словесным. Громким. Ясным.
Выразительным. И прямым. (Или честным, искренним, непосредственным -
можете выбрать любое слово.) Поскольку Скорпион способен на мерзкие деяния,
когда его обидят, унизят или несправедливо обойдутся с ним, а удары Стрельца
- это только слова и никогда не тайные действия, может показаться, что
Стрельцы менее опасны, но это не всегда так. Потому что Скорпион жалит только
в ответ на нанесенную обиду, а Стрельцу, чтобы нанести удар, причина не нужна.
В сущности, чем счастливее Стрелец, тем более вероятно, что он или она возьмет
лук, нацелится и выстрелит. Чем лучше и радостнее у него на душе, тем более он
расположен к дружеской болтовне, то есть общителен.  Стрельцы, как правило, не
нападают из-за угла, а Скорпионы предпочитают, чтобы публики было меньше.
Стрелец редко стремится обидеть, но тем не менее это происходит. На
следующий день бедный Стрелец перестанет существовать для оскорбленного
Скорпиона. И неизвестно, сколько это продлится. Вероятно, до тех пор, пока
Скорпион не решит, что Стрелец достаточно расплатился за свои грехи, а это
может быть и долгий срок.  Насколько некоторые Скорпионы могут быть
безжалостными, когда они обижены по-настоящему и чувствуют себя
обязанными преподать виновному урок, которого он никогда не забудет,
настолько же они могут быть неимоверно преданными и пламенными
защитниками того, кто всегда добр с ними. Это еще один сюрприз, который
Стрелок может обнаружить. Под плутоновской маской Скорпиона он часто
находит любящего друга, способного на беззаветную преданность, который
будет рядом, когда все остальные бросят тебя. Тот Стрелец, который сможет
научиться думать, прежде чем говорить, особенно когда имеет дело с
Скорпионом, никогда не найдет человека надежнее, чем Скорпион. Эти люди
могут рисковать жизнью ради большого дела или чтобы защитить того, о ком
заботятся, от любого вреда и опасности.  У этих двоих есть кое-что общее. В
частности, потребность знать все ответы. У Стрельца это называется
любопытством, у Скорпиона это просто жгучая потребность знать, необходимость
расследовать скрытое и таинственное, открыть секреты. Довольно забавно
наблюдать, как они стараются выяснить все друг о друге. Стрелец намерен во
чтобы то ни стало сорвать защитную маску Скорпиона, а Скорпион не
остановится, пока не снимет последнего покрова с внутреннего мира Стрельца и
его различных трагических ролей. Ведь Стрельцы обожают разыгрывать время
от времени разные партии, но исключительно для забавы, им нравится делать
намеки, не в конце концов они всегда открывают все свои карты.  И Стрелец, и
Скорпион обычно любят те виды спорта, где есть соперничество. В этом они
схожи, особенно мужчины (а также многие из женщин). Но они отличаются друг от
друга тем, как проигрывают. Нужно признать, что Стрелец замечательно умеет
проигрывать, не теряя бодрости, и надеется, что в другой раз непременно
победит. Скорпион проигрывать не умеет совершенно и часто говорит (причем
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почти уверен в этом), что лучше бы ему умереть, чем проиграть.  Нет сомнения, что
Скорпион должен получить от Стрельца уроки свободы, оптимизма, дерзания и
честности перед самим собой, он будет им активно сопротивляться. И все же
ситуацию можно несколько смягчить благодаря кармической памяти Стрельца к
недостаткам и неудачам Скорпиона. Стрельцы чувствуют глубокую симпатию к
Скорпионам, обремененных ответственностью, тайными страхами и обещанием
держаться с осторожностью ради чести Плутона. Но Стрельцы не должны
высказывать свои сочувствия вслух. В сочетании Огня и Воды подобная ошибка
может довести чайник до бурного кипения.

