
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Отношения - приятная часть нашей жизни и одновременно самая сложная.

Благодаря отношениям мы познаем себя через другого человека. А ведь
действительно, отношения с партнёром  помогают нам посмотреть на себя и увидеть,
что существует личность другого человека. Одного партнера, отношения учат не быть
слишком эгоистичным, другого - учит больше обращать внимание на себя.

Отношения - это не единый организм двух людей. В отношениях участвуют два
человека, каждый из которых рос в своей семье, возможно даже жил и учился в другом
городе или стране.

То есть мы с вами очень разные 😊

Кроме этого... Каждый мужчина и каждая женщина родилась со своим гороскопом.

🔭 В астрологии есть такое понятие как совместимость гороскопов.

Совместимость строится путём наложения карт рождения друг на друга. Далее
смотрится и анализируется то, каким образом происходит их взаимное влияние.

Каждый человек, приходящий в нашу жизнь, оказывает на нас влияние. Он может
полностью изменить нас и нашу жизнь, не делая при этом что-то особенное. Он своим
присутствием её меняет, потому что его гороскоп определённым образом
взаимодействует с вашим гороскопом.

Может в лучшую сторону, а может и в худшую. Тут как повезёт!

Но везение - штука непредсказуемая.
Так что можно везение предусмотреть и скорректировать.

С помощью астрологии можно подобрать себе такого партнёра (из тех, что уже
есть😉), который будет положительно влиять на нашу жизнь и с которым ваши
отношения будут складываться более гармонично.

Конечно, не стоит быть полными эгоистами в этом вопросе. Желательно, чтобы
положительное влияние было у вас друг на друга.

Для этого нужно знать время, дату и место рождения своего партнёра. С помощью
этих данных можно посмотреть - как вы можете улучшить жизнь друг друга.
И сможете ли вы вообще жить дружно и счастливо ❤

Очень многие обращаются ко мне за помощью в подборе партнёра 😊 Подбираем
партнёра из тех, кто уже есть в вашем окружении 😇
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