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Тамара Зюрняева
Самая полезная книга влияния Луны
на человека с календарем на 90 лет

 
Эта таинственная сила Луны…

 
Каждый человек прекрасно знает, какое большое значение в его жизни играет Солнце.

Оно дает свет, тепло, жизнь. Но мало кто понимает, насколько важным для нас является холод-
ное светило – Луна. Она не просто вращается вокруг Земли, но и сама влияет на нее и на
физическом (приливы и отливы вод), и на энергетическом, и на эзотерическом уровнях. Луна
является носителем сокровенной информации, она воздействует на подсознание людей, на их
эмоции, настроение, психику.

Желая узнать будущее, разобраться в себе и окружающих, мы часто обращаемся к сол-
нечному гороскопу. Год за годом Солнце проходит 12 зодиакальных знаков, свой путь через
созвездия. Зная дату рождения, легко понять, в каком из знаков Зодиака находилось Солнце в
момент вашего появления на свет. Это и будет ваш солнечный знак Зодиака. У каждого знака
Зодиака свои черты, свои особенности. Но часто, познакомившись с описанием своего знака,
мы приходим в недоумение. Да, какие-то черты безусловно относятся к нам, но есть и те, кото-
рые точно нам не подходят.

Почему же солнечный гороскоп ошибается?
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Где была Луна в момент вашего рождения

 
Если вы родились 20 мая, то по Солнцу вы – Телец, так как оно каждый год проходит

этот знак с 20 апреля по 21 мая. А вот с Луной все не так просто. Она может оказаться у вас в
любом знаке, так как за 27 дней успевает пройти их все. Если вы по Луне окажетесь, к примеру,
Овном, то в вашем характере могут проявляться такие черты как активность и импульсивность
вместо терпеливости и медлительности солнечного Тельца.

Также важно, в какой лунный период вы родились. К примеру, если женщина появилась
на свет в полнолуние, то она будет отличаться особой привлекательностью и притягательно-
стью до глубокой старости, так как в ней полностью реализуется женское начало. А вот муж-
чина, родившийся перед полнолунием, наоборот, станет подкаблучником, так как ему будет
не хватать мужской энергетики и решительности.

Поэтому, если мы знаем свой лунный день появления на свет, то можем составить более
точный гороскоп и открыть многие тайны своей души. Понимание своей лунной индивидуаль-
ности позволит понять и проконтролировать свое поведение, прислушаться к своей интуиции,
добиться успехов в карьере, найти взаимопонимание с близкими людьми.
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О чем расскажет эта книга

 
В этой книге вы найдете самое полное описание таинственной силы Луны:
– о чем говорит Луна,
– как и на что влияет Луна,
– какие фазы и знаки Зодиака проходит Луна,
– как от Луны зависит самочувствие и судьба человека и зачем нужно знать положение

Луны в момент рождения,
– как совместить солнечный и лунный гороскоп,
–  как составить свой собственный лунный гороскоп и определить свой Лунный знак

Зодиака,
– узнаете о своих скрытых чертах характера, уязвимых местах организма и возможных

заболеваниях, о своих способностях и талантах, а также о совместимости с другими лунными
знаками Зодиака,

– как лучше себя вести при транзите Луны по каждому из 12 знаков Зодиака.
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Луна и Судьба

 
 

О чем говорит Луна
 

Это интересно!
Луна – естественный спутник Земли, находящийся на среднем

расстоянии от нее в 384 тыс. км. Радиус этой планеты (1738 км) всего в 3,6 раза
меньше радиуса Земли. Луна не имеет атмосферы и воды. Она всегда обращена
к Земле одним своим полушарием, так как ее период движения вокруг своей
оси равен периоду ее движения вокруг Земли и составляет 27,32 земных суток.

Уже в глубокой древности Луна воспринималась не просто как небесное светило. Наши
предки наделяли ее особой магической силой. Ей поклонялись, посвящали праздники, ее обо-
жествляли. И не случайно, так как от Луны зависели природные циклы, приливы и отливы, рост
растений, поведение животного и человека. Успех в любом деле связывали с силами Луны.

Сегодня не только астрология, но и другие науки, такие как медицина и ритмология,
доказали особое значение Луны для человека и ее влияние на нашу повседневную жизнь и
здоровье. В чем же проявляется сила Луны, и о чем говорит этот спутник Земли?

Считается, что Луна связана с материнским началом и очень сильно воздействует на жен-
щин и детей. Сфера Луны – дом и семья, то есть то, что наиболее близко человеку. По сути
дела, Луна отвечает за наше восприятие окружающего мира, так как сама только отражает сол-
нечный свет. Она имеет отношение к пяти чувствам – зрению, слуху, вкусу, обонянию и ося-
занию. Управляя эмоциональной сферой, Луна влияет на отношение человека к окружающим,
и окружения – к нему. В ее ведении находится наше подсознание и психическая жизнь, наши
эмоции. Луна контролирует наши раздумья, мечтания, фантазии и сны.

Положение Луны определяет успешность и благополучие людей, позволяет предвидеть
их судьбу. По нему можно судить о том, насколько человек эмоционален, раним и обидчив,
терпелив или доброжелателен, общителен или замкнут. От положения Луны в момент рожде-
ния и ее реального транзитного положения зависит наше умение приспосабливаться к новым
жизненным ситуациям. Кроме того, Луна говорит о способности помогать окружающим, полу-
чать дары и принимать любовь.
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Что важнее – Солнце или Луна?

 
В сознании человека Луна и Солнце – равнозначные светила. Даже с Земли для любого

наблюдающего оба диска представляются одинаковыми по диаметру. Хотя Луна в 400 раз
меньше Солнца, но просто она находится к Земле в 400 раз ближе.

А вот в повседневной жизни мы привыкли обращаться к солнечному календарю. И
нередко забываем, что положение Луны имеет не меньшее значение для характеристики чело-
века, определения его судьбы и успешности.

Дело в том, что Солнце и Луна – это две стороны одной медали. Солнце определяет
мужское начало в человеке. Оно отвечает за его стабильность и постоянство. По нему можно
судить о волевых качествах человека, его разумности и практичности. Знак Солнца определяет
сознательные характеристики личности, которые видны окружающим.

Луна воплощает женское начало. По ее положению можно судить об эмоциональном вос-
приятии человека. Луна является показателем души и определяет те качества личности, кото-
рые ощущает только сам человек. Эта сфера не контролируется разумом, проявляя инстинк-
тивное поведение.

Солнце и Луна, как правило, дополняют друг друга и позволяют составить целостную
картину личности. Но нередко влияние зодиакального знака Луны способно в значительной
мере изменить и порой даже затмить воздействие солнечного знака рождения. И тогда только
лунная характеристика личности позволит составить точный психологический портрет чело-
века.
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Как Луна влияет на человека

 
Луна – это духовная планета. На санскрите она звучит как Чандра, что означает «владыка

ритма и творческой энергии». Она контролирует не только природные циклы, но и активность
человека в разные периоды жизни. Под действием Луны в человеке происходят умственные,
физические или душевные подъемы или спады. Иногда мы способны свернуть горы, а иногда,
как бы ни старались, все валится из рук и мир видится в черном свете.

От Луны зависит самочувствие и долголетие человека. Она отвечает за движение жид-
костей (крови, лимфы, слюны) в нашем теле, за процессы роста и старения клеток. Она под-
держивает сбалансированную работу таких внутренних органов как грудь, желудок, легкие,
кишечник, матка, нервная система, пищевод, гланды. Люди с негативно выраженной Луной
обычно склонны к стрессам, неврозам, бессоннице, аллергии, астме, потливости, нарушении
желудочно-кишечного тракта, проблемам с менструацией, простуде, туберкулезу, бесплодию.
Кроме того, Луна ответственна за успешное зачатие и рождение детей.

Будучи символом женского начала, Луна дарует красоту и привлекательность. Она наде-
ляет человека природным обаянием и шармом.

Луна значительно влияет на характер человека. Она определяет такие качества как чув-
ствительность, восприимчивость, возбудимость, стихийность. Особенно сильные чувства про-
являются в периоды полнолуния или новолуния. Люди, находящиеся под влиянием Луны, в
такие дни становятся более неуравновешенными, испытывают перемены в настроении, стано-
вятся капризными.

Если активность Луны проявляется слабо, то у человека наблюдается холодность и
замкнутость, боязнь близких отношений, повышенное чувство тревоги, враждебность, частые
депрессии. Такие люди ощущают неудовлетворенность жизнью, склонны к унынию, песси-
мизму.

В то же время благоприятное влияние Луны наделяет человека эмоциональной зрело-
стью, ангельским терпением и человеколюбием. С такими людьми легко общаться, они так-
тичны, оптимистичны и жизнерадостны. Из них получаются отличные врачи, психологи, цели-
тели.

