
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ ♉

В Тельце Луна занимает комфортное положение. Пожалуй, что она расположилась в
удобном для себя месте😊

Тельцовская Луна выражает свои эмоции в очень спокойной манере. Она мягко
принимает изменяющиеся обстоятельства жизни - без истерик, без конфликта, без
драм.
Вообще, Луну в Тельце отталкивает слишком эмоциональное поведение со стороны
других людей. Поэтому, чаще всего, Луна в Тельце избегает конфликтных ситуаций и
агрессивных людей.

Луна в Тельце придает огромное значение материальным ценностям, особенно, чтобы
они были в её личном владении. Благодаря материальной обеспеченности, можно
жить в комфорте и безопасности, что для Тельцовской Луны очень важно.

Мужчина с Луной в Тельце будет стремиться к тому, чтобы обладать квартирой,
земельным участком, загородным домом. А также предпочтёт носить на руке дорогие
часы и ездить на презентабельном автомобиле.

Для женщины с Луной в Тельце собственность тоже занимает важное место в жизни.
Плюс ко всему шкатулка с ювелирными украшениями будет занимать почётное место в
доме, наряду с качественной одеждой, обувью и аксессуарами.

И мужчина, и женщина обладают деловыми качествами, которые помогают им в том,
чтобы обеспечить материальное благополучие себе и своей семье.

Женщина с Луной в Тельце хочет, чтобы муж обеспечивал семью. Она не станет
связывать свою жизнь с легкомысленным человеком на которого нельзя положиться.

Мужчина с Луной в Тельце предпочтёт в жены предсказуемую и спокойную женщину,
которая нацелена на традиционные семейные ценности.

Образ мамы: заботливая, тёплая и нежная. Такие мамы занимаются воспитанием
своих детей серьезно, но без жестокости. «Кнут и пряник» идут рука об руку.

Люди с Луной в Тельце - истинные гурманы в том, чтобы наслаждаться жизнью с
комфортом, где «all inclusive».

❗Важно: качества Луны в Тельце могут искажаться при наличии напряжённых
аспектов к Луне или ко 2 дому. Также положение Сатурна в знаке Тельца или во 2 доме
может ослабить Луну. Нептун в аспекте с Луной в Тельце может дать лень.
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