Предсказания:
2017 ГОД

Предсказания 2017 год

Взгляд издали:
2016 год был полон неспокойных событий, изменений, реформ. Это, можно сказать, уже был
високосный год и по поверью эти года, которые повторяются каждые 4 года, очень тяжелые для
начала новых дел, приносят много споров конфликтов. Но этот год был особенно не простым, так
как соединение планет на небосводе создавало очень много реформ, раздоров, внутреннего
напряжения. Особенно тяжелая порция была с 1 ноября по 11 декабря, так как в это время Марс
находился в знаке своей экзальтации (возвышении) в знаке Сатурна - Козероге по Ведической
системе, а Сатурн в знаке Марса Скорпионе. Таким образом 2 самые неблагоприятные планеты,
обменявшись знаками, сильно влияли на сознание общества, на сознание людей, создавая много
распрей, фатальности, изменений.
С 11 декабря Марс переходит в знак Водолея и пробудет там до 20 января 2017 года. В этом знаке
Марс будет более спокойным, могут быть некоторые вспышки реформ и протестов, но они будут
быстро затухать. В это время может быть нехватка мотивации и недостаток энергии для достижения
поставленных целей. Но так или иначе Новый Год мы встретим весело и довольно спокойно.
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Самватсара:
В Древней Индии года рассматривали относительно влияния благотворной планеты Юпитер на Землю.
Считается, что эта планета одна из самых благоприятных планет, которая приносит людям богатство,
процветание, удачу, здоровье и способствует духовному росту. Юпитер проходит расстояние равное 30°
(одному знаку зодиака) как раз приблизительно за 1 год. Раз в 12 лет он начинает свое путешествие снова из
своей начальной точки.
Вторая, очень важная для всех планета – это Сатурн. Сатурн – наш учитель, его уроки очень суровы и полезны
для души. Эта планета статуса, деятельности, приводит к революциям, свержению одного порядка и началу
нового. Сатурн самая медленная из 9 планет рассматриваемых в Ведической Астрологии. Ему требуется целых
два с половиной года чтобы пройти один знак Зодиака, а весь зодиакальный круг он проходит за 30 лет.
В момент сотворения мира они начали свое путешествие по небосводу в 0° Овна и один раз в 60 лет они
встречаются вместе в изначальной точке. Таким образом, в течении 60 лет взаимное влияние Юпитера и
Сатурна на Землю разное, и соответственно космические энергии влияющие на общество и каждого
отдельного человека тоже отличается. Поэтому Древние мудрецы выявили 60 разных Самватсар (лет), каждая из
которых обладает своим характером и приносит особые плоды нам.
И наше с Вами рассмотрение благоприятности года начинается с рассмотрения, именно Самватсары, которые
будут идти в это время. Смена Самватсар происходит не 1 января с боем курантов как мы привыкли, а в мартеапреле месяце.
Самватсару Дурмакха мы встретили 8 апреля 2016 года.
В переводе с Санскрита durmukha (दर्
ु ख
ु ) означает: «жестокий, тот кто говорит резкие/невежливые слова»;
«с лицом/ртом/речью, которое обидное/грязное; грубый (оскорбляющий) через речь/язык; оскорбительный».
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Самватсара:
Кроме того, ‘Durmukha‘ означает «тот, кто передает плохие новости», «рассуждает нечисто», «говорит
грязно и действует неприлично»
Таким образом, этот 2016-й год несет в себе много беспокойств, тревог, раздражительности. Дурмукха
Самватсара продлится до 9 марта 2017 года. И впереди еще 3 с половиной месяца в которые еще могут
быть плохие новости, разрушающее наше спокойствие, вселяющие дисгармонию в наше сознание. И
когда наше сознание не чисто, все отражается на нашем здоровье. Поэтому в этот период здоровье очень
многих людей также могло ослабнуть, если они не следили за чистотой мысли и становились
разносчиками грязных новостей.
Так описывает результат рождения в эту Самватсару трактат по Астрологии «Джатака-Бхаранам»:
«Тот у кого уродливое лицо. Он совершает поступки заслуживающие порицания. Жадный по своей
природе и обманчивый, погрязший в грехах. Указывает на большие не согласия с другими людьми,
затуманенность интеллектуальная.»
9 марта 2017 года сменяется самватсара с Дурмукхи на Хемламба. Она будет идти до 18 марта 2018 года.
Самватсара "Хемламба" наделяет человека комфортом и богатством. "Хема" в переводе с санскрита
означает – «золото». Люди не будут выдвигать требования друг другу, но будут стремиться к своему
собственному счастью и обогащению. В этот период может начать новый оборот сельскохозяйственная
деятельность, будут открываться новые возможности перед людьми. Она принесет больше позитива и
счастья. Но очень важно следить за жадностью, так как в это время она может быть очень сильно
выражена. Люди больше могут закрываться в себе, не просить о помощи других, а также и не оказывать
помощи.
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Самватсара:
Для того, чтобы сохранять счастье в этот период нужно больше стараться уделять внимания нуждам
людей находящихся рядом, помогать им, а также жертвовать на благие цели, стремиться к
собственному духовному прогрессу.

