
Таро – это не гадание и не предсказание будущего.
Таро – это тонкая работа с информационным
полем и получение из него важной информации.
Руководствуясь ей, можно увидеть перспективы,
избежать ошибок и сделать правильный выбор в
любой ситуации.

Чтобы определиться, нужно ли вам Таро,
предлагаем рассмотреть чек-лист ниже. Отмечайте
для себя вопросы, которые стоят перед вами
сейчас или с которыми вы сталкивались в жизни
хотя бы раз. Для удобства они разделены на
категории.

Нужно ли вам ТАРО?



Деньги и финансовые вопросы

Смогу ли я увеличить свой
доход в заданный период?
Каким образом?

Будет ли новое дело
приносить желаемую
прибыль в указанный срок?

Что поможет мне разрешить
финансовые проблемы на
данный момент?

Какие перемены
произойдут в моей
материальной жизни в
ближайшее время?

Каков прогноз для
финансовой сферы в моей
жизни на заданный период?
От чего он зависит?



Любовь и брак

Когда я встречу любовь своей
жизни? Что я могу сделать,
чтобы это произошло?

Что мне следует изменить в
себе? Какие качества развивать,
чтобы встретить подходящего
партнера?

Что чувствует загаданный
человек по отношению ко мне?
Как будут развиваться наши
отношения?

Изменяет ли мне партнер/
партнерша или супруг/супруга?

Каковы перспективы у моего
брака? Будет ли он счастливым
и долговечным? Что мне/нам
следует предпринять для этого?



Семейные отношения

Как разрешить конфликт с
родственниками? Что я могу
для этого сделать?

Как будут развиваться
отношения с родственниками
супруга/супруги?

Как наладить отношения с
ребенком? Как сделать их
доверительными и
душевными?

Какие проблемы существуют в
указанной семье? Как их
устранить?

Каков прогноз
внутрисемейных отношений
на заданный период?



Предназначение и карьера

В каком направлении его
искать? Какие качества/
способности/таланты в этом
помогут? 

Что препятствует моей
самореализации? 

Нашла/нашел ли я свое
предназначение? 

Как будет развиваться моя
карьера в заданном периоде
времени? 

Что будет, если я останусь
на прежнем месте работы?
Что будет, если я перейду на
новую работу?



Место силы и вопросы переезда

Что я могу для этого
сделать? Какие
обстоятельства или люди в
этом могут помочь, а какие –
помешать?

Стоит ли мне переезжать в
другой город/страну в
заданный период времени?

Здесь ли мое место силы?
Смогу ли я подпитываться
энергией и пребывать в
ресурсном состоянии в этом
городе?

Что произойдет, если я решусь 
на переезд?

Что произойдет, если я
останусь на прежнем месте?



Состояние жизненной энергии

В каком направлении
происходит отток энергии?

Что я могу сделать, чтобы
предотвратить отток?

В каком состоянии находятся
мои энергетические ресурсы
на данный момент?

Что я могу сделать, чтобы
увеличить запас жизненной
энергии?

Как мне поддерживать
ресурсное состояние
всегда? Что я должна/
должен предпринять? 



Теперь представьте, что по каждому из этих
вопросов вы можете получить:

1. Четкий, детальный и понятный прогноз своей
ситуации.

2. Указание на путь, который вам нужно
пройти, чтобы решить проблему/проблемы.

3. Совет Таро для максимально
благополучного разрешения своей ситуации.

Хочешь получить опыт в Таро? 
Тогда подписывайся на мой блог! Я провожу
консультации, обучаю и раскрываю
предназначение!

@amani.taro 


