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Повсеместно

Гадалка в Германии Анеля,говорю истинную правду.
Делаю расклады на картах Таро и трактую карты.
Вы можете спросить меня о чём угодно. Все сферы жизни между собой переплетаются и почти
всегда я делаю несколько раскладов, чтобы просмотреть ситуацию со всех сторон. Это как
организм человека. Если болит голова, то, может есть защемление в позвоночнике, может в
самой голове давление высокое, а может ещё что-нибудь. Так или иначе исследовать надо весь
организм. Так же и в раскладах. Я рассматриваю всю вашу жизнь вокруг заданной темы.
Поэтому раскладов может быть много и время может занять больше часа.
Я люблю, когда человек получает чёткий и вразумительный ответ на свой вопрос.
И очень люблю, когда он понимает и принимает смысл моих слов.
На картах Таро зашифрованы тайные знания древних тайных магических обществ.
Именно изображение из века в век несёт одно значение и не может быть искажено так, как это
может произойти во время переписывания рукописи. Это знания о мире.
Во время раскладов я читаю эти знаки, их совокупности и транслирую ответ вопрошающему
. Карты не терпят игр с ними.
Не нужно задавать проверочные вопросы или любопытства ради обращаться к ним.
Они просто не ответят вам в таком случае.
Это серьёзный инструмент, который и раскрывает истинное положение дел, и может раскрыть
вам возможные варианты, а так же их энергией можно работать, реально менять ситуации
. Можно улучшить память, повысить обучаемость, физическую выносливость, сексуальность,
улучшить здоровье, отношения с окружающими, свои ораторские навыки, предвидение и многое
другое.
Я — ваш переводчик с языка символов на русский .
Если вы задаёте вопрос, будьте готовы услышать ответ.
Предпочитаю побеседовать перед тем, как вы решите, что да, нужен расклад.

Не всем людям на самом деле нужно гадать.
Есть те, которые посещают разных специалистов от подруги, психолога до потомственной
гадалки с волшебным шаром в поисках совета.
Это удобно — выслушивать чужие советы, самому при этом ничего не делать, а за совет,
который не сработал можно ещё и обвинить советчика.
Я не берусь за работу, если заранее понимаю, что работа будет не эффективна.
Это честно по отношению к вам, ко мне, к делу. Во время беседы мы договоримся о правилах
работы.
Я говорю правду понятным для вас языком.
Для работы с колодой ваше присутствие не обязательно. Я всегда помогу вам с правильной
формулировкой запроса. Карты любят точность и серьёзный подход. Таро — это целый мир.
Как я работаю ?
дистанционный способ гадания- это наиболее удачный вариант работы с картами Таро.
Человек не может помнить все детали расклада, через некоторое время что-то стирается из
памяти, и часто предсказание таролога,всплывает в памяти после того, как оно сбылось.
Расклад записанный, и отправленный вам по электронной почте или на Whаts Нрхрх дает
возможность просматривать его, отмечать для себя то, на чем надо сконцентрировать внимание,
что уже сбылось, а что еще впереди и вероятных исход событий с возможностью их
корректировки.
Преимущество дистанционного гадания
в том, что я располагаю только той информацией, которую мне дает клиент. Я не могу задать
наводящий вопрос, не сканирую человека и не имею возможности наблюдать за реакцией
человека на мои слова, либо подстраиваться под то, что говорит мне человек.
Я работаю только с картами Таро, что дает "чистый" результат моей работы, без эмоций и
собственных умозаключений.
Таким образом ,вы можете заказать письменный расклад или обычный традиционный по
телефону.
Мой контактный телефон 015172 69 3628
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