
АСЦЕНДЕНТ ВО ЛЬВЕ ♌

Асцендент - это первое впечатление о человеке. Не всегда характеристика Асцендента
описывают то, какой человек на самом деле.

Итак, Асц во Льве.

Лев - огненный знак, принадлежащий к  стихии огня.
Страсть, огонь, горячее сердце!
Лев - это лидер, он ведёт за собой других людей, которых зажигает своей харизмой.
Высокомерие и отстранённость - это тоже качества Льва.

Асц во Льве, заходя в компанию людей, хочет заполнить собой всё пространство, что у
многих вызывает раздражение и зависть.

Вызываемое раздражение не без причины
Асц во Льве в своём желании проявить свою индивидуальность, может свободно
переходить границы других людей, не понимая, что пора остановиться.

Самое опасное, что Асц во Льве в своём желании быть первым, может пойти на всё,
что угодно.

Асц во Льве может проявлять как высшие, так и низшие качества Льва.

Наивысшая задача Асц во Льве состоит в том, чтобы одаривать окружающих своей
солнечной энергией, не подавляя индивидуальность других людей.

Асц во Льве необходимо блистать на сцене - публика должна аплодировать ему в знак
благодарности за его таланты.

Ему не нужно бояться выходить на сцену, где он будет в полном одиночестве. Именно
этого он и боится. Ему сложно проявлять свои качества вне коллектива.

⚜Внешность
Обладатели прямого носа и высокого лба.
Мужчины склонны к раннему облысению.
Женщины могут носить высокие причёски. Волосы красят в рыжий, желтый и красный
оттенки. Могут иметь веснушки.
Эти люди легко создают благоприятное первое впечатление о себе.
Любят одеваться ярко - так, чтобы обратить на себя внимание.
Женщины предпочитают ювелирные украшения, меха и люксовые бренды.

❗Важно: перед Асц во Льве стоит нелёгкая задача в течение всей жизни: я - мы.
С одной стороны, он стремится к коллективу, с другой - хочет возглавить этот
коллектив. Но, чтобы коллектив принял его как лидера, ему нужно проявлять лучшие
качества Льва. Без напыщенности и попытки подмять под себя.
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