Кроме того, Луна формирует широкий кругозор, хорошую память. Она помогает
добиться успехов в философии, искусстве или религии.

У женщины в гороскопе Луна говорит о том, насколько реализуется ее женское начало,
какой она станет супругой и матерью.

У мужчины Луна показывает степень проявления женских качеств, а также определяет
образ спутницы, который будет его привлекать по жизни.

Луна влияет на наш социальный статус и положение в обществе (а точнее, на попу-
лярность и признание). Ее положительное воздействие наделяет изобилием, богатством, сла-
вой, приносит удачу. Благодаря сильному лунному влиянию человек наделяется дипломатиче-
скими способностями, умением завязывать личные контакты. Из таких людей нередко выходят
вожди и предводители, заботящиеся об интересах своего народа.
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Зачем нужно знать положение Луны в момент рождения

 
В момент рождения мы испытываем ряд космических влияний (солнечных, лунных, пла-

нетных). Но именно положение Луны на небосклоне играет огромную роль в определении
судьбы человека. Особенно сильно Луна влияет на ребенка в возрасте до семи лет. Поэтому в
этом периоде закладываются основные черты характера, индивидуальность и неповторимость
каждого человека.

Зная положение Луны в момент рождения, можно избежать многих заболеваний ребенка,
способствовать гармоничному развитию личности.

Лунный гороскоп позволяет отыскать нереализованные способности человека, проана-
лизировать его поведение, определить свои сильные и слабые стороны, научиться контроли-
ровать негативное проявление эмоций.

Кроме того, он играет большую роль при выборе спутника жизни, определяет физиче-
скую и эмоциональную совместимость партнеров.

Если удается проследить особенности лунного положения, то Луна становится нашим
союзником и помогает во всех делах.
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Лунный Гороскоп

 
 

Как составить собственный гороскоп
 

Лунный гороскоп – один из самых древних на земле. Он составляется в соответствии с
лунным годом. В отличие от общепринятого солнечного, лунный год короче и составляет 354
дня. Чтобы уравнять циклы двух календарей и компенсировать разницу в протяженности, раз
в 3 года лунный год насчитывает не 12, а 13 месяцев. Этот дополнительный месяц называется
«вставным». К примеру, в 2010 году нет «вставного» месяца. Такой месяц есть в 2009 году
и в 2012.

Нормальный лунный месяц продолжается от новолуния до новолуния и длится 30 дней.
Однако так бывает не всегда. Примерно половина месяцев года имеет незаконченный цикл,
который составляет 29 дней.

Началом лунного месяца считается момент новолуния, когда Луна после соединения с
Солнцем постепенно отходит от него (с точки зрения земного наблюдателя). Это может проис-
ходить в любое время солнечных суток: утром, днем, вечером или ночью. Если момент ново-
луния случается ночью или утром до восхода Луны, то первый лунный день будет коротким, но
зато этот лунный месяц чаще всего имеет полный цикл из 30 дней. Если же новолуние насту-
пает днем или вечером, то 30-го дня в этом месяце нет.

В течение года Луна проходит через определенные зоны небесного пути Солнца по
созвездиям, которые получили название знаков Зодиака. Всего их 12. Каждый знак Зодиака
имеет свой период действия и соответствует определенному энергетическому состоянию или
стихии – Огню, Воздуху, Воде или Земле. Рождение человека в определенные лунные сутки и
нахождение Луны в каком-то знаке Зодиака оказывает особое влияние на его поведение, здо-
ровье, успехи в работе, совместимость в отношениях.
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Как определить свой Лунный знак Зодиака

 
Солнечный знак Зодиака каждый человек без труда определяет по дате своего рождения.

Чтобы выяснить свой Лунный знак, желательно знать не только число и год, но и время своего
появления на свет. Ведь в одни и те же лунные сутки Луна может пройти сразу через два знака
Зодиака, выйдя из одного знака и войдя в другой. Луна находится в одном знаке Зодиака 2–
2,5 дня.

Если вы знаете предположительно время своего рождения, то сориентируйтесь по вре-
мени суток – ночь (от 21.00 до 03.00), утро (от 03.00 до 09.00), день (от 09.00 до 15.00), вечер
(от 15.00 до 21.00).

Если вы совершенно не знаете времени своего рождения, примите за точку отсчета
условно 12.00 дня.

Теперь обратитесь к Лунному календарю (См. Приложение) и найдите в таблице год,
число и время своего рождения. В соответствующей графе вы увидите положение Луны в
вашем знаке Зодиака. К примеру, вы родились 24 апреля 1983 года в 20.00. По солнечному
гороскопу вы Телец, по Лунному – Дева.

Иногда время рождения попадает на момент перехода Луны из одного знака Зодиака
в другой (он происходит каждые 2,5–3 дня). Например, вы родились 24 апреля 1983 года в
22:03. Это время движения Луны из Девы в Весы. В таком случае в вашей характеристике
будут встречаться черты обоих знаков, порой противоречащих друг другу.

Внимание!
Не забудьте перевести местное время в московское, которое приведено

в календаре. К примеру, если вы родились в Новосибирске в 16.30, то ваш
результат будет 12.30 московского времени (так как разница с Москвой
составляет 4 часа).
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Лунный Овен

 
 

Общая характеристика положения Луны в знаке Овна
 

Овен (Aries) – первый знак Зодиака в гороскопе.
Стихия знака – Огонь.
Управляющая планета – Марс.
Счастливые числа – 1 и 3, напряженные числа – 6 и 7.
Благоприятные цвета – малиновый, пурпурный, багровый.
Камень удачи – аметист, аквамарин, алмаз.
Соответствующая знаку часть тела – голова.
Лунный Овен наделяет человека активностью, деятельностью и импульсивностью. Люди,

родившиеся в Лунном Овне, обладают энергией, неутомимостью, упрямством и природной
горячностью.

Характерная для Лунных Овнов внешность – худое, удлиненное тело, глубоко посажен-
ные карие или серые глаза, крупный нос, тонкие губы, рыжеватый оттенок волос.

Знаменитые личности, родившиеся под знаком Лунного Овна: Александр Пушкин,
Белла Ахмадулина, Джузеппе Верди, Ален Делон, Рихард Зорге, Марина Цветаева.

 
Психологический портрет человека с Луной в знаке Овна

 
Лунные Овны очень эмоциональны и раздражительны. Они могут легко вспылить, но

всегда быстро остывают.
Нередко они кажутся окружающим заносчивыми и обидчивыми. На самом деле под

грубым панцирем скрываются настоящие романтики. Люди, рожденные под знаком Лунного
Овна, могут быть и спокойными, и любезными, но они не всегда рассудительны, с трудом при-
знают свою вину и улаживают отношения.

В высказывании своей точки зрения Лунные Овны резки, прямолинейны и откровенны.
Они не будут молчать, даже если она расходится с общественным мнением. Реакция других
людей на их поведение мало беспокоит Лунных Овнов. Для них главное – добиться справед-
ливости.

Кроме того, Луна наделяет Лунных Овнов лидерскими качествами. Они стараются быть
первыми во всем. Для них важно добиться успеха здесь и сейчас. В достижении своей цели
Лунные Овны непоколебимы и идут напролом. В этом им помогает неиссякаемая энергия и
оптимизм.

Жизнь в Лунных Овнах всегда бьет ключом. Своей яркостью и неординарностью они
привлекают других людей. Лунные Овны любят совершать благородные поступки и самоот-
верженно бросаются на помощь. Это дает им чувство самоудовлетворения. Лунные Овны не
ждут благодарности за помощь и абсолютно бескорыстны в своей благотворительности. Но в
то же время люди этого Лунного знака очень доверчивы и нередко разочаровываются в людях,
что приводит их в состояние депрессии. Правда, жажда жизни не дает им пребывать в подав-
ленном настроении долго. Они быстро приходят в себя и готовы к новым свершениям.

 
Лунный Овен-мужчина

 
Луна наделяет Лунного Овна-мужчину уверенностью в себе и энергичностью. Он всегда

полон идей и стремится реализовать их во что бы то ни стало. И в этом ему нередко сопутствует
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удача. Главное для Лунного Овна-мужчины быть первым во всем. Он не станет никого слушать,
даже если не прав. Лунный Овен-мужчина смел и импульсивен. Он не признает авторитетов и
власти над собою. Скорее, он пытается подчинить себе других.

Лунный Овен-мужчина иногда просто невыносим из-за своего эгоизма и непреклонно-
сти. Но между тем он восхищает своей неиссякаемой энергией, доброжелательностью и жиз-
нелюбием. Лунный Овен-мужчина честен и неспособен на коварство. Он простодушен, любит
комплименты и сам прекрасно умеет их делать.

