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 — продвижение в социуме, сотрудничество с крупными структурами (заграничными, общественнополитическими, во многом при содействии мужа);
 обстоятельства сделают всё, чтобы Вы переехали в этом году, и приветствуют продажу прежнего дома;
 тренды года превратят Вашу работу из детища и семейного хобби в хорошо отстроенную фабрику создания прибавочной
стоимости, полнофункциональный комбинат улучшения судеб и расширения горизонтов;
 мир даст Вам инструменты и схему генерации пассивного дохода в будущем для реализации задачи воплощения;
 судьба приветствует умеренную модификацию тела — судя по формулам 1-1 Вы отважитесь как минимум на одну пластику;
 в течение года Вас как минимум один раз обворуют (см. детализацию и компенсаторику), в том числе через предательство со
стороны людей, которым Вы доверяли;
 на небе образовался трёхгодичный аспект, который до 2019 с вероятностью 100% даст серьёзную проблему по транспорту
вплость до ДТП и/или угона → купить квадроцикл в этом году и кататься на нём зимой и летом каждую неделю (+ эта же
мощная энергия обеспечит переезд);
 проявятся первые признаки проблем по здоровью, которые оформятся в диагноз в конце июля – августе 2018
(компенсируется, если Вы продемонстрируете вселенной своё вновь вспыхнувшее солнце — написание и издание своей
книги, будь то мемуары или навыковый справочник + выход из-за кулис на публику в качестве эксперта и тренера элитарных
мастер-классов для избранной аудитории, чтобы оформить навык идеолога в реальную социальную роль);
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 череда эмоциональных событий, восходящая венера в соляре часто даёт проявление тайной влюблённости (Вашей);
 весь год, а особенно в июле-августе 2017 будут поступать маячки со стороны вселенной на тему третьего ребёнка, чей приход в
наш мир ожидается в конце 2018 – начале 2019;
 продолжит ухудшаться здоровье отца, но трагические сценарии в этом году маловероятны;
 актуальна событийность 6 дома — может появиться новое домашнее животное;
 приснится несколько жестяных кошмаров, которые можете помнить несколько месяцев, плюс сильнее обычного начнут
одолевать тревоги (страх будущего, страх потери контроля, страх оказаться колоссом на глиняных ногах, страх опозориться и
прослыть самозванцем-шарлатаном).
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;
— ретроградный меркурий: первый коммерческий контакт может закончиться неудачей, работаем над ошибками и
прорабатываем прежние начинания, стараемся не подписывать важных документов, влиящих на будущее; может проявляться эффект
«испорченного телефона», глючить техника, теряться мелкие предметы (флешка, ключи), происходить коллизии с денежными
переводами и банковскими трансферами;
— 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.
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зелёный свет на крупные покупки,
продажи, операции с недвижимостью;
эмоциональная бесятина, скука,
расширение финансового потока, контакт с крупными
суммами денег, монетизация прежних проектов и
мощный период для новых инициатив;
третий акт пьесы сатурна (недвижка, качественный рост
бизнеса, превращение его из ремесла-хобби в
профессиональную машину); завершение того, что было
мыслями и целями в январе, феврале, марте 2016;

8 ноября – 5
декабря и 18-21
декабря 2016

новые друзья и влиятельные союзники, иностранцы,
политики, VIP – в середине декабря могут появиться те, с
кем не срослось сотрудничество прежде;
ситуации и деньги, которые Вы будете расценивать как
дары небес;

реклама всех видов, изучение

потеря смыслов и ориентиров,

персонального брендинга и путей, как

подгрызание себя моральными и

можно собрать многотысячные аудитории

этическими вопросами или тёрки на

на мероприятия;

эту тему с друзьями
(рекомендуется прочитать Виктора

вложения и кропотливая работа над

Франкла «Человек в поисках смысла»
или выбрать себе новый курс и
начать учиться тому, что
впоследствии сами будете
преподавать);
мощнейшие инсайты, сны и мечты –
судьба будет пытаться передать Вам
гениальные идеи через случайные
фразы прохожих, надписи на улицах
и иными экзотическими путями –

повышением конверсии, поставить цель
обстоятельства будут

выжать в 2 раза больше лидов из

поднимать тему

существующего рекламного бюджета;