  

  

2.9 Стрелец - Козерог

  

В отличие от Козерогов, которые крепко стоят на ногах, Стрельцы немного
неуклюжи и часто спотыкаются. Это, несомненно, придает им своеобразное
очарование, но и вызывает порой ласковые насмешки Козерога. Козероги точно
знают, куда они держат путь, что Стрельцы находят свойством завидным, хотя
это их несколько раздражает, ведь сами они никак этому не научатся.  Они будут
проводить много времени, учась и обучая друг друга, и учителем будет в
основном Козерог, а Стрелец - нерадивым учеником. У каждого есть качества,
которые другому кажутся привлекательными. К примеру, у Стрельца вызывает
благоговейный трепет способность Козерога стоически переносить пребывание в
зубоврачебном кресле. А Козерог втайне завидует мужеству, с которым Стрелец
отправляется навстречу жизни, не страшась ее неожиданностей. Вообще
путешествия могут стать причиной столкновений между ними. В то время как
большинство Стрельцов любят странствовать, исследуя мир, Козерогов
заставляет нервничать сама мысль о столь неоправданной суете. Идея жизни в
зале ожидания с упакованными чемоданами кажется им сумасшедшей. Равным
образом они не одобряют заигрываний с философией и религией.  Интересно
наблюдать, как они общаются между собой. Большинство Стрельцов получают
удовольствие от самого процесса разговора. Они непрерывно спрашивают,
желая все обо всем знать. Сначала Козерог будет охотно отвечать на вопросы -
этим уравновешенным людям доставляет удовольствие приобщать других к
мудрости жизни. Но когда через какое-то время станет ясно, что независимый
Стрелец игнорирует всю сообщаемую ему мудрость, и тогда Козерог сделает
вывод, что это всего лишь игра. Козероги не любят тратить драгоценное время
на игры. Стрелец может счесть, что Козерог чересчур равнодушен и не хочет
раскрыться до конца, а Козерог может прийти к заключению, что Стрелец
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слишком непоседлив и не желает слушать. Вот что иногда происходит, когда
идеализм и поиски истины вступают в конфликт с мудростью и осторожностью.
Если бы Козероги спустились с высоты своего всезнания, а Стрельцы обуздали
бы свою стремительность, добавив к дерзости немного терпения, они, бы
увидели, каких блестящих результатов можно добиться, соединив
противоположные мнения.  Вместо того чтобы расходовать силы и время на
постоянные пререкания, можно действовать сообща, дополняя друг друга.  Ни
тот, ни другой не считают скромность за добродетель. Стрелец едва понимает
значение этого слова, а Козерог только кажется скромными за внешней
незаметностью, скрывая свою уверенность и нацеленность на успех.  Эти двое
по-разному смотрят на деньги. Нет Козерога, который бы не имел сберегательных
вкладов, порой в нескольких банках. Стрелец предпочитает не копить деньги, а
тратить, искренне полагая, что деньги на то и существуют.  Один из счастливых
аспектов их совместимости - это то, что стрелы Стрельца легче отскакивают от
Козерога, чем от знаков с менее толстой кожей. Но пусть Стрелец не считает, что
все так просто. Если необдуманных замечаний становится больше, чем нужно.
Козерог поставит на Стрельце свое клеймо, которое может заставить Стрельца
месяцами размышлять в углу. Козероги - прекрасные педагоги, способные
преподать необходимый урок импульсивным и откровенным людям.  На первый
взгляд кажется, будто Стрельцы помыкают Козерогами. По крайней мере, так это
представляется стороннему наблюдателю. На самом деле в итоге Козерог
спокойно и решительно поступает в соответствии со своими желаниями, и
Стрелец остается ни с чем. Подобно всем Земным знакам, Козерог идет на
временные уступки, чтобы избежать спора, и большинство Стрельцов прекрасно
знают, когда нужно перестать досаждать Козерогу - раньше, чем Козерог
действительно разозлится. Стрельцы с легким сердцем принимают жизненные
неурядицы, но в душе они - печальные клоуны. Чрезмерное раздражение или
беспокойство причиняет им боль. Их солнечная натура полна надежд, поэтому
они так страдают, когда обнаруживают, что у радуги есть и изнанка... Натура
Козерога более сумрачна и сдержанна. Одним словом, Стрелец - оптимист, а
Козерог - пессимист. Оптимизм Стрельца беспокоит осторожного Козерога.
Пессимизм Козерога подавляет дух Стрельца.  И все же, когда солнечного клоуна
Стрельца лишает надежды жестокость тех, кто не разделяет его незримой
верности и благородства. Козерог оказывается рядом, чтобы залечить раны
любовной нежностью и мудростью. Козерог может угрюмо молчать или
браниться, но никто не будет более деликатен и более нежен, когда на
идеалистическую голову неосторожного Стрельца, оставившего без внимания
советы Козерога, свалятся неприятности.

