ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО И ЛЕНОРМАН

Дата: 05.01.2015
Екатерина, добрый день!
Благодарю Вас за обращение!
1. Будет ли успешной смена деятельности (психология)?
Вы можете реализовать себя и в бухгалтерии, и в психологии. Оба направления
на данном этапе Ваши, хотя периодами нынешняя работа и воспринимается как
«обязаловка», способ получения дохода, дело не по душе. В психологии Вы
вполне сможете найти себя, правда, на это уйдет достаточное количество
времени (3-4 года), еще нужно учиться и учиться, практиковаться. Также нужно
подумать о том, какое именно направление психологической практики Вы
изберете для себя в качестве вида деятельности.
2. Стоит ли разводиться с мужем?
В отношениях с супругом, конечно не все благополучно. Мы ранее с Вами
просматривали эту ситуацию, она существенно никак не изменилась. И в
предстоящем
году кардинальных
перемен
в Ваших отношениях не
просматривается. Отношения не отработаны, не завершены. Ваш супруг вполне
неплохо к Вам относится, готов к позитивным переменам. Поэтому разводиться
пока не стОит. Этот брак у Вас просматривается еще на 4-5 лет. Дальше все
зависит от вас обоих.
3. Встретите ли другого мужчину?
Если все-таки со временем примите решение расстаться с мужем, то другой
мужчина по судьбе Вам выпадает. При этом высока вероятность, что он Вам
встретится еще до прекращения отношений с супругом, года через 2-3. Тем не
менее, в отношениях с мужчинами у Вас просматриваются сложности. Поэтому
пока есть риск в новый брак «перетащить» старые проблемы.
Подарок 1. Чакровый расклад.
Екатерина, энергетика Вашего организма в целом сбалансирована, хотя и есть
слабые места. Внешних негативных программ (сглаз, порча и т.п.) нет. Вы
достаточно твердо стоите на ногах, эмоциональны, но научились сдерживать
свои эмоции, умеете их хорошо маскировать, контролировать. В общении Вы
открыты, люди с удовольствием общаются с Вами, Вы приносите им радость,
даете ценные советы. Ваши мысли направлены с сторону развития,
совершенствования. Сейчас как будто благословение Небес с Вами, Вас ведут в
правильном
направлении.
Что
касается
слабых
мест,
то
это

сексуальный/творческий центр (чакра Свадхистана) и область солнечного
сплетения (чакра Манипура). Сексуальная сфера дисгармонична, а в Манипуре –
зависимость (наверное, связана с новым профессиональным выбором). Вы
выбор сделали, выбор верный, но обстоятельства пока не позволяют
реализовать задуманное. Нужно принять ситуацию, идти к цели, но не прилагать
излишних усилий.
Подарок 2. Расклад «Золотое руно».
Общий прогноз на 2015 год – год достаточно судьбоносный, потребует перемен;
что-то должно измениться в Вас, это касается женственности, возможна резкая
смена имиджа, привычек и т.п.
Личная задача – идти к своей мечте, цели, приносить радость людям, расширять
круг общения.
Что осталось в прошлом – что-то, связанное с возвращением (ситуация, повидимому, связана с Вашим супругом).
Здоровье – в целом, стабильное, однако есть риск обострения хронических
заболеваний. Примите профилактические меры.
Финансы – нужно будет разумно «балансировать», избегать ненужных трат,
однако туго затягивать пояса тоже не придется.
Любовь, семья, отношения – эта сфера для Вас будет не очень стабильной,
временами сложно будет понять поведение близких людей, Вам может казаться,
что Вы уж слишком зависимы от них, несвободны в своем выборе, в принятии
решений. Однако, если хорошо присмотритесь, проанализируете ситуации,
сможете найти выход или изменить свое отношение.
Чего следует избегать – есть вероятность рождения ребенка. По возможности в
этом году хорошо бы не допустить зачатия. Правда, если все же так случится,
тогда непременно рожать.
Путешествия – удачные, особенно если посетите места силы.
Основной совет – философски относиться с себе и другим, событиям в жизни.
Спокойно принимать происходящее.
Подарок 3. Техники. Медитации.
1. Молитва Оптинских старцев (для философского отношения к жизни).
2. Медитация для проработки Свадхистаны.
3. Ритуал для улучшения финансового благополучия.
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

