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Первое, что можно сказать по карте совместимости, водное Солнце в Раке Виктории гармонично 
расположено к земному Солнцу Виктора, что означает хорошую совместимость в совместной жизни, 
без резких и разрушающих конфликтов. Луна в Раке Виктора отражает его отношение в домашней 
семейной обстановке и его эмоциональную сферу. Рак – самый чувствительный и домашний знак, 
поэтому Виктор будет ценить домашнюю обстановку, в которой будет проявлять себя, как добрый, 
заботливый семьянин. Виктория же, в свою очередь, со своим Солнцем в Раке будет с радостью такую 
обстановку обеспечивать, заботиться о доме и семье, что обеспечивает очень гармоничное 
существование пары.  Луна во Льве Виктории отражает её эмоциональный фон и поведение в 
домашней обстановке. Это говорит о том, что Виктория - человек впечатлительный, с ярким 
внутренним миром и ранимой душой, дома будет занимать позицию лидера, и иногда может вести 
себя властно с близкими. Как и Солнце в Раке, так и Луна во Льве направляют свои энергии на дом и на 
близких людей. Всё это не противостоит, а наоборот, усиливает мужскую позицию Солнца в Деве и 
Луны в Раке, что позволит избежать напряженных ссор и скандалов. Можно с большой вероятностью 
сказать, что союз Виктора и Виктории будет наполнен взаимопониманием, дома всегда будет порядок, 
приятная и дружеская атмосфера. Даже, когда небольшие разногласия все-таки будут возникать, они 
будут решаться в спокойной и рассудительной манере. 

Далее рассмотрим другие аспекты в карте совместимости, менее значительные, но не менее важные, 
которые характеризуют совместный союз и отношения пары. Аспекты перечислены в порядке 
убывания их влияния (от более значительного к менее). 

Тригон Юпитер - Юпитер   (гармоничный аспект) 

Отношения пары будут характеризоваться взаимным доверием и гармонией, Виктор и Виктория будут 
стремиться к самосовершенствованию и повышению своего интеллектуального уровня, заниматься 
совместной деятельностью, как в деловой, так и в бытовой сферах жизненной активности. Они будут 
дополнять друг друга благодаря своему высшему разуму. В результате их отношения будут иметь 
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непринужденность, которая позволит каждому из партнеров сохранять свободу ума, ощущая при 
этом гармонию с убеждениями другого. Это окажет благоприятное влияние не только на брачные и 
семейные дела, но также и на материальную базу данного брака. Данный аспект указывает на 
отношения безусловно счастливые: партнеров связывают общие интересы и мировоззрения, они 
получают удовольствие от одного и того же.  

Тригон Нептун - Венера   (гармоничный аспект) 

Данный аспект указывает на то, что Виктор и Виктория «притягивают» друг друга под воздействием 
чарующего магнетизма. Часто эти отношения являются идеалистическими и романтическими до 
мозга костей. Партнеры постоянно открывают для себя все новые и новые горизонты мировоззрения, 
формируя общие интересы и увлечения. Романтические и супружеские взаимоотношения будут 
характеризоваться нежностью чувств, эмоций и полной совместимостью натур. 

Виктор будет привносить в отношения чувства таинственной интуитивной проницательности, 
трепетности и одухотворенности, а Виктория - чувства очарования, душевного тепла и гармонии. 
Партнеры будут отличными компаньонами в путешествиях, великолепными родителями - 
воспитателями своих детей, постоянно стремящиеся к повышению своего интеллектуального уровня. 
У них также будет возможность построить деловые взаимоотношения.  

Данный аспект указывает на глубинную, подсознательную близость партнеров, и означает высшую, 
мистическую любовь. 

Соединение Уран - Плутон   (гармоничный аспект) 

Этот аспект создает во взаимоотношениях динамичное трансформирующее качество. Высшее 
интеллектуальное сознание Виктора соединяется с глубиной Виктории, чтобы вызвать новое, часто 
поразительное осознание. Изобретательность, открытия, прогресс и значительная эволюция - вот 
характерные черты этих взаимоотношений. Но партнерство не будет спокойным. Оно может 
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сопровождаться некоторым беспорядком, так как Виктории нужно будет отбросить всё свое прошлое 
и обрести понимание, как жить в настоящем, что станет фоном этих взаимоотношений. 

