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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.

Луна в Овне



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.

Луна в Тельце



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.

Луна в Близнецах



Луна в Раке - самая сильная позиция для Луны. Это её обитель.

Здесь Луна раскрывает все свои качества.

Напомню, что Луна отвечает за эмоциональность, заботу о других, образ матери, образ

жены в карте мужчины.

Рачья Луна проявляет свою заботу по отношению ко всем, кто рядом с ней - дети, муж/

жена, друзья, коллеги на работе. К такой Луне хочется прийти и поплакать в жилетку,

когда на душе паршиво. И Луна в Раке даст ту поддержку, которую от неё ждут.

Но, в некоторых случаях может возникнуть перебор с заботой. Например, Луна в Раке

может чрезмерно опекать членов своей семьи, что не даёт им возможности принимать

самостоятельных решений. Таким образом, она может сформировать в своих детях

инфантильность и несамостоятельность.

У женщин с таким положением Луны, муж со временем может стать единым целым с

диваном. У мужа правда два варианта развития событий:  1 - сбежать от опекающей

жены, 2 - принять такое положение вещей и потерять свою самость.

Луна в Раке, будучи взрослой, не готова к освоению нового. Какую основу заложили в

детстве, так она ей следует всю свою жизнь. Это касается как мужчин, так и женщин.

Обычно такие люди придерживаются семейных традиций, они весьма консервативны.

Кстати, из них получаются прекрасные музееведы! Они могут собирать коллекцию самых

разных старинных экспонатов. А также работать реставраторами.

Мужчина с Луной в Раке предпочитает, чтобы его жена много времени проводила дома и

была хранительницей домашнего очага. Поэтому, его жена со временем может

превратиться в домохозяйку.

Образ мамы для Луны в Раке: заботливая, нежная и вкусно готовит.

В доме у Луны в Раке всегда пахнет вкусной едой. Всюду домашние растения и цветы.

Дома создан уют и комфорт.

Луна в Раке, как-будто тонкой паутинкой, окутывает вас невероятной заботой и любовью,

что покидать такой дом не захочется никогда.

Луна в Раке



Луна во Льве - весьма благоприятное положение для Луны.

Здесь она находится под управлением Солнца. Поэтому дом, в котором Луна

располагается, наполнятся энергией и теплом.

Лунный Лев настроен очень оптимистично по отношению ко всему миру. 

Его трудно расстроить. Для него жизнь - это веселая игра, в которую невозможно

проиграть. Даже, если вдруг проиграл, то зато поучаствовал и развлекся.

Порой жизнь для такого человека действительно является развлечением.

Луна во Льве обожает публику - она любит быть в центре внимания. Вызывать восхищение

окружающих людей - это значит ещё раз потешить своё самолюбие.

Да, Луна во Льве стремится привлечь к себе как можно больше внимания. Порой,

используя любые способы, вплоть до эпатажно-вызывающего поведения. Иногда могут

подшучивать над другими людьми, что не очень нравится их близким друзьям, потому что

шутки летят в их сторону.

Чтобы доказать себе и всему миру, что Луна во Льве не труслива, могут идти на

неоправданный риск. Что может приводить к печальным последствиям.

В душе они навсегда остаются детьми. Поэтому дети очень любят проводить с ними

время. Они и сами любят детей!

Образ мамы: тёплая, гостеприимная, улыбающаяся. В её доме всегда много детей -

друзья детей этой мамы очень любят её. Часто работа таких мам связана с детьми.

Образ жены: яркая и красивая женщина, улыбчивая, с характером, позитивная, любит

детей. Возможно, что даже творческий человек: актриса, певица, музыкант, блогер.

Мужчина с Луной во Льве любит, когда им восхищаются. Даже, если вдруг немного

преувеличено. Ничего страшного. Он не почувствуют преувеличения.

Женщина с Луной во Льве может драматизировать и устраивать своему мужчине сцены

ревности. В общем, актёрские способности на лицо.

❗ Важно: если Луна не омрачена негативными аспектами в карте рождения, то Луна во

Льве проявляет наилучшие качества. А если присутствуют негативные аспекты к Луне, то

могут проявляться негативные характеристики, такие как: истеричность, капризность,

высокомерие.

