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ЛЕВ 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 23 июля — 23 ав-
густа. Стихия — Огонь. Правящая планета — Солнце. 
Счастливые числа — 1, 5, 9, 11.

Время успеха. Дни недели: воскресенье, вторник. 
Месяцы: конец ноября — начало декабря, конец марта — 
начало апреля, лето. 

Несчастливые периоды. Дни недели: среда, пятница, 
суббота. Месяцы: конец октября — начало ноября, конец 
января — начало февраля, месяц перед днем рождения.

Предметы силы: любые золотые украшения, особенно 
круглые — кольца, ожерелья, часы; лев, орел, божья ко-
ровка.

Астропсихологический портрет. Львы — прирожден-
ные вожди. Контроль над всем и всеми — вот к чему стре-
мится Лев. Даже если он идет на временные уступки, по-
степенно любыми способами он займет главенствующее 
положение. Львы не бывают выскочками, не расталкивают 
других локтями, абсолютно уверены в своей неповторимо-
сти, стремятся выделиться, обычно действуют через по-
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средников. Отличаются физической и духовной силой, спо-
собны на великие поступки. Если речь идет о достойном 
деле, по мнению Льва, он может поставить на карту все 
и пойти ва-банк. И фортуна ему всегда улыбается. 

Самое главное в их жизни — карьера. Ради своей цели 
они готовы работать на пределе сил. Зачастую восприни-
мают свой дом как еще один рабочий кабинет. Большинство 
Львов необыкновенно талантливы. Это знак великодушия, 
доброты и сердечности. Эти качества полностью проявля-
ются, когда Лев сумел полноценно реализоваться. Они ис-
кренни, доверчивы, честны, но подвержены чужому влия-
нию. Больше всего в людях их поражает предательство. 
Сами Львы на предательство не пойдут никогда.

В жизни рассчитывают только на себя, никогда не 
просят помощи, отвергают советы, могут совершать 
ошибки, но не жалеют о приобретенном опыте, а продол-
жают упорно карабкаться на вершину и покоряют ее. 
Обожают хорошую жизнь, дорогие качественные вещи, 
удовольствия и спорт. Физические нагрузки помогают им 
избавиться от негативных эмоций и напряжения, заря-
диться энергией.

Самые большие недостатки Льва — тщеславие и гор-
дость. Позиция Льва такова: существует всего два мне-
ния – мое и неправильное. Кстати, если Лев станет вести 
себя с людьми более демократично, относиться к ним чу-
точку терпимее, они автоматически будут ставить его на 
первое место. Развивать в себе смирение — наиболее 
трудное испытание для Льва. Однако он «оснащен» доста-
точным умом и упрямством, чтобы выиграть эту битву с со-
бой. Пищей Льву служит внимание окружающих. Он очень 
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страдает, когда его не замечают. Они очень падки на лесть, 
поэтому их бывает легко обмануть.

Линия судьбы. Львов можно назвать любимцами фор-
туны, но они далеко не всегда «идут по жизни смеясь». 
Только выдержав ряд суровых испытаний, они обретают ту 
силу и те возможности, которыми наделены от рождения. 
Лев, даже если он не одарен какими-то особыми таланта-
ми, все равно рано или поздно достигает вершин за счет 
фантастического упорства. Лев — знак победы! Ему стоит 
помнить, что природа наградила его очень щедро и этим 
нельзя не пользоваться.

Рекомендации по питанию. У Львов потребность 
в пище, содержащей фосфат магния, витамины С и Е. 
Рекомендуемая диета: цитрусовые, яйца, продукты моря, 
салаты, голубика. При сердечно-сосудистых заболеваниях 
полезны орехи, изюм, урюк. Они содержат ионизирован-
ный калий, способствующий хорошей работе сердечной 
мышцы.

Растения, дающие энергию: виноград, грецкий орех, 
горчица, дягиль, зверобой, миндаль, можжевельник, но-
готки, пион, ромашка, рута, чистотел, шафран, ясень.

Карьера, бизнес, деньги. Два главных козыря Льва — 
это громадный запас жизненной энергии и упорство. Но 
энергию нельзя растрачивать впустую, ею надо распоря-
жаться разумно. Поставив цель, не торопите события, не 
рвитесь к ней напролом, не замечая преград. Вы затратите 
на это слишком много сил. Возьмите за образец тактику 
своего покровителя из царства животных. Лев, живущий 
на природе, никогда не совершает лишних телодвижений 
и скоропалительных действий; он спокойно и внимательно 
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оценивает окружающую обстановку, выслеживает добычу, 
готовится, а когда настает благоприятный момент, совер-
шает прыжок. Когда обстоятельства складываются не 
в вашу пользу, копите силы, продумывайте дальнейшие 
шаги. Живите по той же схеме, что и лев: постановка 
цели – тщательная подготовка — прыжок — отдых и на-
слаждение добычей. По большому счету Лев не нуждается 
в чьей-либо помощи, это воитель-одиночка, у которого для 
достижения успеха есть все. Загруженность работой, про-
цесс преодоления трудностей доставляют ему удовольствие 
и, что немаловажно, делают сильнее. Но Льву важно пом-
нить, что его жизнь в его собственных руках: он может сде-
лать ее роскошной, но может и разрушить. И на то, и на 
другое требуется абсолютно равное количество сил.

Любовь, секс, брак. Львы — горячие, страстные нату-
ры, способные на глубокие искренние чувства, которые 
часто пытаются скрыть под маской холодности. В плане 
секса это самый уязвимый знак, поэтому его часто называ-
ют сексуально слабым. На самом деле Лев не слаб. Просто 
его сексуальный настрой зависит от первой любви: она мо-
жет сломать его, а может подарить столь богатые впечат-
ления, что их хватит на десятки жизней. Льву необходимо 
полное доверие к партнеру. Лев — это скрипка любви, а на 
скрипке, как известно, может играть далеко не каждый. 
Только войдя с ним в унисон, можно получить всю гамму 
чувств и ощущений, которую способен подарить этот чело-
век. Любовная жизнь Льва во многом зависит от вообра-
жения. Он создает некий идеальный образ партнера и ищет 
его. Встретив кого-то, кто похож на этот идеал, Лев начи-
нает боготворить его, но никогда не пускается во все тяж-