Виктор будет приучать Веронику к умению без особых проблем встречать любые превратности 
судьбы, а та, в свою очередь, будет помогать Виктору открывать все новые источники вдохновения и 
внутренних энергоресурсов, столь необходимых в процессе их совместной жизнедеятельности. 

Соединение Плутон - Сатурн   (гармоничный аспект) 

При данном аспекте Виктор и Виктория будут проявлять обоюдный интерес к наукам, способным 
повышать их интеллект. Они будут ответственно относиться не только к своей деятельности, но и друг 
к другу. Виктор будет помогать Виктории достигать поставленных целей и добиваться социального 
статуса, а та, со своей стороны, благодаря умению организовывать любую деятельность и 
обеспечивать ее безопасность, будет помогать Виктору добиваться больших успехов в работе и более 
эффективно самовыражаться.      

В этих отношениях Виктория может научить Виктора, как прекратить растрачивать впустую энергию и 
вместо этого начать выражать продуктивные цели, к которым он по-настоящему стремится. Такие 
взаимоотношения часто приобретают характер реформы, достигнутой с помощью дисциплины, в 
которых мужчина должен кармически завершить любое расточительство, возникающее из-за 
избытка сексуальной энергии или непродуманных действий, не приводящих к целям, к которым он 
стремится. Виктор может начать рассматривать долгосрочный результат, к которому стремится его 
душа, и направлять свою энергию к наследию, которое ему хотелось бы оставить в качестве дара для 
человечества. Там, где у него был динамичный, но не направленный в определенное русло избыток 
энергии, в итоге возникнет сфокусированное чувство полезности и важности не только для него 
самого, но и для особого дела, которому ему хотелось бы посвятить всю свою жизнь. 

Секстиль Уран - Луна   ( гармоничный аспект) 
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При данном аспекте между личностями возникают взаимоотношения, основанные, главным образом, 
на необычной, впечатляющей своей динамикой дружбе. Они, как правило, встречаются впервые при 
весьма невероятных обстоятельствах и с самого начала интуитивно чувствуют взаимное влечение. 
Далее эти интересные взаимоотношения развиваются с непредсказуемой живостью палитры 
оттенков эмоционально-чувственной связи, которая чаще всего образуется с первых дней их 
знакомства.  

В этих отношениях, Виктор помогает Виктории преодолеть негативность эмоциональных привычек, 
основанных на одностороннем анализе опыта прошлых лет жизни, а та, в свою очередь, помогает 
Виктору еще более эффективно развивать способности созидательного самовыражения, обеспечив 
надежную и комфортную бытовую базу для нее. 

Обе личности будут интересоваться науками, включая астрологию и эзотерику, культурой, искусством, 
стремиться к самосовершенствованию. 

Аспекты Луны и Урана в двух гороскопах указывают на сильное влечение партнеров друг к другу. В 
гороскопе Виктора Уран аспектирован Луной Виктории, что означает, что она будет его восхищать, 
открывая для его эмоционального мира новые, незнакомые измерения, однако Уран также указывает 
на нестабильность и неустойчивость в отношениях. Всегда необходимо сохранять бдительность! 

Квадратура Сатурн - Сатурн   ( напряженный аспект) 

Этот аспект создает вызов. Виктор и Виктория подвергаются проверке, так как каждый из них должен 
преодолеть препятствия, представленные друг другу ими же самими, прежде чем продолжать 
движение по кармическому пути. Обычно этот аспект говорит о некотором расхождении во мнениях 
относительно важных принципов. В результате многочисленных споров и усилий Виктор и Виктория 
должны в итоге осознать обоснованность их убеждений. Эти взаимоотношения являются 
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кармическим обучающим опытом, в котором оба партнера учатся понимать, что реальность, 
отличающаяся от их собственной, совершенно законна. 