Транзиты планет:
Помимо, анализа идущей самватсары в Ведической Астрологии, есть большое обилие
инструментов для анализа текущего времени и конечно для разных людей результаты могут
отличаться. Я буду рассказывать об общих важных тенденциях на предстоящий год относительно
транзитов планет, которые влияют на нас каждую секунду времени.
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Конец года - Январь:
С середины декабря по 8 января Меркурий будет идти ретроградно и в этот промежуток времени
людям будет очень сложно понимать друг друга, приходить к консенсусу, так как Меркурий
находится в огненном знаке, то и в общении нам будет хотеться действовать очень экспрессивно,
нахраписто с желанием что-то доказать другим людям. Особенно тяжелый может быть участок с 29
декабря по 1 января 2017 года, так как в этот период Меркурий, как бы заходит за Солнце, сгорая в
его лучах, а также он получает влияние Раху, что может затуманивать сознание, заставляет
действовать нас в отношениях более экспрессивно, может давать проблемы в самовыражении и
сбои в средствах связи и в электронике. Старайтесь не заводить новых знакомств в это время, не
устраивать разборов отношений.
Соединение Марса и Кету с 20 по 27 декабря может принести аварии, взрывы (больше как
несчастные случаи), аварии на объектах энергоснабжения. Это соединение будет приводить к
стремительным действиям в выяснении отношений, люди могут прибегать к оружию, становятся
менее терпеливыми.
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Конец года - Январь:
Начиная с 8 января Меркурий выправляет свое движение и у нас появится более четкое понимание
происходящего, проще становится взаимодействовать с деловыми партнерами, но в любовных и
романтических отношениях с 06 по 10 января могут случиться проблемы, так как Кету в это время
будет находиться в близком соединении с Венерой. В это время может хотеться убежать от
отношений, могут происходить ссоры. Нужно стараться быть наиболее чуткими к близким людям,
и дарить прекрасные эмоции в последние дни январских каникул. В этот период можно
одухотворять отношения, постараться вывести их наиболее высокий уровень, но без наседаний.
26 января Сатурн переходит в знак Стрельца и будет идти по нему директно до 6 апреля 2017 года.
До этого на протяжении 2,5 лет он находился в знаке Скорпиона и люди концентрировались на
постижении своего «Я». Через трудности в жизни, мог обостриться интерес к психологии,
астрологии, должны были происходить серьезные внутренние трансформации. Знак Стрельца для
Сатурна более благоприятный, и все то, что Мы наработали в прошлый период транзита по
Скорпиону мы должны выпускать наружу, действовать в соответствии с нашим знанием и помогать
другим. Людям захочется больше активности, может возникнуть стремление начать заниматься чемто новым или получить дополнительное образование для улучшения своей квалификации и
продвижения.
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Февраль:
Первые 5 дней февраля обещают быть спокойными. Венера начала свой путь по знаку своего
возвышения (экзальтации) и становится очень сильной, даже чересчур сильной. Она может
подталкивать нас на чрезмерное наслаждение чувств, так как в непосредственной близости от нее
будет находится Марс планета страсти и импульса. Тесно соединяясь друг с другом до 25 февраля,
под аспектом ретроградного Юпитера, Венера и Марс будут давать много фантазий относительно
любовных отношений и сильное желание притворить их в жизнь, но будьте осторожны – не
поддавайтесь своим соблазнам, это может не очень хорошо закончиться.
Февраль будет очень плодотворным для тех людей, которые связаны с искусством и творчеством.
Постарайтесь всю энергию Венеры направить на создание шедевров и не бойтесь мнения
окружающих.
Будьте аккуратны с автомобилями, может быть некоторая порча авто, на дорогах не гоните. Это не
очень хорошее время для смены автомобиля.
Начиная с 6 февраля и по 9 июня Юпитер становится ретроградным в знаке Девы и становится
способным уводить нас от наших верований и устремлений в сторону.
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Февраль:
Начиная с 6 февраля и по 9 июня Юпитер становится ретроградным в знаке Девы и становится
способным уводить нас от наших верований и устремлений в сторону.
Юпитер – это планета отвечающая за образование и в периоды своей ретроградности может
указывать на возврат к прерванному обучению или же наоборот возникновению сложностей в
получении образования. Могут быть сложности с учителями и нашими наставниками.
Могут проявляться беспокойства относительно денег, достатка. Возможно придется решать
проблемы ваших детей. В феврале очень важно не переедать и вообще следить за качеством еды,
так как могут быть расстройство пищеварительного тракта. Важно следить за здоровьем.
22 февраля Меркурий переходит в благоприятный для себя знак Водолея, но там он соединяется с
Кету. Наиболее негативное время с 25 февраля по 3 марта. В это время могут возникать сложности в
бизнесе, отсутствие работы, сложности в коммуникациях, могут выходить из строя электрических
приборы (компьютеры, телефоны, проблемы с компьютерными программами). Так как Меркурий
также отвечает за обучение, то снова приходим к проблемам в обучении.
11 и 26 февраля ожидаются Лунное и Солнечное затмения в знаках Льва и Водолея, его ощутят
больше всего люди рожденные с середины февраля по середину марта, и с середины августа по
середину сентября.
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Март:
Вечером 1 марта Марс входит в знак Овна и активность людей будет повышаться, будет возникать
желание странствовать, доказывать свою правоту. Кому-то очень сильно захочется заняться больше
спортом, фитнессом. Хорошее время начинается для новых проектов, тем более что 9 марта
стартует Новый Индийский Год. Наступает новая более благоприятная самватсара, которая
позволит людям почувствовать некоторую легкость.
Венера становится ретроградной с 4 марта по 15 апреля. Не стоит также в этот период заниматься
куплей и продажей машин, красивых и богемных вещей. Как правило в это время люди
пересматривают свои отношения с противоположным полом, но важно не перестараться. Не стоит
также заниматься пластическими операциями или изменением своего имиджа.
Может проявиться тенденция, покупать вещи по завышенным ценам или совершать необдуманные
приобретения, так как с 10 по 26 марта Меркурий будет ослаблен в знаке Рыб и будет
препятствовать адекватному распределению финансов. Помимо всего прочего Вы можете тратить
много энергии через собственную сентиментальность. Хорошо в этот период прицениваться,
чтобы не тратить лишнее. С 24 по 27 марта Венера помимо ретроградности будет сожжена - это
может усугубить проблемы описанные выше. Любите и цените тех, кто рядом.
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Апрель:
Апрель становится богатым на события, на перемены. 6 апреля Сатурн начинает свое ретроградное
движение до 25 августа. 21 июня он снова зайдет в знак Скорпиона. Это ретроградное движение не
очень благоприятное, но наиболее неблагоприятный период будет в июне-июле 2017 года, так как
Сатурн будет идти по особым точкам – «ганданта», которые создают много напряжения, народные
волнения.
Во время ретроградного Сатурна в знаке Стрельца могут всплывать или образовываться новые
конфликты с начальством, а также будет переоценка ценностей в работе. Вы можете задуматься, а
тем ли я занимаюсь?! Хочу ли я на самом деле видеть себя на этом месте мили нет?! В этот период
может быть сильное ощущение неудовлетворенности своими результатами, достижениями.
C 10 апреля Меркурий из знака Овна начнет свое ретроградное движение, и пойдет директно
только уже 3 мая.
С 13 апреля Марс переходит в знак Тельца и поспешность бывшая до этого будет спадать. Люди
будут больше думать о том как больше заработать и как вкусней поесть. Марс находится под
аспектом ретроградного Юпитера и в этот период самое главное не забыть о важности
саморазвития, не устраивать погоню за «Золотым Оленем»
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Апрель:
15 апреля Венера пойдет директно и любовные отношения будут выправляться, появиться
стремление заняться чем-то творческим, записаться на курсы рисования, научиться танцевать.