Самоуверенность Лунных Овнов порой напускная. И за ней скрывается ранимая душа.
Лунный Овен-мужчина никогда не признается в своих слабостях и сомнениях.

С возрастом Лунный Овен-мужчина становится более сдержанным в своих эмоциях,
менее прямолинейным и доверчивым.

В отношениях с женщинами Лунному Овну-мужчине приходится нелегко. Он очень
вспыльчив и нетерпим к замечаниям, всегда пытается отстоять свою независимость и свободу.
Нередко мучает избранницу приступами ревности.

Лунный Овен-мужчина не медлит в выражении чувств. Но легкая добыча не для него.
К женщине, быстро ответившей Лунному Овну взаимностью, он теряет интерес. Хотя чрез-
мерная холодность также может оттолкнуть Лунного Овна. Его привлекают скромные, робкие
натуры, умеющие слушать и равные ему по интеллекту.

Особенно Лунный Овен ценит женственность. Он должен быть уверен, что его избран-
ница лучше всех. Ей всегда следует быть ухоженной, красивой и веселой. Причем Овен ни в
коем случае не должен знать, какими усилиями это дается партнерше.

Вместе с тем любовь этого знака – настоящая находка для женщины. Лунный Овен все-
цело отдает себя избраннице. Он не умеет притворяться, поэтому любит искренне и преданно,
без уловок и обмана. Он окружает свою женщину восхищением, заботой и нежностью. Кроме
того, Лунный Овен превосходный любовник, хотя нередко сомневается в своих сексуальных
возможностях. Но если партнерша разочарует Овна, он не станет притворяться и сам разорвет
отношения.

 
Лунный Овен-женщина

 
Луна наделяет Лунного Овна-женщину деловыми качествами. Она всегда активна, энер-

гична и инициативна. В ней много тщеславия и самомнения.
Лунный Овен-женщина обладает сильным мужским характером. Она не ждет чьей-то

помощи или поддержки. Она никогда не жалуется и не терпит тех, кто постоянно льет слезы.
Все проблемы Лунный Овен-женщина решает сама. Она очень напориста и добивается постав-
ленной цели. Ее трудно заставить свернуть с пути.

Лунный Овен-женщина всегда стремится к лидерству и не доверяет другим делать то,
что может сделать сама. Ее невозможно обмануть и перехитрить.

В то же время Луна одарила Лунного Овна-женщину прекрасной фигурой и привле-
кательностью. Даже в преклонном возрасте она прекрасно выглядит. Лунный Овен-женщина
любит комплименты по поводу своей внешности. Но всегда способна уличить неискренность.
А вот сочувствия и жалости она не приемлет.

В любовных отношениях Лунный Овен-женщина не каждому по плечу. Она стремится
доминировать. И хотя вокруг нее всегда много мужчин, Лунный Овен-женщина предпочитает
сама выбирать и проявлять инициативу. Она не ждет от избранника немедленного проявле-
ния чувств и может долго завоевывать объект своей любви. По-настоящему Лунный Овен-
женщина оценит мужчину, который поддержит ее свободолюбие и независимость, будет вос-
хищаться ею и обожать ее. Но в то же время, ее избранник не должен безропотно исполнять все
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приказы. В сексе ей нужен страстный, примитивный и порой грубый партнер, который спосо-
бен ответить на ее неистощимую энергию.

Лунный Овен-женщина отличается особой верностью. Но она постоянно должна чув-
ствовать себя любимой. Лунный Овен-женщина не может без романтики, хотя никогда не пока-
зывает, что она ей необходима.

В любви Лунный Овен-женщина – собственница. Она постоянно ревнует своего муж-
чину, не терпит никаких тайн и может легко закатить скандал. Правда, быстро отходит и не
держит зла. Но если она узнает об измене избранника, то не будет скрывать свои чувства и
сразу сообщит о разрыве отношений напрямик.

Впрочем, Лунный Овен-женщина вполне самостоятельна и может прекрасно обходиться
без мужчин.

 
Лунный Овен-ребенок

 
Луна наделяет Лунного Овна-ребенка жизнерадостностью и непоседливостью. Он обла-

дает живым умом и богатым воображением, везде сует свой нос, ни минуты не может усидеть
на одном месте, быстро переключается с одного на другое и не доводит начатое до конца.
Поэтому заставить Лунного Овна-ребенка заниматься одним делом просто невозможно.

Дети, рожденные в Лунном Овне, очень упрямы и своевольны. Любое ограничение они
воспринимают как наказание. Лунный Овен-ребенок всегда действует импульсивно и эгои-
стично. Он не беспокоится о чувствах родителей и любит быть первым во всем.

Кроме того, Лунный Овен-ребенок очень увлекающаяся натура. Если он занимается
интересным делом, то может забыть о том, что ему поручили. Поэтому в школе он, скорее
всего, будет хорошо успевать только по любимым предметам.

Лунного Овна-ребенка ни в коем случае нельзя заставлять что-либо делать и уж тем
более кричать на него. Это только вызовет негативную реакцию, так как дети, рожденные в
Лунном Овне, не выносят насилия. С ними нужно общаться спокойно, тактично и логично
все объяснять. Важно расписать ребенку его обязанности и следить за их выполнением. В его
жизни особое место всегда принадлежит матери, и ее влияние очень сильно.

Чтобы дать выход бурной детской энергии, можно записать его в спортивную секцию, на
танцы и т. д. Важно следить за тем, чтобы Лунный Овен-ребенок получал полноценный отдых,
так как его нервная система постоянно находится в возбуждении.

Родителям нужно научиться своевременно замечать недомогания детей. Поскольку они
сопротивляются любым попыткам лечения и часто переносят болезнь на ногах.

 
Здоровье рожденного с Луной в знаке Овна

 
Энергичные Лунные Овны часто игнорируют свои недомогания. Они не умеют рассчи-

тывать свои силы, мало спят, так что нередко доводят себя до изнеможения. Любое лечение
Лунными Овнами воспринимается как потеря времени и признание своего бессилия. Поэтому
они терпят недомогания до тех пор, пока не упадут с ног.

Уязвимые местами организма у Лунных Овнов являются голова и головной мозг, нервная
система, глаза, органы слуха.

Чаще всего у Лунных Овнов бывают такие болезни как мигрени, глазные болезни вплоть
до слепоты, инфекционные заболевания, геморрои, угри, нарывы, фурункулы, параличи.
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Рекомендации по здоровому образу жизни

 
Лунным Овнам необходимо избегать умственного и физического перенапряжения, вол-

нений и стрессов. Кроме того, им следует отказаться от спиртных напитков, от кофе.
В рационе должна быть пища, богатая:
витамином А (печень, масло, сыр, молоко, свежая зелень, морковь, помидоры, шпинат,

фундук);
витамином Е (проросшие зерна пшеницы, кукуруза, рожь, овес, бобовые, овощи, говя-

дина, сельдь, треска);
группы В (гречневая и перловая крупа, молоко, кефир, творог, пивные дрожжи, яичный

желток, изюм, капуста, тыква, лук, чеснок, красный перец, горох);
 железом (красное мясо (баранина и говядина), рыба, домашняя птица, зеленые

листовые овощи, яблоки, бобовые).
Здоровое питание следует совмещать с ежедневными прогулками, занятием спортом.
Полезно посещать бани и сауны.

 
Карьера Лунного Овна

 
Под влиянием Луны человек с Луной в знаке Овен может работать с большой самоот-

дачей. Он честолюбив. В стремлении достичь успехов Лунный Овен ни перед чем не остано-
вится. Но если работа оказывается скучной или разочаровывает, он совершенно теряет к ней
интерес и может забросить начатое дело. Поэтому Лунным Овнам следует вырабатывать в себе
терпение.

Лунные Овны прекрасно входят в любой коллектив. Они умеют слушать других, пони-
мать их проблемы и могут оказывать поддержку. Однако Овны не терпят тех, кто стремится
ими командовать. С Лунными Овнами-подчиненными руководителям приходится трудно. Они
игнорируют трудовую дисциплину, нередко становятся заносчивыми и тщеславными.

Благодаря огромной энергии Лунные Овны могут добиться успеха во многих областях.
Но свойственная им прямота нередко мешает в делах, требующих дипломатии.

Лунным Овнам в большей степени подходят профессии в медицине, преподавательском
деле, журналистике, менеджменте, рекламе, дизайне. Будучи творческими натурами, они спо-
собны сделать артистическую карьеру.

 
Психологическая совместимость с людьми,

у которых Луна в разных знаках Зодиака
 

Лунные Овны – страстные натуры. Они легко влюбляются и полностью отдаются чув-
ствам, но, как правило, слишком идеализируют своего партнера. Поэтому, столкнувшись с
первым серьезным недостатком, чувствуют себя разочарованными и обманутыми.