Позитивность этого аспекта выражается в стимулировании партнерами дисциплинированности и 
организованности друг в друге, что поможет им осуществлять проекты и планы с далекой 
перспективой. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Жизненный путь Виктора - 5: 

Число 5 обеспечивает в жизни разнообразие встреч и переживаний! На пути будут 
множество проблем, но такие люди быстро приспосабливаются и имеют открытый ум, они 
всегда в поисках новых ощущений. Необходимо остерегаться всего, что может повредить 
ясности ума, и учиться умеренности. Любопытство всегда будет толкать таких людей 

Нумерологическая совместимость 

Виктор 

Расчет жизненного пути 
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вперед, им нравится начинать новые действия и проекты, но может быть трудно довести их 
до конца. У таких людей есть талант переговорщика, потому что они умеют убеждать свою 
аудиторию. Их ценят за открытость и смелость. Они не стесняются проявлять свою свободу 
как в своих идеях, так и в своем нетрадиционном образе жизни. 

Жизненный путь Виктора - 5 в любви: 

Такие люди имеют мало постоянства и в любви. Они не могут не испытать свою 
соблазнительную силу или соблазниться новыми впечатлениями, даже если все это, на их 
взгляд, остается довольно безобидным. В целом же, они не выходят за определенные 
пределы, а если партнер знает, как их мотивировать и не позволит скучать, то у них и не 
возникнет желания искать приключений «на стороне». Просто привычки и повседневность 
- худшие советчики для людей с жизненным путем 5. 
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Жизненный путь Виктории - 4: 

Людям с жизненным числом 4 необходимо бороться, чтобы добиться успеха и обеспечить 
себе и своим близким необходимый уровень безопасности. Это путь тех, кто медленно 
поднимается по пути к успеху. Таким людям можно доверять, у них высокий уровень 
ответственности. Осторожные и предусмотрительные, они не слишком любят 
непредвиденное и, склонны сомневаться больше, чем это нужно.  

Жизненный путь Виктории - 4 в любви: 

В любви люди жизненного числа 4 - само воплощение верности и преданности. Обычно, 
из-за своей застенчивости и недоверчивости им нужно очень много времени, чтобы найти 
спутника жизни, но, как только это будет сделано, они будут постоянны и будут получать 
удовольствие, обеспечивая благополучие другого. В свою очередь, они не могут терпеть 
измены со стороны романтического партнера. Если они чувствуют себя преданными, им 
очень трудно простить.  

Такие люди не выставляют на показ свою страстность, и могут показаться на первый 
взгляд «ханжами»,  но те, кто захочет узнать их лучше, быстро поймут, как много нежности 
и любви скрыто за внешней оболочкой. Людям с жизненным числом 4 нужно научиться 
любить и отпускать эмоциональные аспекты прошлой жизни.  

Число нумерологической совместимости Виктора и Виктории - 9: 

Вы испытываете сильные чувства друг к другу, которые погружают вас в мечты о будущем. 
Вместе вы разделяете множество нежных и романтических моментов и чувствуете, что 
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живете в идеальном романе. Вы разговариваете напрямую с сердцами друг друга и 
мечтаете о совместном будущем. У вас обоих яркое воображение, и страстные занятия 
любовью. Камнем преткновения в этих отношениях является то, что вы оба легко 
разочаровываетесь из-за мелких проблем, которые иногда могут возникать между вами. 
Простое несогласие может принять огромные масштабы, и в конечном итоге вы получите 
травму, хотя для этого нет серьезных причин. Многие из ваших совместных планов на 
будущее может быть трудно воплотить в жизнь, потому что ваши эмоции постоянно 
меняются, и вы легко меняете свое мнение. Чтобы эти замечательные отношения имели 
долгосрочные перспективы, вы должны сохранять баланс и стараться чрезмерно не 
драматизировать ситуации. 
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Тип Виктора по системе Дизайн Человека - Генератор  

