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Девы: логика
и спланированное 
счастье
23 августа 2021 года в 0 часов 35 минут по московскому времени Солнце 
вошло в знак Девы и пробудет в нем до 22 часов 21 минуты 22 сентября. В 
среднем по годам Солнце в знаке Девы бывает с 24 августа по 22 сентября. 

 ■ О СОКОЛОВ

Знак Девы – это владение Меркурия и 
Прозерпины, равно как и у знака Близнецов, 
но отличие Дев от Близнецов разительное. 
Основной управитель Дев – это Меркурий. 
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета 
Солнечной системы, наименьшая из планет 
земной группы. Названа в честь древнерим-
ского бога торговли — быстрого Меркурия, 
поскольку она движется по небу быстрее 
других планет, кроме Луны. Ее период 
обращения вокруг Солнца составляет всего 
87,97 земных суток — самый короткий 
среди всех планет Солнечной системы. 
Космобиология нашего времени имеет до-
вольно верные сведения о Меркурии, о его 
влиянии на организм и психику человека, 
на его жизнь и судьбу. Меркурий всегда 
находится рядом с Солнцем и не удаляет-
ся от него более чем на 28 градусов. Как 
и Солнце, Меркурий проходит один знак 
зодиака в среднем за 30 дней.

Тайна Прозерпины
Прозерпина для многих является тайной 

за семью печатями. До сих пор не выясне-
но, планета это или астероид, а изучение 
ее воздействия на человека продолжается. 
Прозерпина на данный момент самая загадоч-
ная из «планет», используемых астрологами. 
Астрономического подтверждения ее суще-
ствования нет, поэтому ее относят в разряд 
гипотетических планет. В настоящее время 
установлено точно, что это трансплутоновый 
объект, находящийся в поясе Койпера, куда, 
несмотря на имеющиеся современные тех-
нические возможности, человеческий взор 
еще на попал. Но использование данного 
космического объекта при прогнозировании 
дает основание считать, что данный объект 
существует, даже определены его эфемериды. 
Это один из объектов Солнечной системы, 
который вычислили «на бумаге», как в свое 
время был открыт Нептун. Прозерпина имеет 
огромный период обращения вокруг Солнца 
– 650 лет! Исходя из мифологии, Прозерпина, 
как хозяйка подземного царства, должна иметь 
много общего с Плутоном. Прозерпина является 
планетой, способствующей трансмутации, как 
на физическом и органическом плане, так и 
на психическом и духовном. Она участвует в 
процессе преобразования природных явлений, 
например, в виде превращения элементов из 
одного состояния в другое, например, смолу 
превращает в янтарь, древесину – в уголь и т.д. 
Именно Прозерпину мы должны благодарить 
за богатства, которые она порождает в земных 
недрах или в морских глубинах, – драгоценные 
металлы и камни, жемчуг, лекарственные 
растения и травы, нефть и многое другое. 
Она считается покровительницей медицины, 
алхимии, метафизики, высшей магии.

Разум превыше всего
Солнце в знаке Девы дает ум философского 

склада, трезвую логику, рассудительность, 
расчетливость, прагматизм и ультраэгоизм. 
Без сомнения, Девы обладают прекрасными 
духовными и высокими интеллектуальными 
способностями. Они легко и быстро усваи-

вают любую информацию почти в любой 
отрасли знаний. Их здравый, холодный, 
чересчур трезвый рассудок, практицизм, 
целеустремленность, а также хозяйствен-
ность, бережливость (иногда доходящая до 
скупости) являются главным оружием в 
борьбе за реализацию своих идей и замыслов.

Среди людей-Дев можно встретить идеа-
листов, но все же в большинстве своем они 
материалисты. Своему трудовому и жиз-
ненному успеху они обязаны только самим 
себе и своему трудолюбию. Их точность, 
аккуратность, основательность, деятель-
ность, надежность – верные спутники на 
пути к цели. У них практически не бывает 
так называемого случайного счастья. К цели 
они идут поэтапно, просчитывая не только 
каждый шаг, но и все возможные варианты. 
Все основывается на трезвом анализе фактов 
и прошлого опыта, подвергается сомнению, 
перепроверяется. Нельзя не отметить их 
великого трудолюбия и работоспособности, 
но их способность видеть все детали делает 
их слишком мелочными и придирчивыми, 
из-за этого они порой за деревьями не видят 
леса. А их тенденция все критиковать по 
поводу и без оного способна любого довести 
до отчаяния. Их излишний критицизм и 
придирчивость являются основой проблем 
в отношениях с окружающими и становится 
преградой к более широкому трудовому и 
жизненному размаху.

