
В В Е Д Е Н И Е

Цель этих гадальных карт заключается в том, чтобы
дать вам практические рекомендации по различным по-
вседневным вопросам. Они также призваны помочь вам
взглянуть на жизнь с более высокой точки зрения, уви-
деть ее в более широкой перспективе и благодаря этому
осознать свою духовную природу и ту невероятную твор-
ческую силу, которая в вас сосредоточена. Один из руко-
водящих принципов этого набора гадальных карт состо -
ит в том, что в сущности мы представляем собой особую
форму энергии и что в мире всё и все взаимосвязаны. Эта
энергия не имеет пространственно-временных границ,
у нее много имен. Ученые могут вести речь об атомах или
частицах света. В традиционной китайской культуре эту
энергию называют дао, кто-то еще именует ее Богом, Бо-
гиней, Геей и т. д. Однако, как ее ни называй, какие об-
разы с ней ни сопоставляй, мы все говорим об одном и
том же — об универсальной энергии, которая заполняет
все и вся. Это та самая энергия, которая присутствует в
вас, во мне, в каждой травинке. Никто толком не знает
и не понимает, что это за энергия и откуда она берется,
но факт остается фактом: она существует. Данная колода
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карт призвана помочь вам соединиться с этой энергией
внутри себя и заново открыть свою истинную сущность.
Цель карт — помочь лучше разобраться в том, каким об-
разом ваши мысли, убеждения и психологические уста-
новки влияют на вашу жизнь и формируют ее и каким
образом ваши негативные мысли и установки мешают
вам реализовать истинные устремления своего сердца.
Мы представляем вам эти карты с большой любовью и
уважением.

О позитивных аффирмациях
Позитивная аффирмация — это положительное

утверждение, которое при частом повторении (если это
делать правильно) помогает преодолеть негативные
мысли и установки. Это позволяет перепрограммировать
сознание, чтобы вы могли мыслить яснее и спокойнее,
более оптимистично и позитивно смотреть на жизнь в
целом. Аффирмации необходимо повторять изо дня в
день. Перепрограммирование не совершается в одно-
часье; оно требует терпения и настойчивости.

Сообщение каждой карты в этой колоде сопровож-
дается позитивными аффирмациями, которые вы мо-
жете повторять вслух или про себя. Осознайте умом и
прочувствуйте сердцем каждое слово, пусть каждое из
них найдет отклик во всем вашем теле. Поначалу неко-
торые аффирмации могут казаться вам странными. Воз-
можно, вам трудно поверить в осуществимость того, о
чем вы говорите. Это нормальные ощущения, так что не
переживайте. Продолжайте повторять аффирмации и
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постепенно привыкнете к ним, они станут частью вас.
Как уже упоминалось выше, перепрограммирование со-
знания требует настойчивости и терпения. Тогда вы ста-
нете тем, что утверждаете в своих аффирмациях.

Создание собственных аффирмаций
Ближе познакомившись с аффирмациями и привык-

нув к ним, вы, возможно, захотите создать собственные
версии утверждений. Аффирмации к данным картам
при званы служить для вас лишь отправной точкой, по-
будительным толчком. В дальнейшем вы можете созда-
вать собственные аффирмации, когда пожелаете. При
этом старайтесь избегать негативных слов, таких как
«нет», «не должен» и т. п. Каждое утверждение должно
звучать позитивно и формулироваться в настоящем, а не
в будущем времени. Например: «Я богат», «Я счастлив»,
«Я творю», а не «Я буду богат», «Я буду счаст лив», «Я буду
творить». Аффирмации должны заряжать вас силой и
бодростью. При многократном повторении они закреп-
ляются в подсознании и стимулируют позитивные
мысли, реакции и действия. Помните, что слова и мысли
могут созидать и могут разрушать. Позитивные аффир-
мации — это те кирпичики, из которых вы можете по-
строить жизнь, о которой мечтаете.

Об иллюстрациях
С творчеством Юэхуэя Тана я познакомился совер-

шенно случайно. Я был невероятно тронут и воодушев-
лен энергетикой его работ. Только увидев его картины,
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я сразу представил себе колоду гадальных карт, которая,
посредством слияния разных культур, могла бы пересту-
пить культурные барьеры и благодаря этому быть полез-
ной всем людям независимо от их национальной и куль-
турной принадлежности. Я не думаю, что это распро-
страненная практика, когда китайский художник
сотрудничает с западным автором или наоборот, но с ра-
ботами Юэхуэя Тана я сразу же ощутил какое-то стран-
ное родство, и составление текстов для данной колоды
карт стало для меня по-настоящему воодушевляющим и
приятным опытом. Работая с картами, всегда помните,
что установление контакта с иллюстрацией требует вре-
мени, поэтому не спешите, всматривайтесь, ведь смысл
каждой карты многогранен, и каждая грань содержит
мощные вибрации мира и любви.
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