Генераторы являются одними из самых мощных типов и наиболее распространены, 
составляя 70% населения. Стратегия генератора состоит в том, чтобы спонтанно 
реагировать из своего сакрального источника чистой жизненной силы. Только так он 
сможет узнать, кто и что для него важно в отношениях, сексе и жизни в целом. Успех 
приходит к Генератору, когда его просят, и он может ответить. Если они начнут сами и 
будут поддерживать отношения, они потеряют возможность сакральной реакции и не 
будут иметь ясности в понимании того, какой человек или какая близость им подходит. Вы 
видите, что ответ - великий разъяснитель правды для типа Генератора. Если Генератор 
говорит «Я люблю тебя», это может быть неправдой, но спросить Генератора, любит ли он 
вас, то он ответит сакральным гудением «ага» или «да», это то, во что вы действительно 
можете поверить. Использование звуков или слов зависит от версии Генератора. 

Как только Генератор откликается, он может быть уверен, что это правильная близость. 
Генераторам нужно время, чтобы довести до совершенства отношения и секс - они 
начинают медленно и со временем достигают реализации, успеха или мастерства. 
Практика делает совершенство! Генератор (мужчина или женщина) никогда не знает, 
правильные ли у него отношения, когда они их только начинают. Это познает Генератор, 
который знает красоту и силу своего ожидания.  

Сексуальная роль профиля 1/3 - Преследователь/Инициатор и разрушитель отношений 

 

 



 

АСТРО-ПУТЬ.РФ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория 

Бодиграф 



 

АСТРО-ПУТЬ.РФ 15 

Тип Виктории по системе Дизайн Человека - Манифестор  

Манифестор встречается довольно редко и охватывает всего 8% населения мира. Это 
люди, у которых всегда есть доступ к энергии, они - единственный истинный тип энергии, 
они могут делать то, что хотят. Манифестор независим, и ему нужно только сообщить или 
заявить о своей заинтересованности в ком-то, чтобы вступить в здоровые  отношения. 
Большинство людей чувствуют себя цельными в присутствии Манифестора, поскольку их 
дизайн дает нам доступ к энергии, к которой они сами не могут получить доступ. Когда 
Манифестор сообщает кому-то, в чем он заинтересован, его отношения работают. Без 
уведомления он встретит сопротивление, и отношения рискуют испортиться. Это так 
просто для Манифестора. Отсюда появляется гнев на Манифестора. Ведь чаще всего они 
действуют не ставя никого в известность.  Но, разве не проще сообщать свои действия и 
желания? 

Сексуальная роль профиля 4/6 – Доверенное лицо/Родственная душа 
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            Формула любви: 8+1 Радость и гармония 

Композит 

Виктор Виктория        
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Формула любви: 8+1 Радость и гармония 

Потенциал союза: У вас на двоих восемь определенных Центров и один остается 
неопределенным. Ваши отношения самодостаточны, при этом есть область, в которой 
каждый из вас открыт жизненной мудрости и общению с другими людьми. Эта область, 
подобно приоткрытому окну, впускает свежий ветер в ваши отношения. Именно в ней 
кроется потенциал для индивидуального развития каждого из вас и ваших совместных 
развлечений. В одном из гармоничных сценариев вы живете душа в душу, при этом 
каждый продолжает прогрессировать как личность. 

Уязвимость союза: область, в которой каждый из вас может проявлять себя абсолютно по-
разному, может стать камнем преткновения в ваших отношениях. Вы можете забыть о том, 
что у вас и так много общих интересов и начнете обвинять друг друга в желании иногда 
развиваться и общаться с другими людьми вне вашего союза. В результате кто-то из вас 
может выпрыгнуть из отношений через то самое приоткрытое окно. 

 

Совместимость типов: Генератор (Виктор) + Манифестор (Виктория) 

В таких отношениях Манифестор занимает позицию лидера. Он инициирует те 
направления, которых придерживаются оба партнера (путешествия, новые увлечения). При 
этом, он должен уважительно информировать своего избранника о том, что собирается 
сделать. В свою очередь Генератору следует принимать подобное положение вещей, 



 

АСТРО-ПУТЬ.РФ 18 

продолжая браться лишь за те вещи, на которые у него есть отклик, и в результате их 
выполнения испытывать чувство глубокого удовлетворения.  

