
 

 

     ГАДАНИЕ НА КАРТАХ ТАРО И ЛЕНОРМАН 

 

 

 

Дата: 13.01.2015 

 

Светлана, здравствуйте! 

Благодарю Вас за обращение! 

 

Отношения с ...ом 

Думаю, для Вас не секрет, что Ваш партнер – не совсем искренен в отношениях 

с Вами. Многое скрывается и недоговаривается. Взаимоотношения нельзя 

назвать равноправными. Начинались они, конечно, на основе взаимного 

интереса… 

Ваш разрыв не является окончательной точкой. Примирение будет, причем, уже 

в самое ближайшее время, буквально в течение месяца. Первым пойдет на 

примирение мужчина. 

В Вашей жизни ... играет очень важную роль (Вы через эти отношения 

прорабатываете многие кармические задачи, чего не скажешь о нем), Вы его 

слишком идеализируете, можно сказать, верно служите ему и даже не 

замечаете, что частенько Вами просто пользуются. С его стороны не вижу не 

только чувств по отношению к Вам, но и элементарной порядочности. 

Просматриваются чувства к другой женщине (на самом деле, кроме Вас, 

выпадают две женщины, одна из них, похоже, из прошлого). Не вижу с этими 

женщинами серьезных связей, но они выпадают как дополнительное 

препятствие в ваших отношениях. 

У него есть привязанность к Вам, привычка, но это все очень далеко от того, что 

Вы испытываете к нему. 

В раскладах на Ваши отношения часто выпадает карта Дурак, что символизирует 

нестабильность, отсутствие уверенности в партнере, туманные перспективы. 

Карты показывают, что, отказавшись от этих отношений, Вы бы выиграли, 

справились с этой привязанностью, не остались бы в одиночестве. Но Вы не 

готовы отказаться. При благоприятном стечении обстоятельств эти отношения 

могут продлиться еще лет 5-6 (может быть, и дольше, но не вижу). 

Поэтому можно направить усилия на гармонизацию данного союза, совет карт – 

Звезда – планирование, визуализация желаемого будущего. Так сказать, если 

хотите – пусть будет по-Вашему, хотя вы с ним – как небо и земля, он не 

дотягивает до Вашего уровня. 

По техникам: наиболее эффективными выходят начитка на воду и медитация с 

картой Двойка кубков. 

Подарок 1. Чакровый расклад.  

Анализ Вашей энергетики позволяет сделать вывод, что внешнего негатива типа 

сглазов, порч и т.д. на Вас не фиксируется.  



 

 

Вы достаточно уравновешенны, позитивны, умеете контролировать эмоции. 

Ваши мысли в относительном порядке, Вы знакомы с психогигиеной и не 

склонны себя изматывать мыслями о проблемах.  

Эмоциональная сфера Вашей личности богата, Вы открыты миру, новым идеям. 

Но в высказываниях сдерживаете себя. 

Однако есть и проблемные области – это волевой, половой и корневой 

энергетические центры.  

Ослабление волевого центра, скорее всего, связано с усталостью. Состояние 

корневого имеет тенденцию к выравниванию. 

А вот половой – тема для проработки. Идет сексуальная дисгармония, 

разбалансированность женской энергии, что чревато даже возможными 

проблемами в сфере женского здоровья. Подбирайте любые энергетические 

упражнения (2-3), которые Вам понравятся и восстанавливайте эту область. 

 

Подарок 2. Расклад «Золотое руно».  

Общий прогноз на 2015 год – наступивший год для Вас весьма гармоничен, Вы с 

удовольствием сможете оценить свои наработки, достижения, даже маленькие 

успехи.  

Личная задача – почаще смотреть на ситуации прошлого и настоящего как на 

уроки жизни, здраво анализировать, удалить ненужные связи, мысли...  

Что осталось в прошлом – ситуация, связанная с обманом/предательством. 

Здоровье – обратить внимание на его укрепление, пройти обследование. 

Финансы – ситуация в финансовой сфере благоприятна, резких изменений не 

наблюдается. 

Любовь, семья, отношения – в этой сфере может быть нестабильность, 

инфантильность, но нужно принимать как есть, с мудростью, иногда с юмором. 

Чего следует избегать – всяческих разборок, стремления «покачать» свои права, 

даже если правда на Вашей стороне. По возможности не в этом году. 

Путешествия – благоприятны как ближние, так и дальние поездки. 

Основной совет – аккумулировать личную силу, ощущать, что Вы – сильная 

личность, но помнить, что выглядеть нужно, как слабая женщина.  

 

Подарок 3. Техники. Медитации. 

 

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 
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