Кроме того, Лунные Овны большие собственники. Они очень ревнивы и вспыльчивы, в
то время как сами верны своим возлюбленным. Свободолюбие и эгоизм Лунных Овнов порой
доходят до абсурда. Они нередко не прощают своим партнерам того, что считают допустимым
для себя.

Чтобы удержать Лунного Овна, нужно приложить немало терпения и мудрости, позво-
лить ему всегда быть лидером в отношениях, смириться с его вспыльчивостью. Но взамен этот
знак Зодиака одарит искренней любовью, нежностью и заботой.
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Лунная пара Овен – Овен. Лунные Овны редко уживаются друг с другом. Каждый из
партнеров стремится занять лидирующую позицию и ни за что не уступит в споре. Такие браки
распадаются из-за конфликтов.

Лунная пара Овен – Телец. Это очень сложный союз. Спокойный и медлительный
Лунный Телец быстро наскучит темпераментному Лунному Овну. Кроме того, оба знака боль-
шие собственники и просто изведут друг друга ревностью. Только огромное терпение Лунного
Тельца-женщины сможет спасти брак. Успешным будет сотрудничество знаков в интеллекту-
альной или творческой деятельности.

Лунная пара Овен – Близнецы. Этот брак благоприятен и гармоничен. Лунные Близ-
нецы уравновешивают импульсивность Лунного Овна и всегда смогут реализовывать с ними
свое стремление к новизне.

Лунная пара Овен – Рак. Этот союз не сможет долго существовать. Слишком импуль-
сивный Лунный Овен будет непонятен для Лунного Рака, и партнеры разойдутся из-за кон-
фликтов.

Лунная пара Овен – Лев. Брак может быть счастливым и очень ярким. Оба знака будут
испытывать сильные и искренние чувства, помогут друг другу реализоваться в творчестве.

Лунная пара Овен – Дева. Эмоциональному Лунному Овну и холодной Лунной Деве
очень трудно будет найти взаимопонимание. Из них получатся хорошие друзья, но не любов-
ники.

Лунная пара Овен – Весы. Это союз полных противоположностей. Знаки дополняют
друг друга, но в браке будут частыми ссоры, если у них не будет общего дела и общих инте-
ресов.

Лунная пара Овен – Скорпион. Знаки притягиваются друг к другу, но их отношения
будут полны противоречий, что непременно приведет к разрыву.

Лунная пара Овен – Стрелец. Этот союз может быть одним из самых удачных. Лунных
Овнов привлекает жажда Лунных Стрельцов к приключениям. Несмотря на первоначальные
размолвки, знакам удается найти общий язык.

Лунная пара Овен – Козерог. Эти знаки несовместимы по характеру, что мешает как
браку, так и деловому сотрудничеству.

Лунная пара Овен – Водолей. Брак возможен при уважении друг к другу и успешном
совместном творчестве.

Лунная пара Овен – Рыбы. Союз возможен только при общности взглядов. Но кон-
фликты в браке будут неизбежны из-за ревности и недоверия.
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Лунный Телец

 
 

Общая характеристика положения Луны в знаке Тельца
 

Телец (лат. Taurus) – первый земной знак Зодиака.
Стихия – Земля.
Управляющая планета – Венера.
Счастливые числа – 6 и все числа, делящиеся на 6, напряженные числа – 3, 8 и 10.
Благоприятные цвета – красный, оранжевый, зеленый, сиреневый.
Камень удачи – агат, лунный камень, бриллиант.
Соответствующая знаку часть тела – шея.
Лунный Телец – символ умеренности, выносливости, терпеливости, практичности.

Родившиеся под этим знаком люди отличаются неисчерпаемой силой воли и деловитостью,
благородным и независимым характером.

Обычно Лунные Тельцы отличаются покорным выражение лица с темными круглыми
глазами, неторопливой речью. Они хорошо сложены и грациозны.

Знаменитые личности, родившиеся в Лунном Тельце: Айзек Азимов, Ганс Христиан
Андерсен, Динара Асанова, Анна Ахматова, Евгений Баратынский, Олег Басилашвили, Джо
Дассен, Билл Клинтон, Шарль Сен-Санс.

 
Психологический портрет человека с Луной в знаке Тельца

 
Луна в знаке Тельца наделяет Тельцов неисчерпаемыми силами и здравым смыслом. Они

отличаются спокойствием, медлительностью и несуетливостью. Их трудно вывести из состоя-
ния равновесия.

Лунные Тельцы могут очень долго терпеть то, что им не по нраву. При этом они остаются
добродушными и приветливыми. Но если Лунных Тельцов сильно разозлить, они выходят из
себя и становятся неуправляемыми. Такие люди страшны в гневе и вряд ли что-то сможет их
остановить, пока они сами не успокоятся.

Лунные Тельцы могут быть очень упрямы и капризны. Если уж они что-то решили, то
их трудно заставить свернуть с намеченного пути. И благодаря своему упорству и терпению
всегда добиваются поставленной цели.

Хотя Лунные Тельцы готовы с благодарностью принимать чужие советы, но никогда не
позволят оказывать на себя давление и яро отстаивают свою самостоятельность. Их невоз-
можно к чему-то принудить или завоевать их силой. Поэтому Лунные Тельцы с уважением
относятся к людям, которые постоянно соглашаются с ними, идут им на уступки. Вообще Лун-
ные Тельцы ценят ненавязчивость, понимание, честность и терпение.

Будучи земным знаком, Лунные Тельцы испытывают тягу и любовь к природе. Им не по
душе городская жизнь. Они комфортно чувствуют себя на даче, в деревне. Там они черпают
новые силы у матушки-земли и природы, получают полноценный эмоциональный заряд.

И вообще Лунные Тельцы отгораживаются от жизненной суеты, создают вокруг себя
домашний уют и комфорт. Они отдают все силы для создания крепкой семьи, воспитания
детей. Лунные Тельцы не любят покидать свой дом. Они хлебосольные хозяева и предпочи-
тают видеть гостей у себя, а не ходить в гости.

Лунные Тельцы надежны и порядочны во всех отношениях. Они не переносят перемен и
всегда верны своим привычкам. Девиз Лунных Тельцов – размеренная жизнь. Любые новации
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надолго выбивают их из колеи. Хотя Лунные Тельцы и не покажут свои эмоции, но в душе
будут сильно переживать, пока все не придет в норму.

Лунные Тельцы большие собственники. Для них важно материальное благополучие как
залог стабильности, хотя они нередко это отрицают. Лунные Тельцы очень экономны, они не
тратят денег напрасно. Но никогда не откажут в материальной помощи друзьям. И всегда стре-
мятся, чтобы окружающие их люди ни в чем не нуждались. Несмотря на свою практичность,
Лунные Тельцы умеют радоваться жизни, любят роскошь и ощущение праздника.

Особенно Лунные Тельцы неравнодушны к противоположному полу. Но в силу своей
сдержанности они не будут сразу делать шаг навстречу и демонстрировать свои чувства. Лун-
ные Тельцы уверены, что привлекут к себе предмет своей любви без особых усилий. Поэтому
терпеливо ждут и никогда не преследуют избранника или избранницу. Хотя любят оказывать
знаки внимания в виде подарков. А в этом им нет равных, так как Лунные Тельцы являются
ценителями всего прекрасного.

 
Лунный Телец-мужчина

 
Телец-мужчина в Луне является идеальным домохозяином и мужем. Он заботливый, уве-

ренный в своих силах, спокойный и доброжелательный. Он с уважением относится к женщине
и детям, ради своих любимых готов горы свернуть и выполняет все их прихоти и желания. С
Лунным Тельцом-мужчиной женщина чувствует себя как за каменной стеной. Он окружает
ее безраздельной любовью и страстью. Несмотря на то что он не очень изощрен в сексе, его
нежность покоряет женщин.

Лунный Телец-мужчина очень обаятелен и интересен в общении. Он весел и остроумен,
проницателен и умен. Друзья, как и семья, занимают в его жизни первостепенное место. Но он
никогда не допустит посягательство на свою свободу.

Завоевать Лунного Тельца-мужчину различными хитростями и уловками невозможно.
Он сам выбирает себе спутницу жизни и полагается только на свой опыт. Лунные Тельцы-муж-
чины влюбляются редко, но если это происходит, то они настойчиво и неуклонно добиваются
своей избранницы, иногда даже пренебрегая общепринятыми нормами.

Лунный Телец-мужчина практичен и постоянно заботится о финансовой стороне жизни.
Поэтому, как правило, хорошо обеспечен, и его близкие не знают материальных забот.

