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День  рождение  человека  это не  только  большой праздник  или  встреча  еще
одного года жизни, но и начало «Личного нового года» каждого из нас. В астрологии
тот день,  когда  Солнце  возвращается  в  тоже положение,  в  котором оно  было  в
момент рождения человека, называется «Соляром» и в этот момент закладываются
основные  события  на  год  вперед.  Возвращение  Солнца  может  совпасть  с  днем
рождения,  а  может  наступить  на  день  раньше  или  позже.  Возвращение  Солнца
запускает  совершенно  новый  цикл  жизни,  новые  задачи  на  личный  солнечный  год,
также считается, что те сферы жизни, которые хорошо проявлены в Соляре, будут
и  в  жизни  активными,  насыщенными.  Раскроем  Ваш  Соляр!  А  также  в  конце
консультации дадим ответы на Ваши вопросы.

В этом году Ваш Солярный год начнется 5 мая в 00:56 по Латвийскому времени
(его  окончание  5  мая  2022  года  в  6:34).  Год  обещает  быть  довольно  активным,
возможно  много  мелких  событий,  поездок,  правда  в  чем-то  этот  период  может
показаться  Вам  суетливым.  В  это  время  большую  важность  получают  вопросы
общения,  могут  состояться  важные  знакомства,  смена  круга  окружения,  будет
усиленная  интеллектуальная  деятельность.  Все,  что  связано  с  обучением  пройдет
хорошо,  возможно,  что  и  Вам  придется  научиться  чему-то  новому,  повысить  свою
квалификацию. Учитывая гармоничное положение планет в гороскопе, все новое будет
даваться  Вам  легко,  т.к.  будет  повышенная  способность  к  восприятию  нового
материала, знаний и т.д. Второй значимой темой в Ваш солярный год будет тема семьи,
места проживания, недвижимости и имущества. Возможно, какое-то важное событие у
родных  или  близких  людей,  либо  у  Вас  самой  активизируются  вопросы  создания
семьи,  сделок  с  недвижимостью.  Возможно,  что  в  этот  период  Вы  самостоятельно
примете решение что-то окончить, что тянется уже очень давно (скорее всего, снова
касается семьи, родных, дома).

С психологической точки зрения, у Вас будет сильная потребность в некоторой
устойчивости,  материальной  обеспеченности,  покое,  создании  домашнего  очага,
уверенности в будущем. И в общем стоит отметить, что эмоциональное состояние в
этот год будет довольно переменчиво: в первой половине периода возможны большие
переживания, тревоги, мнительность, будет важно, что о Вас думают другие. У Вас не
будет  ощущения  свободы,  что  Вы можете  влиять  на  ситуацию,  на  свою  жизнь,  во
второй половине периода (начиная с 2022 года) появиться большая уверенность в себе,
в своих силах, появятся новые перспективы. В это же время Вы сами станете более
общительней, захочется больше внимания, признания и общественной жизни. В любом
случае надо сказать, что за этот год у Вас произойдет переоценка много и измениться
отношение к жизни.

В вопросах финансов нет показаний для кризиса или снижения материального
уровня,  хотя  может  наблюдаться  какая-то  неопределенность  или  заблуждения
относительно своей возможности заработать и планируемых размеров заработка. Стоит
более серьезнее задумываться о финансовых делах, избегать беспечности. Заработок
возможен  от  работы  в  людьми,  работы  по  контракту  (в  более  тесном  общении  с
клиентами). Коллективной деятельности в этот год может принести успех, финансовую



базу.  Чем  больше  Вы  будете  социально  активной,  тем  выше  будет  Ваш  доход.
Заключенные контакты и договора в это период будут удачными.
- Наиболее благоприятный период для решения любых материальных вопросов:
23 июня по 24 июля, 21 декабря по 8 января
- Избегайте лишних трат: с 16 по 23 февраля

