1) судьба в 99% случаев даёт не событие, а точку выбора — большая часть взаимодействий носит потенциальный, но не
фатальный характер, являются возможностями и требуют включения личной активности;
2) т.к. мы получаем от Творца не конечное событие, а символический код, то возможна коррекция судьбы, когда мы попадаем
своими действиями в тренд, плывём по течению — это как знаки на автомобильной дороге, дающие возможность вовремя
вписаться в поворот и подстелить соломку;
3) судьба выносит свои решения на основании нашего выбора, мыслей, действий, настроя.

Основные тренды периода (сработает несколько из перечисленного в зависимости от социального контекста и Ваших личных
усилий):










событийный центр — семья, недвижимость, вопросы строительства и заботы в связи с родственниками;
множество наполеоновских планов;
несколько крупных финансово-юридических операций по жилью (см. детализацию);
изменения в деловом партнёрстве:
1) в лучшем случае выход на новых людей, заключение новых альянсов, расширение аудитории Вашего дела;
2) в худшем случае, если отступаете от траектории (1), появится трещина в деловом союзе, возможен расход с
долгосрочным партнёром;
потеря документов;
неполадки с транспортным средством;
подверженность инфекциям;
риск непреднамеренного зачатия;

Цвета периодов в детализации прогноза:
— солнечное затмение: соблюдать предельную осторожность в указанных сферах и ждать неадекватных реакций (как
собственных, так и чужих);

— не фатальность, но возможность: произойдёт что-либо из указанного, но не факт, ибо требуется проявление личной
инициативы, иначе энергии естественного хода событий не хватит для детонации выраженного в реалии события;
— мощный энергетический резонанс, произойдут скорее позитивные изменения, независимо от Ваших действий и желаний,
но инициатива сделает событие более ярким;
— мощный энергетический резонанс, произойдут скорее негативные изменения, независимо от Ваших действий и желаний,
но осознанность и Ваша осведомлённость о локализации потенциальных проблем смягчает их последствия. Психологи
установили, что ощущение контроля над стрессовой ситуацией смягчает действие стресса и его последствия.

активная стадия по созданию
26 апреля – 13
мая 2015

нового проекта, максимум

эмоциональные события в

идей, творчества, ощущение

связи с детьми

«рождается ребёнок»

приглашают на праздники,
предлагают организовать
мероприятия

расширение финансового
потока, приход больших сумм
денег и осуществление

негатив подменяется

крупных вложений;
благоприятное время для
21 мая – 8 июня
2015

осуществления операций по
недвижимости;
риск разногласий с деловыми
партнёрами, в том числе изза денег и разности в
понимании целей и планов
на будущее;

выходом на новые
аудитории, общением
задачи мужа, в которых

с иностранцами,

Вы принимаете самое

сотрудничеством с

активное участие

VIP-персонами, спец
мероприятиями по
маркетингу (стоимость
лида и т.п.)

сверхнагрузки на
обстоятельства будят в Вас
недомогание,
инфекции, порезы,

15-19 июня 2015

спорте;

зверя: риск пререканий,

ушибы

сплетен, агрессии;

также беготня по

потенциально негатив

продаже квартиры,

может ударить по деньгам

торговля по цене

и здоровью

съедают минуса
периода

оптимизм, вера в успех,
хорошее настроение,

3-23 июля 2015

финансовая экспансия, новые

интерес к экзотике и

горизонты в бизнесе,

всему заграничному;

зелёный свет на

получение крупных сумм

хочется поучать, читать

любые инициативы и

денег, рост престижа и

мораль, быть причастной

рекламу

масштаба Вашего дела

к чему-то глобальному,
общественнополитическому;

судьба ищет способы, как
13-17 июля 2015

вытянуть деньги из кармана,

усилена обидчивость,

создать разногласия по

восприимчивость к

прибыли, потери и

словам

не давать никому в
долг;

вынужденные траты
30 июля – 8
августа 2015

без явного финансового
ущерба обстоятельства грузят
Вас неприятными
обязанностями,
ограничивают в свободе
выбора, заставляют терпеть и
брать на себя
дополнительную
ответственность;
риск потери репутации

