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ВЗАИМНОСТЬ ПО ЛУННОМУ ГОРОСКОПУ
  Наши отношения с другими людьми во многом определяются Луной  . Она определяет
эмоциональное восприятие друг друга, бессознательное, безотчетное отношение к
другому человеку, его приятие или неприятие, понимание или непонимание. Луна
отражает отношения двух людей на внутреннем, скрытом, интуитивном уровне, что,
однако, оказывается не менее важным и значимым, чем рациональные, осознанные
взаимоотношения по Солнцу или по другим активным, янским, планетам. И от того, в
каком знаке в момент рождения находилась Луна у вашего партнера (мужа, жены,
друга, коллеги, начальника), зависит, насколько гармоничными или дисгармоничными
будут ваши с ним отношения, будет ли вам комфортно и хорошо друг с другом, захотите
ли друг друга услышать и понять.   Положение Луны в гороскопе в момент рождения
можно узнать из эфемерид – эти астрологические таблицы продаются в книжных
магазинах. Можно рассчитать его по специальным компьютерным астрологическим
программам или просто зайти на какой-нибудь из многочисленных астрологических
сайтов в Интернете и уточнить положение Луны на тот или иной момент времени.
 
Очень важно помнить, что дисгармоничные взаимодействия по Луне крайне негативно
влияют на психику человека и могут привести к эмоциональным срывам, перепадам
настроения, вспышкам агрессии и необъяснимой идиосинкразии по отношению друг к
другу.
 
И напротив, благоприятный, гармоничный контакт по лунным знакам раскрывает для
двух людей множество позитивных возможностей для взаимопонимания и полноценного
эмоционального общения.
 
Если у вас Луна в Овне…
 
С человеком, у которого Луна находится в том же знаке, что и у вас, вы наверняка
обретете взаимопонимание – резонанс в таких взаимоотношениях возникает по
принципу единства. Во всяком случае вам будет легко установить хороший, теплый,
эмоциональный контакт и по-настоящему почувствовать друг друга. Две Луны в 
Овне 
– это отношения двух похожих людей, сходных по психологическим установкам, по
темпераменту и по ощущению жизни. Но сложность здесь может возникнуть в том, что в
данном случае два человека становятся просто-напросто неинтересны друг другу,
безразличны друг к другу – каждый ждет от другого того, что этот другой не может
дать.
 
С человеком, у которого Луна в 
Тельце, 
отношения будут складываться непросто, особенно дружеские. Возможна
кратковременная вспышка интереса, который, впрочем, быстро гаснет. Луна в Овне
больше тянется к Луне в Тельце, заинтересованность лунного Овна в данном случае
сильнее. От отношений оба быстро устают, может появиться даже вражда и неприязнь
друг к другу. В отношениях супружеских, любовных Луна в Овне может сильно
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раздражать Луну в Тельце своей резкостью, грубостью и вспыльчивостью, а Луна в
Тельце, в свою очередь, будет отталкивать Луну в Овне леностью, медлительностью и
заторможенностью. На этой почве могут возникать конфликты, зачастую длительные и
затяжные. Но, если им удастся преодолеть изначальное сопротивление и упрямство,
может получиться прекрасное сотрудничество, деловые и коммерческие отношения. На
очень высоком уровне развития этих двух людей и при условии их нетипичности они
могут дать друг другу очень многое – помогут узнать и раскрыть тайные стороны
натуры, разобраться в психологических проблемах, разрешить кармические задачи.
 
Хорошее взаимодействие у Луны в Овне с Луной в 
Близнецах. 
Люди «огненной» и «воздушной» Луны обычно хорошо понимают друг друга и прекрасно
взаимодействуют. Это очень живое общение, основанное на постоянном обмене
эмоциями и информацией, на свежем и заинтересованном восприятии друг друга. У этих
людей неослабевающие интерес и влечение друг к другу, но все-таки контакты
переменчивы и лабильны – не следует пытаться поддерживать их постоянно. Лучше
всего для лунной пары Овен – Близнецы подходят свободные, легкие, приятельские
отношения, без обязательств и излишней серьезности.
 
С Луной в 
Раке 
у Луны в Овне вряд ли получится хорошая дружба, и уж тем более гармоничные
супружеские отношения. Поскольку в таком союзе вступают в противоречие
стихии-антагонисты, им сложно адекватно услышать и понять друг друга. Причем в этом
союзе Луне в Раке будет даже тяжелее: Луна в Овне будет ранить лунного Рака, это
принесет ему немалые страдания, и он затаит обиду. Лунного Овна это, в свою очередь,
будет раздражать и злить, а из такой смеси эмоций, как вы понимаете, ничего хорошего
вырасти не может…
 
Творческий и очень плодотворный контакт и взаимное влечение у Луны в Овне
возможны с Луной во 
Льве. 
Две активные, «огненные» Луны сходны по темпераменту и по проявлениям, они
прекрасно ладят друг с другом и многое друг другу прощают, принимают друг друга
такими, какие они есть. Такое сочетание очень благоприятно для любви, для
разнополых отношений. Между этими людьми часто вспыхивает страсть, которая
активно развивается и долго не угасает.
 