Луна во Льве



Луна в Деве - это хорошее положение для Луны.

Здесь Луна объединяет в себе качества Рака и Девы.

Эмоции Рака находятся под присмотром Девы.

Луне в Деве необходим порядок во всем. Благодаря порядку, Луна получает

эмоциональную удовлетворённость и спокойствие на душе.

Если всё разложено по полочкам, пыль вытерта, полы чистые, посуда помыта, порядок на

рабочем столе, то и все остальные сферы жизни приходят в порядок.

Обладатель Луны в Деве - блюститель порядка в доме!

Невероятное удовольствие для Луны в Деве - это разбор накопившейся макулатуры.

Каждую бумажку надо посмотреть - определить ее способность на дальнейшее

существование в жизненном пространстве. Лишнее безжалостно выбрасывается.

Луна в Деве точно также следит за своим внешним видом - опрятность, ухоженность,

аккуратность. Для неё это стиль жизни.

Есть особенность у Луны в Деве: она скрупулезно анализирует эмоции и чувства - свои и

других людей. У неё нет такого понятия, как сделать что-то на эмоциях. В этом плане, это

положение описывает человека рассудительного и эмоционально сдержанного. Такая

Луна не закатит истерику из-за эмоционального всплеска.

Лунные Девы могут оказывать благотворительную помощь нуждающимся - для них это

важно. Помогать тем, кто в этом нуждается. Особенно, они испытывают жалость к

брошенным домашним животным. Поэтому, эти люди могут организовать собственный

питомник или ветклинику. Кстати, в доме обязательно есть домашнее животное, которое

было подобрано на улице.

Луна в Деве - один из самых ответственных сотрудников в компании. Можно быть

уверенным в том, что они не подведут и доведут дело до конца. За это их уважают и ценят

в коллективе.

Луна в Деве



Такая Луна рождает эстета. Весовская Луна очень романтичная!

Для таких людей важен эмоциональный комфорт и комфорт во внешнем окружении. Такие

люди не выносят постоянных конфликтов и ссор.

Они любят красоту во внешности - лицо, одежда, дом. Всё должно быть максимально

красивым!

Луна в Весах обладает хорошими манерами.

Мужчина с Луной в Весах, в женщине ценит внешнюю красоту, для него это важно. С

таким мужчиной, женщина начинает за собой тщательнее следить. Весовская Луна

мужчины раскрывает в женщине художественный талант. Этот мужчина не конфликтен,

всегда старается с каждым человеком договориться.

Лунные Весы умеют выслушивать и с пониманием относятся к каждому человеку.

Луна в Весах по-настоящему оценит красоту предметов искусств, дизайн одежды,

интерьер в доме, музыкальный мотив.

Если их не окружает красота и гармония, то это дисгармонично для них. Им не

комфортно иметь врагов в своей жизни.

Они все делает с чувством прекрасного. Также они умеют красиво преподнести себя, у

них есть шарм. Женщины с таким положением Луны привлекают мужчин благодаря

своему шарму и манерам.

Луна в Весах



Внутренние эмоции Луны в Скорпионе очень интенсивные.

Луна в Скорпионе - это мрачное и неудобное положение для Луны, здесь она в падении.

Эмоции такого положения обычно доходят до экстремальных максимумов и минимумов.

Но в тоже самое время это дает глубокое понимание человеческих чувств как своих, так

и других людей.

Такая сверхчувствительность делает лунных Скорпионов непонятыми другими людьми.

Такой человек склонен сдерживать свои чувства и не выражать их, потому что знает, что

не каждый может справиться с этой интенсивностью.

Скорпионом управляет Плутон, поэтому люди с Луной в этом знаке очень скрытны и им

трудно выразить свои чувства словами.

Лунный Скорпион должен очень доверять другому человеку, чтобы смочь ему открыться.

Однако, если доверие нарушится один раз, он не сможет простить человека уже

никогда.

Ещё одна особенность Луны в Скорпионе – сильная привязанность к тем людям, которых

они впускают в свой внутренний мир.

Для партнерских отношений Луна в Скорпионе ищет честного и преданного человека.

