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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТАМИ
Автор Деннис Джарви

ПОДГОТОВЬТЕ КОЛОДУ
Данная колода карт послужит основой, благодаря ко-

торой можно проторить путь в сокровенные тайники
жизни, если только вы готовы будете почувствовать,
услышать и увидеть те послания, которые ангелы посы-
лают вам. Начните с того, что «поздоровайтесь» с вашей
колодой карт, нежно подержав ее какое-то время в руках.
Затем приложите их к области сердца, чтобы почувство-
вать энергию творческой интуиции, идущую от карт в
самое ваше сердце и зажигающую скрытое в вас творче-
ское начало и мощный энергетический потенциал. Глав-
ная суть подготовки состоит в том, чтобы научиться об-
щаться с картами как с чем-то (или с кем-то) вам очень
близким. Просмотрите карты одну за другой, внима-
тельно и долго вглядываясь в каждую и вбирая, впитывая
в себя прекрасные образы и стоящий за ними смысл, ко-
торые разожгут в вас пламя творческого изумления.

ДОСТИЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОТОВНОСТИ
Прежде чем читать слова, написанные на картах,

нужно возбудить в себе соответствующее состояние го-
товности воспользоваться заключенном в них призывом,
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создающим связь. Эта готовность открыть душу и пове-
рить в присутствие ангелов является очень важным мо-
ментом. Высшее руководство или Свет Бытия установят
связь между вами и глубинной мудростью вашего сердца.

Сядьте поудобнее и, держа в руке карты, постарай-
тесь достичь состояния внутреннего успокоения. За-
кройте глаза. Дышите спокойно. Расслабьтесь. Пред-
ставьте, как искрящийся поток света, идущий из Вселен-
ной, струится по комнате, описывает круги вокруг вас,
заполняя все пространство. Вдохните в себя этот свет,
представляя, как он наполняет вас абсолютной любовью
и исцелением. В самом средоточии вашего сердца этот
свет вспыхивает золотой искрой — это символ понима-
ния, руководства свыше, присутствия сил радости, тепла
и света. Сохраняя это установившееся состояние любви
и мудрости внутреннего света, осторожно откройте глаза.
Теперь вы готовы посмотреть на карты.

ВОПРОС
Чтобы получить лучшие результаты, не нужно выде-

лять в отдельную фазу вопрос, требующий определен-
ного ответа типа «да» или «нет». Например: «Стоит ли
мне идти на эту работу?» или «Следует ли мне предло-
жить моему партнеру оформить брак?» Прежде всего
спросите себя, что вам на самом деле хочется узнать, и,
может, несколько измените формулировку вопроса. На-
пример, так: «Какие позитивные или негативные аспек -
ты могут проявиться, если я пойду на эту работу?» или
«Как могут сложиться отношения с моим партнером
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Джоном в долговременном аспекте, если все останется
так, как есть?» (Обращаю ваше внимание на то, что же-
лательно точно указывать имя или фамилию.) Меняя
форму предложения, вы тем самым открываете для себя
новые возможности — путь для своего творческого на-
чала, предоставляя себе возможность выбора. Если вы не
знаете, какой вопрос задать, тогда можно оставить ответ
целиком на усмотрение Вселенной, зная, что она всегда
имеет информацию, предназначенную в данный момент
именно вам, и с любовью даст руководство относительно
того, какой шаг будет наилучшим в данной ситуации.

Если вы используете карты в интересах какого-то
другого человека, то учтите, что эта информация, про-
ходя через вас, имеет большое значение также и для вас.
В ней будут находить отражение какие-то определенные
аспекты вашей жизни. Может, это не будет иметь пря-
мого отношения к вопросу, заданному относительно дру-
гого человека, но все же в ответе будет содержаться что-
то важное для вас.

КАК ТАСОВАТЬ КАРТЫ
Если вы хотите получить ответ на какой-то опреде-

ленный вопрос, возьмите колоду, мысленно его сформу-
лируйте и начинайте тасовать колоду. Перемешайте
карты так, как это покажется вам наиболее легким. Если
кажется правильным снять колоду, сделайте это. Можно
снять карты с верхней части колоды или разложить их
веером, а затем выбрать и поменять их с картами из дру-
гих мест колоды. Чем больше вы будете тасовать таким
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образом карты, тем быстрее откроется подходящий для
вас ответ. Но, прежде всего, не забывайте, что в этом деле
нет правильных или неправильных подходов.

«ВЫСКАКИВАЮЩИЕ» КАРТЫ
«Выскакивающие» карты — это такие, которые вы-

падают или, так сказать, внезапно выскакивают из ко-
лоды вам в руки. На них следует обратить особое внима-
ние, поскольку они-то и могут содержать самые важные
магические послания, имеющие прямое отношение к
тому, о чем вы думаете или что чувствуете как раз в тот
самый момент, когда перед вами «выскочила» эта карта.

К их числу можно также отнести карты, которые по
непонятной причине оказываются перевернутыми «вниз
головой». Одни люди придают им исключительное
значение, другие — не обращают на них внимания.
В общем, какого-то определенного правила здесь нет.
Общее правило простое — в любом случае считайте пра-
вильным то, что, как вы чувствуете, играет в вашу пользу.
Мой собственный опыт подсказывает, что перевернутые
карты иногда могут указывать на какие-то задержки и
препятствия или на то, что вам предстоит получить еще
более подробную информацию по данному вопросу. Но
в любом случае никакого определенно негативного по-
слания в этом нет.

ПАСЬЯНС
На следующих страницах приведены несколько моих

любимых пасьянсов. Пасьянс представляет собой не-
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сколько карт, разложенных на столе по какой-то опреде-
ленной схеме. При этом послание, которое несет каждая
отдельная карта, следует читать в контексте посланий тех
карт, которые ее окружают. Это открывает возможности
получить более точные указания или перспективы отно-
сительно того вопроса, который вас занимает, или той
ситуации, с которой вы сталкиваетесь.

ЧТО БУДЕТ 
Наша жизнь проходит в настоящем, а будущее раз-

ворачивается шаг за шагом, момент за моментом. Когда
вы задаете картам вопрос относительно развития буду-
щих событий, предоставьте им возможность дать вам ин-
формацию, которая высветила бы все возможные вари-
анты. Это позволит вам принять серьезные, обоснован-
ные решения относительно того, о чем вы спрашивали.
Лично я, когда речь заходит о каких-то вопросах, касаю-
щихся будущего, использую временные рамки в пределах
до 6 месяцев; но вы можете определить любые другие
сроки, которые, как вы считаете, вам подходят.

ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ 
ОДНА КАРТА

Выберите карту — и она сможет передать послание,
предназначенное для вас на этот день, либо прояснить
какую-то конкретную ситуацию или конкретный во-
прос.
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