Холод и непонимание могут осложнить отношения Луны в Овне с Луной в 
Деве. 
Им особенно сложно друг с другом на вербальном уровне, они говорят «на разных
языках» и часто раздражают друг друга, отталкиваются и становятся чужими. Однако
же на высоком уровне эти отношения могут быть весьма интересными, полезными и
взаимовыгодными. Если оба человека духовно развиты и искренне стремятся к
взаимопониманию, они обретут от этих отношений очень многое. Луна в Деве может
научить Луну в Овне трезвому взгляду и большему вниманию к мелочам, немного
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«остудить» и успокоить горячую Луну, а Луна в Овне способна дать Луне в Деве
эмоциональную и энергетическую подпитку, научить открытости и искренности, помочь
избавиться от излишней сухости, мрачности и расчетливости.
 
Неплохое взаимодействие у Луны в Овне с Луной в 
Весах. 
У них есть сильное притяжение, они взаимно дополняют, восполняют недостающие
черты друг друга и являются неким гармонизирующим, уравновешивающим началом друг
для друга. Особенно хороши эти взаимоотношения для дружбы на однополом уровне.
Для брачных и любовных отношений – хуже, поскольку настоящей страсти это
сочетание не дает. Но во всем, что касается сотрудничества, взаимопомощи,
взаимообмена, это очень позитивное и плодотворное сочетание.
 
С Луной в 
Скорпионе 
очень странное взаимодействие – неоднозначное, сложное, несмотря на взаимное
влечение и притяжение. Но это во многом родственные Луны, им легко понять и
почувствовать друг друга, они тянутся друг к другу и одновременно отталкиваются. У
этих двух людей одинаковые потребности и влечения, схожие душевные проявления,
они во многом похожи, и разорвать свои отношения им сложно, почти невозможно. Они
мучают себя и друг друга, но все равно продолжают общаться. Лучше, если это
разнополые отношения, основанные на любви и страсти, – в этом случае они могут быть
длительными и плодотворными, хотя и непростыми.
 
С Луной в 
Стрельце 
хорошее взаимодействие: лунная пара Овен – Стрелец представляет собой две
родственные души, особенно благоприятно общение на уровне ученик – учитель. Лунные
Стрельцы обретают прекрасных слушателей, учеников, единомышленников среди
лунных Овнов, им легко и интересно друг с другом, но в непостоянных, временных
контактах. Если отношения долгие, постоянные, затяжные, они быстро наскучат друг
другу и разойдутся в разные стороны. Это хорошее сочетание для дружбы и
сотрудничества, для легких и необременительных любовных отношений. А вот браки
этих двух людей, как правило, долго не держатся – отношения будут хоть и яркими, но
недолговечными. Творческий союз может быть прекрасным – они эмоционально
подпитывают творческую природу друг друга, стремятся к активному обмену и
совместным действиям.
 
С Луной в 
Козероге 
чаще всего очень тяжелое взаимодействие, доходящее порой до взаимной ненависти и
идиосинкразии. Взаимный дискомфорт и непонимание, бессознательное отторжение,
отношения резкие и напряженные. Причем Луну в Овне Луна в Козероге раздражает и
злит гораздо сильнее, и лунный Овен чаще всего разрывает эти отношения по
собственной инициативе. Лучше, если эти отношения непостоянные, так как долго
вместе лунные Овен и Козерог быть не могут. Но на высоком уровне развития эти два
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человека способны многому научить друг друга – к примеру, Луна в Козероге учит Луну в
Овне контролировать свои эмоции и смотреть на мир более трезво, практично и
беспристрастно.
 
Лунная пара Овен – Водолей представляет собой неоднозначный союз, достаточно
напряженный и «взрывоопасный». Взаимоотношения этих людей непостоянные, их тянет
друг к другу, но долго они вместе быть не могут – начинаются разногласия, трения,
конфликты. Супружеская связь у них обычно быстро распадается, а дружеские
отношения возмолены лишь изредка, при условии, что они будут свободными,
необременительными, переменчивыми. Стабильные, длительные, затяжные отношения
между этими людьми маловероятны, они устают друг от друга, начинаются неразбериха
и путаница в отношениях, ссоры, обиды. Наилучший вариант отношений для этой пары –
это формальные встречи, деловые контакты. В коллективе, особенно объединенном
некой общей идеей, эти люди наверняка сработаются и будут помогать и поддерживать
друг друга.
 
Лунной паре Овен – Рыбы тяжело взаимодействовать, потому как это две
антагонистичные стихии, им нелегко понять и принять друг друга. Отношения
двойственные, переменчивые и непонятные для обоих – в них всегда присутствуют
некая загадка, таинственность, недосказанность, интрига. Луна в Овне может давать
неожиданно резкие реакции на Луну в Рыбах, причем эти реакции могут быть
совершенно неадекватными и неуместными. Луна в Овне часто провоцирует конфликты,
а Луна в Рыбах этим конфликтам поддается и от этого страдает и мучается. Луна в
Рыбах воспринимает Луну в Овне мягче и спокойнее, но и ее могут утомлять и
раздражать резкость и неуправляемость «огненной» Луны, и она иногда стремится
отдохнуть, временно отойти от этих отношений. Но при внимательном отношении друг к
другу и при достаточном уровне духовного развития эти люди могут очень многое дать
друг другу в психологическом плане. Луна в Овне благодаря этому взаимодействию
становится мягче и чувствительнее, а Луна в Рыбах – более эмоционально
расторможенной, открытой и раскрепощенной.
 
Если у вас Луна в Тельце…
 
Две Луны в 
Тельце 
тянутся друг к другу, но им быстро становится скучно и неинтересно вместе. Это
сочетание более благоприятно для сотрудничества и совместного творчества, для
любовных отношений. Для однополой дружбы или длительного брака данное сочетание
менее благоприятно – отношения быстро изживут себя и превратятся в рутину.
 
