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Так и хочется обозначить этот месяц как месяц встречи Венеры и Марса, то есть
их соединения на небосклоне с точки зрения землян. Но эти две быстрые планеты будут
в значимом аспекте всего-то несколько дней, и даже с самым либеральным отношением
к орбису транзитных планет мы не получим больше недели. Просто и на астрологов
действует тот факт, что совпадение Венеры и Марса в чьей-то карте - это замечательный
аспект, это то, что толкает нас вперед, даёт стимул действовать, увлекает. Да, именно,
увлекает. Стимулов и причин для действия может быть много: совпадение Венеры с
Марсом даёт нам, возможно, важнейший – увлеченность, истинное желание сделать
что-то, добиться чего-то. И, конечно, это основной символ в любви, в сексуальных
отношениях.
Но у нас тут не конкретная карта, а общее состояние небесных сфер. И куда этот
транзит толкнет каждого из нас сильно зависит от интерференции этого транзита с вашей
конкретной картой. У кого-то вспышка любви или страсти, у кого-то творческий порыв и
так далее.
Но кроме этих замечательных трёх дней, месяц, увы, наполнен гораздо менее
приятными вещами, оппозициями или даже такими неприятными комплексными
аспектами (более двух планет), как Т-квадраты. Особенно вначале.
Давайте посмотрим на них по порядку.
Уже вчера, 1 июля, (я опять опоздал на пару дней с этой работой!) Марс встал в
оппозицию к Сатурну. А завтра будет ещё и точный квадрат Марс – Уран.
Это очень деструктивный день, его можно назвать день гнева! У нас на пару
дней образуется тот самый Т-квадрат: Уран в квадрате к Сатурну и Марсу, которые
между собой составляют оппозицию.
Ощущение "всё против меня" может возникнуть у каждого из нас и у общества в
целом, у каждого из нас и в каждой стране, само собой, это ощущение имеет свои
особенности и затрагивает свои сферы жизни. Проблема, что при таком деструктивном
сочетании энергий мы никогда не сдаёмся. Мы не идем на компромиссы и не проявляем
гибкость. Уровень опасности возрастает. Мы просто не принимаем никакое "нет",
никакие предостережения, никакие сигналы опасности.
К чему это приводит? Мы все это знаем на опыте.
Наше стремление интенсивно освободится от КОВИД19 вдруг натолкнулось на
сопротивление. Уже 23 июня (смотрите прогноз прошлого месяца) ретроградность Нептуна
вернула нас в недавнее прошлое, вначале в воспоминаниях и намёках, как всегда. А вот этот
квадрат влечёт действия.

Удачно, что Т-квадрат распадается через день, то есть 5 июля его уже нет, но
остались квадраты Урана к Марсу и сопровождающий нас весь год квадрат Сатурн-Уран
(о нем уже говорилось много). Квадрат Марса с Ураном заставляет нас ошибаться, мы
упрямы, но плохо контролируем цель. Хорошо если с упорством делаем "то, что надо",

но, возможно, и нет. А упорство остаётся. До 10 июля будем чувствовать влияние этого
аспекта. На нашу жизнь, и жизнь общества в целом.
Вы помните, Марс у нас уже очень близок к совпадению с Венерой (это случится
на следующей неделе), а сейчас это значит, что всё, что уже случилось с Марсом, почти
сразу же случается с Венерой. Но это совсем другое дело, так если Марс – планета
действия, то Венера отвечает за восприятие и реакцию, скажем в общем – это
отношение к жизни.
Точная оппозиция Венеры с Сатурном ждет нас 7 июля, но с 5 по 8 мы в зоне
влияния. И мы в зоне дискомфорта. Мы ощущаем ограничения, рамки, мы всё время
вынуждены себя контролировать. Что это за жизнь! Аспект всего на три дня. Однако,
почти сразу и Венера, делая квадрат к Урану, оказывается включённой в Т-квадрат. В
таком сочетании мы можем испытывать отчаянное желание вырваться "за флажки",
выйти в пространство эмоциональной свободы, лишённое ограничивающих нас
привязанностей и чувств.
11 июля Меркурий вновь сменит знак, перейдет в знак Рака. Время
прислушаться к нашему внутреннему диалогу. Честно? Это обычно неприятно.
Возможно, трин к Юпитеру 12 и 13 числа несколько украсит этот процесс, заставив нас
даже тёмные места нашей души видеть чуть розоватыми.
Венера в соединении с Марсом, мы этим аспектом открыли описание месяца.
Это уже здесь, а 13 июля – это день, когда аспект точен. Два полюса магнита
соединились, высший стимул творчества, высшее напряжение любви. Возможно мы
откроем что-то очень важное в себе, откроем "нашу правду".
17 июля оппозиция Солнца к Плутону. В конкретной карте оппозиция
транзитного Плутона к натальному Солнцу меня всегда немного страшит, а вот обратную
оппозицию - транзитное Солнце к натальному Плутону - я обычно вообще не
рассматриваю. Здесь же мы имеем обе планеты в транзите. Что это нам даёт? Ну, вопервых, это конфликт того, что мы из себя представляем с тем, что представляет собой
мир вокруг нас. То есть противостояние внешним силам, оказывающим давление. Для
личности - это общество, для государства - это другие страны его окружающие или те, от
которых оно зависит.
Конфликт такого плана: сохранение своей идентичности. Спектр решений: от
попытки контролировать внешнюю по отношению к нам среду, до смирения перед
непреодолимостью обстоятельств. Всего 3 дня, с 16 по 19 июля.
В нашей стране всегда есть "мировое общественное мнение", великая Америка или
противный ХАМАС. Можно ждать каких-то неприятностей от каждого из них.

