ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО И ЛЕНОРМАН

Дата: 07.01.2015
Оксана, здравствуйте!
Благодарю Вас за обращение!
1. Отношения с дочерью Екатериной.
Отношения со старшей дочерью будут достаточно ровными, компромиссными,
носить характер сотрудничества, взаимопомощи. Она готова прислушиваться к
Вашим советам. Правда, есть груз ожиданий с Вашей стороны, которые она, поВашему мнению, не оправдывает, и конечно, переживает, иногда обижается и
даже злится на Вас. Позвольте дочери строить свою жизнь самостоятельно, без
необходимости подстраиваться под интересы других. Еще просматриваются
чувства к парню, которого Вы не очень жалуете.
2. Отношения с дочерью Анастасией.
С младшей дочерью у Вас более тесный контакт, более эмоциональный. Однако
Вы часто перегибаете палку, слишком контролируете. По сравнению с
предыдущем просмотром ситуации отношения улучшились, дочь стала больше
понимать Ваши мотивы и поступки, но она все равно чувствует себя несколько
ущемленной, ограниченной. Хотя, наверное, это проблема многих детей
вообще…
3. Отношения с супругом.
Ваши отношения в последнее время несколько улучшились. У Вас хороший
супруг, доброжелательный, любящий. Ваш брак, в целом, стабильный. В
наступившем году следует сделать акцент на гармонизацию взаимоотношений.
Есть риск обмана, конфликтов. Но сам потенциал отношений на ближайший год
весьма позитивный. Это похоже на шанс, который нам дается, но мы его
игнорируем. Не игнорируйте, развивайте, улучшайте свои отношения. Все для
этого у вас обоих есть.
4. Работа.
В настоящее время, действительно, в деятельности нужно что-то менять. Есть
какая-то обыденность, которая уже не приносит желаемого удовлетворения.
Необходимо РАЗВИТИЕ. В раскладе «Выбор» очень хорошо и ярко пошла энергия
на какой-то другой вид деятельности, тоже связанный с энергетическими
практиками. Причем, хорошо, если это будут практики для женщин, связанные с
теми или иными аспектами женственности.

Подарок 1. Чакровый расклад. Ваш жизненный потенциал достаточно высок,
однако он уходит к другим. Наверное, сказывается характер деятельности. Всю
энергию отдаете людям. Поэтому остальные энергетические центры в
большинстве своем ослаблены. На сексуальном центре есть творческий
потенциал, так что есть все основания полагать, что в ближайшее время
энергетика улучшится. Муладхара ослаблена. Устали. Отдаете больше, чем
получаете. Нужно поработать с этим центром. На сердечном центре тоже
фиксируется деструктивная привязка. Есть потребность к общению, обмену
энергиями с кем-то, однако этот человек либо просто пользуется, либо вообще
не идет на контакт. Со временем ситуация разрешится, но можете ускорить при
желании.
Подарок 2. Расклад «Золотое руно».
Общий прогноз на 2015 год – наступивший год может быть несколько сложнее
2014-го, нужно обращаться к подсознанию, понимать скрытые мотивы,
«встречаться» и работать со своими страхами.
Личная задача – заниматься самореализацией, осуществлять планы.
Что осталось в прошлом – ряд кармических задач успешно отработан, эти
проблемы уже никогда не вернутся в Вашу жизнь.
Здоровье – хорошее, крепкое, существенных проблем не наблюдается.
Финансы – Вы сосредоточены на духовных аспектах. Деньги как будто «не
знают», что они Вам нужны.
Любовь, семья, отношения – в этой сфере год обещает стабильность.
Чего следует избегать – обмана и самообмана.
Путешествия – очень благоприятны и обещают массу позитивных впечатлений.
Основной совет – саморазвитие, открытие новых перспектив, движение вперед.
Подарок 3. Техники. Медитации.
1. Мини-тест «Чакры».
2. Ритуал на благополучие, улучшение отношений с супругом.
3. Медитация для гармонизации отношений с людьми и собой.
С наступившим Новым годом и Рождеством!!!
Всех благ Вам и Вашим близким!!!
-С уважением,
таролог Ольга (Амината)
+7 (963) 618-22-18
e-mail: aminataro@yandex.ru
сайт: http://aminataro.ru

