
ВЕНЕРА В СКОРПИОНЕ ♏
Нежная планета Венера в знаке Скорпиона.

Скорпион нацелен на глубинное погружение во всё, что относится к Венерианской теме.

Отношения, секс, деньги. Это будет идти с оттенком Скорпиона.

Если говорить про женские предпочтения в одежде, то это будет
подчёркнуто-сексуальный стиль: чулки, ботфорты, кожа, обтягивающие платья, открытые
декольте. Цвета подбираются яркие - в основном чёрный и красный.

Такие люди излучают сексуальную энергию. Некоторые из них могут открыто заявлять о
своём желании заняться сексом - это зависит от уровня проработки самого человека.
Некоторые могут очень скромно одеваться, однако - их магнетизм чувствуют другие даже
через толстый бесформенный свитер😁

Венера в Скорпионе обладает чувственностью и страстностью. Такая Венера не оставит
никого равнодушным. Она притягательны для противоположного пола.

Кстати, некоторые могут заниматься магией, оккультизмом, гипнозом. С этой энергией
они легко справляются. Многие из них работают с картами Таро.

Вообще, их образ всегда окружён мистикой и тайной.

По поводу ревности… Венера в Скорпионе очень ревнива. Она не допустит третье лицо в
отношениях. Если кто-то вдруг посмел проникнуть в отношения, то Венера в Скорпионе
испепелит соперника. И, к сожалению, такие ситуации часто возникают в жизни таких
людей. Они видят измену даже там, где ее может быть и нет. Тихие и спокойные
отношения - это не для них. Они просто умрут со скуки, если всё будет гладко 🥱

Можно лишь пожалеть партнера, который создал пару с Венерой в Скорпионе. Потому
что идиллии не будет. Зато накал страстей  будет. Сцены ревности обеспечены!

Сама Венера в Скорпионе, будучи в отношениях с одним партнёром, не склонна к
изменам. Кстати, такой человек будет в отношениях ровно до тех пор, пока испытывает
чувства. Если страсть угасает, то отношения распадаются по желанию самого человека.

Насчёт денег… Такие люди умеют зарабатывать деньги - большие деньги. Также они с
огромным удовольствием их тратят. В том числе на объект своей любви. Как женщины,
так и мужчины дарят подарки 🎁, не жалея денег.
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