
 

 

     ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО И ЛЕНОРМАН 

 

 

 

Дата: 05-06.01.2015 

 

Светлана, здравствуйте! 

Благодарю Вас за обращение! 

 

1. Возможна ли в 2015 году встреча с человеком, новые отношения? 

Да, такая встреча и построение взаимоотношений вполне возможны. Карты 

указывают на тот факт, что, возможно Вы уже знаете этого человека или 

познакомитесь очень скоро. Новые отношения просматриваются уже в первой 

половине года. Пока речь идет о любовном романе. Если говорить о серьезных, 

длительных отношениях, браке, то они наиболее вероятны через 2-3 года. 

Отношения с нынешним супругом, действительно, завершаются. Решение о 

разводе верное.  

 

2. Есть ли сглазы, которые мешают по жизни? 

На данный момент таких программ на Вас нет. Вы очень позитивны, 

жизнерадостны, есть завистники. Есть кто-то, имеющий намерение оказать 

магическое воздействие. Укрепляйте свое биополе, чтобы негатив не цеплялся. 

Я задала вопрос, что Вам вообще мешает по жизни? Однако четко понять ответ 

карт не могу. Нужна Ваша помощь. Есть очень явная программа, причем, не 

внешняя, а Ваша, внутренняя, по всей видимости, связанная с Вашим отцом. И 

далее она реализовывалась в Ваших взаимоотношениях с мужчинами. Вы их 

воспитывали, вытаскивали, одним словом, брали на себя ответственность за их 

жизни, судьбы… Конечно, из лучших побуждений… Но это – проживание чужой 

жизни… 

 

3. Будет ли смена места жительства в течение 2-3 лет? 

Подобная перемена в Вашей жизни очень вероятна. Конечно, в итоге все 

зависит от Вашего решения. Наиболее удачен для переезда 2018 год либо рубеж 

2017-2018 гг. 

 

Подарок 1. Чакровый расклад.  

Ваш жизненный потенциал возрастает, Вы как будто обретаете новую жизнь. 

Этим состоянием нужно воспользоваться, чтобы внести желаемые перемены. В 

делах Вы размеренны, и это правильно. В настоящее время не нужно 

штурмовать крепости, лучше пошагово реализовывать свои планы, спокойно и 

уверенно. Эмоциональный фон проявляет себя по-разному. Вы, с одной стороны, 

готовы к новым ощущениям, с другой – что-то затаили. И на горловом центре 

просматривается обида, с которой желательно как можно скорее распрощаться. 



 

 

Сексуальный центр тоже несколько ослаблен, но не критично, энергия в нем 

сама собой начнет нормально циркулировать. Есть необходимость поразмышлять 

о проблемах со стороны, обратиться к высшему разуму… Сделайте это.  

 

Подарок 2. Расклад «Золотое руно».  

Общий прогноз на 2015 год – год вполне стабильный, важно не впадать в 

крайности, не принимать поспешных решений, все обдумывать.  

Личная задача – аккумулировать свой личностный потенциал, в некоторых 

принципиально важных вопросах настоять на своем, даже проявить агрессию. 

Что осталось в прошлом – те ситуации, которые, как Вам казалось, 

преследовали Вас на протяжении последнего времени. Возможно, это связано с 

супругом. Что-то отработали, и оно исчезло из жизни. 

Здоровье – уделите ему внимание. Помните, что помимо физического, есть 

духовное здоровье. И через него мы также можем улучшать физиологические 

процессы. Пусть одним из средств профилактики станет не только обследование 

(его нужно пройти обязательно в первой половине года!), но и молитва. 

Финансы – в наступившем году ожидают перемены в финансовой сфере. 

Частыми могут быть незапланированные траты, неразумное распоряжение 

деньгами, хотя Вы практичный человек, и это Вам несвойственно. Сумейте 

правильно распределить активы. Улучшить материальное положение можно 

только женским путем.   

Любовь, семья, отношения – происходящие изменения могут Вас несколько 

выбить из колеи, могут подтолкнуть к необдуманным поступкам. Важно 

понимать, что эти перемены – к лучшему, отбросить все старое и отжившее, 

освободить пространство для нового.  

Чего следует избегать – мечтать, как говорится, не вредно. Но лично для Вас 

важно, чтобы мечты были как можно более реальными, имели характер четкого 

плана. Не витать в облаках! 

Путешествия – вероятны разочарования. Поэтому тщательнее планируйте отдых. 

В принципе, хорошо, если в первой половине года Вы сможете поехать на 

отдых, пусть даже непродолжительный. 

Основной совет – развивать духовную сферу личности. Вы – земная, ставите 

материальные ценности достаточно высоко. Пришло время подумать и о 

духовных ценностях.   

 

Подарок 3. Техники. Медитации. 

1. Медитация для проработки обиды.  

2. Ритуал на благополучие, привлечение новой энергии.  

3. Медитация для проработки родовых программ. 

 

 

 

 



 

 

С наступившим Новым годом и наступающим 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 
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