Кроме того, Луна наделяет Тельца верностью и честностью в отношениях с любимой.
Ведь он не терпит перемен и не ищет случайных связей. Поэтому брак с Лунным Тельцом-муж-
чиной обычно прочен и долог. Женщина с ним будет по-настоящему счастлива, если сможет
вытерпеть все его приступы ревности. Лунный Телец-мужчина очень болезненно относится к
ущемлению мужского достоинства. Он не позволит, чтобы женщина пренебрегала им и в чем-
то превосходила его. Хотя к женщинам Лунный Телец-мужчина чрезвычайно требователен.
Его спутница должна быть красива, элегантна, хорошо воспитана, должна понимать его, быть
умелой хозяйкой, хорошо готовить. Кроме того, для Лунного Тельца-мужчины важна физиче-
ская совместимость. Женщина должна быть прекрасной интимной партнершей.

 
Лунный Телец-женщина

 
Луна одаривает Тельца-женщину всеми качествами слабого пола. Она спокойна, граци-

озна и красива, обладает отличным вкусом.
Лунный Телец-женщина вносит умиротворение в дом. Она – настоящая мечта для муж-

чины. Лунный Телец-женщина не пытается руководить и отдает пальму первенства главе
семейства, всегда является его опорой и поддержкой. Она заботливая жена и мать. Все свое
свободное время Лунный Телец-женщина посвящает детям. Она окружает их любовью и пони-
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манием. Поэтому дети воспринимают такую мать как подругу и готовы с ней поделиться самым
сокровенным.

В ведении хозяйства Лунному Тельцу-женщине нет равных. Несмотря на свою женствен-
ность, она умеет работать и прекрасно справляется со всеми обязанностями. В доме Лунного
Тельца-женщины всегда царит порядок и чистота, уют и комфорт. Поэтому сюда любят при-
ходить гости. Ведь их всегда с радостью встретят и накормят.

В общении она приветлива, умеет держать себя с достоинством, быть терпеливой слуша-
тельницей. Ей несвойственны никакие грубости и выходки, она привлекает живостью ума. Но
Лунный Телец-женщина не любит, когда ей возражают, и может вспылить, если ее серьезно
обидеть при посторонних.

Лунный Телец-женщина самостоятельна в выборе партнера и не потерпит навязчивых
людей. Несмотря на обаятельность, она будет неприступна и холодна к назойливым поклонни-
кам. На Лунного Тельца-женщину производит впечатление красивый, блистательный, щедрый
мужчина. Она любит изысканные подарки и постоянные знаки внимания. Кроме того, Лун-
ный Телец-женщина очень чувственна и презирает примитивный секс. Она полностью отда-
ется партнеру и этого же требует от него. Если мужчина не привлекает ее сексуально, то он
вряд ли сможет завоевать ее доверие.

Под влиянием Луны Телец-женщина также ревнива. Она может долго скрывать свои
подозрения, не обращать внимания на выходки возлюбленного. Но все это до поры до времени.
В один прекрасный момент она обрушит на партнера шквал гнева.

Хотя сама Лунный Телец-женщина нередко может встречаться сразу с несколькими парт-
нерами и способна каждого одарить чувствами. Это вносит проблемы в ее личную жизнь.
Правда, если Лунный Телец-женщина любит по-настоящему, то редко способна на измену
любимому.

 
Лунный Телец-ребенок

 
Луна наделяет ребенка, рожденного с Луной в знаке Тельца, свободой и независимостью.

Как правило, он спокоен и молчалив: не дерется и не проказничает. Но Лунный Телец-ребе-
нок не признает приказов и любого насилия над собой. Любое принуждение взывает у него
сопротивление и злобу. Только мягкое обращение и любовь делают его послушным. Лунный
Телец-ребенок должен постоянно чувствовать свою нужность. Это придает ему решительности
и уверенности в себе.

Лунным Тельцам-детям характерно подражать своим родителям. Девочки с малых лет
наряжаются и во всем копируют поведение матери. Мальчики стараются быть сильными и
мужественными и предпочитают общение с отцом.

В школе он аккуратен, усердно учится. Но медлительность не позволяет ему быстро пере-
ключаться с одного вида деятельности на другой. Поэтому он нередко отстает от своих сверст-
ников. Однако благодаря своему трудолюбию и упорству Лунный Телец-ребенок добивается
успехов и со временем завоевывает себе авторитет в коллективе.

Важно понимать, что такого ребенка не следует торопить и дергать, нужно дать ему время
на обдумывание, чтобы он избежал стрессовых ситуаций.

Маленький Лунный Телец любит прогулки на природе. Он склонен больше работать
физически, всегда помогает в саду и в огороде, потому нужно всячески способствовать разви-
тию его способностей. В то же время необходимо не забывать о его духовном совершенство-
вании, например, вместе читать книги, беседовать, ходить на экскурсии.

Лунные Тельцы-дети с ранних лет являются настоящими гурманами. Они любят вкусно
и хорошо покушать. Кроме того, эти дети очень музыкальны. Поэтому важно развивать эту
способность и приобщать ребенка к прекрасному.
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Лунные Тельцы-дети обладают крепким здоровьем и очень редко болеют. Но чтобы не
было проблем во взрослом возрасте, важно их закалять, чаще бывать на свежее воздухе, зани-
маться спортом.

 
Здоровье рожденного с Луной в знаке Тельца

 
Луна наделяет Лунных Тельцов большой выносливостью, поэтому они редко болеют. Но

в случае недомогания, представители этого знака Зодиака не очень любят лечиться и выпол-
нять предписания врача. Поэтому болезнь нередко приобретает затяжной или хронический
характер.

Уязвимыми местами Лунных Тельцов являются шея, горло, щитовидная железа, гланды,
лобные пазухи, слуховые проходы, лимфатическая система.

Чаще всего у них встречаются такие болезни как простуда, ОРЗ, заболевания верхних
дыхательных путей, диабет, гастриты, поносы, запоры, глухота.

 
Рекомендации по здоровому образу жизни

 
Лунным Тельцам важно избегать спешки и волнений, которые в итоге могут вызвать

стресс и ряд заболеваний. А вот заниматься спортом, проводить отпуск на природе, прогули-
ваться на свежем воздухе очень полезно.

Вообще для хорошего душевного самочувствия Лунным Тельцам необходимо своевре-
менно отдыхать с развлечениями, весельем, музыкой, а для общего состояния важна сексуаль-
ная гармония с партнером.

Как для профилактики, так и во время простудных заболеваний Лунным Тельцам реко-
мендуется применять морскую соль. Ее раствором (1 ст. л. на 1 л горячей воды) необходимо
полоскать горло, промывать нос или делать ингаляцию.

Поскольку Лунные Тельцы любят хорошо и много поесть, им следует контролировать
свой рацион, чтобы избежать лишнего веса. Следует исключить из меню мучную, жирную и
острую пищу. Для Лунных Тельцов полезной будет фруктовая или овощная диета.

Необходимо также полностью отказаться от пива и кофе. Вместо них лучше употреб-
лять напитки с лекарственными травами (шалфеем, мятой, можжевельником), чай с лимоном,
минеральную воду.

Хорошо включить в рацион питания продукты, богатые кальцием (молоко, сметана,
кефир, сыр, творог и др.).

 
Карьера Лунного Тельца

 
Лунный Телец – надежный и ответственный работник. Он практичен, точен, пунктуален,

любит порядок и всегда старается докопаться до сути. Его волевые качества и упорство поз-
воляют преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Однако несмотря на неве-
роятную энергию, Лунные Тельцы тяжелы на подъем, им трудно начать какое-то дело. Они
нуждаются в том, чтобы их воодушевили на работу. Зато потом Лунного Тельца вряд ли кто
сможет остановить. Он готов к упорной и рутинной работе.

Луна помогает Тельцу добиться успеха, потому что направляет его на достижение кон-
кретных результатов. У Лунного Тельца хорошо развита интуиция. Если он прислушивается
к себе, применяет способность предвидеть, его ждут признание и повышение.

Люди, рожденные под этим знаком, хорошо зарабатывают, чтобы обеспечить себе и
своим близким безбедную старость. Поскольку Лунные Тельцы любят все держать под кон-
тролем, им подходит работа с документами и цифрами (например, банковское или бухгалтер-
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ское дело). Они добьются успехов и в таких профессиях, как слесарь, электрик, врач, инженер,
агроном, флорист, садовод, фермер. Практичность и объективность помогает Лунному Тельцу
стать прекрасным журналистом. Сдержанность и обаятельность позволяет работать с людьми
(психологами, соцработниками, секретарями, конферансье и т. д.).

Не чужды людям этого знака Зодиака творческие профессии архитектора, музыканта,
поэта, артиста, так как они обладают великолепным художественным вкусом. Правда, Лунные
Тельцы консерваторы, поэтому редко добиваются настоящей славы. Но она их не особо вол-
нует, так как в первую очередь этот знак Зодиака интересует стабильный доход.

А вот работа, требующая быстрого принятия решения и эмоциональных перегрузок, вряд
ли подойдет медлительным Лунным Тельцам.

