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Август
Июль в целом был наполнен не особенно приятными аспектами (сочетаниями энергий),
разными оппозициями или даже такими неприятными комплексными аспектами (более двух
планет), как Т-квадраты. Особенно вначале. Мы вас предупреждали и не обманули.
Неприятности вернулись в виде вспышки вируса Ковид 19. Это, безусловно, всех
неприятно поразило. Мы почему-то полагали, что Ковид 19 уже не вернётся. А он здесь. Он,
возможно, навсегда здесь, бактерии и вирусы вообще не исчезают. Но вот чтобы научиться с ним
жить, потребуется еще два –два с половиной года (до декабря 2023 года, пока Плутон в Козероге,
научимся). Тогда, надеюсь, в новостях эта тема уже не будет занимать 30% времени эфира.
Вернёмся в август. Начало не особенно хорошее, оппозиции Сатурна к Солнцу и
Меркурию в начале месяца продолжат неудобства июля. Ограничения нам мешают жить,
особенно в желании куда-нибудь уехать (Меркурий, транспортные проблемы!).
Но в целом от августа можно ожидать чего-то хорошего. В этом месяце очень много
планет находятся в "своих домашних знаках": Солнце во Льве, Меркурий в Деве, Венера в Весах
и Сатурн в Водолее, а это значит, что у нас есть много хорошей энергии, с которой можно работать.
То есть проблемы – решаемы, препятствия – преодолимы, неудобства – терпимы. А нам
в помощь очень благоприятные аспекты с очень неприятными планетами: всё, что у нас в этом
месяце в знаке Девы будет хорошо сочетаться (аспект трина) с Ураном в Тельце и Плутоном в
Козероге. А в Деве у нас Венера и Марс, Меркурий вот-вот перейдет туда, а Солнце – в конце
месяца, как обычно.
С Сатурном и Плутоном, вы уже это поняли, надо дружить. Это они создают нам
неприятности, конечно для нашей же пользы. Так что, когда есть аспекты трина у всех наших
личных планет с этими зловредными (но необходимыми нам) образованиями космоса, всё
начнёт двигаться. Наконец-то! Давайте реализуем наши давнишние проекты и идеи. Ловите
момент!
Теперь посмотрим конкретные аспекты месяца.
Как всегда, не забывайте, что аспект начинает действовать за день-два до указанной
точки и день-два после. Для медленных планет можно отложить и побольше.
1 августа 2021 года - Солнце в соединении с Меркурием. Это соединение как раз и
попадает на градус оппозиции Сатурна. Обычно такое транзитное соединение в вашей карте
говорит о периоде откровений, а с оппозицией к Сатурну это говорит уже и о природе откровений.
Такие откровения потребует зрелого восприятия, возможно это период для всех нас понять коечто не особенно приятное для понимания. Это касается наших отношений с обществом, нашего
поведения в среде.
8 августа 2021 - Новолуние во Льве. Это Новолуние будет в соединении с Меркурием, в
квадрате с Ураном и в оппозиции к Сатурну. Тем самым это новолуние стимулирует квадрат
Сатурн-Уран, который весь этот год мешает нам жить. А что же нового будет с этим квадратом? А
он станет (в период новолуния) гораздо более личным. Так что всё, что нам раньше просто не
нравилось, теперь касается нас напрямую. Если бы такой квадрат стоял в вашей личной картине
транзитов, я бы сказал, что вам стоит подумать о смысле вашей жизни, а вашем месте в этом
мире, в обществе, в среде ваших близких. Я бы сказал, что вас ждет очень сложный и

противоречивый период, когда вам безумно хочется прорваться. Куда? Зачем? Стоит ли? На эти
вопросы ответов возможно ещё нет. Но мы не в вашей натальной карте – мы в обстановке над
планетой. Так что кто-то из вас окунётся в этот океан противоречий с головой, другие –
почувствуют только рябь на воде.
11 августа 2021 года Меркурий входит в свой любимый знак: Деву. Меркурий в Деве
особенный, потому что это единственное место, где планета Меркурий действительно хорошо
себя чувствует, без исключений и оговорок. Меркурий в Деве такой же остроумный и быстрый,
как Меркурий в Близнецах, но он также привносит в жизнь аналитические и практические
качества Девы.
Когда Меркурий находится в Деве, у нас тоже есть шанс использовать эту энергию. Если у
вас в голове проект "Mercury", пора воплотить его в жизнь! Кстати, так назывался первый
американский проект по посылке человека в космос.
16 августа 2021 года - Венера теперь в Весах. Ваши отношения с людьми улучшатся,
потому что Венера в Весах просто знает, что движет людьми и как надо с ними обращаться. У вас
есть друзья с Венерой в Весах? Нет ничего приятнее. Весы приносят баланс и способствуют
здоровому отношению к вашим собственным чувствам. Венера, мы уже отмечали, это во многом
наше отношение к жизни. Поэтому хорошее положение Венеры в Зодиаке повышает качество
нашей жизни. Когда Венера в Весах, мир кажется хорошим местом для жизни.
18 августа 2021 года - Меркурий в соединении с Марсом. Вы помните, "сначала было
Слово". Ну а потом оно преобразилось во многие дела, о которых в той же книге нам подробно
рассказали. Наверное, и над первым днём творения стояло соединение Меркурия с Марсом!
Вообще это соединение хорошо описывается словами "сказано – сделано". Энергия идей сразу и
быстро трансформируется в энергию действия. Но этого мало, так как не понятно, что это за идея
такая? А стоит ли ее реализовывать? Но Меркурий у нас в знаке Девы, стало быть, всё аккуратно
просмотрено и просчитано, всё проанализировано, всё разложено по полочкам. Дева же! Короче,
при поддержке Урана в Тельце (трин к соединению) мы можем получить что-то на самом деле
интересное. И как люди, и как общества.
19 августа 2021 года Уран станет ретроградным. Когда внешние планеты, такие как Уран,
становятся ретроградными, их энергия усиливается. Итак, за несколько дней до и через несколько
дней после 19 августа мы можем рассчитывать на нашу интуицию. Особенно важен этот день –
так называемая точка стационарности. Уран как бы замирает на денёк, прежде чем двинуться
обратно (не забывайте, с точки зрения земного наблюдателя). Порой можно получить доступ к
таким планам, которые в обычное время совсем не ощутимы.
22 августа 2021 - Солнце в Деве. С днем рождения всех Дев!
Итак, если, используя тонкие энергии ретроградного Урана, мы наконец поняли, что нам
нужно, и осталось только понять, как этого добиться, то для этого у нас есть Дева.
Именно с её энергетикой мы можем превратить идею в подробную программу действий.
30 августа 2021 года Меркурий покидает Деву и входит в Весы. Последний значимый
аспект месяца. В Весах Меркурий делает нас дипломатичнее, помогает понять точки зрения
других людей. Тогда нам будет легче найти общую точку зрения, которая называется компромисс.
Возможно, это то, что нам как раз нужно.
Удачи вам!
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