В профессиональной сфере, в сфере занятости, а также в вопросах  обретения
своего жизненного статуса / цели этот год довольно важный, т.к. могут происходить
много  событий.  Вам  стоит  помнить,  что  в  этот  год  Вы  будете  заметны  и  можете
получить  продвижение,  быть  признанной  полезной  для  общества  благодаря  своей
эрудиции, знаниям, умственной активности. Однако Вас ждем и довольно усиленная
работа, интенсивный повседневный труд. Порой может казаться, что работать трудно,
напряженно,  меньше ощущения свободы действий,  но благодаря Вашему терпению,
настойчивости,  трудолюбию  будет  возможность  повысить  свой  профессиональный
уровень.  Благодаря  работе  можете  занять  видное  общественное  и  финансовое
положение.  Большое значение в этом году имеют отношения с начальством и выше
стоящими,  от  которых (при Вашей усердной работе)  можно получить поддержку.  В
целом,  можно сказать,  Вас  ожидает  повышение  трудовой,  деловой и  общественной
активности и в этих сферах есть хорошие перспективы.
- Наиболее напряженный период в вопросах деятельности, работы могут быть:

с 8 августа по 27 октября, 3 января по 9 марта, 29 марта по 6 апреля
- Гармоничный и удачные периоды для этих сфер:

5 октября по 2 ноября, 18 марта по 9 апреля
- В данные отрезки времени успешно могут сложится дела карьеры, и в любой сфере
деятельности, но только при личном вашем участии, активности и инициативности:

10 по 17 марта

В плане здоровья год не выглядит напряженным, но в этот период Вы будете
больше подвержены простудным и воспалительным заболеваниям.  Также в этот год
переутомление,  усталость  и  эмоциональные  состояния,  которые  связаны  в  работой,
трудовой  деятельностью  могут  сказываться  на  самочувствие.  Стоит  избегать
напряжения,  стрессов  и  перегрузок.  Вам  стоит  осознавать  потребности  своего
организма,  не  игнорировать  те  знаки,  которые  посылает  Ваше  тело.  Не  запускайте
простуды,  а  также  старайтесь  избегать  апатии,  ипохондрии,  которые  могут  давать
отсутствие душевных сил, а значит и влиять на здоровье.

- Будьте более внимательны к самочувствию начиная с марта 2022 года, а также
в эти даты: 29 марта по 6 апреля.

Вопросы семьи и /или недвижимости, как ранее уже указывалось будут важны в
этот  год.  Эти  темы  потребуют  от  Вас  вмешательства  и  участия,  т.к.  возможны
дополнительные  домашние  обязанности,  множество  дел,  близкие  люди  могут
потребовать большего времени и Вашей заботы. У Вас у самой появится надежды на
решение  каких-то  имущественных  вопросов,  на  обретение  дома  и  семьи  (такая
возможность  будет,  но  надо  ее  использовать).  По  общим  показателям  карты  –  это
хороший период для сделок с недвижимостью, ремонта, для крупных покупок в дом,
только  необходимо  все  четко  распланировать  и  быть  внимательной.  Также  в  этот
период большая вероятность расширения семьи (этот может быть и зачатие, и мужчина
в  доме).  В  этот  период  также  будут  происходить  важные  знакомства,  которые  в
дальнейшем могу сыграть очень важную роль в жизни, т.к. откроют перед Вами новые
перспективы.



-  Наиболее благоприятное время для дел с  имуществом, домом: 21 по 30 января,  5
августа по 20 августа.
- С этих дат лучше перенести все сделки: 30 января по 7 февраля, с 16 по 23 февраля.

В  этот  год  все  вопросы учебы,  повышения  квалификации,  получения  новых
знаний  будут  складываться  благополучно.  В  этот  период  благоприятно  пройти  и
изучить хоть несколько курсов, обрести знания в новой области, в дальнейшем какие-то
из  них  могут  оказаться  очень  важными.  Если  начнете  какое-то  обучение,  то  оно
сложиться удачно и легко. Вас круг интересов в этот период будет расширен, может
поменяться  и  Ваше  мировоззрение.  Поездки в  этот  период  также  будут  приносить
удовольствие (правда, на них может не хватать времени).
- Можно отправляться в путешествия:

с 25 июня по 24 июля, с 21 по 30 января
- Поездки лучше отложить:

29 мая по 23 июня, 27 октября – 19 октября

Анализ гороскопа по месяцам
Начало  мая  хорошо  подходит  для  подписания  договоров,  юридических  дел,

расширения сфер Ваших интересов. Хорошо в этот период начинать все то, что должно
увеличиться,  стать  более  значительней.  Также  легко  может  идти  сотрудничество  в
иностранцами, обучение, оформление бумаг.