  

  

 13 / 18



Соседние знаки

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;14.11.12 08:48&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;28.11.12 07:19&bull;

2.10 Козерог - Водолей

  

 Чрезвычайно трудно представить исход совмещение этих двух знаков Зодиака.
В большинстве случаев он будет зависеть от их индивидуальных гороскопов.
Также это может зависеть от того, насколько терпимые окажется Козерог к
одержимому Водолею. Или от того, как быстро Водолею надоест то, что Козерог
вечно настаивает на "статус кво". Козерог смутно ощущает, что ему нужно
получить от Водолея какой-то интересный урок, а Водолей старается быть более
терпимым к маленьким недостаткам Козерога.  За исключением тех редких
случаев, когда Козероги проявляют чувство юмора, это серьезные люди.
Пребывая обычно в спокойствии, Козероги обладают очень сильным чувством
практичного, а оно более, заметно, чем юмор. Хотя Водолей может быть весьма
решительным и целеустремленным, по серьезности Водолеи не могут сравниться
с Козерогами. Водолею на самом деле нравится нарушать спокойствие других
людей, а особенно Козерогов. Водолей неизбежно шокирует Козерога, по
крупному или в мелочах, когда тот меньше всего этого ожидает.  Водолей редко
делает что-то разумное по понятиям Козерога. А по мнению Водолея, разумно то,
что добавляет новое знание о мире и заставляет Землю вращаться вокруг своей
оси.  Суждения Водолеев основываются на твердых принципах и шатких фактах.
Водолеи порой планируют настолько далеко вперед, с такой странной смесью
практичности и предвидения, что часто кажутся Козерогам пустыми мечтателями.
Необходимо помнить, что Водолей - это знак гения и безумства, причем в равных
пропорциях. Козерогу не нравятся оба качества, потому как для большинства
Козерогов это одно и то же. Поэтому могут возникнуть проблемы в общении. 
Козерогу обычно очень трудно поверить в нелогичное, необоснованное,
непрактичное, не основанное на фактах. Для всех Водолеев характерно
любопытство, им интересно все.  Можно, конечно, найти Козерогов, которые бы
искренне интересовались такими вопросами, как НЛО, астрология,
перевоплощение и метафизика, но их немного. Но о типичном Козероге можно
сказать что угодно, кроме того, что он похож на ребенка.  Эти два знака отлично
уживаются вместе, когда становятся взрослее, но чем они моложе, тем больше
будут склонны к непониманию друг друга.  Когда Козероги пытаются взобраться
на вершину своего честолюбия, их раздражает любая глупость и легкомыслие.  И
Водолей, который умеет так просто и весело болтать ни о чем, и загадывает
желания на падающие звезды, может казаться действительно странным
Козерогу, который верит в то, что нужно работать, и тогда мечты сбудутся.
Обычно Козерог говорит лишь разумные слова, поэтому, естественно, для него
такие люди могут выглядеть созданиями другого мира.  Нужно отдать должное
Козерогам и сказать, что, после того как Водолей осветит путь к новым
изобретениям и открытиям. Козероги шагают рядом и охраняют эти чудеса,
чтобы в конце концов они принесли пользу. Но Козерог не примет ничего нового
без тщательного анализа или даже резкой критики. Он не позволит, чтобы
какая-то ошибка или непоследовательность заставила его поверить в
невероятное. Обычно Козерог настаивает на том, чтобы ему было понятно
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значение каждого слова до того, как он его произнесет, чтобы смысл каждой
идеи или предложения был отчетливо ясен до того, как это будет обсуждаться.
Водолей на все смотрите двойным взглядом: холодным взглядом научного
анализа и восприимчивым взглядом мгновенного озарения.  Истинный Водолей
не уверен, что идея, которую тормозит Козерог, неверна, но даже если это и так,
то Водолей считает, что подавление - зло само по себе. "Живи сам и не мешай
жить другим" - вот лозунг Водолея. "Избавься от мусора и оставь лишь то, что
может быть полезным" - вот лозунг Козерога. 

