
ЛУНА ВО ЛЬВЕ

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.
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