
 

 

                                                                 ПРИМЕР ГАДАНИЯ  

                                     «Рассмотрение ситуации, проблемы, сферы жизни» 

                                                       с ответом по электронной почте 

 

 

Наталья, добрый вечер! 

  

Сообщаю Вам результаты раскладов. 

  

Ситуация сложилась, действительно, непростая. Она несет определенную нагрузку 

по судьбе, урок, который Вы должны вынести из нее, понять, осознать.  

 

Прежде хочу отметить, что внешних негативных воздействий, мешающих 

проектировать жизненный сценарий по своему плану, на Вас нет. Но есть 

некоторые проблемы с энергетикой. Так бывает, когда человек отдаляется от 

Источника, погружается в свои повседневные проблемы, идет на поводу у своих 

прихотей, не получая при этом поддержки ни от Земли, ни от Неба, интуиция 

отключается, развиваются страхи, неуверенность.  

Решается вопрос путем включения осознанности. Как быть осознанным - об этом 

много книг и статей, в том числе в сети. Молитва, медитации, йога, специальные 

упражнения... 

  

Светлана! По большому счету ни один из указанных Вами мужчин не является тем, 

с кем Вы будете абсолютно счастливы и пройдете через всю жизнь.  

  

Отношения с супругом очень сложные. Но они не случайные, этот брак - не ошибка. 

Он должен был быть и заключался по обоюдному согласию и любви. Но удержать, 

развить это чувство не удалось. Почему-то на первый план со стороны Евгения 

выходит материальная заинтересованность (в той или иной степени). Также 

просматривается агрессия по отношению к Вам стремление подчинить, управлять. 

В этом союзе вы оба не склонны уступать друг другу. Брак, скорее всего, не удастся 

сохранить. Но в данный момент еще он в фазе развития. Отношения не прервутся 

в один момент. 

  

Алексей, особенно на фоне брачных неурядиц, выглядит более привлекательно. 

Есть влечение друг к другу, преимущественно сексуальное. Истинными чувствами 

здесь пока «не пахнет». Много сомнений, условностей, недоверия, конфликтов, 

особенно внутренних... Алексей для Вас недостаточно силен - морально, 

психологически. У вас есть возможность создать союз (скорее всего, гражданский 

брак) и прожить в нем до 5 лет. 

  

Светлана, оба мужчины для Вас судьбоносные, Вы в этих отношениях 

отрабатываете определенные программы, но отрабатываете сложно, и будущее с 

ними в дальнейшем не связано. 



 

 

Карты показывают, что Вы, скорее всего, не решитесь прямо сейчас порвать 

отношения ни с одним, ни с другим. Этого пока и не нужно делать. Можете 

подумать месяца 2, еще раз все взвесить, проанализировать, понять, что Вам дали 

эти люди, чему научили. 

В дальнейшем Вы будете склоняться к Алексею, т.к. Евгений уже Вас практически 

не привлекает. 

Но самый лучший вариант - это отказаться от обоих, устроить передышку. 

Абстрагироваться, поразмышлять, а затем строить совершенно новые отношения.   

 

 

--  

С уважением, 

таролог Ольга (Амината) 

+7 (963) 618-22-18 

e-mail: aminataro@yandex.ru   

сайт: http://aminataro.ru  
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