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Предсказания 2018 год

Взгляд издали:

Как мы обсуждали в прошлом, 2017 год по март месяц будет уже более спокойным для России, но многие
могли столкнуться со сложностями в бизнесе, так как у общественности было и пока еще есть сильное
стремление аккумулировать финансы. Вкладывать их в дома, квартиры, но не раскидывать их по мелочам. Раху
в знаке Рака склонял людей думать больше о собственном комфорте и уюте, делал нас более эмоциональными,
чувствительными. С начала октября по начало ноября 2017 года Сатурн шел по очень чувствительным точкам,
которые называются ганданта (особое место где соединяются водные знаки с огненными). В этот период,
внутренний мир людей должен трансформироваться, и в выигрыше остаются те, кто после шторма эмоций
нашел успокоение в духовности.

23 декабря Меркурий снова становится директным, выходит из ретроградного положения и дает больше
взаимопонимания между людьми, выравнивает отношения с бизнес-партнерами. Но с 26 декабря вокруг
Венеры формируется папа-картари йога (две неблагоприятные планеты Сатурн и Солнце зажимают Венеру
подобно ножницам с разных сторон). Эта йога крайне ослабляет Венеру и может создавать в любовных
отношениях очень много непонимания, наступание на эго друг друга. Так что будьте более учтивы и добры к
своим любимым на праздниках. В это время может повыситься количество аварий, поломок автотранспорта,
здоровье творческих людей (актеры, музыканты, режиссеры) преклонного возраста будет ослабленно,
возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой в это время. Только ближе к 9 января 2018 года это
негативное влияние ослабеет, все выходят на работу и переносят свое внимание с семейных дел в социум.
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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 марте-
апреле месяце.

С 9 марта 2017 года шла самватсара Хемламба, дающая больше стабильности и стремление к накоплению, усиление 
сельскохозяйственной отрасли. Она будет идти до 18 марта 2018 года. 
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Самватсара:

Начиная с 18 марта 2018 года по 6 апреля 2019 года (парадокс, но именно на 18 марта 2018 года 
назначены выборы президента в России) будет идти Виламбая самватсара природа, которой не 
очень благоприятна. 

Так описывает результат рождения в эту Самватсару трактат по Астрологии «Джатака-Бхаранам»:

«Человек, чьё рождение произошло в Самватсаре Виламбая лукавый, чрезвычайно жадный, 
ленивый, флегматичный (то есть его преобладающая природа - это Капха (слизь – Земля + Вода), 
слабый, он фаталист и имеет привычку говорить без цели.»

Вот такие результаты рождения описываются в трактах по Джйотиш. Переводя с микрокосма на 
макрокосм то, с марта 2018 года наступает год, когда жадность будет преобладать в обществе, и 
вместе с этим может проявиться больше лицемерия в отношениях между людьми. Леность, 
сгущение красок и отсутствие мотивации сделает людей более болезненными, и выходить из строя 
будет как раз капха.

В этот период нужно стараться заниматься больше йогой, спортом, больше находиться в движении 
– это позволит поддерживать здоровье и энтузиазм в течении года. Важно следить за речью, быть 
может взять на себя обет маумы хотя бы на 2 раза в год на 1 сутки – это позволит более осознанно 
подходить к речи, и быть более восприимчивым к знакам Вселенной. 
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Транзиты планет:

Январь:

Как писал ранее по 9 января 2018 года Венера будет поражена от нахождения в обществе малефиков, в
это время нужно стараться максимально уделять внимание своим любимым, особенно это касается
мужчин.

С 3-го по 10 января также близко по градусам друг к другу будут находиться Марс и Юпитер. 8 января
они будут максимально соединены это даст нам больше стремления отстаивать свои верования и идеалы.
Будьте аккуратней, взаимодействуя с учителями, проявляя максмальную почтительность и уважение.
Поскольку это соединение находится в знаке Весы и в аштамамше (в 8-м доме от своего натального
расположения в карте Д9), то в этот период может не хватать творчества, инициативы. Будет хотеться
побольше отдыхать.

С 17 января Марс переходит в знак Скорпиона и с этого времени будут активизироваться скрытые пласты
энергии. Повышается вдумчивость, больше проявляются исследовательские качества. Марс пробудет в
знаке Скорпиона до 6 марта.

14 января Солнце переходит в знак Козерога, с этого времени начинается день полубогов, называемый на
санскрите Уттараяна, когда Солнце приходит в точку зимнего Солнцестояния и начинается его
восхождение. Любые обряды и жертвоприношения проведенные в это время приносят наибольшее
благо.

Считается, что свадьба именно в Уттараяну приносит в семью детей, внуков, процветание и богатство.
Значимые покупки, такие как приобретение недвижимости тоже хорошо делать в первую часть года,
когда полубоги бодрствуют.
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Конец года - Январь:

14 января проводят пуджи, составляют планы на предстоящий год и просят благославение высших
существ на реализацию задуманного.