третьего ребёнка;
подготовка к заграничной экспансии и
появляются новые

проработка направления эзотерического

интересы, которые

туризма (12 подвигов Геракла = 12

преждней Я образца

рекордов Похабова, переложить мифы и их

2014-2015 года

локации в условия и направления новых

показались бы

программ. семинаров, тренингов);

бредом

22-25 ноября – супернасыщенные событийностью дни:

особенно присматривайтесь ко своей

или Вы заключаете важные сделки, проводите

реальности 9-12 декабря и 30-31

финансовые операции, проводите эксперимент с

декабря; мощнейший эффект будут

рекламой, вкладываетесь в мебель и ремонт

иметь новогодние практики и

своевременно формулировать стратегии

или судьба постарается испортить Ваши планы и

аффирмации;

продвижения, встречаться с разными

нагрузить неожиданными вынужденными расходами

удачная точка для захода к звёздам,
коучам;

пиарщиками;

Вам несколько раз скажут, что Вы
помогли/вылечили человека словом;

удлиннить свой обычный рабочий день на
1 час, чтобы финальный проход сатурна не
ударил по здоровью

19 декабря 2016 8 января 2017

ретромерк

15 января – 3

судьба отдаёт деньги за то, что было начато, изобретено

рост социального самосознания,
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особенно в день

удача в продаже дома, подборе нового

марта 2017

и проделано в ноябре-декабре;
могут пойти первые ручейки пассивного дохода от
недвижки, онлайн-продуктов и т.п.;
обстоятельства намекают, что халява не пройдёт: достают

ощущение себя в уме 80-летней

затмения 26

Маргарет Тэтчер,

февраля:

финальное превращение из завхоза в

подвох, мелкие

стратега и общественного деятеля;

провокации, какашка

ножик и отрезают от Ваших проектов всё, что было

переход амбиций на новый уровень

проделано некачественно, на коленке и висело на соплях

(планы, как заполучить в

инерции прошлых побед – могут быть проблемы с

собственность целое здание в центре

набором на те курсы, которые раньше хорошо стреляли

Москвы или другого крупного города

и были флагманом, а теперь они словно изжили своё;

за границей);

могут вылезти структурные проблемы в делах, когда что-

риск зафанатеть от какой-то идеи и

то не автоматизировано, раньше на это хватало рук, а

не увидеть важных возможностей,

теперь наступит предел;

которые предлагает судьба

17-20 и 28 января и 16 февраля – самое напряжённое

параллельно

окно по деньгам и здоровью внутри в целом зелёного

депрессии от рвущейся изнутри

периода

злобы и странных негативных

! в это время купите любой деревянный предмет (ложку,

мыслей, метание между

амулет – нечто маленькое)_, сходите на стоунтерапию,

«если не работаю и ничего не

криотерапию или ходите в сауну с ледяной купелью

делаю, то скучно и чувствую себя

каждый день с задачей закалить организм;

овощем, перестаю уважать себя»

в обёртке конфетки,
когда Вас сначала
попросили помочь и
дать совет, а затем за
это же обвиняют и
наезжают;

участка;
удача в разработке длинных
инвестиционных стратегий;
любой юридический гемор;
покупка диплома;
15 января или 2 марта – одно из
запланированных окон операции на нос;

риск проблем по
здоровью отца – в это
время можно
отправлять родителей
в реабилитационный
тур;

и
«если работаю, то убиваю себя
нагрузкой и превращаюсь в раба
на галерах»
необычно высокие спортивные нагрузки,
7-13 марта 2017

риск поломок техники, штрафа, микроаварии, риск застрять в пробке на целый день в необычном для неё месте, риск
хакерства, мошенничества и репутационных атак

взять анализ крови или намеренно
порезать палец ножом (нужно
воспроизвести паттерн «метал повреждает
тело до крови»);

14 апреля – 10
мая и
17-21 мая 2017
(полный
социальный
аналог ноября-

расширение финансового потока, контакт с крупными

эмоциональная бесятина, скука,

обстоятельства будут

зелёный свет на крупные покупки,

суммами денег, монетизация прежних проектов и

потеря смыслов и ориентиров,

поднимать тему

продажи, операции с недвижимостью и

мощный период для новых инициатив;

подгрызание себя моральными и

третьего ребёнка;

иные длинные инвестиции;