После  27  мая  (до  7  июля)  самое  лучшее  время  для  карьерной  и
профессиональной деятельности. Появится возможность поднятия своего авторитета,
статуса.  Можно начинать  новые дела,  направлять  все  свою энергию на достижения
целей,  лучшее  время  продемонстрировать  себя  с  лучшей  стороны  и  показать  свои
сильные  стороны.  Этот  период  не  стоит  упускать,  если  хотите  закрепить  свой
карьерный рост, продвинуться, заручиться поддержкой выше стоящих.

После этого можно ожидать большую социальную активность, больше общения,
контактов  с  друзьями,  единомышленниками,  а  также  большую  поддержку  от  них.
Возможны  и  новые  знакомства.  А  вот  после  10  августа  вплоть  до  5  сентября
желательно  снизить  общественную  активность.  В  чем-то  это  период  большой
уединенности,  подведение  итогов.  Также  время  для  восстановления  Ваших  сил,
отдыха, для того, чтобы набраться сил для дальнейшей деятельности. Начиная, поездки
и важные решения лучше отложите на более поздний период, т.к. сейчас они не дадут
должного эффекта. На время «созерцайте жизнь со стороны».

Сентябрь: после 6 числа возрастет ваша энергичность, бодрость. Хорошее время
проявить  свою инициативу,  самостоятельность.  Благоприятно  все  дела  взять  в  свои
руки,  проявлять  активность,  т.к.  Ваша  деятельность  может  принести  Вам  хорошие
результаты. Если есть желание смены имиджа – то подходящее время для этого. С 26
числа время для решения финансовых вопросов, вопросов материального достатка и
заработка.  Возможны  важные  покупки.  С  27  числа  по  19  октября  стоит  избегать
покупок транспорта,  техники,  подписания важных договоров или документов.  С 23
октября  можно  решать  вопросы  транспорта,  оформления  документов,  в  это  время
может  увеличиться  количество  общения,  можно  обзавестись  важными  и  нужными
контактами.

Последние  дни  ноября,  декабрь:  период,  который  стоит  посвятить  семье,
родным, а также своему дому. Можно думать об имущественных сделках, если в этом
есть необходимость, обустраивать дом, сад, начинать ремонты, переезжать. В январе
свою важность приобретут дела, связанные с детьми, возможно придется заниматься
решением  личных  вопросов,  отношений.  Также  хорошо  заняться  своим  хобби,
посетить мероприятия, устроить себе небольшой отдых и праздник.



Февраль: с 6 числа актуальными станут дела, связанные с работой, выполнением
своих обязанностей. Период времени благоприятен для завоевания авторитета среди
профессионалов,  улучшения  отношений  с  членами  семьи,  с  коллегами  по  работе.
Также  этот  период  на  первый  план  выступят  общее  состояние  вашего  здоровья  и
физическая форма. Хорошее время для прохождения обследований, посещения врачей
и в общем, для того, чтобы заняться своим здоровьем и питанием. Надо отметить, что
начало  этого  месяца  (и  возможно  последние  дня  января)  у  Вас  в  карте  выглядят
напряженным, может ощущаться упадок сил, воодушевления, будет казаться, что все и
все против Вас. Надо будет доказывать свой профессионализм, уметь конструктивно
выстроить отношения с другими людьми (это касается и членов семьи, партнеров). Не
стоит  искать  виноватых,  если  что-то  пойдет  не  так,  больше  полагаться  на  себя,
посмотреть, что Вы можете исправить в себе, либо в своих делах.

