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  Марс и Венера - день любви (12 июля 2021)

  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ГОСТИ! СПЕШУ СООБЩИТЬ ВАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНУЮ
НОВОСТЬ-ТАКОЕ НЕЧАСТО БЫВАЕТ! ЗАПИШИТЕ СЕБЕ И ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГИМ
ЛЮДЯМ-ВЛЮБЛЕННЫМ ИЛИ ОДИНОКИМ, ТЕМ, КТО ПОССОРИЛСЯ ИЛИ ХОТЕЛ БЫ
ОБЪЯСНИТЬСЯ В СВОИХ ЧУВСТВАХ   12 июля 2021 года с 6:11 до 14:00 начнется
волшебное сочетание - встреча планет Марса и Венеры, в знаке Льва. Здесь энтузиазм и
страсть Марса отлично сочетаются с нежностью и очарованием планеты любви Венеры.
Благотворное воздействие планет создает условия для гармонии в отношениях.
Используйте это время для того, чтобы укрепить любовную или супружескую связь. А
если вы одиноки, можете рассчитывать на романтическую встречу.
 
Более того- еще отличная информация - во время соединения Марса и Венеры ровно на
восходе Солнца в 6 ч 11 минут по моск. времени Луна освободится от негативных
аспектов и направится прямо к соединению Марса и Венеры, а само приближение Луны
к Венере всегда окрашивается радостными эмоциями и незабываемыми
впечатлениями)), например попросить руки и сердца, рано утром на восходе Солнца
подарить помолвочное кольцо!
 
Момент усиливается тем, что в это время на небе есть прекрасный аспект
Меркурий-Юпитер, который усилит доброе влияние-ведь он трактуется так:
 
" Прекрасные отношения с близкими и любимыми, этот период можно использовать для
их гармонизации, а также для искренних и честных объяснений, для семейных
торжеств, бракосочетания, подчеркнутого уважения, подписания достойного брачного
контракта. Удовлетворение от развлечений, прогулок, участия в религиозных и
культурных мероприятиях. "
 
Удивительный момент!
 
К нему присоединяется на целые сутки сильный добрый аспект СОЛНЦЕ-НЕПТУН!
Добавит к этому важному волнительному моменту большую толику нежности,
романтики, доверия, открытости и подлинной веры и честности, время чувствительности
и восприимчивости, богатое духовностью и возвышенностью чувств, с вами интуиция и
утончённый вкус, вдохновенность и мечтательность, проницательность и
предусмотрительность, деликатность, вы добры и сострадательны. Замечательно, если
рядом будут и музыка и поэзия.
 
Волшебное время идет до 14 часов дня, затем два-три часа лучше провести в тишине,
можно заняться молчаливым творчеством, попробуйте сохранить все прекрасное и не
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нарушить его эмоциональными приливами)) Закрепите лучше чем-то очень вкусным и
сладким - посетите хорошее кафе!сочетание ЛУНА ВЕНЕРА МАРС-ЭТО ЖИДКОЕ
СЛАДКОЕ ГОРЯЧЕЕ - горячий шоколад, а если несладкое-то это шашлычок, плов,
манты. (Луна-пар, Венера сытное, Марс- мясное или горячее) ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЛЮБВИ И
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ ВАМ В ПОМОЩЬ!
 
Источник: 
https://astro-prostor.ru/page/mars-venera-jul-2021#cut
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