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Ваша Удача в 2018 году

Вы находитесь в благоприятном взаимодействии с энергией года, в целом. 
На фоне всеобщей медлительности и желании «залезть в норку» (это общая 
тенденция энергий года), вы можете рисковать, но без фанатизма. Для 
рискованных и важных дел выбирайте благоприятные даты. 

В этом году в хорошей активности сфера карьеры, недвижимости, а также 
сфера отношений с родителями. Это означает благоприятные перемены в 
этих направлениях, помощь и поддержку полезных людей (конечно, если вы 
умеете принимать помощь).
Если ваши годовые цели связаны с этими сферами, достичь их будет довольно 
легко, будет достаточно благоприятных возможностей.

Энергия сферы движения (отвечает за все, что связано с перемещением - 
поездки и путешествия, командировки, переезды) находится в конфликте с 
годовой энергией. 
Это означает перемены, но с препятствиями и потенциальными проблемами в 
достижении целей. 
Возможно, результат будет не совсем тот (или совсем не тот), которого вы 
хотели. Здесь имеет смысл «постелить соломки» - быть осторожнее, выбирать 
для поездок хорошие даты, применять методы защиты (страхование жизни; 
посетить храм перед поездкой, если этот способ вам близок, а также любые 
защитные техники, которым доверяете). 
Чтобы не нервничать из-за срыва планов и договоренностей, закладывайте на 
дело дополнительное время, увеличивайте сроки. Имейте в запасе несколько 
вариантов решения вопроса, чтобы быстро адаптироваться к изменениям 
ситуации. Вы получите необходимые вам знания и информацию, если будьте 
открыты возможностям.

Три сферы жизненных приоритетов, несущие проблемы в этом году - 
 Деньги, 
 Друзья, 
 Братья/сестры (то есть, близкие родственные связи). 
Проблемы (у вас) будут в том случае, 
если эти сферы будут как-то взаимодействовать между собой. 
Например, не имейте денежных дел с друзьями и/или братьями/сестрами, не 
выступайте посредником между ними, не позволяйте этим людям влиять на 
ваши решения и сами не давайте непрошеных советов. 
Самое неприятное в том, что энергии года как бы провоцируют на подобное 
взаимодействие, особенно ярко это может проявляться в июле, октябре этого 
года и январе 2019. 
Будьте начеку и не ведитесь на провокации «желтой собаки» ;-)
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Сферы жизни, не имеющие явных взаимодействий с энергией года -  
Дети, 
Брак (отношения в паре). 
Это означает, что здесь особых перемен не будет - вы можете ставить какие-
то текущие, не глобальные цели, связанные с этими сферами.

Для вас деньги становятся во главу угла в этом году. Если есть свой бизнес - 
будет достаточно благоприятных возможностей для его развития и роста, 
просто не спешите и рискуйте вдумчиво.

Вы умеете «мыслить картинками», поэтому для вас работают разные техники 
визуализаций,  коллажи, «карты сокровищ» и прочие техники с картинками и 
образами - применяйте для более легкого достижения своих целей. 
Вероятно, вы не любите быть на виду, вам комфортнее и благоприятнее 
действовать / работать «из-за кулис». Идеальное средство для этого - 
интернет. Используйте для продвижения своих талантов.
Несмотря на то, что вам комфортнее «быть в тени» - в этом году надо заявить 
о себе, заняться личным брендом, пиаром - показать себя и свои таланты так, 
как нужно именно вам (то есть так, как вы хотели бы, чтобы вас 
воспринимали). 
 У вас есть способность убеждать людей в том, что вам нужно, делайте это 
мягко.

Вы не переносите несправедливость и готовы сражаться за свои права, иногда 
может возникать желание «пойти по головам». Вероятно, вы будете 
нетерпеливы, что приведет к ссорам. Нужно контролировать свои слова и 
эмоции. 
Прямолинейность и стремление «обтесать» всех под свои убеждения не 
способствует укреплению отношений, ваша задача быть более гибкими, 
особенно в этом году.

Благоприятно будет переключить свое внимание на здоровье и семью, больше 
отдыхать. Принять несколько расслабленную позицию, быть внимательным к 
людям и рассматривать людей через призму возможностей для себя. 
Вы встретите Благородных людей (помощников), получите вовремя дельный 
совет, а также - сами для некоторых станете Благородным человеком. 
Есть вероятность получить от людей как явную, так и скрытую помощь (то 
есть, люди, которые помогут вам, не захотят это афишировать).
Вы сможете увидеть «большую картину» и найдете верные решения.

Желаю Вам процветания и отличного феншуй! 

fvaleri  Валерия Фетискина
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