Март:  это  месяц  отношений,  партнерства.  Лучшее  время  для  знакомств,
налаживанию  контактов  и  связей,  совместного  ведения  дел.  Именно  сейчас  можно
решить все накопившиеся вопросы с партнером, а также установить новые отношения.
Желательно больше бывать на публике, произвести впечатление на окружающих, не
замыкаться  в  себе.  Также  в  этот  период  может  увеличиться  количество  работы  с
клиентами.  В  Вашем  гороскопе  это  еще  и  важный  месяц,  т.к.  планета  успеха  и
расширения  –  Юпитер  переходит  в  зону  гороскопа,  которая  отвечает  именно  за
взаимоотношения (в общей сложности она там пробудет до января 2023 года), а значит
появиться возможность успеха в партнерстве, отношениях, различных связях. Также в
это же время заканчивается довольно длительный период «разочарования, трудностей»
в любви, а это еще одно указание, что вопросы любви постепенно будут идти легче и
лучше. Также обратите внимание на довольно гармоничный период с 6 марта по 17
марта  когда  возможен  успех  во  многих  сферах:  работа,  отношения,  семья.  Но  его
потенциал надо использовать, без Ваших действий ничего просто так не случится.

После 24 марта и на весь апрель также стоить снизить уже свою собственную
активность: меньше рисковать,  не планировать на этот период путешествия, важные
покупки и начинания.  Хорошее время для духовных практик,  а также для того,  что
избавить от того, о чем давно думали. В финансовых делах, если есть необходимость
можно решать вопросы займов, налогов и страхования. После 20 чисел деятельность
стоит  увеличить,  можно  планировать  поездки,  новые  начиная,  хорошо  для  начала
обучения.

Наиболее благоприятные дни:

Май 6 и 19
Июнь 15, 29
Июль 3, 7, 11-12 26
Август 3, 5 и 22
Сентябрь 17 и 30
Октябрь 1, 24-25
Ноябрь 1-2, 13, 16, 25
Декабрь 13 и 22
Январь 12-14
Февраль 15 и 22
Март 7 – 8, 16-17, 19, 28
Апрель  11-12, 20-21 

Наиболее напряженные, 
травмоопасные дни:
Май 14, 20-22
Июнь 7-9, 17, 19-20, 26
Июль 19, 21 и 27
Август 8, 18, 24, 30-31
Сентябрь 1-3, 12-13, 22
Октябрь 8-12, 26, 29
Ноябрь 7, 21, 23 и 29
Декабрь 4, 8, 24-25
Январь 6-9, 18, 25-26, 30
Февраль 2-4, 12-13, 18-20, 27
Март 22-23, 25 и 30
Апрель 4, 6-7, 13, 24-25



Краткое резюме:

Этот Солярный год тема семьи, дома останется довольно важной, в целом год
может  показаться  наполненным  событиями,  делами,  в  чем-то  немного  суетливым.
Однако  этот  год  несет  для  Вас  и  новые  возможности,  в  первую  очередь  в
профессиональном  плане,  придется  трудиться,  доказывать  свои  навыки,  но  есть  и
возможность успеха, завоевания авторитета, продвижения. В марте следующего года у
Вас происходит событие, которое в астрологии называют «возвращением Юпитера».
Оно  случается  1  раз  в  12  лет  и  это  возможность  для  Вас  удачной  социальной  и
личностной реализации. Также, начиная с марта 2022 года, есть несколько показателей
в Вашей карте,  что  в  теме  отношений и любви может  начаться  прогресс  (до  этого
периода может сохраняться  напряжение и нестабильность),  это не означает,  что Вы
сразу  сможете  все  уладить  как  хотите,  но  партнерство,  взаимоотношения  начнут
строиться более легче и продуктивнее. В карте есть как напряженные периоды, когда
надо  быть  более  внимательнее,  так  и  много  гармоничных связей,  что  указывает  на
возможности. Главное, не ждать, что все сложится само собой, а действовать, идти к
своим целям.

Спасибо, что выбрали нас!

Астрологический центр
Анжелики Журавской

info@sprosiastrologa.com
sprosiastrologa.com


	День рождение человека это не только большой праздник или встреча еще одного года жизни, но и начало «Личного нового года» каждого из нас. В астрологии тот день, когда Солнце возвращается в тоже положение, в котором оно было в момент рождения человека, называется «Соляром» и в этот момент закладываются основные события на год вперед. Возвращение Солнца может совпасть с днем рождения, а может наступить на день раньше или позже. Возвращение Солнца запускает совершенно новый цикл жизни, новые задачи на личный солнечный год, также считается, что те сферы жизни, которые хорошо проявлены в Соляре, будут и в жизни активными, насыщенными. Раскроем Ваш Соляр! А также в конце консультации дадим ответы на Ваши вопросы.