Минусы: Манифестор склонен делать то, что он хочет. Он может говорить своему 
избраннику: «Оставь меня в покое. Я буду сам/сама решать» и даже не удосужится 
проинформировать его о своих планах или намерениях. В результате он будет идти своим 
путем, а Генератор останется наедине с чувством разделенности и неудовлетворения. 

 

Совместимость профилей: 1/3 Исследователь – Мученик (Виктор) и 4/6 Оппортунист – 
Ролевая модель (Виктория) 

Идеальная совместимость. Вы оба созданы для того, чтобы долго быть вместе. Однако, до 
30 лет высока вероятность разрыва отношений. После 30 устойчивая комбинация. 

 

Совместимость центров: 

Электромагнитные центры - когда какой-то Центр не определен ни у одного из 
партнеров, но в рисунке композита (объединенного рисунка двух Бодиграфов) данный 
Центр определяется посредством связи ваших совместных Ворот (закрашенные кружки на 
Бодиграфе). Это чистая синергия, когда вы дополняете друг друга, рождая на свет 
совершенно новое качество, которого нет ни в вас, ни в вашем партнере по отдельности. 

Теменной Центр (электромагнитный) 
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Потенциал союза: В рамках вашего союза у вас формируется ваша общая система знаний 
и концепций. Один из вас задает вопросы, другой пытается осмыслить имеющуюся 
информацию и вместе вы стараетесь найти ответ. 

Подобное объединений ваших энергией может стать основой для создания чего-то 
значимого и интересного: лекций, книг, мастер-классов. И это лишь один из нюансов, в 
которых вы могли бы быть друг другу полезны. 

Минусы: Иллюзия определенного Центра может сыграть с вами злую шутку. Уверенность, 
обретенная каждым из вас, пока вы вместе выстраиваете концепции и ищете ответы на 
вопросы, может заставить думать, будто и без партнера вы сможете так же смело и 
решительно жонглировать мыслями, теориями, смыслами и логическими цепочками. Увы, 
это не так.  

 

Доминирующие центры - когда Центр определен у одного человека, а у второго он не 
определен. Тогда человек с определенным Центром дает эту энергию с определенной 
темой, а другой получает. При этом эффект либо усиливается от взаимодействия, либо 
напротив, ослабляется. 

 

Доминирующие центры (определены у Виктора, не определены у Виктории): 

Корневой Центр 
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Потенциал союза: В гармоничном варианте партнер с определенным Корневым Центром 
будет заряжать своего избранника на действия, а стресс - оставлять при себе, не принимая 
важных решений. 

В свою очередь, партнер с неопределенным Корневым Центром знает, в какие моменты 
стоит немного отдалиться от своего избранника чтобы не впитать в себя его напряжение. 
Изучая Дизайн Человека, вы можете построить здоровые отношения, в которых один 
обуславливает другого корректным давлением что-либо делать, без спешки. 

Минусы: Партнер с определенным Корневым Центром в дисгармоничном варианте может 
начать проецировать стресс на своего избранника и вдобавок еще обвинять его в 
медлительности и неумении концентрироваться или делать несколько дел одновременно. 

Партнер с неопределенным Корневым Центром начнет суетиться и пытаться выполнить 
больше, чем он может. В результате оба окажутся неудовлетворенные. 

Сакральный Центр 

Потенциал союза: В гармоничном варианте отношений партнер с неопределенным 
Сакральным Центром будет обуславливаться жизненной силой и энергией своего 
избранника. 

При этом, он будет чувствовать момент, когда нужно остановиться и сделать паузу, тем 
самым соблюдая баланс между работой и отдыхом. В свою очередь, партнер с 
определенным Сакральным Центром не будет предъявлять возлюбленному претензии по 
поводу того, что он недостаточно трудится. 
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Минусы: Партнер с определенным Центром, наделенный жизненной силой и 
бесперебойной энергией деятельности, может ожидать от своего избранника, что тот 
будет работать так же много и эффективно, как и он сам, и начать придумывать ему 
разные занятия. 