В первую половину января 2018 года придется пересматривать свои отношения с начальством, с
вышестоящими структурами и государством. Это самое лучшее время для того, чтобы докопаться до
корней проблемных взаимоотношений – результат этого будет ошеломляющий.

Будет хотеться больше методичности, структурированности.

2018 год богат на затмения, вместо четырех, как в предыдущие годы, нас ожидают пять: три частных
солнечных затмения и два полных лунных. Затмения указывают на перемены, таким образом в 2018
году будут очень часто меняться вектор людских устремлений и с первым затмением нам придется
столкнуться 31 января 2018 года. Полное Лунное затмение в 15 градусах Рака будет происходить с
13:51 по московскому времени и закончится в 19:08. В этот день старайтесь не начинать важных дел,
не берите на себя слишком много.

Поскольку Венера находится также на оси Раху Кету, то его влияние отразится больше на сфере
отношений, любви и гармонии. Не простое время для восходящих или Лунных Раков и для тех
людей, которые родились 2, 11, 29 числа любого месяца.
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Конец января - Февраль:

С 29 января по 1 февраля Солнце Кету и Венера находятся очень близко по градусам друг к другу. Может
давать волнения народных масс, реформы в крупных корпорациях. Нужно стараться максимально учтиво
относиться к близким людям, больше проявлять сочувствия и эмпатии. Хорошо в это время нести в
массы универсальные ценности и нравственность. У людей с ослабленной Луной в это время могут
проявиться фобии, страхи, отсутствие постоянства и нерешительность. Могут быть природные аномалии
(или очень большое количество осадков или полное отсутствие).

3 февраля Солнце наиболее близко подходит к Кету и в это время будут вставать вопросы авторитета.
Волнения народных масс различных стран, недовольство государственным укладом, споры с
руководством или приход новых руководителей. Это прекрасное время для усиления молитвенной
жизни.

С 15 февраля прекрасное время для заключения новых союзов, знакомств, хорошее время для того чтобы
проявить себя. Жизнерадостность в этот период поможет Вам достигнуть большего. Вы будете
чувствовать больше радости, энтузиазма. В ночь с 15 февраля на 16 состоится Солнечное затмение,
которое обойдет Россию стороной.

Старайтесь больше кушать Солнечных продуктов (бананы, апельсины) они помогут Вам укрепить
ослабленный иммунитет. Аспекты Сатурна и Марса на Солнце на протяжении всего февраля могут
оказывать негативное влияние на людей занимающих высокое положение в обществе. Возможны
реформы здравоохранения.



Предсказания 2018 год

Март:

Самое начало марта обещает быть тихим и спокойным. Начиная с 7-го марта Марс переходит в знак
Стрельца, двигаясь по ганданте, по направлению к Сатурну. И Чем ближе будет подходить Марс к
Сатурну тем сильней будет ощущаться напряжение на работе, приходиться выкладываться на
полную порой превознемогая свои силы. Отдушиной станут семейные отношения, это время
близости с родными людьми, они дадут Вам необходимую поддержку.

С 9 марта по 10 июля Юпитер будет находиться в ретроградном движении, заставляя
пересматривать свои системы ценностей. В это время избегайте фанатизма и идеализации. В это
время могут быть множество соблазнов, которые будут уводить с платформы нравственности, но
надо стараться не обращать на них внимания. Старые привычки, которым казалось Вы уже
помогали рукой, снова могут вернуться в период ретроградного Юпитера идущего по накшатре
Вишакха.

С 18 марта берет бразды правления Виламбая Самватсара. Поэтому старайтесь начиная с этого
времени больше уделять внимание активному образу жизни, выполнению своих обещаний.

С 23 марта по 15 апреля становится ретроградным Меркурий. В это время Вы можете улучшить
свою карму помогая бездомным животным, которые попадаются на Вашем пути.
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Март:

Если в начале марта Вы чувствовали потребность в обмене эмоциями, близости из-за влияния
Венеры и знак Рыб в котором Меркурий находился, то во время ретроградного движения будет
активизироваться логика, правда не всегда понятная другим людям, но чувства и эмоции будут
отходить на второй план.

В это время могут быть проблемы с техникой, со связью – будьте бдительны. Не очень хорошо
покупать электронику в это время.

В этот период люди, в картах которых ретроградный Меркурий могут ощутить прилив сил и
энергии для окончания каких-то начатых давно дел.

27 марта Марс подходит все ближе к Сатурну и напряжение на работе растет еще сильнее. Его пик
приходится с 31 марта по 4 апреля. Если возникает сильное желание уволиться, то лучше этого не
делать, а больше искать возможностей для отдыха и медитации.