28 апреля – это особый день, когда два светила Солнце и Луна находятся в знаках своей экзальтации,
Овне и Тельце соответственно. В Индии этот день называют Акшайа тритийа – он считается самым
благоприятным в году. В этот день стремятся начинать новые проекты, совершать важные покупки,
покупать золото, играть свадьбу (если это не противоречит другим астрологическим факторам),
делать пожертвование, проводить ягьи (подношения) для Богини Лакшми.
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Май:
С 3-го мая Меркурий начинает двигаться директно и дела начинают расцветать.
В целом это довольно спокойный и тихий месяц, никаких очень тяжелых соединений нет, а значит
и жизнь будет размеренной. Снова обращу внимание покуда Сатурн и Юпитер двигаются
одновременно ретроградно – могут возникать конфликты и непонимание с учителями,
начальниками.
26-го числа Марс переходит в знак Близнецов, здесь он чувствует себя не очень комфортно,
появится тенденция в этот период отказываться от своих интересов в пользу отношений и других
людей. Старайтесь больше отстаивать свои интересы.
31-го мая Венера переходит в знак Овна и человек становится больше подвержен страсти, в
остальном время не плохое.
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Июнь:
Начало месяца довольно спокойное, хорошо поехать отдыхать. Но начиная с 21 июня, как писал
ранее Сатурн входит в знак Скорпиона, своим ретроградным движением, проходя по не простым
точкам на зодиакальном круге. Споры, о которых уже казалось все забыли могут снова проявиться.
Могут быть вестись ожесточенные переговоры, но Так как Сатурн перешел в знак Скорпиона, то
могут быть проявлены скрытные действия, закулисные, не очень честные. Это может происходить
как на мировой арене, так и в наших с вами жизнях.