С человеком, у которого Луна в 
Близнецах, 
лунный Телец всегда найдет взаимопонимание и точки соприкосновения. Этим людям
интересно друг с другом, им есть о чем поговорить. Отношения никогда не будут
скучными и пресными, в них есть элемент новизны, экспромта, обновления. Но это
сочетание более благоприятно для дружбы и сотрудничества, чем для любви, – брачные
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отношения редко получаются гармоничными и устойчивыми.
 
Луну в Тельце очень тянет к Луне в 
Раке, 
и притяжение взаимно. Эти люди понимают друг друга, у них много общего, сходные
эмоциональные реакции и пристрастия. У них могут получиться очень хорошие
родственные отношения, это сочетание благоприятно для брака, семьи, для дружбы,
для длительных любовных отношений. Им эмоционально спокойно, хорошо и комфортно
друг с другом, но опасность может таиться в том, что эти люди наскучат друг другу,
поскольку они очень похожи и могут увязнуть в рутине и бытовых проблемах.
 
Луна во 
Льве 
притягивается к Луне в Тельце, легко может возникнуть всепоглощающая страсть, но, к
сожалению, очень часто без взаимности – Луну в Тельце лунный Лев может сильно
раздражать, утомлять своей театральностью и вычурностью, и она будет стремиться
уйти от этих отношений. Да и лунному Льву, в конце концов, может наскучить слишком
однообразный, спокойный, ленивый и гармоничный партнер. В любом случае эта связь
будет недолговечной и тяжелой для обоих. Для дружеских и приятельских отношений
это наилучше сочетание, но долго эти люди вместе быть не могут.
 
Весьма странный и неоднозначный союз у лунного Тельца с Луной в 
Деве. 
У них много общих интересов и сильное взаимное влечение, отношения могут быть
длительными и устойчивыми, особенно если они дружеские и деловые. Для брачных,
семейных отношений это сочетание не столь благоприятно, чувства могут сойти на нет,
этим двоим станет скучно друг с другом, может возникнуть сначала равнодушие, а затем
и взаимное раздражение и неприязнь. Луна в Деве «выводит из себя» Луну в Тельце
своими придирками, сухостью и скептицизмом, и, если лунная Дева не научится быть
более эмоциональной и мягкой, им не избежать проблем. Это сочетание более
благоприятно для делового общения и сотрудничества.
 
Холод и непонимание будут царить в отношениях Луны в Тельце с Луной в 
Весах. 
Они бессознательно «гасят», «приглушают» друг друга, не дают проявиться, слишком
много противоречий и непонимания в этой паре. Луна в Тельце будет сильно
раздражать Луну в Весах, и, как правило, лунные Весы первыми разрывают эту связь,
стараются к ней больше не возвращаться, хотя прошлое может еще какое-то время
напоминать о себе и заставлять снова и снова окунаться в нерешенные проблемы.
Единственный неплохой вариант партнерства – деловое сотрудничество, особенно в
сфере искусства, шоу-бизнеса, рекламы.
 
С Луной в 
Скорпионе 
очень сложное взаимодействие, несмотря на взаимное сексуальное влечение и
эмоциональное притяжение. Лучше, если это разнополые отношения, – в этом случае
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они могут быть длительными и плодотворными. Отношения в этой паре всегда будут
двойственными, непонятными, напряженными, мучительными (прежде всего, для Луны в
Тельце), но на более высоком уровне они многое могут дать друг другу, может
получиться творческий союз, в котором оба раскроют свои способности и таланты и
будут поддерживать друг друга.
 
С Луной в 
Стрельце 
у Луны в Тельце может быть взаимная неприязнь, переходящая в откровенную вражду.
Им почти невозможно преодолеть или изжить эту подсознательную ненависть и
холодность друг к другу – некие события и ситуации будут постоянно возвращать их к
истокам вражды, к исходной точке взаимоотношений. Луна в Стрельце попытается
«давить» на Луну в Тельце, учить ее жить, навязывать свои правила и понимание
жизни. А лунный Телец будет сопротивляться этому, упрямиться, злиться, и к
пониманию и уступкам они вряд ли придут.
 
С Луной в 
Козероге 
очень тяжелое взаимодействие, несмотря на родство стихий и благоприятный аспект
между планетами. И если Луна в Тельце еще может тянуться к Луне в Козероге, то
обратной симпатии достичь очень сложно. Могут возникнуть безотчетная зависть,
ревность, отторжение вплоть до ненависти. И лишь достигнув очень высокого уровня
развития, эти два человека могут гармонично взаимодействовать. Луна в Тельце может
многое дать Луне в Козероге в эмоциональном, душевном плане, она действует на
лунного Козерога умиротворяюще, успокаивает его, делится душевным теплом и
психологически раскрепощает.
 
Вряд ли сложатся отношения у Луны в Тельце с Луной в Водолее. Они не могут
существовать вместе, за исключением тех редких случаев, когда оба партнера
абсолютно нетипичны и ждут друг от друга не гармонии, а изнуряющих приключений и
опасной игры с садомазохистским уклоном. Луне в Тельце сложно понять Луну в
Водолее, с ее странностями и причудами, а лунный Водолей, в свою очередь, будет
недоволен приземленностью и упрямством Луны в Тельце. Эти отношения очень быстро
расторгаются и разрываются, и эти люди могут дойти до откровенной ненависти и
вражды по отношению друг к другу.
 