После 4 апреля напряжение будет спадать.
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Апрель:

Если не считать соединения Марса и Сатурна в начале месяца, то в остальном первая половина
апреля спокойная и тихая. Нам может казаться, что мы преуспеем во всем куда-бы не направили
свою энергию. Рост энтузиазма и вдохновения.

18 апреля – особенный день. В этот день и Солнце и Луна находятся в знаке своей экзальтации и
своей силой благославляют всех людей на успех в начинаниях. Этот день известен в Индии, как
Акшая Трития – самый благоприятный день в году. Именно в этот день стремятся купить наиболее
важные вещи, в день Акшая Тритии также стремятся сыграть свадьбу, построить планы на год.
Благотворительные поступки, совершаемые в этот день, приносят особые плоды, многократно
усиливаясь.

С 18 апреля по 6 сентября Сатурн начинает идти ретроградно по знаку Стрельца. Он заставляет
преобразовывать свою веру, откинуть ненужное или наоборот обратить внимание на что-то очень
важное, что было закрыто от Вашего взора.

Во время ретроградного Сатурна могут почувствовать неудовлетворение от работы и от
занимаемого на ней положения.

20 апреля Венера переходит в знак Тельца и будет находиться там около месяца. В это время, людям
будет хотеться обычных житейских радостей – вкусно поесть, попить, отдохнуть, остаток апреля
начало мая очень важно держать себя в узде, не давая спуска нашему стремлению к наслаждению.
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Май:

С 3-го мая Марс переходит в знак Козерога – точку своей экзальтации, поэтому сил и мотивации
должно быть больше. Марс снова начинает аспектировать экзальтированное Солнце, что может
создавать не бывалые высокие температуры.

Гордыня и стремление отстаивать свою правоту будут очень сильны, мы будем заводиться с пол
оборота. Раздражительность, стремление все решать силой будут проявлены. Не исключено, что на
международной арене будут конфликтные, жаркие ситуации. Такое влияние будет продолжаться до
15 мая, пока Солнце не перейдет в знак Тельца.

Примерно в это же время (14-15 мая) Венера перейдет в знак Близнецов. Больше общайтесь с
любимыми, устраивайте романтические вечера.

С 23 мая ретроградный Сатурн начинает сильно влиять на Венеру в знаке Близнецов, помимо этого
влияния, вокруг Венеры формируется папа-картари йога. Солнце и Раху окружили Венеру и могут
создавать проблемы в отношениях, обманы. Также может создавать проблемы с автомобилями,
паломки, заторы. Это влияние продлится до 6 июня.
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Июнь:

Практически весь июнь Марс будет находится в близком соединении с Кету в знаке Козерога. Это
соединение может создавать одиночные вспышки неконтролируемой агрессии. У людей с
ослабленным Марсом в гороскопе может обнаружиться упадок сил, недостаток мотивации для
претворения своих идей в реальность.

С 17 по 24 июня Раху соединится с Венерой. На протяжении этой недели всем нам будет хотеться
быть любимыми, но вместе с этим может появиться также и ненасытность в отношениях.
Стремление заполучить партнера наиболее красивого, наиболее богатого.

С 27 июня по 28 августа Марс начнет двигаться ретроградно в козероге. Это обострит и так сильный
накал страстей – могут быть усиления напряжения на международной арене, а для нас это самое
лучшее время, чтобы доделать то, что давно хотели сделать. Несмотря ни на что взять и приобрести
абонемент в физкультурный зал..
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Июль:

С 1-го по 8-е июля – это прекрасная неделя для того чтобы заниматься продажами, переговорами.
Не очень хорошо сейчас продавать квартиры, но все остальное можно очень неплохо продать.
Менеджеры, продавцы, консультанты будут чувствовать подъем на работе. Также это очень хорошее
время для того чтобы получать какой-то новый навык, пройти дополнительные курсы.

13 июля будет Солнечное затмение оно будет в 06:00 утра по Московскому времени. Это затмение
может привести к смуте, но в целом оно не очень негативное для России, а даже с течением времени
приведет к благоприятному результату.

Марс продолжает находится в ретроградном движении рядом с Кету в знаке Козерога.

С 24 июля по 6 августа будет не простое положение на небосводе. В это время будут находиться в
оппозиции друг на против друга в близком соединении Марс и Кету в Козероге, а также Солнце и
Раху в знаке Рака. Именно в это время могут быть перевороты в странах, недовольство
правительством, вооруженные перевороты. Поэтому в сомнительные и опасные страны на курорт
лучше не ехать.