Когда мы не можем изменить обстоятельства, стоит попробовать изменить свой
взгляд на ситуацию. Взглянуть как-бы с позиции высшего "я", а не эго. Это трудно для
человека, и для общества тоже.
22 июля Венера переходит в знак Девы. Венера – планет чувств, а Дева самый
практичный знак зодиака. Результат? У нас (временно) появляется способность
использовать свои чувства для достижения цели.

В следующие недели Венера в Деве научит нас быть более прагматичными и
приземлёнными в своих чувствах. Как это работает? Вы чувствуете прилив энергии?
Поработайте немного! Вы грустите? Пишите стихи. Вы возбуждены? Обсудите ваши
текущие дела со своими друзьями с Солнцем в водном знаке (Рыбы, Скорпион, Рак). Вы
злитесь? Влажная уборка в доме очень помогает. Направляйте свои чувства и делайте
что-нибудь полезное.
Если у вас есть друзья с Венерой в Деве, понаблюдайте за ними, поговорите о
том, как можно использовать свои чувства для пользы дела (это могут быть некоторые
из тех у кого Солнце в Деве или в двух соседних с ней знаках).
23 июля Венера в точном аспекте с Юпитером, и этот аспект – оппозиция! Вам
грозит быть расточительными, неосмотрительными в финансах (а, возможно, и в
любовных делах, у кого они есть и кому стоит быть осмотрительным). А вообще, тянет
полежать на тёплом солнышке или, хотя бы, жить красиво. Но это всего на пару дней.
Пройдет.
22 июля Солнце уйдет в свой любимый знак – знак Льва. С днем рождения всех
Львов! Но какого бы знака не было ваше Солнце, его транзит по знаку Льва всегда
положителен для проявления ваших лучших солнечных качеств: решительности,
уверенности, отваги, тепла, щедрости.
28 июля Меркурий, который за 12 дней пробежал знак Рака (слава Богу, не дав
нам вволю покопаться в себе) уходит в знак Льва. Самое время высказываться, "резать
правду-матку", донести наше простое и понятное мнение до всех.
29 июля Юпитер, после короткой прогулки по знаку Рыб, возвращается в знак
Водолея, где, как мы помним, его ждёт Сатурн. Уровень оптимизма будет неуклонно
снижаться, логика и прагматизм будут побеждать. Подробно смотрите об этом в
прогнозе на май.
Но ещё за пару дней до этого постепенно начинается последний аспект этого
месяца – оппозиция Юпитера к Марсу. Как всякая оппозиция Юпитера и эта создает
условия для "через чур". То есть всего больше, чем надо. Марс – это активная
энергетика: мы будем более настойчивы (порой агрессивны), более активны, чем
требует ситуация (скажем, суетливы), менее сдержаны в общении (или вовсе
несдержанны). Но есть и светлая сторона: порой этот период позволяет нам вырваться
из тех структур и ограничений, что уже мешают нам, но раньше на это всегда "немного
не хватало". Можно привести такую аналогию: с 26 июля по 1 августа мы переходим к
езде в спортивном режиме (есть теперь в машинах такая кнопка).
Удачи вам всем!
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