негатив
компенсируется
зарубежной поездкой,
контактами с
иностранцами, любой
более-менее крупной
юридической
операцией

проблемы с транспортом и
связью;
9-12 августа 2015
могут подвести сотрудники
и персонал;
успешные рабочие
инициативы, социальное
признание новых проектов;

благоприятное время

приход денег; расширение
штата;
20 августа – 5
сентября 2015

25-29 августа – негативные
события по деньгам, когда не
оправдываются планы и
надежды; они не такого

для приёма нового
усилена как собственная

персонала;

щедрость, так и тяга к
роскоши;

хороший момент для
крупных
приобретений;

масштаба, чтобы искать
событийную замену

3-22 сентября
2015

новый цикл в Вашем образовании; могут фонить темы поездок, переездов;
появляется больше дисциплины, укрепляются взгляды и убеждения;
резко увеличивается
количество контактов: заявки,

20 сентября – 1
октября 2015

звонки, переговоры;
приходы денег, планы по
смене авто;

благоприятное время
для выхода на
значимых людей и
проведения
рекламных кампаний

крупные изменения в жизни, судьба старается создать набор рубежных событий практически во всех сферах жизни, чтобы поднять Вас, Вашу семью и Ваше дело на пик
общества: больше денег, выше Ваш статус, выход бизнеса в новое измерение, вероятны операции по недвижимости, особенно если она зарубежная или коммерческая;
13-27 октября
2015

обстоятельства могут вовлекать Вас в крупные общественно-политические дела;
на психологическом плане ощущение «я крутая, я могу всё, я поймала удачу за хвост»

период похож на
предыдущий октябрьский, но
в нём ложка дёгтя: судьба
1-8 ноября 2015

помимо тенденции наверх
параллельно нагадит, создаст
конфликт, ненужную трату

потратить деньги на
спорт, украшения или
медицину

или даже вынужденную
потерю
негатив подменяется
покупкой авто,

26 ноября – 5
декабря 2015

проблемы с транспортом и

телефона, любой

связью;

сложной электронной
техники ИЛИ

судьба ищет способы, как Вас

эзотерическим

обмануть, простудить, загнать

мероприятием,

в депрессию, загрузить

выворачивающим Вас

обязанностями

наизнанку,
заставляющим
плакать;

Основные тренды периода (сработает несколько из перечисленного в зависимости от социального контекста и Ваших личных
усилий):
 событийный центр — тема накоплений, резервов и квантового скачка в социуме;

 период сулит крупные изменения в деньгах, в первую очередь — материальные победы: Вы вплотную заняты финансами,
вопросами их сохранения и распределения;
 период пытается наделить Вас особым статусом, увеличить профессиональную популярность; расширится масштаб Вашего
дела; весь 2016-й Вас будет сталкивать с некими крупными эгрегорами денег и власти: участие в собирании толп обычных
людей или общение с очень богатыми и влиятельными персонажами;
 вопрос недвижимости хоть и остаётся актуальным, но так или иначе уходит на второй план, судьба постарается найти Вам
альтернативный способ финансовых вложений, в первую очередь в свои знания, в бизнес, или из-за конъюнктуры рынка Вы
останетесь в кэше;
 годовой тренд урана:
1) или меняете авто;
2) или судьба будет придумывать, как Вам сделать неординарный или высокотехнологичный подарок (например, муж
подарит телефон или планшет);
 годовой тренд сатурна:
1) или работаем не покладая рук, отказывая себе в праздностях и вкусностях; с точки зрения сатурна, удовольствие в этом
году следует черпать от самого процесса работы;
2) или периодически ныряем в глубокие депрессии, а также обстоятельства найдут способ ограничить Вашу свободу,
забрать у Вас «лишнее» время через уходы за больными родственниками;
 новый цикл обучения, может проснуться интерес к музыке, фотографии, иностранному языку;
 вплоть до декабря 2016 актуальна ситуация по незапланированному зачатию и ситуациях с детьми формата «снег на голову»;
 обстоятельства вводят в Вашу жизнь множество новых тайн и секретов, чаще обычного придётся играть на несколько
фронтов, выполнять роль шпиона и серого кардинала;
Цвета периодов в детализации прогноза:
— солнечное затмение: соблюдать предельную осторожность в указанных сферах и ждать неадекватных реакций (как
собственных, так и чужих);
— не фатальность, но возможность: произойдёт что-либо из указанного, но не факт, ибо требуется проявление личной
инициативы, иначе энергии естественного хода событий не хватит для детонации выраженного в реалии события;