появляются новые

реклама всех видов, изучение

интересы, которые

персонального брендинга и путей, как

новые друзья и влиятельные союзники, иностранцы,
политики, VIPы;

этическими вопросами или тёрки на
эту тему с друзьями;
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декабря 2016,
второй акт
пьесы,
продолжение и
оформление
тенденций конца
прошлого года, а
также их
монетизация)

ситуации, которые Вы будете воспринимать как крупный

обстоятельства разгоняют Ваши

преждней Я образца

можно собрать многотысячные аудитории

подарок, выигрыш, дар судьбы;

мысли до сверхзуковых скоростей и

2014-2015 года

на мероприятия;

позволяют себя почувствовать

показались бы

солнечным подростком, которому по

бредом

9-18 апреля – негативный микротренд внутри широкого
зелёного окна; ничего не покупать в это время, не делать
медицинских процедур, но совершить рассылку по
вторичной базе, можно сдавать обратно в магазин
купленные ранее вещи и трясти должников на деньги, в
противном случае судьба постарается ударить по
кошельку через упущенную прибыль, недобор на курсы
и траты на проблемы родственников

полечу любые препятствия, а в мире

вложения и кропотливая работа над
повышением конверсии, поставить цель
выжать в 2 раза больше лидов из

полно фантастических чудес,

существующего рекламного бюджета;

которые можно превратить в деньги
и славу – особенно ярок этот эффект

заграничная экспансия и проработка

будет 25-29 апреля;

направления эзотерического туризма (12
подвигов Геракла = 12 рекордов Похабова,

успеваете огромное количество дел в

переложить мифы и их локации в условия и

рекордное время;

направления новых программ. семинаров,
тренингов);
удачная точка для захода к звёздам,
коучам;
своевременно формулировать стратегии
продвижения, встречаться с разными
пиарщиками;
удлиннить свой обычный рабочий день на
1 час, чтобы финальный проход сатурна не
ударил по здоровью

22-30 мая и
9-13 июня и
18 июня – 8 июля
2017

депрессии от рвущейся изнутри
неудачные приобретения, слабый выхлоп от
существующих программ, курсов и семинаров;
штрафы, провокации, потери из-за вскрытых ошибок
прошлого;
сказочно-шоколадные предложения, которые могут
содержать скрытую угрозу;
проблемы с канализацией, бытовые неурядицы;

злобы и странных негативных
мыслей, метание между
«если не работаю и ничего не
делаю, то скучно и чувствую себя
овощем, перестаю уважать себя»
и
«если работаю, то убиваю себя
нагрузкой и превращаюсь в раба
на галерах»;
мощнейшие инсайты, сны и мечты –
судьба будет пытаться передать Вам
гениальные идеи через случайные
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обстоятельства будут

мероприятия по похудению, коррекциии

поднимать тему

фигуры, закалке себя;

третьего ребёнка;
эзотерические практики на деньги;
риск проблем по
здоровью отца –

общение с усопшими родственниками,

можно в конце мая

спросите у них совета по развитию –

подарить

особенно ценным является контакт с

мероприятие для

бабушкой;

укрепления здоровья
родителям;
атмосфера вранья
дома;

лазать по горам, ездить на лыжах,
продолжать ездить на квадроцикле;
вложения в бюрократические процедуры
(проверка юридического статуса

фразы прохожих, надписи на улицах

недвижимости, траты на нотариусов и т.п.);

и иными экзотическими путями

ребрендинг и перезапуск старых программ
под новым именем, например, можно
реанимировать проект21 или что-то
наподобие и сделать из него 3 ступени на
20-е числа мая, середину июня и начало
июля;

расширение финансового потока, контакт с крупными

эмоциональная бесятина, скука,

зелёный свет на крупные покупки,

суммами денег, монетизация прежних проектов и

потеря смыслов и ориентиров,

продажи, операции с недвижимостью и

мощный период для новых инициатив;

подгрызание себя моральными и

иные длинные инвестиции;

новые друзья и влиятельные союзники, иностранцы,
политики, VIP;

этическими вопросами или тёрки на

реклама всех видов, изучение

эту тему с друзьями – особенно 21-24

персонального брендинга и путей, как

июля, там же небольшие риски по

можно собрать многотысячные аудитории

здоровью, но зелёный период

на мероприятия;