 
Психологическая совместимость с людьми,

у которых Луна в разных знаках Зодиака
 

Лунные Тельцы серьезно относятся к вопросу создания семьи. Спутника жизни они
выбирают с особой осторожностью и неспешностью. Они не спешат влюбляться и долго изу-
чают своего партнера. А если заключают брак в раннем возрасте, то он обычно оказывается
неудачным. Лунные Тельцы очень долго переживают после разрыва, особенно если семья рас-
палась из-за измены. Они неспособны оценить переменчивость и склонность к разнообразию.
Лунные Тельцы ждут от своего партнера основательности и постоянства, за что готовы награ-
дить его стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне.

Лунная пара Телец – Телец. Этот союз успешен в дружбе и работе, но не в любви.
И хотя Лунные Тельцы-мужчины охотно выбирают себе в спутницы женщину своего знака,
но их брак быстро развалится, так как они все время будут соперничать за роль хорошего
домохозяина.

Лунная пара Телец – Овен. Это очень сложный союз. Спокойный и медлительный
Лунный Телец быстро наскучит темпераментному Лунному Овну. Кроме того, оба знака боль-
шие собственники и просто изведут друг друга ревностью. Только огромное терпение Лунного
Тельца-женщины сможет спасти брак. Успешным будет сотрудничество знаков в интеллекту-
альной или творческой деятельности.

Лунная пара Телец – Близнецы. Лунный Телец может серьезно увлечься Лунными
Близнецами и получить ответное чувство, поскольку даст ощущение стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Однако брак не будет долговечным, так как знаки не смогут найти
взаимопонимания.

Лунная пара Телец – Рак. Этот союз очень крепкий и гармоничный. Оба знака любят
дом, комфорт, уют, и отношения будут построены на дружбе и взаимопонимании.

Лунная пара Телец – Лев. У этого союза нет будущего ни в деловых отношениях, ни
в любви. Брак сможет держаться только на сексуальной совместимости, но быстро развалится.
Лунный Лев будет выступать в качестве диктатора, чем вызовет негодование самостоятельного
Лунного Тельца.

Лунная пара Телец – Дева. Брак удачный и спокойный. Знаки привлекательны друг
для друга, у них много общего, оба хозяйственны и любят детей.

Лунная пара Телец – Весы. Знаки притягиваются друг к другу. Общие творческие
склонности и интересы делают успешным деловое сотрудничество. Но брак будет негармонич-
ным и конфликтным.

Лунная пара Телец – Скорпион. Этот союз может быть двояким – либо знаки любят,
либо ненавидят друг друга. Он успешен для сексуальных отношений, особенно если мужчина
Лунный Телец. Но брак бывает редким и краткосрочным и распадается из-за эгоизма Лунного
Скорпиона.
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Лунная пара Телец – Стрелец. Союз неблагоприятен. И хотя знаки уважительно отно-
сятся друг к другу, но разговаривают на разных языках. Лунный Телец консервативен, Лунный
Стрелец постоянно стремится к новизне.

Лунная пара Телец – Козерог. Этот союз удачен в любом отношении. Брак будет
ярким и романтичным, так как знаки как нельзя лучше подходят друг другу.

Лунная пара Телец – Водолей. Этот союз может быть благоприятным только в деловых
отношениях. Брак недолговечен. Он будет сопровождаться постоянными трениями, конфлик-
тами и взрывами. В конце концов супруги охладеют друг к другу.

Лунная пара Телец – Рыбы. Знаки недостаточно понимают друг друга. Однако брак
вполне возможен, если Лунный Телец проявит терпение.
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Лунные Близнецы

 
 

Общая характеристика положения Луны в знаке Близнецов
 

Близнецы (лат. Gemini) – это первый воздушный знак Зодиака, состоящий из двух начал
– женского и мужского.

Стихия – Воздух.
Управляющая планета – Меркурий.
Счастливые числа – 4 и 11, напряженные – 5 и все числа, делящиеся на 5.
Благоприятные цвета – желтый, голубой, фиолетовый.
Камень удачи – берилл, сапфир, изумруд.
Соответствующая знаку часть тела – руки.
Лунные Близнецы – символ двойственности и переменчивости и непостоянства. В один

и тот же момент они способны испытывать противоречивые чувства, и иногда даже сами не
понимают сложной природы своих чувств. Лунные Близнецы, как правило, отличаются строй-
ным телосложением, ловкостью движений, утонченными чертами лица, чувственным ртом и
романтичным взглядом.

Знаменитые личности, родившиеся под знаком Лунных Близнецов: Александр Дюма
(отец), Юрий Антонов, Бриджит Бордо, Викентий Вересаев, Евгений Евтушенко, Самуил Мар-
шак, Григорий Распутин.

 
Психологический портрет человека с Луной в знаке Близнецов

 
Луна наделяет Близнецов переменчивой натурой. Они постоянно находятся в непрерыв-

ном движении. Им сложно усидеть на одном месте, так как не хватает постоянства и терпения.
Они целый день могут с кем-то общаться, куда-то торопиться. Новые идеи и замыслы бьют
из них ключом. Они даже могут выполнять несколько дел одновременно. Также быстро Лун-
ные Близнецы способны сменить работу, образ жизни или место проживания. Хотя они редко
бывают удовлетворены достигнутым. Им постоянно кажется, что в другом месте они добьются
больших успехов.

Лунные Близнецы не допускают в своей жизни однообразия. Окружающие никогда не
знают, что ожидать от них в следующую минуту. Монотонность вызывает у них скуку и депрес-
сию. Они быстро превращаются в унылых и неинтересных людей. Медлительные и консерва-
тивные собеседники вызывают у них раздражение.

Лунные Близнецы не отличаются пунктуальностью. Они все время опаздывают, так как
в последние минуты пытаются выполнить недоделанную работу. Однако Лунные Близнецы
очень изворотливы, способны легко выкрутиться из любой ситуации с минимальными поте-
рями.

Лунные Близнецы общительны и обаятельны, им трудно удержать язык за зубами. Они
умеют много говорить, но неспособны выслушать. Свои истинные чувства Лунные Близнецы
всегда скрывают за семью печатями. Поэтому порой кажутся холодными и расчетливыми. На
самом деле они могут быть мечтателями и идеалистами, часто испытывают неуверенность в
себе, нервничают, раздражаются и не выносят критики.

Лунным Близнецам несвойственна глубокая и длительная привязанность к старым вос-
поминаниям, местам или людям. В отношениях им необходима личная свобода. Хотя Лунные
Близнецы и испытывают потребность быть любимым и чувствовать вокруг себя заботу и ласку,
но всячески избегают разговоров о любви.
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Луна наделяет Близнецов способностью анализировать свое эмоциональное состояние.
Только если они по-настоящему смогут понять, что творится в их душе, то станут счастливыми.

 
Лунные Близнецы-мужчины

 
Лунные Близнецы-мужчины отличаются подвижным умом и общительностью. Они

талантливые и одаренные натуры, с особым трепетом относятся к искусству и путешествиям.
Лунные Близнецы-мужчины стремятся ко всему новому. Они быстро забывают о своих

обещаниях, и требовать от них постоянства бессмысленно. В погоне за изменениями они могут
пренебречь старыми друзьями. Но это не говорит об их бессердечности. Просто они постоянно
находятся в поиске нового окружения и новых интересов.

Лунные Близнецы-мужчины умеют быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.
Они любимцы публики, остроумны и наблюдательны, потрясающие рассказчики.

Лунные Близнецы-мужчины притягательны для женского пола. Но для себя выбирают
интеллигентных женщин. Умственную и духовную совместимость они ставят на первое место.
Правда сами Лунные Близнецы-мужчины осторожны в выражении своих чувств. Они боятся
глубокой любви и часто прячут ее под иронией. Лунные Близнецы-мужчины под влиянием
Луны неосознанно ограждают себя от всяких посягательств на свою личность. Они никогда не
разделяет ни с кем того, что у них внутри.

В любви Лунные Близнецы-мужчины неисправимые романтики и не испытывает бурных
страстей. Они не собственники, и им чуждо чувство ревности. Им также незнакомо безумство
в сексе. Как правило, близость разочаровывает женщину, так как Лунный Близнец-мужчина
заинтересован только в своем удовольствии.

Чтобы удержать Лунного Близнеца-мужчину, необходимо изменяться вместе с ним и
относиться к жизни с тем же интересом. Он должен чувствовать постоянную любовь и заботу.
Но не стоит и удерживать такого мужчину или устраивать ему скандал. Это может вызвать
только негодование. Если чувства сойдут на нет, то мужчина просто молча исчезнет без всяких
объяснений, и никакие чары не помогут его вернуть.