— мощный энергетический резонанс, произойдут скорее позитивные изменения, независимо от Ваших действий и желаний,
но инициатива сделает событие более ярким;
— мощный энеретический резонанс, произойдут скорее негативные изменения, независимо от Ваших действий и желаний,
но осознанность и Ваша осведомлённость о локализации потенциальных проблем смягчает их последствия. Психологи
установили, что ощущение контроля над стрессовой ситуацией смягчает действие стресса и его последствия.

плохое настроение,
депрессон, страхи,
сожаление по старым-

негатив частично

добрым денькам;
4-10 декабря 2015

подменяется, когда Вы

в текущий период Вас

риск разногласий с

спасаете друзей из

очень легко обидеть, Вы

друзьями

беды и совместно

быстро гневаетесь и часто

тратите адреналин и

срываетесь без причин;

энергию

риск потерь по
невнимательности;

29 декабря 2015 12 января 2016

в лучшем случае траты на

4-10 января обстоятельства

недвижимость, получение

пытаются создать

незабываемых подарков;

проблемы с транспортом и

необычные неординарные
подарки от тех людей, от кого
меньше всего ждали;
если по какой-то причине
никаких заграничных тем, то
судьба начинает изобретать,

связью, риск потери
страхи, ожидание подвоха;

мелких вещей и
документов; риск поломки
авто; риск краж; риск
неприятных новостей, на
которые не надо сразу
реагировать действиием;

как сбить Вам чувство меры и
реальности, создать
недовольство и претензии;
временно перестать
выполнять
рекомендации

изменения в

натальной карты в

профессиональном и

части денег:

финансовом статусе,

превратиться в

оформление сделки по

жадину-накопителя,

недвижимости,
24 января – 16
февраля и 6
марта 2016

регистрационные действия

риск падения

по бизнесу;

иммунитета и
появления инфекции

в худшем случае
обстоятельства снижают
свободу распоряжения

который отрезает все
нецелесообразные
траты и
концентрирует
ресурсы на единой
задаче

деньгами и отрезают все
нетрудовые формы доходов;

18-21 февраля
2016

12 марта – 12
апреля 2016
(событийный
аналог октября
2015)

9 и 16-20 марта
2016

обстоятельства проверяют
Ваше дело на прочность, риск
крупные изменения в жизни, судьба старается создать набор рубежных событий практически во всех сферах жизни, чтобы поднять Вас, Вашу семью и Ваше дело на пик
общества: больше денег, выше Ваш статус, выход бизнеса в новое измерение, вероятны операции по недвижимости, особенно если она зарубежная или коммерческая;
обстоятельства могут вовлекать Вас в крупные общественно-политические дела;
на психологическом плане ощущение «я крутая, я могу всё, я поймала удачу за хвост»

подарки судьбы, сверхдоходы

делайте всё, что

через использование чуйки

подсказывает Вам

(например, новый бизнес-

интуиция

продукт может присниться во
сне);
суперудачное время для
переговоров
больше обычного заявок и
звонков;
в лучшем случае крупная
прибыль от продаж
21-27 марта 2016

информационного продукта;
в худшем, если ведёте дела

реклама, анонсы на
широкую публику,
работа с медиа

по-прежнему и нет вектора
на новые рубежи, судьба
ищет способ, как Вас наказать
за статичность;

15 мая – 8 июня
2016

третий акт пьесы, которая началась в октябре 2015 и получила продолжение в середине весны 2016; если построен надёжный фундамент и

см. финансовые

корабль Вашего прогресса получил правильные паруса, то судьба включает попутный ветер, с помощью которого Вы будете развиваться вплоть

рекомендации

до 2018 года

натальной карты

