
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ ♊

Интеллект. Поездки. Общение.

Этими словами можно описать Луну в Близнецах. Близнецами управляет планета
Меркурий, а он описывает: мышление, речь, поездки, навыки, писательство.

Луна - это эмоции, забота, образ мамы, образ жены.

Для Луны в Близнецах очень важна частая смена окружения. Если очень долго они
видят перед собой одно и тоже, то им становится невыносимо скучно. В такие
моменты необходимо отправиться в короткую поездку в места, где давно не были или
вообще ни разу не были. Это поможет вдохновиться новизной, тем самым улучшить
эмоциональный фон.

Луна в Близнецах обожает учиться - готова поглощать информацию сутками. При этом,
такой человек может быть очень эрудированным. Но эта информация не используется
в практических целях.
То есть происходит поглощение информации ради процесса и личного интереса.

Зато с такими людьми очень интересно разговаривать, они многое знают и многое
видели. Они охотно делятся своими познаниями с другими.

Луна в Близнецах очень любит разговаривать или переписываться в мессенджерах.
Особенно, они любят делиться своими эмоциями и мыслями с другими людьми. Могут
рассказать вам о том, что они чувствуют и думают. Не все готовы это выслушать.

Поэтому, если они найдут «свободные уши», то для них это большая радость 😁

Могут делать несколько дел одновременно: говорить по телефону, отвечать на
сообщение, пить чай с конфеткой, читать статью и слушать музыку 🎧

Они плохо переносят одиночество и отсутствие общения с другими людьми.

⚜ Какая Мама?
Легкая на подъем, жизнерадостная, поверхностная, подвижная, общительная.

⚜ Какая жена у мужчины?
Интеллектуалка. Образованная, начитанная, может знать несколько иностранных
языков.

⚜ Рекомендации для Луны в Близнецах
Вам очень полезно писать, например, вести личный блог. Можно и видеоблог. У вас это
получится превосходно. Вы сможете поделиться с другими людьми своими знаниями, а
также рассказать о том, что вы думаете и чувствуете. Кстати, среди блогеров много
представителей Луны в Близнецах.
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