В результате партер с неопределенным Сакральным Центром, игнорируя свой Внутренний 
Авторитет, будет трудиться на износ, боясь обидеть возлюбленного. Изучая Дизайн 
Человека, вы узнаете, как избежать столь неблагоприятного варианта развития 
отношений. 

Селезеночный Центр 

Потенциал союза: Партнер с неопределенным Селезеночным Центром чувствует себя 
более уверенно рядом со своим избранником. Однако, он поддается его влиянию лишь до 
того момента, пока это хорошо и безопасно для собственного организма. 

В свою очередь, партнер с определенной Селезенкой не навязывает возлюбленному свои 
интуитивные знания, а лишь дает ему возможность почувствовать себя в безопасности.  

Минусы: Будучи поглощенным страхом выживания, партнер с неопределенным 
Селезеночным Центром, начинает пытаться делать все то же самое, что и его избранник (в 
частности, пытается быть смелым, занимается тем же видом спорта и т. д.), переставая 
прислушиваться к своему организму. 

В результате он рискует нанести непоправимый вред своему здоровью. Однако, изучая 
нюансы Селезеночного центра, этого можно и избежать. 
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G Центр 

Потенциал союза: В таких отношениях один из партнеров (тот, у кого определен G Центр) 
обладает ярко выраженной идентичностью: знает, кто он и в каком направлении должен 
двигаться, а вот второй (тот, у кого G Центр не определен) за всю жизнь может сменять 
десятки направлений. 

Потенциал вашего союза в том, что первый может помогать второму почувствовать то 
направление, в котором ему нужно двигаться в конкретный момент времени. Второй же 
может давать первому обратную связь по поводу его миссии и деятельности. 

Минусы: Партнер с определенным G Центром может захотеть видеть рядом кого-то, 
похожего на себя.  

В результате носитель определенного G Центра будет навязывать своему избраннику свое 
собственное призвание и направление. Однако партнер с неопределенным G Центром не 
может быть всю жизнь привязан к одной и тоже идентичности - это противоречит его 
природе. Изучая Дизайн Человека, вы научитесь избегать конфликтов в подобных 
ситуациях. 

 

Доминирующие центры (определены у Виктории, не определены у Виктора): 

Сердечный Центр 
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Потенциал союза: В таких отношениях партнер с определенным Сердечным Центром 
будет заряжать избранника своими волевыми устремлениями, при этом давая ему 
возможность проживать свою природу легко и естественно без грандиозных целей. 

В свою очередь, партнер с неопределенным Сердечным Центром не будет конкурировать 
со своим возлюбленным, а лишь восхищаться его силой воли и здоровым эгоизмом. Даже 
при столь разных показателях в силе воли, вы сможете построить здоровые гармоничные 
отношения. 

Минусы: В дисгармоничном варианте отношений партнер с неопределенным Сердечным 
Центром может чувствовать себя неуверенно и неполноценно на фоне своего волевого 
избранника и тоже начать ставить перед собой сверхцели, что будет противоречить его 
природе. 

В результате он будет взваливать на себя больше, чем может сделать, что, вероятнее всего, 
приведет к неврозам и истощению. Это также будет негативным образом сказываться и на 
отношениях.  

Горловой Центр 

Потенциал союза: В таких отношениях партнер с определенным Горловым Центром будет 
влиять на избранника своими привычными способами самовыражения. Со временем 
партнер с неопределенным Горловым Центром начинает говорить так же, как его партнер, 
и обретает большую коммуникативную уверенность. 
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Минусы: В одном из дисгармоничных вариантов партнер с неопределенным Горловым 
Центром, будучи во власти страха остаться незамеченным, начинает говорить хаотично и 
невпопад, пытаясь привлечь к себе внимание, которое обычно достается его избраннику, 
что может приводить к серьезным конфликтам.  

Аджна Центр 

Потенциал союза: В таких отношениях партнер с определенной Аджной влияет на 
избранника своими привычными, строго фиксированными способами 
мышления/изложения информации, задавая направление его ментальным поискам. 