Такая Луна дает этим людям сильную сексуальную энергию, но им нужен такой партнёр,

который будет всегда напоминать им об их привлекательности.

Секс для этого положения - очень важен!

Трансформация - главный принцип этой Луны, и чтобы трансформироваться и обрести

душевное равновесие, этим людям нужно научиться проявлять свои эмоции. Тогда их и

без того сильная воля станет по истине бесконечной.

Луна в Скорпионе



В астрологии так много интересных нюансов, которые хочется знать.

Всего в одну короткую статью не уместить. Я даю краткую выжимку самого важного.

Итак, сегодня речь пойдет о положении Луны в Стрельце. Стрелец - стихия огня.

Луна, попадая под влияние Стрельца, теряет ту нежную чувствительность, которая

присуща Раку. Для тех, кто не в курсе: Рак - это обитель Луны.

Стрелец - активный знак. Он всегда устремляется вперёд, навстречу приключениям.

Стрелец - авантюрист, он жаждет свободы. Поэтому, Луна в Стрельце находится в

недоумении, ее мучают противоречия.

С одной стороны, Луна хочет постоянства и семейного тихого счастья. А с другой -

свободы и перемен.

Внутри человека присутствует постоянный конфликт между двумя противоречивыми

желаниями.

Луна в Стрельце очень общительна, жизнерадостна, но быстро устаёт от постоянного

общения. Однако, жить без общения не может.

Пытаться обуздать Луну в Стрельце - глупая затея. Наоборот, если дать ей свободу, она

возьмёт вас под руку и уведёт за собой в свои прекрасные мечты.

Мама у Луны в Стрельце - настоящий праздник. Наверняка, в детстве вы часто ночевали в

палатках, гуляли по лесу, собирая грибы или вместе занимались конным спортом.

Самое страшное для Луны в Стрельце - это ограничения. Их не должно быть совсем.

Только свобода. Независимость.

При этом, Луна в Стрельце, нагулявшись, вернётся домой для восстановления сил. А

потом снова отправится в путь!

Луна в Стрельце наполняется энергией, когда путешествует, обучается чему-то или

передает знания другим людям.

❗ Важно: если Луна в Стрельце не будет обучаться серьёзным знаниям, то будет

заниматься тем, что будет раздавать советы «направо и налево», что мало кому

понравится. Непрошеные советы никому не нужны! Надо направить энергию на обучение,

например, выучить иностранный язык или получить несколько разных профессий.

Луна в Стрельце



Продолжаю описывать характеристики качеств Луны.

В этой статье пойдет речь про Луну в Козероге.

Ось Козерог-Рак. Рак - обитель Луны. Козерог - изгнание Луны.

Луна в Козероге не способна на проявление своих природных качеств.

В ней нет плаксивости и эмпатичности. Теплота Рака конкурирует с сатурнианской

холодностью. Невозможно увидеть проблески эмоциональности в Козерожьей Луне.

Луна в Козероге уже с детства настроена решительно на то, чтобы покорять вершины.

Особенно в тех областях, что относятся к профессиональной сфере.

Амбициозность, дисциплинированность, ответственность - эти качества помогают ей в том,

чтобы сделать успешную карьеру, а возможно даже организовать собственный крупный

бизнес.

Такой человек нацелен на успех - ему важно, чтобы люди восхищались его

достижениями.

Именно благодаря упорству в достижении целей, создаётся прочная финансовая

стабильность. Это важно для Луны в Козероге.

Эти люди практичные, пунктуальные, решительные. Предпочитают жить по графику -

любые отклонения от привычного режима жизни выводит их из равновесия.

Часто они разрабатывают долгосрочный план, который умеют реализовать с высокой

степенью точности.

Именно их выбирают в качестве руководителя проекта.

Женщина выберет себе в спутники целеустремлённого, амбициозного и успешного

мужчину. Для неё важен статус мужчины. В общем-то, она тоже занимается построением

собственной карьеры.

Мужчина женится на такой женщине, которая будет помогать ему продвигаться по

карьерной лестнице. Его жена должна быть ухоженная, с подтянутой фигурой,

образованная и умная.

Мать позаботится о том, чтобы ребёнок получил качественное образование, которое в

дальнейшем откроет ему дорогу в лучшее будущее.