Лунную пару Телец – Рыбы характеризует хорошее, гармоничное, благоприятное
взаимодействие, особенно для разнополых отношений. В этой паре будет глубокое
эмоциональное понимание проблем и потребностей друг друга, а общность интересов и
взаимное влечение дают шанс на устойчивые и продолжительные отношения. Для
сотрудничества это также неплохое сочетание, но в таком тандеме не хватает
активности и энтузиазма: они будут ждать друг от друга инициативы и решительности и
могут совместно «завалить» дело, если кто-то один не станет на время лидером и не
возьмет бразды правления в свои руки.
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  Если у вас Луна в Близнецах…  У Луны в Близнецах с другой Луной в Близнецах
отношения вряд ли сложатся гармонично, этим людям бывает очень сложно друг с
другом, особенно в браке, и чувства этих двух людей могут очень быстро превратиться
из любви в ненависть.   У лунной
пары Близнец— 
Рак 
вряд ли получится хорошая дружба, и уж тем более гармоничные супружеские
отношения. Слишком разные эмоциональные миры этих людей, и понять друг друга им
невероятно сложно. И если вначале может возникнуть мимолетная заинтересованность,
то через короткое время люди охладевают друг к другу, им становится тяжело вместе,
особенно лунному Раку, и они спешат разорвать отношения.
 
Очень позитивный, творческий и плодотворный контакт и взаимное влечение у Луны в
Близнецах с Луной во 
Льве. 
Такое сочетание очень благоприятно для любви, для разнополых отношений,
непостоянных и легких. Для сотрудничества – хуже, они будут подводить друг друга и
ничего серьезного сделать не смогут. Зато из этих двух людей может получиться
великолепный творческий тандем, они способны стать соавторами, партнерами по
танцам, музыке, по театральной студии.
 
Сложный союз может получиться с Луной в 
Деве. 
Как правило, это долговечная и устойчивая пара, причем устойчивая она именно
благодаря лунной Деве. У них хорошее вербальное взаимопонимание, они всегда могут
договориться. И даже если эти люди не вполне чувствуют друг друга, им сложно
расстаться, их слишком многое держит и связывает. Это сочетание более благоприятно
для дружбы или для зрелого брака, чем для любви.
 
Хорошее взаимодействие у Луны в Близнецах с Луной в 
Весах. 
Благоприятное сочетание как для дружбы и любви, так и для сотрудничества, но для
однополых отношений все же лучше – страсти в такой паре маловато, там есть в
основном сотрудничество, общие интересы, взаимопомощь, совместное творчество.
 
С Луной в 
Скорпионе 
очень странное, переменчивое, зыбкое взаимодействие, несмотря на взаимное
эмоциональное притяжение. Им тяжело вместе, но их может держать прошлое, и тогда
эта пара будет сходиться и расходиться, мучить друг друга, но прийти к пониманию им
практически невозможно. Кроме того, невыясненные когда-то вопросы и
недосказанность могут привести лунных Близнецов и Скорпиона к тяжелым взаимным
обидам и конфликтам. Этим людям можно посоветовать сразу расставлять все точки
над «i» в своих отношениях и не оставлять на потом невыясненных вопросов.
 
Лунная пара Близнецы— 
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Стрелец 
– неудачное сочетание, союз тяжелый и конфликтный. Вначале может быть очень
сильное влечение и заинтересованность, но долго они вместе быть не могут – слишком
разное у этих двух людей эмоциональное восприятие мира. Это сочетание более
благоприятно для дружбы и сотрудничества, для деловых отношений, а также для
отношений на уровне ученик – учитель, где учителем выступает лунный Стрелец.
 
С Луной в 
Козероге 
неплохой союз, взаимное влечение и притяжение. Но это сочетание лучше все-таки для
сотрудничества и для дружбы, нежели для любовных или брачных отношений. Луну в
Козероге тянет к Луне в Близнецах, но эта связь может оказаться для лунного Козерога
роковой: слишком много она таит в себе подводных камней и опасностей. Лунному
Близнецу не очень интересна Луна в Козероге, кроме того, он не выдерживает
эмоционального давления, которое оказывает на него лунный Козерог.
 
Лунная пара Близнецы – Водолей – хорошее сочетание, во многом родственные души. У
этих двух людей сильное взаимное притяжение, им интересно и комфортно друг с
другом, они могут понять друг друга практически без слов, во многом одинаково
чувствуют и воспринимают жизнь. Очень хорошее сочетание для творческого союза, для
любовных отношений, для дружбы. Для семейных и брачных отношений – хуже, но при
условии предоставления друг другу необходимой свободы эти люди могут долго жить
вместе.
 
Луна в Рыбах тянется к Луне в Близнецах, однако часто это притяжение невзаимно.
Отношения нестабильные, конфликтные, непостоянные и напряженные, эти два
человека могут много раз встречаться и расставаться. Этот тандем более благоприятен
для делового сотрудничества и приятельских отношений, чем для любовных или
семейных.
 
Если у вас Луна в Раке…
 
Две Луны в Раке тянутся друг к другу, и это сочетание может дать как длительную и
прочную брачную связь, так и любовные отношения. Люди глубоко привязываются друг к
другу, и разорвать такой союз очень сложно, в нем чувствуется сильное взаимное
влечение. А если у пары появляются дети, то брак держится очень долго, таким людям
почти невозможно расстаться, хотя иногда они будут сильно уставать друг от друга.
 