Юпитер начинает свое директное движение с 9 июня по знаку Девы и общий уровень духовности
нравственности должен подниматься, вместе с тем появиться способность более упорно работать и
проявлять заботу о близких людях.
Марс, Меркурий и Солнце будут находиться близко друг к другу в знаке Близнецов с 21 июня по 27
июня в накшатре Ардра, под управлением Раху. Это означает, что люди будут стремиться идти
искать компромисс, но из-за чрезмерно раздутых амбиций – это сделать будет довольно сложно. В
это время могут быть катастрофы самолетов.
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Июль:
Первая неделя месяца очень хороша для активной деятельности, для начинания новых проектов.
Солнце и Марс будут давать много энергии и сил всем нам, благоприятно создавать что-то новое,
прилагать усилия для завершения старых проектов. С 11-го числа Марс переходит в знак Рака и
появиться стремление больше находится в кругу семьи и близких людей, заняться недвижимостью,
съездить небольшой компанией на отдых или посетить красивые места, театры, музеи, так как
Венера будет находиться в собственном знаке Тельца по 25 июля. В этот же период благоприятно
украсить дом разными красивыми вещами.
С 18-го по 22 июля будет нужно быть аккуратными, так как Раху и Меркурия находятся в очень
тесном соединении и будут запутывать интеллект, не очень доверяйте новым знакомствам в это
время, так как в это время могут активизироваться мошенники.
С 24 по 31 июля может проявиться сильная раздражительность. Старайтесь не оставлять без
присмотра огонь в домах потому что Марс и Солнце будут в очень близком соединении, не
советую плавать в малоизвестных местах, вода в это время опасна, могут быть крушения кораблей. В
тропических странах водная стихия может выходить из равновесия и приносить разрушения.
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Август:
Венера в знаке Близнецов будет способствовать поездкам, и стремлению выстраивать очень
близкие отношения. Венера очень хорошо себя чувствует здесь.