Со временем партнер с неопределенной Аджной может начать интересоваться теми же 
вещами, что и его возлюбленный, и размышлять в том же ключе, что и он. Однако, он при 
этом остается открытым вариативности обретения новых знаний и продолжает впускать в 
свой ум ментальные привычки и теории других людей тоже. 

Минусы: В одном из их проявлений партнер с неопределенной Аджной начинает спорить 
со своим избранником, желая казаться более осведомленным и уверенным, чем есть на 
самом деле, что с противоположной стороны может вызывать лишь недоумение и 
приводить к постоянным спорам.  

 

Совместимость каналов: 

Электромагнитные каналы - когда в Бодиграфе одного человека определена одна 
сторона Канала, а у другого человека вторая сторона того же Канала. Такой композит 
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создает огромный простор для динамичности в отношениях, потому что вы будете 
ощущать продолжение себя в своем партнере. Вместе вы будете рождать на свет новое 
качество, которого нет по-отдельности ни в вас, ни в другом человеке. 

С другой стороны, при плохом уровне самоосознания, электромагнитный композит Канала 
будет напротив, создавать повод для конфликтов и непонимания друг друга. В каждом из 
вас будет проявляться качество лишь одних Ворот, из-за чего вы будете смотреть на вещи 
по-своему, с трудом понимая чужую точку зрения. Либо будет соблазн меняться «ролями» 
с партнером, желая проживать его «качество». Но в любом случаем в этом месте никогда 
не будет равнодушия. Здесь происходит искра: движение от любви и страсти до ненависти 
и раздражения. 

4-63 Канал Логики 

Дизайн: Ментальной легкости, смешанной с сомнениями. 

Потенциал союза: Объединение энергий в вашем тандеме может стать основой для 
удивительных логических исследований. Партнер с 63-ми Воротами (Виктор) будет 
задавать вопросы о том, что ему кажется сомнительным, а партнер с 4-ми (Виктория) - 
формулировать на них ответы. Вам всегда будет, о чем поговорить. 

Минусы: В одном из негативных проявлений вы можете начать инициировать: делиться 
этими логическим умозаключениями, к которым будете приходить в процессе ваших 
обсуждений, с другими людьми, не дожидаясь приглашения или удобного случая, - и в 
этом случае партнер просто вас не воспримет.  
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Компромиссные каналы - когда в Бодиграфе одного человека определен целый Канал, а у 
другого лишь одни составные Ворота этого Канала. Хоть они и называются 
«компромиссными», на самом деле это наибольший источник обид и разногласий. В такой 
соединенности, тот человек, у которого определены лишь одни Ворота, должен будет 
«играть по правилам» своего партнера, уступив и сдавшись ему, и стараясь не 
воспринимать это личностно, либо идя на компромисс, либо создавая конфликт.  

Компромиссные каналы (Виктор): 

58-18 Канал Суждений (канал у Виктора, 18 ворота у Виктории). 

Дизайн: Ненасытности. 

Потенциал союза: В вашем тандеме партнер, наделенный Каналом Суждений (Виктор), 
будет неизменно стремиться к совершенству, стараясь исправить любой изъян в паттерне, 
который встречается на его пути, и делиться этой энергией со своим избранником. 

Минусы: При дисгармоничном раскладе партнер с Каналом Суждений (Виктор) может 
направить свою ненасытную энергию перфекционизма на партнера или отношения с ним 
(критиковать его), что едва ли будет иметь успех.  

Компромиссные каналы (Виктория): 

11-56 Канал Любознательности (канал у Виктории, 56 ворота у Виктора). 

Дизайн: Искателя. 
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Потенциал союза: В вашем тандеме партнер, наделенный Каналом Любознательности 
(Виктория), будет пребывать в поиске новых идей и новых ментальных переживаний. 

Он сможет делиться своими историями с избранником, которому стоит занять позицию 
ученика и наблюдателя. 

При гармоничном раскладе партнер, не наделенный Каналом Любознательности (Виктор), 
будет предоставлять своему партнеру свободу в изложении своих идей. 

Зная особенности вашего союза, вы сможете построить отношения, в которых будете друг 
друга дополнять. 

