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ДЕВА 
Общая характеристика 

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 24 августа — 
23 сентября. Стихия – Земля. Правящие планеты — 
Меркурий, Прозерпина. Счастливые числа — 3, 5, 6, 12, 
20, 27.

В  ремя успеха. Дни недели: среда, суббота. Месяцы: ко-
нец декабря – начало января, конец апреля – начало мая, 
лето.

Несчастливые периоды. Дни недели: четверг, пятница. 
Месяцы: конец ноября – начало декабря, конец февра-
ля – начало марта, месяц до дня рождения. 

Предметы силы: медный кубок (ставится на рабочем 
столе или в доме на видном месте), кузнечик, астра.

Астропсихологический портрет. Дева – знак, свя-
занный с работой, служением, долгом; знак преодоления 
трудностей. Именно поэтому Девы всегда озабочены со-
стоянием своего здоровья и не забывают обращаться за 
помощью к медицине. Они готовы работать не покладая 
рук ради великой цели, четкой и реальной. Девы терпеть не 
могут праздности и никогда не помогают тем, кто не желает 



4 Гороскоп на  2020 год

работать. Это рационалисты с прекрасно развитой логи-
кой. Их ум трезв, у них мало иллюзий относительно жизни 
и других людей. Даже будучи влюбленными, они ясно видят 
недостатки своих возлюбленных и стараются их исправить 
самыми разными способами. Но не думайте, что Девы ли-
шены чувств и эмоций и руководствуются только логикой. 
Чувства у Дев есть, только редко выплескиваются наружу. 
Даже любовь для Дев – в первую очередь долг. Если кто-
то действительно нуждается в помощи, Дева с готовностью 
пойдет навстречу и сделает все от нее зависящее.

Девы прекрасно воспринимают информацию, обладают 
непревзойденным свойством запоминать фактический ма-
териал и систематизировать его. Именно поэтому многие 
Девы удостаиваются прозвища «ходячая энциклопедия». 
Они всегда все знают и по любому вопросу дадут разумный 
и практичный совет. Девы ищут знаний, чтобы подчинить 
материю посредством ума – в этом состоит их космическая 
задача.

Люди этого знака – самые основательные критики, но 
при этом сами болезненно реагируют на лю  бые замечания   
в свой адрес. Девам может не хватать интуиции и креатив-
ности, им непременно надо все потрогать, увидеть собст-
венными глазами, воспринимать абстрактную информа-
цию им сложно. Весь мир они подвергают анализу, однако, 
будучи превосходными аналитиками, не сильны в синтезе. 
В результате Дева может увязнуть в мелочах и «за дере-
вьями не видит леса». В ее бытовой жизни обычно царит 
полный порядок. 

Линия судьбы. В детстве и юности Девы переживают 
большие трудности. Впоследствии у них стабильное и обес-
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печенное положение. Свое счастье Дева создает сама – де-
сятилетиями, тяжелым трудом, многолетними испытания-
ми. В личной жизни большинство Дев переживают кризис 
в возрасте от 18 до 29 лет. Возможны брак и развод либо 
трудности с поиском подходящего спутника жизни. Возраст 
гармонии и счастья в личной жизни у нее начинается до-
вольно поздно – с 36 лет, а у некоторых Дев – с 42 лет.

Рекомендации по питан  ию. Психологический дисба-
ланс может вывести из строя всю пищеварительную систе-
му. Поэтому Девам больше всех других знаков важно при-
держиваться режима питания. Срывы в питании вызывают 
у них проблемы с кишечником. Важно хорошее настроение 
во время еды, иначе пища не приносит достаточной поль-
зы. Минеральная соль Девы – сернокислый калий – со-
держится в цикории, овсе, сыре, миндале, говядине, хлебе, 
гречке, перловке.

Растения, дающие энергию: азалия, валериана, девя-
сил, звездчатка, конская мята, лаванда, лакричник, май-
оран, мирт, молочай, морковь, орешник, петрушка, тмин, 
укроп, фенхель.

Карьера, бизнес, деньги. Для Дев труд – цель и смысл 
жизни, их кумир. Успеха они достигают благодаря феноме-
нальной работоспособности, последовательности, упорст-
ву и аккуратности. Деньги не являются их первоочередной 
целью. Однако они у Дев есть всегда, потому что Девы 
практичны и умеют не только зарабатывать, но и эконом-
но тратить. В этом Деве нет равных, она экономит везде, 
где только можно. Ее карьера ск  ладывается успешно, ведь 
Дева обладает всеми необходимыми для этого качествами. 
Они отлично понимают, что 80% успеха – это отношения, 
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поэтому, попав на новое место работы, очень быстро заво-
евывают расположение коллег и вышестоящих лиц. Дева 
всегда аккуратна, подтянута, пунктуальна, вежлива, при-
держивается общепринятых норм поведения и ни с кем не 
конфликтует. 

Есть только две причины, которые могут помешать Деве 
успешно реализоваться: недоверие к интуиции и излишнее 
внимание к мелочам.

Любовь, секс, брак. Девы холодны и сдержанны в лю-
бовных проявлениях. Причина – критическое отноше-
ние к любви, случай, когда уместно выражение «горе от 
ума». Развитый, сверханалитический ум Девы, привык-
ший все оценивать и раскладывать по полочкам, не дает 
ей расслабиться. Девы подвергают анализу свои чувства, 
стараясь свести их к минимуму с помощью разума, сомне-
ний, насмешек, будучи при этом привязанными к партнеру 
сильнее, чем они думают. К выбору спутника жизни они 
подходят как крестьянин к выбору лошади. Она никогда не 
опустится ниже планки, которую себе наметила. И вместе 
с тем это самые верные и преданные супруги. Дева никог-
да не пожертвует годом жизни ради минуты удовольствия. 
Сиюминутные романтические впечатления не стоят 10 лет 
спокойной жизни. Дева понимает это как никто другой. Ее 
любовь базируется на прочной и стабильной основе. Сна-
чала она создает базу – экономическую, жилищную, соци-
альную, а потом уже ищет надстройку – избранника или 
избранницу.

Самые большие трудности возникают у Дев на началь-
ной стадии отношений. Девы не знают, как себя вести, как 
выразить свои чувства. Делами они доказывают больше, 