На службе Девы проявляют весьма искус-
ную дипломатичность, стараясь приспосо-
биться к обстановке и правилам общежития. 
Предписания и инструкции они тщательно 
исполняют, но в работе стараются быть 
независимыми и предпочитают самосто-
ятельный участок работы. Интересно, что 
положение подчиненного приносит Девам 
намного больше пользы, чем положение 
начальника или «свободного художника». 
И без малейших сомнений можно сказать, 
что в профессии Девы намного счастливее, 
чем в любви и семейной жизни.

Дом и семья
Женщины-Девы очень ответственно от-

носятся к семье и детям. Со всеми домаш-

ними заботами 
они справляют-
ся успешно, не-
зависимо от того, 
сколько работ они 
на себя взгромоздили. 
Мало того, они успева-
ют параллельно домашним 
хлопотам вложить в свое чадо 
основу физических, морально-этических, 
духовных и интеллектуальных качеств. 
Мать-Дева заботится не только о теле, но 
и о душе, чувствует в себе ответственность 
за доверенную ей душу и вкладывает во 
все, что делает, всю себя. 

Дети-Девы заслуживают отдельного раз-
говора, так как они являются единствен-
ными представителями всего зодиака, 
которые почти никогда не разочаровывают 
ни своих родителей, ни воспитателей, ни 
учителей. Правда, в первые годы своей 
жизни они ничем не отличаются от своих 
сверстников среднего духовного уровня. 
В обществе и в присутствии посторонних 
они, как правило, робки, застенчивы и 
молчаливы, а в домашней среде ведут 
себя так же, как и остальные дети, только 
дети-Девы все же более послушные и 
исполнительные. В школе они становятся 
любимчиками своих учителей, так как 
старательно учатся и выполняют все пред-
писания учителей, участвуют в школьной 
общественной жизни: поют в школьном 
хоре, выступают в драмкружке, оформляют 
газеты, участвуют в соревнованиях. Но в 
отношениях с другими им сильно мешает 
их острый язык и страсть критиковать все 
и вся. Они сами делают все «по прави-
лам» и того же ждут от остальных, и если 
последние не выполняют общепринятые 
требования, чувство праведного гнева 
может привести их в стан ябедников, 
причем говорят о чужих недостатках не 
за спиной, а прямо в присутствии «про-
винившегося». Предъявляя повышенные 
этико-моральные требования к другим, 
сами дети-Девы для достижения своих 
целей не всегда могут использовать до-
зволенные методы. �

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДЕВЫ

Марина 
Александрова, 39 лет, 
актриса театра и 
кино, лауреат 
премии «Триумф».
День рождения: 

                       29 августа.

Дарья Мороз, 38 лет, 
актриса, продюсер, 
заслуженная 
артистка РФ, 
лауреат премий 
«Ника»

                       и «Золотая маска».
                       День рождения:
                       1 сентября.

Алексей Чадов, 39 лет, 
актер театра
и кино.
День рождения: 
2 сентября. 

Евгений Петросян, 
75 лет, советский и 
российский
артист эстрады,
писатель-юморист
и телеведущий; 

                       народный артист
                       РСФСР.
                       День рождения:
                       16 сентября.

ОБЩИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ ДЕВ НА 2021 ГОД

Оставшийся период 2021 года будет для Дев важным в 
плане определения целей и задач, которые будут влиять 
на будущее. Кто-то из Дев может оказаться перед 
важным профессиональным выбором и необходимостью 
скорректировать цели и направление в карьере или в 
решении жилищных вопросов и темы недвижимости. 
Для кого-то этот год будет временем творческого 
раскрытия и обретения романтических отношений. У 
Дев могут появиться новые возможности в профессии, 
подработка, совместительство или улучшение 
рабочих условий. Успех в работе будет зависеть от 
взаимодействия с коллегами, партнерами.
Девам необходимо обратить внимание на свое 
здоровье. Нельзя пренебрегать своим здоровьем. Любая 
чрезмерность будет плохо сказываться на организме 
– хронические болезни не будут иметь тенденцию 
активизироваться. Вероятны физические недомогания 

из-за переутомления и напряжения. Поэтому необходимо 
прислушиваться к своему организму и внести структуру 
в свой жизненный распорядок. Это хорошее время, 
чтобы избавиться от плохих привычек и построить 
свой жизненный ритм в соответствии с физическими 
возможностями, найти баланс между возможностями 
организма и рутинными нагрузками. Если прежде вы 
откладывали обследование или лечение, то в конце 2021 
года стоит взяться за себя. Примите все необходимые 
меры для поддержания здоровья и приведения себя в 
форму. Полезными будут диета, здоровый образ жизни 
и поддержание физической формы. Это важно, так как 
в это время вы можете найти более эффективный 
жизненный ритм, образ жизни и питания, которые в 
дальнейшем помогут вам решать любые жизненные 
задачи без системного перенапряжения, не причиняя 
вреда здоровью.


