
ЛУНА В ОВНЕ ♈

Стихия Овна - жгучая, горячая, непокорная.
Овен - это лидер. Он должен быть первым. Ведь именно с него начинается
зодиакальный круг. Поэтому первенство должно отдаваться ему. И никак иначе!

Энергия Луны несколько отличается от энергетики Овна. Луна по своей сути мягкая,
домашняя, покорная.
Луна в Овне находится не в своей тарелке. Но что поделать! Овен так Овен.

В Овне Луна проявляет несвойственные ей качества: эгоцентризм, самореализация,
лидерство. Качества Луны подавлены Овном и сведены к минимуму.

Человек с Луной в Овне всегда ориентирован на себя самого. И только на себя. Другие
ему «по барабану». Если кто-то стоит на его пути, то он просто перешагнет через него.
Для Луны в Овне не существует ограничений и запретов.

Кстати, очень часто ограничение, наоборот, разжигает желание побороть ограничение.

Луна в Овне - боец!

Часто такая Луна не готова на партнёрские отношения - ей важно одержать победу над
оппонентом. Порой любым способом.

Действует активно и молниеносно. Если что-то захотела, то желает заполучить это
немедленно. Не умеет ждать.

Луна в Овне не может долго ожидать результата от своей деятельности. Для такой
Луны, результат - это быстрый результат.

Характер взрывной. Могут резко вспылить, особенно в том случае, если нарушается их
право на лидерство.

Женщины с такой Луной более мягкие по сравнению с мужчинами.

Мужчина с Луной в Овне может проявлять агрессию.

Мама - суровая женщина. Она не даст возможности для самореализации, поэтому
ребёнку желательно как можно раньше отделяться и жить самостоятельно. Чтобы
иметь возможность на проявление своих лидерских качеств.

Луна в Овне готова добиваться любых целей. Для неё нет преград! Она решительно
настроена на завоевание того, чего ей хочется.

❗Важно: верить в свои силы и способности. Проявлять лидерские качества таким
образом, чтобы не наносить вред другим людям.
Такому человеку полезно заниматься активным спортом. Особенно тяжёлая атлетика,
если позволяет здоровье. Сброс лишней энергии с помощью спорта - идеально.
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