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 — вопросы создания личного проекта и выход с ним на арену в качестве эксперта/преподавателя; вопросы
личной жизни (отношения с партнёром); расширение персональной популярности, перетряски по работе;
Поездки/путешествия, расширяющие ваше профессиональное влияние (отдых + работа);
Тренды года могут сделать Ваше увлечение или хобби полнофункциональным рабочим комбинатом.
Мир будет пытаться дать Вам инструменты и схему генерации дохода от Ваших проектов, для реализации задачи воплощения;
повторяющийся тренд;
На протяжении года могут поступать маячки в виде появления детей; повторяющийся тренд;
Могут проявиться некоторые проблемы по здоровью, но проблемы носят лёгкий характер, например, ларингит, простуда,
(компенсируется, если Вы продемонстрируете вселенной своё вновь вспыхнувшее солнце — запуск проекта + 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);
Возможны ухудшения здоровья близких (бабушки/ дедушки), если они болеют;
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).



Начиная с 2021 Судьба будет всячески проверять закреплённые уроки предыдущих лет; в ресурсном состоянии это время будет
отслеживаться карьерным ростом (появлением новых возможностей по расширению собственного влияния, увеличение личной
популярности (рост подписчиков/ читателей/ зрителей); увеличение зарабатываемых средств, стабильное состояние здоровья).
Негативные маячки будут ломать профессиональную сферу и сферу собственного здоровья);
Ретроградный меркурий: первый коммерческий контакт может закончиться неудачей, работаем над ошибками и прорабатываем
прежние начинания, стараемся не подписывать важных документов, влияющих на будущее; может проявляться эффект
«испорченного телефона», глючить техника, теряться мелкие предметы (флешка, ключи), происходить коллизии с денежными
переводами и банковскими трансферами;

Период
Период с 01 апреля
по 01 мая

Карьера и финансы
Период подходит для
активной работы и
реализации планов,
которые в прошлом
откладывались «на
потом».

Ментальный план/
энергетика здоровье
Для поднятия тонуса
рекомендуется
заниматься спортом:
конный спорт, беговые
тренировки, бильярд,
шахматы.

Прочее

Рекомендации

Период может
сопровождаться новой
волной обострения
отношений с
супругом, конфликтов
и ссор;

В этот период можно
сделать крупную
покупку, покупка
которой назревала не
первый день, например,
новый мобильный
телефон/ компьютер/
гаджет/ крупная покупка автомобиля;
Вникание в современные
тренды ведения бизнеса
и его продвижение.
Своевременно
разрабатывать стратегии
по пошаговому
продвижению своего
продукта. Консультации
у менторов;

Период с 01 мая по
06 мая

Воздержаться от
всевозможных
финансовых рисков.
Одалживания денег и
вложений в
сомнительные операции.

Избегать травм опасных
видов спорта, например,
прыжок с парашюта.