  

  

2.11 Водолей - Рыбы 

  

Эти двое могут вообразить, а в конце концов и сотворить все, что им придет в
голову. Когда к Водолею присоединяются изменчивые Рыбы, даже
постоянность Водолеев значительно смягчается Водной стихией Рыб, и их
сущность может свободно прорываться наружу. Конечно, для Водолея никакой
посторонней помощи не нужно, чтобы его загадочность стала очевидной. Рыбы
просто добавляют еще одно измерение безумию и волшебству.  В природе вода
смягчает воздух, создавая влажный туман - самую подходящую атмосферу для
таинственной алхимии, способной воплощать желания и мечты в радужную
реальность. Проще говоря, Рыбы и Водолей хорошо влияют и друг на друга, и на
этот усталый, старый мир. Нет конца тем чудесам, которые они могут вместе
придумать и сотворить.  Когда Рыбы и Водолей сталкиваются друг с другом в
сочетании мальчик-мальчик, девочка-девочка, мальчик-девочка (в любом
Водолей - астрологический знак равенства полов), в своем поведении друг с
другом они будут слегка отклоняться от нормы, не говоря уже о поведении их
обоих в отношении других людей. Где бы они ни "порхали" и ни "плавали" - в
конторе, в музее, дома или в классе, - на этих двоих действительно стоит
посмотреть.  По идее Водолей должен был бы почувствовать, что он может
кое-чему научиться у Рыб, но, видите ли, Водолеи обычно считают, что знают уже
практически все. Однако Водолей только выиграл бы от подражания терпению,
присущему большинству Рыб, так как он сам наделен этим качеством чисто
символически. Рыбы должны реагировать на их союз с сочувственной
терпимостью к капризам, слабостям и причудам Водолея, и большинство Рыб так
и делают. По натуре Рыбы склонны угождать людям, в то время как Водолеев
ничуть не волнует, что они не угождают решительно никому.  Препятствием для
достижения гармонии может оказаться склонность Рыб к скрытности, к
постоянному придерживанию каких-то мелочей. Это может довести среднего
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Водолея просто до белого каления. Как правило. Водолей не интересуется
личной жизнью других людей, поскольку из всех знаков он наименее склонен к
сплетням. В обычных условиях эти люди не суют нос в чужие дела. Но этого
мужчину или эту женщину соблазняет и дразнит намеренная уклончивость Рыб. 
Когда речь идет о загадках или головоломках жизни в целом (или людей в
частности), Рыбы и Водолей с восторгом будут вместе угадывать ответы.
Водолей просунет голову прямо в окно интересующих его людей и спросит.
Рыбы будут держаться на расстоянии нескольких шагов, снедаемые
любопытством и желанием узнать, что удалось выяснить Водолею в его
непринужденной, но прямой манере. Водолеи могут подойти прямо к человеку и
задать ему самый ошеломляющий вопрос. Они не грубы намеренно, они просто
хотят знать.  Большинство Рыб не задают прямых вопросов. Их догадки и
психическое восприятие открывают им так много, что не нужно обо всем
допытываться. Водолеи хотят все знать наверняка.  Есть много свойств и
причуд, общих для Водолея и Рыб. Однако есть и несколько отчетливых
различий. Например, люди, родившиеся под знаком Рыб - мечтатели. Водолеи
тоже мечтают, но более диким, запутанным образом. Рыбы любят искусство,
музыку, поэзию - по крайней мере, большинство из них. Водолей тоже любит все
это, но он может неожиданно предпочесть шарманку с обезьянкой классическому
пианино.  Эти двое и выходить из себя, вероятно, будут по-разному. Когда Рыбы
сердятся, они либо изливают поток раздраженных слов, - либо отмеривают пару
тихих, но отчетливо неодобрительных фраз, а потом замолкают, что приводит в
отчаяние Водолея, не приемлющего такой способ борьбы с неприятностями. Его
способ разбираться с разногласиями - мгновенно (и непредсказуемо) разразиться
громами и молниями, рассчитывая, что гроза очистит воздух и быстро утихнет и
забудется. Но Рыбы помнят неприятные эмоции несколько дольше, и им нужно
время на раздумья в одиночестве, прежде чем они будут готовы к нормальному
общению.  В денежных вопросах они более или менее похожи. Некоторые
Водолеи аккуратно считают каждый заработанный или потраченный грош, а
потом мгновенно забывают общую сумму. Рыбы так же запутываются с деньгами.
Они часто высчитывают банковский баланс в голове, на обороте конверта или на
стене возле телефона.  Помогая Водолею понять, как разобраться в Рыбах и
общаться с ними, можно порекомендовать побольше мягкости, мира и
спокойствия.. Рыб нервирует недостаток покоя, ним нужна постоянная
стимуляция в области абстрактного мышления.  Помогая Рыбам понять, как
разобраться в Водолее и общаться с ним, можно порекомендовать высказывание
Авраама Линкольна: "Они делают то, что они делают, потому что они есть то, что
они есть". Никто не мог бы более кратко определить природу Водолеев. 
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2.12 Рыбы - Овен

