ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО И ЛЕНОРМАН

Дата: 06.01.2015
Наталья, здравствуйте!
Благодарю Вас за обращение!
1. Как сложится личная жизнь?
Та тенденция, которая просматривается на данный момент, не несет никаких
изменений. У Вас выражена установка на одиночество, проявляется способность
к необдуманным поступкам и не совсем адекватным ситуации действиям. В
настоящее время Ваши мысли и убеждения, скорее, препятствуют, чем
способствуют гармонизации личной жизни. Определитесь, чего Вы хотите на
самом деле.
2. Здоровье
Ваш жизненный потенциал достаточно высок, серьезных проблем в ближайшем
году не просматривается. Слабые места – брюшная полость, половая сфера,
сосуды мозга. Пройдите обследования. Примите профилактические меры.
3. Возможно ли гармонизировать отношения с супругом?
Как я Вам описала выше, поймите, хотите Вы жить в этом союзе или нет. Со
стороны супруга просматривается желание жить в браке именно с Вами, Вас он
воспринимает как супругу, готов обеспечивать. Правда, у него есть тенденция к
поиску увлечений на стороне. Именно от Вас идет отчуждение, конфликтность.
Поэтому отношения нестабильные. Расклад «Выбор» показывает, что Вам лучше
строить новые отношения, поскольку с супругом вы вряд ли придете к общему
знаменателю и обретете взаимопонимание. Однако строить новые отношения
нужно с готовностью, открытостью, новыми мыслями. А этого пока нет… Какоето время Вы будете «вариться» в этих отношениях, шансы на примирение
высоки в марте. Но спасение брака маловероятно.
4. Будет ли второй брак? Когда?
Вам нужно многое пересмотреть, преодолеть, чтобы обрести готовность к новому
союзу. Вы зависимы от других людей, обстоятельств, даже от себя самой. Понастоящему в новых отношениях Вы сможете обрести себя ближе к 50 годам
(2019 – 2020 гг.).

5. Как будут обстоять дела с работой?
Мы с Вами не конкретизировали вопрос, относящийся к работе. Наступивший
год связан с поиском нового места работы. Менять работу лучше во второй
половине года. Новое место работы обещает быть удачным во всех отношениях.
6. Куда вложить деньги от продажи автомобиля?
Средства, полученные от продажи автомобиля, можно положить на депозит.
Точно не стоит их вкладывать в покупку нового авто, ремонт… Хорошо, если Вы
потратите их на свою мечту, на что-то желанное, в чем раньше приходилось
себе отказывать: на оздоровление, красоту, путешествие.
Подарок 1. Чакровый расклад.
Ваш жизненный потенциал достаточно высок, Вы способны дарить людям
радость, тепло, уют. Вы эмоциональны, притягательны, загадочны. Однако в
настоящее время Ваша энергетика ослаблена: есть проблемы в работе полового,
волевого, сердечного и ментального центров. Причем, на уровне мыслей Вы как
будто поддаетесь внушению. Энергетически более сильный человек навязывает
Вам свою волю, свои мысли, которые Вы воспринимаете как собственные… На
данный момент эта проблема наиболее актуальна, ситуация с остальными
центрами не столь критична. Принимайте меры, отделите зерна от плевел,
вернитесь к настоящей себе.
Подарок 2. Расклад «Золотое руно».
Общий прогноз на 2015 год – год достаточно стабильный, умеренный, без
резких перемен.
Личная задача – не все происходящее нужно воспринимать всерьез. Иногда
нужно играть. Бывают моменты, когда нужно рисковать.
Что осталось в прошлом – ситуация неведения, недостатка информации.
Здоровье – в целом, стабильное; уделите особое слабым местам.
Финансы – есть все возможности улучшить свое финансовое положение, дела
обещают идти в гору.
Любовь, семья, отношения – есть все шансы на возрождение отношений, если
будет поставлена соответствующая цель и предприняты шаги.
Чего следует избегать – резких и бескомпромиссных решений.
Путешествия – должны быть хорошо спланированы, иначе могут совсем не
порадовать.
Основной совет – раскрыть истинно женский потенциал.
Подарок 3. Техники. Медитации.
1. Медитация на прокачку ментального центра.
2. Ритуал на благополучие, улучшение отношений с супругом.
3. Медитация для гармонизации отношений с людьми и собой.

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

