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1. ШУТ НАДЕЖДЫ

Шут Надежды заверяет вас, что
все теперешние трудности и желания
окажутся к лучшему. Сохранение на-
дежды не является глупостью; скорее
это отражает глубокую духовную веру
с вашей стороны в Божественный
план и гарантирует наилучшее разре-

шение всех проблем. Поверьте — любые мечты и на-
дежды превращаются в реальность к удивлению всех ху-
лителей.

Не бойтесь надеяться и мечтать о положительных ре-
зультатах. Шут Надежды уверяет вас, что ваше доверие
не будет обмануто и удача находится на вашей стороне.

Будьте терпеливыми и останьтесь преданными лю -
бой своей работе — это необходимо, чтобы достичь своих
желаний в будущем.

МУДРОСТЬ ШУТА: Будьте полны надежд.

Полностью измененное значение
Вы когда-либо слышали выражение «Бог помогает

тем, кто помогает себе»?
Это верно. Только глупец ожидает положительного

результата, даже не заложив основу для его достижения.
Вы не можете надеяться на то, что закончите, например,
школу, если не посещаете занятия. Вы не можете наде-
яться найти любовь, если не будете открывать сердце.
И вы не можете надеяться на то, чтобы быть успешными,
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если не работаете на свой успех. Знайте, что надежда —
подарок усилия.

Вселенная встретит вас на полпути к вашим надеж-
дам и мечтам. Если вы внесете свой вклад, то и Вселен-
ная внесет свой вклад. Сначала вы должны приложить
усилие — не наоборот, как многие люди желали бы. По-
этому не тратьте времени напрасно, надеясь на то, что
что-то произойдет само собой, без ваших усилий. Дайте
Вселенной вескую причину для своей надежды и дове-
рия, выполните свою роль без колебания. Пребывайте в
уверенности: что бы ни случилось в начале, это окажется
выгодным для вас в конце.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ШУТА: Не ждите Вселенной,
чтобы осуществить все свои мечты. 
Сделайте сами свой первый шаг.

2. ШУТ ПОВИНОВЕНИЯ

Шут Повиновения просит вас
взять на себя все задачи, обязатель-
ства, обязанности и услуги, необходи-
мые для выполнения ваших самых
высоких намерений. Принятие ответ-
ственности за свои обязанности и лю-
бовь к усилиям не отнимают вашу

сво боду, а скорее дают реалистическую, практическую
власть во всем, что вы делаете.
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Будьте полны надежд.

ШУТ НАДЕЖДЫШУТ НАДЕЖДЫ

Мудрость Шута:
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Примите все обязанности 
с любовью в сердце.

Мудрость Шута:

ШУТ ПОВИНОВЕНИЯШУТ ПОВИНОВЕНИЯ




