Удачный брак по сезону года - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Когда женщина влюбляется в мужчину, на что она обращает
внимание в первую очередь, по каким признакам в человеке понимает
– вот он, предел её мечтаний? У всех по-разному, наверное,
происходит данный процесс. Одни барышни «западают» на внешность
потенциального партнёра, другие – на высокий интеллект и умение
ухаживать за дамой, третьи – на стабильный доход и наличие
жилплощади (увы, многие женщины, как и мужчины, расчётливы). Ну,
а большинство из нас всё-таки, наверное, влюбляется в некую
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харизму, неуловимый шарм, приправленный сексуальностью.
А можно принять во внимание и другие параметры. Например, знак
Зодиака, нумерологический портрет кандидата на руку и сердце…

Профессор психологии Б.Ю. Хигир предлагает качественно новую
методику подбора партнёра, основанную на рождении человека в
конкретный сезон.

Дело в том, что у каждого времени года имеются свои характерные
особенности, заметные невооружённым глазом. Летом жарко, всё
зеленеет; осенью идут затяжные дожди, природа увядает; зимой
«заряжают» снегопады и метели, дуют холодные ветра, трещит
мороз; весной цветут деревья, флора и фауна пробуждаются. Так и
люди, рождённые в то или иное время года, обладают конкретными
качествами, помогающими им и, напротив, препятствующими жизни в
браке. Касается это как мужчин, так и женщин. Осталось лишь
познакомиться с особенностями каждого сезона применительно к
человеческой натуре, взять на заметку и руководствоваться этими
данными при поиске спутника жизни.

Весна
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Самый романтичный сезон непостоянен и переменчив. То солнце
выглянет, то тучи налетят, то ветер подует, то приморозит (особенно
в марте) – не знаешь, чего и ждать в последующий момент. Человек,
родившийся в данный период, похож на весеннюю погоду: такой же
непредсказуемый. Есть еще ряд качеств, мешающих в семейной жизни
«весенним» людям наслаждаться каждым мгновением существования:
это обидчивость, упрямство, идеализм, эгоизм.

Как ни странно, присутствуют в этом перечне и страх кардинальных
перемен в жизни, и нередкая робость, проявляющаяся там, где
совершенно неуместна. Хорошие черты, помогающие весенним людям
в браке, – это отсутствие стремления к вершине пьедестала, то есть
тех, кто родился в пору пробуждения природы ото сна, вполне
устраивает роль второго плана в семье.

Какие партнеры подходят людям, появившимся на свет весной?
Идеальный вариант – летние индивидуумы. Брак с представителями
летнего сезона обещает быть очень гармоничным. «Осенние» и
«зимние» кандидаты в мужья не совсем сочетаются с весенними
людьми: первым не импонирует их непредсказуемость, вторые не
переносят капризность и мнительность данных особ. Категорически
запрещено вступать в брак с представителями своего сезона – здесь
наблюдается наибольшее количество трудностей и разводов.
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Лето

Люди, родившиеся в период, когда на Земле царствует зной, и солнце
практически ежедневно бороздит просторы неба, прекрасно
уживаются с натурами любых времён года. Всё потому, что у них
открытая душа, им свойственны щедрость, целеустремлённость,
трудолюбие, способность и желание помочь ближнему своему.

Семья для летних субъектов – святое, домашний уют они ценят
превыше всего. Имеются у товарищей, находящихся под
покровительством лета, и недостатки, но они не слишком влияют на
супружеский союз: по крайней мере, довести его до развода или
превратить совместную жизнь в ад им не под силу. Очень хорошее
качество летних партнёров – умение выражать свои негативные
эмоции, своё недовольство сразу же, а не накапливать в себе годами.
Иными словами, людям, родившимся летом, чужда злопамятность.

Летний партнёр по большому счёту как солнышко освещает
супружеский союз. Брак с ним для любого сезонного представителя
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очень удачен. Особенно это касается зимних людей. Впрочем и
осенние, и весенние потенциальные партнёры тоже не пожалеют,
связав свою жизнь с летним мужчиной/женщиной. К сожалению,
супружество двух знойных натур не предвещает ничего хорошего.

Осень

Главная особенность осенних людей – это уравновешенность. К
положительным качествам относятся также рассудительность,
индивидуальность, запасливость, бережливость, умение «крутиться»
в финансовом плане. Осенний человек неконфликтен и всегда идёт
на уступки, однако подчинить себя никому не позволит.

Возникает вопрос: есть ли у него вообще недостатки? И вот тут
открывается интересная закономерность: минусы осенних людей
заключаются в их же плюсах. Иными словами окружающие и вторая
половина видят во многих положительных качествах этих
индивидуумов совершенно негативные черты. Например,
бережливость расценивается партнёром осеннего человека как
жадность, неторопливость в действиях «превращается» в
меланхоличность и неповоротливость. Но имеются и совершенно
независимые негативные черты: это педантизм, занудство, способные
оттолкнуть от их владельца кого угодно.
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Осенние партнёры хорошо сочетаются с летними и совершенно не
уживаются с весенними. Зимние как-то абсолютно лишние в жизни
осенних людей. Брак с представителем своего сезона непременно
закончится разводом.

Зима

Зимние натуры – прирождённые лидеры. Для них характерны
решительность, целеустремленность, уверенность в себе, высокая
самооценка. Это настоящие мастера своего дела и трудоголики. У них
огромная сила воли, данные люди обладают высоким интеллектом,
склонностью к анализу и размышлениям. Увы, их положительные
качества часто дают побочные эффекты, то есть зимние натуры часто
впадают в крайности. В личных отношениях зимние партнеры, бывает,
проявляют жёсткость, граничащую с жестокостью, властность,
вспыльчивость, причём поводом к ней могут послужить любые мелочи.
Эти люди лишены умения прощать нанесённые обиды и никогда
никому не подчиняются, действуют исключительно согласно
собственным желаниям и воле. Компромисса для них не существует.
Зимние люди не уживаются с себе подобными, зато хорошо
сочетаются с летними супругами. Весенние и осенние особи их также
не устраивают.
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Любите друг друга независимо от времени рождения. Если чувство
разрослось в вашем сердце до размеров пожара и всё идет к браку,
не отказывайтесь от счастья из-за несовместимости по сезону
появления на свет! В конце концов, жизнь всё сама расставит на свои
места!
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