В отношении с детьми Лунные Близнецы-отцы придерживаются доверительных отноше-
ний. Но они не всегда последовательны в воспитании: сегодня могут ругать, а завтра хвалить
за один и тот же поступок. Лунные Близнецы-мужчины веселы и общительны с детьми, но с
легкостью могут их избаловать.

 
Лунные Близнецы-женщины

 
Луна наделяет Близнеца-женщину непостоянством и непредсказуемостью. Она может

восторгаться или обижаться по пустякам. С ней невозможно соскучиться. Она всегда жаждет
обновлений и приключений.

Лунные Близнецы-женщины остроумны, покладисты, прекрасно ладят с людьми, умеют
договориться и добиться успехов. Они очень подвижны и активны, и их почти невозможно
видеть без дела. Они прекрасно чувствуют себя в любой компании, легко могут завязать раз-
говор на любую тему.

Более того, Лунные Близнецы-женщины разносторонне развиты, инициативны, требова-
тельны и в то же время мечтательны и добры. Они всегда готовы прийти на помощь.

Лунный Близнец-женщина никогда не делится своими проблемами и не любит перекла-
дывать ответственность. Но она не сможет промолчать, если будет задето ее самолюбие.

Лунный Близнец-женщина всегда находится в поисках своего идеала. Но найти равного
себе друга ей очень сложно, так как она легко замечает любые недостатки. Если все же она
встречает свой идеал, то ее жизнь становится блаженством. Но это случается очень редко.
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Мужчина не в состоянии до конца понять Лунных Близнецов-женщин и всю жизнь дол-
жен стремиться к тому, чтобы завоевывать ее чувства. Ведь она флиртует направо и налево
и постоянно пытается ускользнуть из рук. Каждый раз она искренне убеждена, что любит, но
это не мешает ей увлекаться новыми мужчинами. К сексу Лунный Близнец-женщина не без-
различна, но для полного удовлетворения ищет интеллектуального партнера. Ему она готова
помогать во всех делах.

Правда полностью сосредоточиться на своей семье Лунный Близнец-женщина не сможет,
так как не выносит скучного быта. Она постоянно стремится менять обстановку в доме и умеет
делать это превосходно.

Лунный Близнец-женщина – заботливая мать. Она готова веселиться с детьми, устраи-
вать праздники. Но строго спрашивает за непослушание. Кроме того, Лунная Близнец-жен-
щина никогда не допустит, чтобы дети ограничивали ее деятельность.

Лунного Близнеца-женщину важно принимать такой, какая она есть, мириться с ее пере-
менчивым настроением, тогда она одарит настоящим счастьем.

 
Лунные Близнецы-ребенок

 
Лунные Близнецы-дети – вечные непоседы. Они подвижны и очень любопытны. Их вни-

мание вряд ли можно надолго задержать на одном предмете. Вполне нормально для Лунных
Близнецов-детей заниматься сразу несколькими делами. Однообразие их угнетает.

Благодаря своей способности схватывать все на лету и хорошей памяти такие дети дости-
гают хороших успехов в школе, но только по тем предметам, которые им интересны. Особенно
Лунному Близнецу-ребенку даются гуманитарные науки. Он быстро учится писать и читать.
Но полностью выкладываться в учебе он никогда не будет. Правда, вечная жажда новизны
подтолкнет его расширять свой кругозор из разных источников (книг, телевидения, общения
с родителями, друзьями).

У Лунного Близнеца-ребенка много друзей. Но если они ему надоедают, он с ними рас-
стается без сожаления. Слушать такой ребенок не умеет. Он вечно перебивает и раздража-
ется. Научить его терпению и усидчивости очень трудно. Поэтому родителям изо дня в день
надо ненавязчиво контролировать своего ребенка. Но не стоит запрещать все подряд. Лунные
Близнецы-дети легко возбудимы и могут впадать в депрессию. Чтобы ребенок правильно раз-
вивался, важно постоянно придумывать разнообразные занятия и увлекательные игры.

Необходимо также правильно организовать отдых ребенка. Для этого ему нужны про-
гулки на свежем воздухе, занятия спортом, гимнастика, спокойный сон.

 
Здоровье рожденного с Луной в знаке Близнецов

 
Луна наделяет Близнецов активностью и невнимательностью. Они не в состоянии быть

аккуратными и осторожными. Поэтому с ними часто происходят несчастные случаи. Двой-
ственность Лунных Близнецов отрицательно сказывается на их здоровье. Многие из них в
погоне за множеством дел просто неспособны отдыхать. Это губительно сказывается на нерв-
ной системе, приводит к нарушению сна, раздражительности, общим недомоганиям.

Уязвимые места организма у Лунных Близнецов – это руки от кистей и пальцев до плеч,
органы дыхания, нервная система и психика.

Поэтому чаще всего у них встречаются такие заболевания как воспаление легких, ревма-
тизм, артрит, мигрень, неврастения, невралгия, неврозы, психозы, мания, фобия, бред, клеп-
томания, расстройство речи и памяти. В результате смены гастрономических пристрастий у
Лунных Близнецов нередко возникают проблемы с пищеварением.
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Рекомендации по здоровому образу жизни

 
Чтобы избежать проблем со здоровьем, Лунным Близнецам необходим полноценный

отдых и сон. Вообще, для восстановления сил людям этого знака Зодиака нужно спать больше,
чем другим. На ночь полезно принимать успокаивающие отвары или чаи (с мятой, мелиссой,
валерианой).

Благоприятное влияние на Лунных Близнецов оказывают пешие прогулки, езда на вело-
сипеде, занятие садоводством, огородничеством. Избежать нервного истощения помогают и
занятия йогой.

Оптимальный режим питания для Лунных Близнецов – 4–5 раз в день. Есть при этом
нужно понемногу. Полезно включать в рацион пищу, стимулирующую работу мозговой дея-
тельности (орехи, яблоки, груши, виноград, сухофрукты, молочные продукты, морская рыба,
брокколи), а также необходимую для нормальной работы нервной системы (бананы, бобовые,
свекла, картофель, перец, сласти). В рационе должно быть как меньше продуктов животного
происхождения. Тем более на ночь следует избегать тяжелой пищи.

 
Карьера Лунных Близнецов

 
Луна наделяет Близнецов живым умом и творческой активностью. Это дает им преиму-

щества в карьерном плане. И хотя Лунные Близнецы кажутся невнимательными и не умею-
щими сосредоточиться, в интересном для себя деле они настоящий кладезь идей и замыслов и
добиваются больших успехов. Работе Лунные Близнецы способны посвящать себя от рассвета
до заката. Но не всегда могут доводить ее до логического конца. Благодаря чуткой интуиции
Лунные Близнецы умеют проанализировать любую ситуацию и сделать правильные выводы.
Поэтому прислушаться к их мнению не повредит. Близнецы прекрасно умеют вести беседу.
Однако их перескакивание с одного предмета на другой создает впечатление, что обсуждаемая
тема им совсем не интересна. В результате доверие собеседника может быть потеряно.

Благоприятным для Лунных Близнецов является занятие теоретическими науками. Они
легко усваивают знания, увлекаются новыми идеями и продвигают их в жизнь.

Благодаря дипломатическим способностям Лунные Близнецы добиваются успеха в тор-
говле, политике. Из них получаются отличные адвокаты, юристы, преподаватели, так как они
легко справляются с публичными выступлениями.

Среди Лунных Близнецов большое количество талантливых людей в области литературы
и искусства. Они очень артистичны. Но театральная карьера может оказаться для Лунных
Близнецов опасной. Порой выдуманные переживания они не могут отделить от настоящих.
Благодаря умению чувствовать прекрасное из Лунных Близнецов получаются отличные спе-
циалисты в области декоративной косметики, флористики, рекламы.

 
Психологическая совместимость с людьми,

у которых Луна в разных знаках Зодиака
 

Лунные Близнецы все время находятся в поисках идеала. Потому среди них много фана-
тов и поклонников знаменитостей. А вот в личной жизни они, как правило, несчастны.

Лунные Близнецы влюбчивы, но в своих чувствах непостоянны и часто меняют партне-
ров. Они без устали испытывают терпение своей второй половинки, уходя и возвращаясь вновь.
Они могут быть изобретательны в завоевании объекта любви, но, одержав победу, обычно
теряют к нему интерес.
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Лунные Близнецы не стремятся к браку, так как не любят серьезных решений, рутины
и однообразия семейной жизни. Но иногда впадают в крайность и всего через несколько
дней после знакомства могут идти к алтарю. При этом верность своему партнеру Лунные
Близнецы способны хранить очень долго. Лунного Близнеца сможет по-настоящему пленить
только интеллектуальный партнер, который будет хорошим другом и интересным собеседни-
ком. Кроме того, они смогут ужиться с тем, кто способен постоянно расширять свой кругозор
так же быстро, как это делает неутомимый Лунный Близнец.