С 14 августа по 20 августа могут происходить сильные трансформации в некоторых государствах.
Политические партии, с большим рвением, будут очень активно выяснять кто же круче. Могут быть
международные конфликты, если и будет совершаться перемирие то оно всего лишь видимое и
будет за собой вести скрытые действия
7 августа произойдет частичное Лунное затмение – его эффекты не будут сильны, поэтому каких-то
серьезных изменений за собой оно не вызовет. Но Полное Солнечное затмение 21 августа будет
довольно мощным и затронет жизни людей и стран с ключевыми точками в знаке Рака и Льва в
своих натальных картах.
17 августа Раху переходит в знак Рака и пробудет там полтора года. В этот промежуток времени
эмоциональная составляющая людей будет усиливаться.
С 23 августа по Сентябрь будет мощное соединение Раху и Марса, которое будет создавать много
конфликтов, необдуманных действий. Жестокость может просыпаться в людях и стремление
навязывать свое мнение другим.
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Сентября:
С 10 сентября Раху и Венера будут находиться в близком соединении в знаке Рака, это положение
может давать стремление к любовным авантюрам и флирту, желание купить что-то очень дорогое,
но совершенно бесполезное, то о чем будет человек жалеть.
12 сентября Юпитер переходит в знак Весов, воздушный знак, в котором пробудет около года. С
этого времени будет расти дипломатичность людей, для многих одиноких людей, этот период
охарактеризуется появлением партнеров. Это довольно хорошее положение указывающее на
партнерство, дипломатичность, развитие бизнес-отношений.
Марс, находясь в знаке Льва в то же время будет давать много энергии и энтузиазма.
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Октябрь:
Первую половину октября Меркурий будет очень сильный, а это означает, что могут быть сделаны
новые открытия, любое обучение, которое Вы захотите пройти будет успешным.

Соединение Венеры и Марса в огненном знаке под аспектом Сатурна с 1-го по 10-е октября
указывает на склонность к авариям и выходу из строя автомобилей. Бдительность на дорогах не
повредит в это время, если произошла какая-то поломка, то не стоит менять авто, лучше чуть позже
починить. Венера отвечает за любовь, и находясь в таком положении может дать конфликты в
личных отношениях или чрезмерную страсть, которая с 15 октября сменится опустошенностью и
стремлением отдалиться в отношениях от близкого человека.
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Ноябрь:
Этот месяц будет довольно гармоничным. Сатурн продолжает движение по знаку Стрельца. Венера
переходит в собственный знак Весов 3-го числа, соединяясь с Благоприятным Юпитером.
Отношения будут выправляться. Понимание и любовь в сердцах будут согревать поздней осенью.
Дипломатия и стремление идти на компромиссы будут сами собой проявляться в наших сердцах.
Стремление уделять больше внимание любимым, делать подарки сделают этот месяц очень
хорошим.

25 ноября Венера перейдет в знак Скорпиона, но еще неделю будет получать сильную поддержку
Юпитера.
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Декабрь:
С 3 по 23 декабря Меркурий становится ретроградным и его соединение с Сатурном укажет на
сложности в общении на работе, в профессиональной сфере. Но это время довольно полезное,
чтобы разобраться в причинах наших проблем. Сатурн находясь в накшатре Мула будет давать
возможность «зреть в корень», видеть причину наших неудач и разочарований. Знак Стрельца в
котором он находится указывает на то, что человек будет прибегать к помощи наставников, религии
для решения этих задач. И когда это происходит в мире воцаряется покой и порядок.
В период ретроградного меркурия могут быть проблемы в бизнесе в работе, но с 23 декабря все
нормализуется и мы встретим новый год за богатым столом и хорошим настроением.

С наступающим Новым Годом!!!
Счастья здоровья и процветания Всем!
Если хотите заказать астрологическую консультацию и узнать как на вас будут действовать
те или иные транзиты – пишите на udacha108@gmail.com (стоимость Вы можете узнать на
сайте www.4vedas.ru в разделе Консультации).

Предсказания:
2017 ГОД

Вопросы
Любое копирование, только по договоренности или с сылкой на www.4vedas.ru

