
Поприветствуем Луну 👋

Луна - женская планета. Однако Луна есть в карте рождения не только у женщин, но и у
мужчин.

Луна - трогательная, женственная, жертвенная, радостная, влюблённая, грустная,
счастливая, тревожная.

Луна отвечает в гороскопе за наши эмоции. Вы, наверняка, уже сами знаете, что эмоции у
нас могут быть самыми разными.

В один миг - мы можем испытать счастье и радость от определённого события или
просто так. В другой момент мы печальны.

За день можно испытать спектр самых разных эмоций.

Луна, как известно, является спутником Земли, и не считается планетой в астрономии.

Но в астрологии она всё же считается планетой.

Луна - самая быстрая планета из всех, которые нам известны.

В среднем за 27 дней она делает оборот вокруг Земли, проходя через все 12 знаков
зодиака и все 12 домов гороскопа. Именно по этой причине, Луна имеет сильное влияние
на наш эмоциональный уровень.

Скачкообразно, резко, спонтанно.

Луна в каждом знаке Зодиака проявляет себя определённым образом.

В Раке - она заботливая, нежная, немного плаксивая.
В Скорпионе - терпеливая и сдержанная.

Учитывая, что Луна успевает почти за один месяц обойти все знаки, то она даёт
возможность человеку испытать разные эмоции.

То есть человек как бы успевает в течение одного месяца побыть: Луной в Раке, Луной в
Весах, Луной в Тельце, Луной в Овне, Луной в Скорпионе, Луной в Близнецах и так далее.

Действие Луны на Землю и землян колоссальна. Приливы и отливы происходят из-за
взаимного влияния Луны и Солнца на Землю. Я сама лично наблюдала отлив и прилив в
Тихом океане. В первую половину дня уровень воды резко падал, а к вечеру вода
прибывала.

Точно также с нашими эмоциями - они меняются. От положительных к отрицательным, от
отрицательных к положительным.

Мы грустные.



Мы печальные.
Мы радостные.
Мы тревожные.
Мы нежны.
Мы в восторге!

Наша человеческая сущность сильно подвержена перепадам в настроении.

И это вполне нормально.

Так у всех 🙃🙂
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