С Луной во 
Льве 
у лунного Рака возможны хорошие отношения, особенно отношения между мужчиной и
женщиной. Они тянутся друг к другу, и прежде всего лунный Лев тянется к лунному
Раку. Деловые отношения между этими людьми менее успешны, но, если лунный Лев –
начальник, а лунный Рак – подчиненный, все может сложиться как нельзя лучше.
 
Тягостные отношения у Луны в Раке с Луной в 
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Деве. 
Им сложно друг с другом, и, даже если вначале возможны притяжение и взаимный
интерес, эти отношения вряд ли продержатся долго. Деловое сотрудничество тоже
неблагоприятно, эти люди вряд ли сработаются и поймут друг друга.
 
Неплохое взаимодействие у Луны в Раке с Луной в 
Весах. 
Луна в Раке будет притягиваться к лунным Весам, она больше заинтересована в этих
отношениях. Но у Луны в Весах лунный Рак часто вызывает раздражение и отторжение,
и после первой вспышки страсти могут появиться холодность и взаимные обиды,
отношения могут резко оборваться по инициативе лунных Весов. Деловое
сотрудничество более благоприятно.
 
С Луной в 
Скорпионе 
неплохое сочетание – это родственные стихии со сходными характером и
темпераментом. Несмотря на взаимные обиды и разногласия, эти люди могут долго быть
вместе, и чем дольше они живут вместе, тем сложнее им расстаться. Очень хорошее
сочетание для любви, а для делового сотрудничества это сочетание менее
благоприятно.
 
С Луной в 
Стрельце 
хорошее сочетание, сильное взаимное притяжение. Несмотря на разницу в характерах и
противоположные темпераменты, эти люди понимают друг друга и на многие вещи
смотрят одинаково, им легко и комфортно вместе. Очень хорошее сочетание как для
делового сотрудничества, так и для семейных отношений.
 
С Луной в 
Козероге 
у лунного Рака будет взаимное непонимание, вплоть до полного неприятия. Это
тяжелое и напряженное сочетание для обоих. На начальном этапе у этих людей могут
возникнуть взаимная симпатия, влечение, кратковременная вспышка страсти, но
отношения могут резко оборваться, оставив в душе каждого непонимание, обиды и
досаду.
 
Лунная пара Рак – Водолей характеризуется натянутыми отношениями, это достаточно
напряженный и мучительный союз, особенно для Раков. Лунные Раки чересчур
обидчивые, капризные и привязчивые, они не выносят душевного холода и отчуждения,
в то время как лунный Водолей часто бывает холодным, непредсказуемым и грубым, а
излишняя привязчивость лунного Рака вызовет у него желание вырваться на свободу.
На более высоком уровне возможна дружба, не исключено деловое сотрудничество, но
супружеские отношения между этими людьми вряд ли сложатся.
 
Лунной паре Рак – Рыбы свойственны хорошее, гармоничное взаимодействие, родство
стихий и душ, сходные потребности и пристрастия. Благоприятное сочетание как для
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дружбы и совместного творчества, так и для любви и брака. Такой союз очень
скрепляют дети и совместный дом – в этом случае брак будет держаться очень долго,
людям почти невозможно расстаться.
 
Если у вас Луна во Льве…
 
Отношения со своим лунным знаком будут складываться непросто, двум Лунам во 
Льве 
тяжело друг с другом, особенно в однополых контактах. Дружба у таких людей вряд ли
сложится, также это неблагоприятное сочетание для делового сотрудничества –
возможно, лишь в совместном творчестве, на почве занятий искусством, эти два
человека обретут взаимопонимание. Для разнополых отношений такой вариант более
подходящий, но и тут может возникнуть много сложностей. На фоне сильного
сексуального влечения и необъяснимой симпатии у этой пары будут возникать
постоянные конфликты, им тяжело вместе.
 
С Луной в 
Деве 
у Луны во Льве вряд ли сложатся гармоничные отношения. Это тяжелое сочетание,
особенно в плане личных и семейных отношений. Гораздо благоприятнее могут
сложиться деловые отношения, особенно при условии, что лунный Лев – начальник, а
лунная Дева – подчиненный.
 
Отличное взаимодействие у Луны во Льве с Луной в 
Весах. У 
них есть сильное взаимное притяжение, им легко и комфортно вместе – как в плане
личных взаимоотношений, так и в деловом сотрудничестве. Это прекрасное сочетание
для брачного союза, а также для совместного творчества.
 
С Луной в 
Скорпионе 
очень странное эмоциональное взаимодействие, неоднозначное, болезненное, несмотря
на сильнейшее взаимное влечение и притяжение. Они тянутся друг к другу и
одновременно отталкиваются, но это тот случай, когда людям невероятно трудно
расстаться, и у этой пары при условии определенной работы над собой есть прекрасные
шансы на длительный союз и обретение гармонии в отношениях. Хорошее сочетание для
брака, для любовных отношений. Для делового сотрудничества сочетание менее
благоприятно.
 