Плюс 27 июля будет лунное затмение в знаке козерога, это дополнительно усугубляет положение.
Избегайте импульсивных действий, они могут ухудшить положение.
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Август:

С 1 августа Венера войдет в знак Девы и будет получать аспект ретроградного Сатурна и Лунного
Узла - Кету, такое сочетание будет не просто сказываться на любовных взаимоотношениях.
Отдаление от любимых, напряжение в семье будет сглаживаться посещением театров, творческих
вечеров. По пятницам (в день Венеры) устраивайте для свих любимых романтические вечера,
дарите друг другу подарки, поддерживайте и помогайте. Если чувствуете, что отдаление идет очень
сильное, тогда покуйте чемоданы и летите на отдых - это позволит обновить отношения.

11 августа 2018 года будет Солнечное затмение снова в знаке Рака, пик которого придется на 12:46
по московскому времени. На территории России, в том числе, в Москве, его также можно увидеть.
Однако солнечное затмение частичное, и тень Луны закроет лишь небольшую часть Солнца.

Солнце и Луна в соединении с ретроградным Меркурием поэтому следует действовать обдуманно в
это время. Поскольку Юпитер находится в кендре от знака Рака, то он может дать
неосмотрительность, и иногда чрезмерный оптимизм.

19 августа Меркурий прекращает свое ретроградное движение и начинает двигаться в прямом
направлении. 28 августа заканчивает свое ретроградное движение и Марс, снова усилия, которые Вы
будете прилагать станут более направленными и структурированными.
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Сентябрь:

Сентябрь будет довольно динамичным, и не проблемным. Начиная с 6 сентября Сатурн прекращает
также свое ретроградное движение. Начинается время роста и достижений.

Венера переходит в собственный знак из знака дебилитации, с этого момента отношения будут
более теплыми и интеллектуальными, некоторый финансовый рост можно будет наблюдать.
Доходы через взаимоотношения, успех в работе.

Если раньше были заминки и возникали проблемы в деятельности, то сейчас будет все
выравниваться и активизироваться.

18 сентября Меркурий переходит в знак Девы в свой собственный знак и получает дополнительную
силу, давая успех в проектах. Больше структурности, и внимательности Вы сможете ощутить
начиная с этого времени. Прекрасное время для исследований, повышения квалификации.



Предсказания 2018 год

Октябрь:

Октябрь довольно легкий и гармоничный месяц. В это время хорошо отдыхать всей семьей. Успех
будет сопровождать Вас и на работе и в личных взаимоотношениях. Прекрасное беззаботное время.

С 5-го октября Венера начинает двигаться ретроградно, но она очень сильная в своем знаке.
Поэтому принесет лишь только стремление стать ближе к родным людям.

С 11 по 17 октября Меркурий находиться очень близко к Венере – склонность выстраивать
отношения очень близко.

11 октября Юпитер переходит в знак Скорпиона и указывает на то что у большинства людей будут
серьезные изменения и трансформации в вопросах веры. Сатурн в Стрельце, Юпитер в Скорпионе
будут сначала менять наш внутренний мир и если мы захотим впустить их в жизнь, то сможем
изменить и мир снаружи.

17 числа Солнце переходит в знак Весов и могут возникать сложности в отношениях с начальством.
Дипломатия и гибкость помогут избежать проблем.

С 26 октября Юпитер соединится с Меркурием – это прекрасное время для духовного общения,
посещения наставников, паломничеств и духовного роста. Рост интуиции. Искренние молитвы
будут обязательно услышаны.
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Ноябрь:

Меркурий и Юпитер продолжают находиться в близком соединении в духовной накшатре
Анурадха до 6 ноября. Но эта накшатра может делать нас более пассивными в материальной жизни.

6 ноября Марс переходит в знак Водолея он там немного остывает, сравни воину, который одолел
всех на поле боя и сейчас на превале.

16 ноября Солнце переходит в знак Скорпиона. В это время могут возникать важные внутренние
трансформации в жизни большинства людей, так как Солнце, Юпитер и Меркурий находятся в
знаке Скорпиона, который указывает на глубинные изменения.

В это время может захотеться больше быть наедине с самим с собой.

С 17 ноября по 7 декабря Меркурий в третий раз за год начинает свой ретроградный путь. Пятясь
назад по водному знаку может создавать проблемы со средствами связи.
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Декабрь:

Сатурн аспектирует близко по градусам Марс – это указывает что работа будет догонять Вас в конце
ноября в начале декабря. Все что накопилось не доделанного за целый год скорее всего прийдется
решать именно сейчас.

Ближе к 15 декабря от работы все-таки удастся сбежать.

16 декабря Солнце переходит в знак Стрельца и через 7 дней будет сильно влиять на Сатурн – поэтому в
это время и на январских праздниках может повыситься склонность к сердечно-сосудистым проблемам,
недовольство высокопоставленными людьми, но оно не будет выходить наружу, а если и выйдет, то
ничего сильно не поменяет.

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).

mailto:udacha108@gmail.com
http://www.4vedas.ru/
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Вопросы

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


