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ВЕСЫ  
Общая характеристика  

знака

Период пребывания Солнца в знаке: 24 сентября – 
23 октября. Стихия – Воздух. Правящие планеты – Вене-
ра, Хирон. Счастливые числа – 2, 6, 7, 8, 9, 15.

Время успеха. Дни недели: четверг, пятница, суббота. 
Месяцы: январь – начало февраля, конец мая – начало 
июня, осень. 

Несчастливые периоды. Дни недели: вторник, воскре-
сенье. Месяцы: конец декабря – начало января, конец 
марта – начало апреля, месяц до дня рождения. 

Предметы силы: изображения и фигурки весов, книги 
(любые). Держите их рядом с местом, где проводите много 
времени.

Астропсихологический портрет. Весы – ценители пре-
красного, эстеты, во всем стремящиеся к золотой середи-
не. Весы обожают людей и ненавидят толпу. Они добры 
и общительны и вместе с тем могут долго пребывать в де-
прессии. Умны и одновременно наивны. Непоседливы, 
подвижны, но редко куда-либо спешат. Не выносят гру-
бость, но сами могут обронить резкое слово, хотя такое по-
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ведение – лишь маска, скрывающая неуверенность в се-
бе, их хамство напускное, ненастоящее; в действительнос-
ти эти люди добродушны. 

Характер Весов соткан из противоречий, они всегда ко-
леблются, балансируют, бросаются из крайности в край-
ность; со стороны кажется, что в них соединены два совер-
шенно разных человека. Иногда Весы и сами запутывают-
ся в своих убеждениях.

В контактах они избирательны, но всегда поддержива-
ют отношения с сильными мира сего. Люди с недостаточно 
высоким уровнем интеллекта их не привлекают.

Весы расцветают только в обстановке благожелатель-
ности и одобрения. Дисгармоничные, стрессовые ситуации 
угнетают их, приводят к болезням. Эти люди избегают кон-
фликтов, стараются отвести от себя отрицательную энер-
гетику. Во время жарких дискуссий в большинстве случаев 
становятся на сторону победителя. Высший уровень Ве-
сов – талантливые дипломаты. Среди них также много по-
литиков, умеющих сидеть одновременно на двух стульях 
или провоцировать две стороны, чтобы извлечь выгоду из 
этой вражды. Несмотря на нелюбовь к конфликтам, Весы 
обожают спорить, причем по любому поводу. В спорах они 
чувствуют себя как рыба в воде, и последнее слово всегда 
остается за ними.

Весы часто сталкиваются с противоречивыми ситуация-
ми. Жизнь ставит их перед выбором, который им очень 
сложно сделать. Нерешительность Весов порой переходит 
всякие границы. В выборе правильного решения они колеб-
лются очень долго, предпочитая дождаться момента, когда 
ситуация разрешится сама собой. Весам могут сильно на-
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вредить их холодность и отстраненность. Недостаток поло-
жительных эмоций, скованность могут самым отрицатель-
ным образом сказаться на их судьбе. Космическая задача 
этих людей – быть чувствительными и держать равновесие. 
Дисгармония, дисбаланс самым негативным образом влия-
ют на Весы. Им необходимо познать сущность явлений, 
осознать причинно-следственные связи. Хаос лишает Весы 
этой способности, и они не могут найти гармонию.

Самый серьезный их недостаток – склонность к стерео-
типному мышлению и приверженность принципам, от ко-
торых они ни на шаг не могут отступить.

Линия судьбы. Весы все время колеблются, склоняют-
ся в ту или иную сторону, поэтому периоды счастья и бла-
гополучия сменяются периодами спада или разочарований. 
Благосостояние достигается чаще всего во второй полови-
не жизни. По большому счету, фортуна благосклонна к Ве-
сам. Им нужно лишь осознать это и научиться принимать 
ее дары.

Рекомендации по питанию. Рекомендуемая диета: рис, 
рыба, яйца, зелень, грибы, молоко, инжир, цитрусовые. 
Лучшее лакомство и лекарство – арбузы. Пищу, содержа-
щую сахар и крахмал, употреблять в больших количествах 
не стоит – она нарушает работу почек. Весам нежелатель-
но пить пиво, лучше элитарные вина.

Растения, дающие энергию: азалия, валериана, девя-
сил, мята, лаванда, лакричник, майоран, мирт, молочай, 
морковь, орешник, петрушка, тмин, укроп, фенхель, шел-
ковица, эндивий, абрикос, алтей, артишок, бобы, бузина, 
виноград, вишня, вербена, гвоздика, гранат, герань, ябло-
ня, клевер, ковыль, крыжовник, лилия, лопух, маргаритка, 
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миндаль, остролист, ольха, папоротник, мята перечная, 
пшеница, пырей, сушеница, фиалка, ясень.

Карьера, бизнес, деньги. Денежный и профессиональ-
ный успех у Весов в значительной степени зависит от уме-
ния договариваться. Переговоры, договоры, уговоры – вот 
в чем сила представителей этого знака. Красноречие спо-
собно скрыть даже слабые стороны Весов, пробелы в зна-
ниях и недостаток профессионализма. Весы могут оба ять 
и расположить к себе кого угодно так искусно, что люди до 
конца своих дней будут свято уверены в правдивости их 
слов. Весы вхожи в любое общество, перед ними открыты 
все двери, они найдут общий язык с человеком любого со-
циального слоя. А это немало, т.к. бизнес строится на от-
ношениях, связях, полезных знакомствах. Весы – очень 
творческие люди, за что бы они ни взялись, у них все полу-
чается. Такой человек никогда не останется без работы 
и денег.

Успешному карьерному продвижению Весов может ме-
шать их нерешительность. Из-за сомнений, взвешивания 
аргументов «за» и «против», путаницы в убеждениях эти 
люди часто упускают счастливые возможности. Мешают 
Весам также небрежность и праздность. Они не любят из-
лишне утруждать себя. Случается, что порученную работу 
выполняют с ошибками и не слишком тщательно, чем на-
влекают на себя гнев руководства.

Любовь, секс, брак. Весам не хватает глубины эмоций, 
силы чувств. Они не сторонники серьезных и длительных 
отношений. Этот знак, любящий красоту отношений и од-
новременно рациональный. Весы никогда не бывают влюб-
лены в конкретного человека, они влюблены в саму лю-