С Луной в 
Стрельце 
хорошее взаимодействие двух родственных душ, активный обмен энергией, схожее
восприятие мира. Прекрасное сочетание для любви, для семейных отношений, для
дружбы – счастливый союз может продолжаться долгие годы. Творческий союз может
быть прекрасным – эти две Луны эмоционально подпитывают творческую природу друг
друга, стремятся к активному обмену и совместным действиям.
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С Луной в 
Козероге 
возможны, прежде всего, дружба либо деловое сотрудничество, для любви и брака это
неподходящее сочетание. Отношения могут долго продержаться на взаимном уважении
или на почве привязанности к общему дому и детям, но настоящая любовь и страсть
здесь вряд ли возможны.
 
Луна во Льве тянется к Луне в 
Водолее, 
но это притяжение часто оказывается невзаимным. Отношения будут тяжелыми и
конфликтными, но расстаться таким людям сложно – они слишком хорошо дополняют и
поддерживают друг друга, им невероятно интересно вместе. Отношения могут резко и
болезненно разрываться, а затем возобновляться вновь, но в любом случае скучать не
придется. В этой паре будет множество ссор и разногласий, конфликтов и даже драк,
им трудно простить друг друга, между ними могут постоянно возникать соперничество и
взаимные обиды.
 
Отношения с лунными Рыбами будут складываться непросто и вряд ли принесут
ощущение счастья и гармонии. Луну во Льве тянет к Луне в Рыбах, но Луне в Рыбах часто
бывает тяжело и некомфортно с Луной во Льве. Брачный союз может оказаться
тяжелым и утомительным для обоих, а в некоторых случаях – даже трагическим. Это
сочетание более благоприятно для дружбы или для делового сотрудничества, для
совместного творчества. Луна во Льве в этом союзе доминирует, а Луна в Рыбах
занимает подчиненное положение, и это необходимо учитывать.
 
Если у вас Луна в Деве…
 
Странное, но вполне устойчивое сочетание может получиться у двух лунных Дев. Это
сочетание благоприятно скорее для сотрудничества и для дружеских отношений,
нежели для любви и брака. Но если эти люди образовали пару, велики шансы, что
отношения сохранятся надолго. Две Луны в Деве будут вечно мучить друг друга,
изводить по мелочам, придираться и злиться, но расстаться им при этом очень сложно,
они «увязают» в этих отношениях.
 
Неплохое взаимодействие у Луны в Деве с Луной в Весах. Их тянет друг к другу, Луне в
Деве комфортно и уютно с лунными Весами, но Луна в Деве иногда сильно раздражает
Луну в Весах своими мелочностью, занудством и сухостью. При определенных усилиях с
обеих сторон эти отношения могут очень многое дать обоим, и особенно благотворно
скажется это общение на лунной Деве – она сможет лучше понять себя и обрести
внутреннюю гармонию.
 
С Луной в 
Скорпионе 
вероятен очень хороший союз. Могут сложиться как дружеские, так и любовные,
семейные отношения, но такие отношения вряд ли продержатся долго – это аспект
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недолговечных, легких отношений, и чем больше в них свободы и непосредственности,
тем больше шансов на то, что они будут счастливыми. Луну в Скорпионе гораздо больше
тянет к Луне в Деве, в том числе и сексуально. Лунная Дева при этом может оставаться
холодна к лунному Скорпиону, но психологически им все равно хорошо и комфортно
друг с другом.
 
У лунной пары Дева— 
Стрелец 
непростое взаимодействие, порой весьма странное и непонятное даже для них самих.
Они будут затрагивать слишком глубинные проблемы друг друга, и это может
отталкивать и пугать их, особенно Луну в Деве. Но при высоком уровне могут сложиться
неплохие отношения, если пара научится прощать друг друга и принимать чужую точку
зрения. Это сочетание гораздо благоприятнее для делового сотрудничества, нежели
для личного общения.
 
С Луной в 
Козероге 
странные, двойственные отношения, часто они складываются непросто, длительно,
людям приходится преодолевать стену холода и непонимания. Луну в Деве тянет к Луне
в Козероге, но обратного влечения часто не возникает. Луна в Козероге тяготится этой
связью, но при этом не решается ее разорвать. Это сочетание больше подходит для
дружбы или для делового сотрудничества, нежели для любви и брака.
 
У лунной пары Дева – Водолей тяжелые взаимоотношения для обоих, и гармонии в этом
союзе достичь практически невозможно. Эти люди будут мучить, изводить друг друга, и
часто такие отношения, начавшись дружбой, заканчиваются враждой и полным
неприятием друг друга. Отношения достаточно опасны для обоих, и в первую очередь –
для лунных Водолеев: они могут привести их к депрессии и отчаянию, пробудить
внутренние комплексы и стать причиной неуверенности в себе. Для лунных Дев это
взаимодействие более благоприятно.
 
Лунная пара Дева – Рыбы представляет собой благоприятное сочетание для обоих, но
все же большую пользу от этого общения получают лунные Девы. У этой пары бывают
очень сильное взаимное влечение, большой взаимный интерес, желание понять друг
друга и внимание к проблемам друг друга.
 
Если у вас Луна в Весах…
 
Две Луны в Весах – хорошее сочетание, им легко вместе, и они вряд ли быстро наскучат
друг другу. Может получиться великолепное сотрудничество или творческий союз, если
они станут прислушиваться к мнению друг друга и не станут стремиться к лидерству.
Семейные и любовные отношения также возможны, такая пара может продержаться
довольно долго, при условии сходства интеллектуальных интересов и предоставления
друг другу определенной свободы.
 
Лунная пара Весы – Скорпион – сложное сочетание, особенно при длительных,
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затяжных отношениях. Это сочетание более тяжело переносится Луной в Весах, и она
стремится эту связь разорвать (что у нее не всегда получается). Как правило,
отношения мучительны и непостоянны, и гармония в этой паре вряд ли возможна.
 