Луна в Козероге - это стремление к успеху!

К сожалению, многим эти люди покажутся холодными, невозмутимыми и жестокими. Это

не так. Они очень сдержанны, что позволяет им контролировать свои эмоции ради

достижения значимой для них цели.

Стоить заметить, что от Рака, Луне в Козероге досталась сильнейшая интуиция.

Именно она помогает находить правильный путь!

Луна в Козероге



Луна в Водолее - это самые лучшие друзья.

Они не могут обходиться без друзей и подруг. Если им стало вдруг тоскливо, то общение

с другом их взбодрит.

Не любят рамок, ограничений и границ.

Ценят независимость и свободу!

Женщина с Луной в Водолее не имеет привычки ограничивать своего мужчину. Мужчинам

очень нравятся такие женщины 😊

У Луны в Водолее есть склонность к изучению астрологии. Из них могут получится

прекрасные астрологи!

Они часто непредсказуемые, могут поменять свою жизнь резко и бесповоротно.

Очень коммуникабельные, общительные, активные в передвижении.

Иногда у женщин с Луной в Водолее могут возникать проблемы с ощущением свободы

при появлении ребёнка в семье. Необходимо оставлять для себя время, чтобы помечтать

и позаниматься тем, что хочется сделать.

Лунные Водолеи не любят делать то, что заставляют их делать.

С ними можно найти общий язык только в том случае, если их не ограничивать и не

ставить жесткие условия. Ему нужно самому принимать решения в каждой сфере жизни

вплоть до выбора цвета носков.

У них возникает желание делать именно то, что им запрещают делать. Опасная штука что-

то им запрещать.

� Любят прыжки с парашютом и полеты на параплане.

Могут быть срывы в случае сильного перенапряжения в семье и на работе. Лунного

Водолея гармонизирует компания друзей, поездки, охота, рыбалка. Их расслабляет

дружественная атмосфера и свежий воздух.

Луна в Водолее



Луна в Рыбах - очень хорошее положение для Луны.

Водная стихия Рыб сочетается с качествами Луны. Она здесь будто в колыбели.

Присутствует сильная эмоциональность, похожая на волны, которые бывают спокойными,

а бывают бушующими. Хотя чаще все-таки эти люди спокойны и уравновешены. Обычно

они редко позволяют себе шокировать окружающих людей наплывом своих эмоций. Хотя

внутри могут испытывать сильнейшие эмоции, но внешне они этого не покажут.

Луна в Рыбах очень часто может попадать в созависимые отношения - как со своим

партнёром, так и с родителями/детьми/друзьями. Из-за того, что Луна в Рыбах склонна к

самопожертвованию и готова отдать всю себя во имя любви и дружбы.

С одной стороны, Луна в Рыбах много приносит пользы своей добротой и заботой, с

другой стороны - недобросовестные люди могут излишне этим пользоваться.

Луна в Рыбах всегда найдёт о ком позаботиться. Может даже пойти работать сиделкой,

воспитателем в садике, детским психологом.

Она очень эмпатична. Однако сама не столь вынослива, как кажется со стороны. Ей тоже

нужна забота и любовь.

Образ мамы: заботливая, добрая, жертвенная. Дети на первом месте!

Образ жены: понимающая, сочувствующая, заботливая и преданная.

Женщина с Луной в Рыбах предпочтёт мужчину с тонкой душевной организацией. Она не

сможет быть с холодным и жестоким мужчиной. Хотя такая женщина иногда может всю

жизнь пытаться исправить своего мужчину, направляя на путь истинный. При этом,

зачастую, тратя время напрасно.

Эмоции мужчины с Луной в Рыбах мягкие и тёплые, он не станет кричать, устраивая

истерики. Внешне он почти всегда спокоен. Могут снимать стресс с помощью алкоголя.

Кстати, среди обладателей Луны в Рыбах могут встретиться творческие люди, которые

выражают свои эмоции, используя для этого кисти или музыкальный инструмент. Они

являются обладателями хорошего музыкального слуха.

❗ Важно: надо учитывать всю карту целиком. Наличие напряжённых аспектов может

скорректировать человека.

Луна в Рыбах
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