Минусы: Партнер, не наделенный Каналом Любознательности, может не смириться с 
позицией ученика и тоже начнет рассказывать всем истории о том, какой опыт ему 
довелось пережить, что едва ли приведет к успеху, ведь у него совершенно другие 
энергетические особенности и, если принять их во внимание, то недопонимания можно и 
избежать.  

 

Доминантные каналы - когда у одного из партнеров есть определенный Канал, а у другого 
в этом месте нет даже одних определенных Ворот. Доминантные каналы - это уникальные 
качества человека, которые просачиваются в отношениях, которые будут очевидно видны 
для партнера, у которого этих качеств нет, и партнер с отсутствующими качествами легко 
опишет второго партнера именно за эти его проявления. Еще надо учитывать, что это те 
качества-доминанты, что вы не сможете изменить в другом человеке лишь только принять 
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и восхищаться. Подобные проявления личных качеств можно только принимать или не 
принимать. По-другому с ними ничего не сделаешь. 

 

Доминантные каналы (Виктор): 

34-10 Канал Исследования 

Дизайн: Следование собственным убеждениям. 

Потенциал союза: В вашем тандеме партнер с Каналом 34-10 (Виктор) живет, следуя 
своим убеждениям и откликаясь на то, что приходит извне, и тем самым усиливает в своем 
партнере жизненный потенциал и уверенность в себе. Тот, в свою очередь дает ему 
возможность максимально ярко проживать свою истинную природу и обратную связь о 
корректности его действий. 

Минусы: Партнер, не наделенный Каналом 34-10 (Виктория), может попытаться внести 
корректировки в расписание своего возлюбленного, что вызовет с его стороны лишь 
сопротивление.  

10-57 Канал Совершенной формы 

Дизайн: Выживания. 

Потенциал союза: В таком тандеме партнер с Каналом 10-57 (Виктор), наделенный 
глубокой интуицией, успешно создает новые формы выживания, усиливая в своем 
избраннике принятие собственной природы.  
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Минусы: При дисгармоничном раскладе партнер с Каналом 10-57 (Виктор) заглушает голос 
своей интуиции, в результате чего попадает в небезопасные ситуации, а порой и втягивает 
в них своего партнера и желая чтобы партнер был как 10-57.  

34-57 Канал Силы 

Дизайн: Архетип человека. 

Потенциал союза: Уверенно идя по жизни, ориентируясь на свой внутренний отклик и 
обладая мощнейшей интуицией, партнер с Каналом Силы сможет обеспечить безопасность 
своему избраннику, но лишь после того, как позаботится о своей собственной.  

Минусы: Под его коварным влиянием партнер с Каналом силы (Виктор) ставит 
безопасность своего избранника превыше своей собственной, хотя так делать не стоит. В 
свою очередь, партнер, не наделенный Каналом Силы (Виктория), может попытаться 
начать себя вести так же, как его возлюбленный, и начать развивать в себе интуицию и 
жизненную силу, что может привести к негативным последствиям. 

 

Доминантные каналы (Виктория): 

21-45 Канал Денег 

Дизайн: Материалист. 

Потенциал союза: В вашем союзе носитель Канала Денег (Виктория) - это монарх, в чьем 
королевстве появляется новый подданный (его избранник). Если партнер, не наделенный 
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данным Каналом, признает его власть и подчинится его воле, его возлюбленный сможет о 
нем позаботится. Носитель Канала Денег будет много работать и обеспечивать ваш союз 
материальными благами. 

В свою очередь, его избранник будет оказывать ему поддержку и не станет оспаривать его 
влиятельность в материальных вопросах. Зная энергетические особенности друг друга, вы 
сможете построить благополучные отношения. 

Минусы: В одном из дисгармоничных сценариев партнер, не наделенный Каналом 21-45 
(Виктор), может начать конкурировать со своим влиятельным избранником в вопросах 
зарабатывания денег и власти, что вызовет с его стороны лишь недоумение. 

Он также может начать с ним спорить, когда тот будет выражать свою волю. В результате 
могут возникнуть серьезные конфликты.  
                    
             

 

 