С Луной в 
Стрельце 
очень странное взаимодействие, в этой паре нет глубинного понимания и
психологического единства. Возможны легкие, непостоянные, изменчивые отношения,
тогда есть шанс обрести хотя бы временную гармонию. Для постоянных и длительных
взаимоотношений это сочетание неблагоприятно.
 
С Луной в 
Козероге 
непростое взаимодействие, несмотря на взаимное понимание и некоторую общность
интересов. У этих людей всегда будут определенный холод и дистанция в отношениях, и
им сложно полностью доверять друг другу, отношения довольно напряженные. Деловое
сотрудничество в этой паре сложится более продуктивно, нежели дружеское,
неформальное общение.
 
С Луной в 
Водолее 
у Луны в Весах прекрасное сочетание, особенно в дружеских отношениях и в совместном
творчестве. Они хорошо понимают друг друга, но на начальном этапе может возникнуть
взаимная неприязнь, вражда, которая потом перерастает в дружбу. Лунных Весов
раздражают непредсказуемость и вспыльчивость Луны в Водолее, но при взаимном
уважении эти конфликты легко преодолимы. Это сочетание больше подходит для
любовных или приятельских отношений, нежели для семьи, а вот с деловым
сотрудничеством в этой паре могут возникнуть сложности.
 
Лунная пара Весы – Рыбы – хорошее, устойчивое сочетание, особенно для Луны в Весах.
Ее тянет к лунным Рыбам, но со временем эти отношения нередко изживают себя, могут
стать тяжелыми и утомительными для обоих, привести к взаимной усталости и
опустошению. Это сочетание более благоприятно для любви или для совместного
творчества, нежели для дружбы, особенно однополой.
 
Если у вас Луна в Скорпионе…
 
Две Луны в 
Скорпионе 
могут быть вместе только при условии высокого уровня духовного развития этих двух
людей. На низком, бытовом, уровне им сложно ужиться, хотя они прекрасно понимают и
чувствуют друг друга, у них существует глубинная связь. Любовные отношения могут
оказаться очень благоприятными и яркими, но долго они вряд ли продержатся – на
фоне взаимного притяжения и страсти у этих двоих слишком много обид и претензий
друг к другу, им тяжело вместе.
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С Луной в 
Стрельце 
неплохое сочетание, хотя полного взаимопонимания в этой паре достичь сложно. Могут
получиться хорошие деловые отношения, сотрудничество, творческий союз. Но в
брачных и любовных отношениях оба могут столкнуться с препятствиями, это сочетание
неблагоприятно для разнополых отношений, там слишком мало страсти и
психологической привязанности. В этих отношениях больше заинтересована Луна в
Стрельце – общение с лунным Скорпионом помогает ей лучше узнать свои тайные
стороны и взглянуть на себя со стороны.
 
С Луной в 
Козероге 
тяжелое взаимодействие, резкое и мучительное. Взаимный дискомфорт и непонимание,
бессознательное отторжение, отношения резкие и напряженные. Возможны совместное
творчество и деловое сотрудничество. Любовные отношения маловероятны, эти люди
слишком быстро устают друг от друга. Супружеская связь, как правило, недолговечна и
расторгается, а дружеские отношения возможны лишь изредка, при условии, что они
будут свободными, необременительными, переменчивыми, так как долго вместе эти
люди быть не могут.
 
Лунная пара Скорпион – Водолей – очень интересный союз, эмоциональный и яркий.
Возможны как дружба, так и супружеские отношения – несмотря на разногласия и
некоторую напряженность, эти люди очень интересны друг другу, в отношениях всегда
присутствует элемент игры, свободы, новизны, экспромта. Им не бывает скучно вместе, и
этот союз весьма устойчивый и долговечный.
 
Лунных Скорпионов и Рыб взаимно тянет друг к другу, есть и сексуальное влечение, и
психологическое сходство, и эмоциональный контакт. Но отношения часто бывают
сложными и мучительными, прежде всего для лунных Рыб. Союз может продержаться
очень долго, пара будет мучить друг друга, расставаться и сходиться вновь, но,
поскольку есть глубинное взаимопонимание и сильная эмоциональная связь, разорвать
отношения они не могут. В этих отношениях «выигрывают» лунные Скорпионы – в
психологическом плане они получают гораздо больше, под влиянием лунных Рыб
становятся более мягкими, спокойными и терпимыми.
 
Если у вас Луна в Стрельце…
 
Две Луны в 
Стрельце 
– хорошее сочетание, им интересно и комфортно друг с другом. Возможны как
супружеские отношения, так и деловое сотрудничество. В любом случае эти люди
обретут взаимопонимание и найдут общий язык.
 
С Луной в 
Козероге 
возможны длительные отношения, если только лунный Стрелец сумеет вынести
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непростой, замкнутый, холодный характер лунного Козерога. Луна в Козероге тянется к
Луне в Стрельце и под ее влиянием становится более открытой, гибкой и полноценной.
Но Луна в Стрельце эту страсть часто не разделяет и остается безучастной к лунному
Козерогу. Лунный Стрелец может заскучать и по своей инициативе разорвать эти
отношения, ему они нужны гораздо меньше, нежели лунному Козерогу. Такое сочетание
может дать очень хорошие деловые отношения, отличное сотрудничество, особенно
если лунный Стрелец занимает руководящую должность.
 