Лунная пара Близнецы – Близнецы. Союз может быть как счастливым, так и неудач-
ным. Отношения между Лунными Близнецами держатся только на дружбе и полной свободе
отношений.

Лунная пара Близнецы – Овен. Этот брак благоприятен и гармоничен. Лунные Близ-
нецы уравновешивают импульсивность Лунного Овна и всегда смогут реализовывать с ними
свое стремление к новизне.

Лунная пара Близнецы – Телец. Лунный Телец может серьезно увлечься Лунными
Близнецами и получить ответное чувство, поскольку даст ощущение стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Однако брак не будет долговечным, так как знаки не смогут найти
взаимопонимания.

Лунная пара Близнецы – Рак. Эти знаки притягиваются другу к другу, им интересно
вместе в интеллектуальном плане. Удачный брак возможен при условии свободы отношений.

Лунная пара Близнецы – Дева. Союз может быть вполне гармоничным. Знаки притя-
гиваются и взаимодополняют друг друга.

Лунная пара Близнецы – Весы. Союз успешен в деловой сфере. Лунные Близнецы
дарят Лунным Весам гармонию и уверенность в себе. Лунные Весы тактично направляют парт-
нера в нужное русло и создают иллюзию свободы. При наличии общих интересов знаки будут
неразлучны.

Лунная пара Близнецы – Скорпион. Союз конфликтный. Между знаками может воз-
никнуть душевная близость, но Лунные Близнецы постоянно будут подавлять Лунного Скор-
пиона, пытаясь его перевоспитать и раскритиковать.

Близнецы – Стрелец. Удачными могут быть дружественные или деловые отношения.
Брак между Лунными Близнецами и Лунными Стрельцами, как правило, возникает по расчету,
но может быть крепким и долгим.

Лунная пара Близнецы – Козерог. Удачный брак маловероятен. Лунные Козероги
вряд ли смогут выдержать непостоянство Лунных Близнецов. Зато вполне успешными может
оказаться дружба и деловое сотрудничество.

Лунная пара Близнецы – Водолей. Между знаками очень часто возникает любовь
с первого взгляда. Отношения будут пылкими, полными новаторских идей и экспериментов.
Правда, склонить Лунного Водолея к официальному браку непросто.

Лунная пара Близнецы – Рыбы. Союз может быть удачным в деловой сфере. Лунные
Близнецы и Лунные Рыбы будут постоянно отстаивать свои идеи и вместе добьются успехов.
Но на длительный брак у них не хватит терпения.
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Лунный Рак

 
 

Общая характеристика положения Луны в знаке Рака
 

Рак (лат. Cancer) – первый водный знак Зодиака.
Стихия – Вода.
Управляющая планета – Луна.
Счастливые числа – 2 и 5, напряженные – 3 и 7.
Благоприятные цвета – зеленый, розовый, серебряный.
Камень удачи – изумруд, опал, хрусталь.
Соответствующая знаку часть тела – грудь.
Лунный Рак – это символ мудрости и мечтательности. Люди, родившиеся под этим зна-

ком, отличаются особенной чувствительностью и ранимостью.
Характерная для Лунных Раков внешность – крупная голова, узкие кости, короткие

конечности, широко раскрытые глаза, розоватый оттенок кожи, небольшие и редкие зубы.
Знаменитые личности, родившиеся под знаком Лунного Рака: Джорж Байрон, Демьян

Бедный, Ирина Богачева, Леонид Гайдай, Клод Дебюсси, Людмила Зыкина, Булат Окуджава,
Вера Холодная.

 
Психологический портрет человека с Луной в знаке Рака

 
Луна наделяет Раков загадочной, тонкой и чувствительной натурой. Они легковозбудимы

и эмоциональны, обладают хорошо развитой интуицией.
Лунные Раки очень романтичны. Они любят мечтать, фантазировать, для чего нередко

уединяются.
Лунные Раки впечатлительны, все принимают близко к сердцу и всегда чувствуют пере-

мену отношения к себе. Их легко обидеть: самолюбие можно задеть неудачной шуткой или
насмешкой. Лунные Раки способны из пустяка сделать трагедию. Поэтому нередко впадают в
депрессивное состояние.

Вообще Лунные Раки часто подвержены смене настроения. За один день они могут испы-
тывать то радость, то грусть, быть то приветливыми, то мрачными. Это вовсе не означает,
что Лунный Рак притворяется или играет на публику. Его чувства действительно искренни
и отражают состояние его души. Особенно бурно переменчивость настроения Лунных Раков
проявляется при смене фаз Луны. В период новолуния наблюдается угнетенность, скрытность,
подавленность. В период полнолуния – бодрость и жизнерадостность.

При этом Лунные Раки обладают сильной энергией, поэтому их настроение быстро пере-
дается окружающим. С ним порой приходится нелегко: люди, сами того не желая, поддаются
раздражению или меланхолии в унисон этому знаку Зодиака. Так что после ухода Лунного
Рака собеседник вздыхает облегченно, так как становится хозяином своих чувств и настро-
ений. Внутреннее спокойствие Лунный Рак обретает, только научившись управлять своими
эмоциями, подчиняющимися Луне.

Кроме того, Лунные Раки – скрытные люди. Свои мысли, обиды и переживания они
могут запрятать глубоко в душе и надолго уйти в себя. Лунные Раки очень осторожны и недо-
верчивы, поэтому даже для самых близких остаются загадкой.

Лунным Ракам важно постоянно чувствовать себя нужными окружающим, ощущать
положительные эмоции. Поэтому они постоянно ищут доброжелательного общества. Вообще
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Лунные Раки стараются избегать неприятностей и своевременно отгородиться от любых про-
блем. Тем самым они пытаются защитить свою ранимую психику.

В общении Лунные Раки приятны, деликатны, обладают хорошими манерами, умеют
слушать и хранить чужие секреты. Они никогда не упрекают, не критикуют. А если испыты-
вают недовольство собеседником, то сносят его молча. Лунные Раки притягательны для других
людей, так как умеют вникнуть в их душевный мир, успокоить в трудной ситуации. Они всегда
искренне сопереживают, а потому без труда находят преданных друзей.

Вообще Лунные Раки умеют отлично анализировать свои ошибки. У них хватает мудро-
сти, чтобы не повторять их снова. Поэтому в принятии решений они просчитывают все послед-
ствия и порой могут быть очень медлительными. Нередко Лунные Раки просто ждут, что кто-
нибудь придет им на помощь. И в этом могут быть очень терпеливыми.

Лунные Раки наделены сильным самолюбием. Они не любят подчиняться, а скорее сами
хотят доминировать над окружающими.

Лунные Раки целеустремленны. Они непреклонно пытаются чего-то добиться и своего
никогда не упустят. Но на достигнутом не останавливаются. Им всегда хочется иметь больше,
чем у них есть, хотя они и скрывают это от окружающих.

Лунным Ракам свойственны накопительство и бережливость. Они не любят выбрасывать
старые вещи, у них всегда есть запасы на черный день. Лунные Раки бережно хранят семейные
устои и традиции. И вообще являются настоящими консерваторами и ценителями истории.
Огромной значимостью для них является все привычное, проверенное и надежное. Они не
любят менять свой облик, свои вкусы. Они не переносят перестановок в доме и настороженно
относятся к любым новшествам.

Кроме того, Лунные Раки обладают развитым чувством прекрасного. Они умеют ценить
красоту природы, любят воду и связанные с ней виды спорта.

С возрастом Лунные Раки остаются неисправимыми романтиками, верят удачу. И она
им неуклонно сопутствует.

 
Лунный Рак-мужчина

 
Лунный Рак-мужчина отличается чувственностью и страстностью. Но берет он всегда

больше, чем отдает. Под влиянием Луны Рак-мужчина бывает очень раним и капризен. Окру-
жающим его людям нужно понимать обидчивость этого знака и стараться не усугублять поло-
жение.

Лунные Раки-мужчины ценят людей, которые относятся к ним с пониманием и терпе-
нием. В ответ они становятся нежными и любящими.

Лунные Раки-мужчины прекрасные домохозяева. Они создают вокруг себя уют и ком-
форт, умеют хорошо готовить. Они являются заботливыми родителями и всегда гордятся успе-
хами своих детей. Вообще Лунные Раки-мужчины очень трепетно относятся к своим близким.
Они будут защищать их от невзгод и чужих нападок, не дадут в обиду. Но при этом для них
важно чувствовать себя главным в отношениях. Порой они доходят до крайности и превра-
щают людей в рабов своих желаний и традиций.

Кроме того, под влиянием Луны Раки-мужчины сильно привязаны к своим родителям,
особенно матери. Они всегда тяжело расстаются с домом, так как не любят менять своих при-
вычек и с опаской относятся к изменениям в жизни.
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