настолько мощный, что он должен
16 июля – 4
августа и
21 августа
(затмение)
и
10-25 сентября
2017
(событийный
аналог ноябрядекабря 2016 и
апреля-мая 2017,
финальный акт
пьесы, самая
сильная точка по
деньгам)

по идее перекрыть микротренд 3

вложения и кропотливая работа над

дней;
в лучшем случае творческая
вспышка: написанная книга,
сделанный дизайн-проект нового

обстоятельства будут
поднимать тему
третьего ребёнка;

крутого дома или центра, первый

появляются новые

выход на публику в роли тренера,

интересы, которые

эксперта, продюсера ивентов –

преждней Я образца

превратиться в осязаемую

2014-2015 года

реальность то, что не давало сидеть

показались бы

на месте последние 8 месяцев;

бредом

обстоятельства разгоняют Ваши
мысли до сверхзуковых скоростей и
позволяют себя почувствовать
солнечным подростком, которому по
полечу любые препятствия, а в мире
полно фантастических чудес,
которые можно превратить в деньги
и славу;

повышением конверсии, поставить цель
выжать в 2 раза больше лидов из
существующего рекламного бюджета;
заграничная экспансия и проработка
направления эзотерического туризма (12
подвигов Геракла = 12 рекордов Похабова,
переложить мифы и их локации в условия и
направления новых программ. семинаров,
тренингов);
удачная точка для захода к звёздам,
коучам;
своевременно формулировать стратегии
продвижения, встречаться с разными
пиарщиками;
удлиннить свой обычный рабочий день на
1 час, чтобы финальный проход сатурна не
ударил по здоровью
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1-4 сентября и
14-16 сентября
2017
ретромерк:
13 августа
- 4 сентября

необычно высокие спортивные нагрузки,
микротренд:

взять анализ крови или намеренно

риск поломок техники, штрафа, микроаварии, риск застрять в пробке на целый день в необычном для неё месте, риск

порезать палец ножом (нужно

хакерства, мошенничества и репутационных атак

воспроизвести паттерн «метал повреждает
тело до крови»);

пик негатива – 12-18 октября, в это
время совершать мероприятия по

такой период был у Юрченко всю первую

переводу энергий марса и сатурна в

половину 2016, когда он понял, что за всю

мирное русло (см. правую колонку):

жизнь на самом деле не построил ни
одного ценного бизнеса, который бы

судьба пытается Вас обворовать как

зарабатывал деньги и создавал ценность, а

через траты на вскрывшиеся

все его прежние проекты до ОЖ были

проблемы по здоровью, так и через
природа придумала данный период, чтобы Вы отдыхали
и лечились;
следует поставить на паузу социальную экспансию и идти
вглубь, повышать качество, проверять дело на
9-25 октября
2017

юридические проблемы, штрафы;
риски проблем с канализацией и
домашними паразитами;

уязвимости, извлекать уроки из ошибок прошлого;

риск ДТП, проблемы с транспортом и

исключение: все иностранные темы, которые могут

союзниками и друзьями;

наоборот резко набрать в оборотах и начать отдавать
вложенные ранее деньги, уже с конца октября при
выполнении рекомендаций правой колонки пойдёт
новый период финансового роста, намёк на который в
виде мелких подарков может ощущаться уже в октябре;

связью; риск разругаться с

внешние провокации и обманы +
Ваше подозрение всех в
предательстве, страхи, депрессии от
рвущейся изнутри злобы и странных
негативных мыслей, метание между
«если не работаю и ничего не
делаю, то скучно и чувствую себя
овощем, перестаю уважать себя»
и
«если работаю, то убиваю себя
нагрузкой и превращаюсь в раба
на галерах»
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углубление в себя,

способами доить денег с инвесторов;

написание книг,

негатив компенсируется

философская

благотворительностью, зачисткой

рефлексия и

негативных импринтов бессознательного,

интроспекция;

раскрытием личных талантов (как

риск проблем по
здоровью отца – в это
время можно

творческих-преподавательских, так и
эзотерических); начните петь, рисовать,
вскройте себе память прошлых жизней;

отправлять родителей

придумать тотем-животное для арканум /

в реабилитационный

лаборатории жизни и может даже завести

тур;

его (12 дом) или повесить его изображение
в холл;
также помогут планы по будущей
эмиграции в страну, где не говорят порусски, и приобретением активов
зарубежом, инвестициями в иностранные
проекты;
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