Лунная пара Стрелец – Водолей – неоднозначный, двойственный союз, достаточно
напряженный и непостоянный. Этих людей тянет друг к другу, но долго они вместе быть
не могут – начинаются разногласия, трения, конфликты. Супружеская связь обычно
быстро расторгается, а дружеские отношения возможны лишь изредка, при условии, что
они будут свободными, необременительными, переменчивыми. Стабильные, длительные,
затяжные отношения между этими людьми маловероятны, они устают друг от друга,
начинаются неразбериха и путаница в отношениях, ссоры, обиды. Оптимальный вариант
– деловое сотрудничество. В коллективе, особенно объединенном некой общей идеей,
эти люди наверняка сработаются и будут взаимно помогать и поддерживать друг друга.
 
Лунную пару Стрелец – Рыбы тянет друг к другу, они прекрасно понимают друг друга, но
существовать вместе им бывает весьма сложно. Наилучший вариант – совместное
творчество или деловое сотрудничество. Отношения любовные и супружеские будут
полны разногласий и конфликтов, но разорвать эту связь практически невозможно –
она довольно устойчива, хотя и сложна для обоих. Прекрасное сочетание для дружбы,
особенно однополой.
 

  Если у вас Луна в Козероге…  Две Луны в Козероге – тяжелое сочетание, особенно в
сфере чувственных отношений. Совершенно неподходящий вариант для любви и брака,
дружба у таких людей тоже вряд ли может сложиться – может быть, лишь на очень
высоком уровне духовного развития и общности интересов. Единственно благоприятный
вариант – деловое сотрудничество, но и тут у них могут время от времени возникать
серьезные конфликты и взаимное раздражение.
 
Лунная пара Козерог – Водолей характеризуется хорошими взаимоотношениями,
особенно они приятны для лунных Водолеев, эти люди понимают друг друга, им легко
вместе. Но брачные или семейные взаимоотношения редки, это сочетание больше
подходит для дружбы или для совместного творчества, для деловых контактов. Под
воздействием Луны в Водолее лунные Козероги становятся более раскрепощенными,
открытыми, эмоционально восприимчивыми.
 
Лунного Козерога тянет к Луне в Рыбах, лунные Рыбы многое могут дать ему в
эмоциональном и психологическом плане. Но лунные Рыбы тяготятся этими
отношениями, стараются избежать общения и нередко сами разрывают эту связь.
Возможны, скорее, дружба или деловое сотрудничество, гармоничная семейная связь
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маловероятна.
 
Если у вас Луна в Водолее…
 
Две Луны в Водолее – интересное сочетание, хотя и непростое для обоих. Могут
получиться великолепная дружба, творческий союз, сотрудничество. Для любви и брака
такое сочетание менее благоприятно, так как в этом союзе слишком мало страсти и
постоянства, все держится на утонченной интеллектуальной общности и постоянном
обновлении.
 
Лунная пара Водолей – Рыбы – странный, притягательный, почти магический союз. Луну
в Рыбах очень тянет к Луне в Водолее, она заинтересована в этих отношениях сильнее,
но со временем отношения становятся равноправными и эмоционально устойчивыми.
Они медленно формируются, но разорвать эту связь потом практически невозможно.
 
В этих отношениях будет множество экспериментов, экспромтов, приключений,
невероятных совпадений, эти люди могут очень многое открыть и объяснить друг другу,
помочь понять тайные стороны собственной натуры.
 
Если у вас Луна в Рыбах…
 
Две Луны в Рыбах – неплохое сочетание. У них прекрасный эмоциональный контакт, они
глубоко чувствуют и понимают друг друга, и психологически им комфортно вместе. Но
при всем при этом им тяжело в бытовом плане, и поэтому семейные отношения могут
разрушиться: пара погрязнет в бытовых склоках, хозяйственной неустроенности и
материальных проблемах. Хотя, если они не станут акцентировать на этом внимание,
есть шанс на счастливое совместное будущее. У этих двух людей возможен неплохой
творческий союз, в сфере искусства они всегда поймут друг друга. Для дружбы такое
сочетание менее благоприятно.
 
У Луны в Рыбах наилучший эмоциональный контакт возможен с Луной в 
Тельце 
и в 
Раке. 
С Луной в Раке возможен брачный союз, который будет держаться на детях, на доме, на
родственных связях.
 
Крепкий долговечный союз, дружба, сотрудничество возможны с Луной в 
Стрельце. 
Брак будет держаться на общности социальных и духовных интересов, и, если оба
позволят друг другу некоторую свободу, могут получиться долгие счастливые
взаимоотношения.
 
Неплохие отношения могут сложиться с Луной во 
Льве 
и в 
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Весах, 
и, хотя это не лучшие варианты, при определенных условиях лунные Рыбы могут многое
обрести в этом союзе.
 
Сложные взаимоотношения с Луной в 
Близнецах, Деве и Козероге, 
хотя с последними могут быть неплохие любовные и дружеские отношения.
 
С Луной в 
Овне 
и 
Скорпионе 
отношения сложные и непонятные, но интересные и непредсказуемые.
 
К Луне в 
Водолее 
их тянет, главное – избежать взаимного непонимания и интриг. И если им удастся
преодолеть разногласия, вероятны эмоционально устойчивые, долгие и плодотворные
отношения, в том числе и брачные, но более благоприятны в данном случае дружеские
отношения.
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