  

 Когда Овен встречает Рыбу, у него складывается впечатление, что этим мягким,
добрым человеком можно управлять, как марионеткой. Именно это он и пытается
проделать. Какое заблуждение!  Стихия Рыб - Вода. Может показаться, что это
самая слабая из природных стихий. Но вспомните: вода камень точит. И тушит
Огонь - стихию Овна.  Секрет могущества Рыб в непротивлении. Киньте камень в
реку - поток расступится, поглотит его, накроет и будет течь, как и раньше. Союз
между Рыбами, которыми правит мистический, мудрый Нептун, и Овном,
вдохновляемым огненно-красным Марсом, выгоден для обоих. Фундамент его
составляют деньги (это вклад Овна) и тайны (вклад Рыб). Деньги и тайны всегда
остаются важной темой их разговоров, будь они родственниками, друзьями,
деловыми партнерами или супругами. Таинственность Рыб, ревниво хранящих
свои секреты, порой бесит любопытного Овна, но в остальном он снисходителен к
их слабостям, потому что хранит в подсознании прошлый опыт - ведь Рыбы
предшествуют Овну на колесе Кармы. Этот опыт прошлого воплощения
проявляется у Овна как уязвимость и обидчивость, с одной стороны, и
отзывчивость и великодушие - с другой. Однако Овен отвергает пассивность
Рыб.  Рыбы обычно смотрят на Овнов как на людей, способных научить их
чему-то важному, - такое отношение уникально для Зодиакального круга. Они
чаще всего подражают Овнам.  Как правило, эти двое не мешают друг другу
жить, скорее, они дополняют друг друга. Однако порой переживают бурные
стычки (инициатива Овна) или периоды охлаждения (Рыбы).  Прямолинейного
Овна иногда выводит из терпения неуловимая беспринципность Рыб. И как
нетерпима для него эта манера Рыб ускользать неведомо куда, чтобы в
одиночестве дать отдых усталой душе. Что поделаешь. Рыбы не обладают
крутыми рогами и марсианской стойкостью. Возмутительная, на взгляд Овна,
уклончивость Рыб сберегает их энергию. Отгораживаясь временами от этого
грубого мира и жизненных передряг, они сохраняют молодость и спокойствие и
без помощи психоаналитика. 

  

  

  

(по Л.Гудман)
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