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КаК работать с Картами
архангела михаила

Архангел Михаил не относится к какой-либо религии.
Этот могущественный ангел обеспечивает защиту и предоставляет четкие ответы на ваши вопросы. Для него не
существует границ, он может быть со всеми людьми одновременно и с каждым в отдельности. Как и другие ангелы,
он уважает свободу воли и не вмешивается в вашу жизнь.
Но стоит попросить его о помощи, он останется с вами навсегда.
Архангелы управляют ангелами-хранителями. У каждого архангела своя задача. Михаил дает храбрость и силу,
защищает во всех жизненных ситуациях.
Кроме того, архангел Михаил знает все о вашем предназначении. У каждого человека есть миссия, основанная
на природных талантах и интересах. Если вы не уверены
в правильности жизненной цели, архангел Михаил подарит ясность и направит на верный путь.
Имя Михаил означает «Кто, как Бог?». Этот архангел – правая рука Создателя, первый посланник Божественной воли и любви. Ему можно полностью доверять,
его советы предельно просты.
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КаК использовать Карты
архангела михаила
Карты-оракул – это древний, проверенный временем
способ связи с ангелами и архангелами. Он основан на нумерологии Пифагора, которая утверждает, что все числа
и изображения вибрируют с математической точностью.
Вы не сможете ошибиться, потому что карты действуют
в согласии с нерушимым законом притяжения. Это значит,
что вопросы всегда привлекают именно правильные ответы.
Вы всегда будете вытягивать карту, которая соответствует
вибрации вопроса.
Следующие шаги помогут вам получить ответы на
свои или чужие вопросы.
Шаг 1. очистите колоду
Поскольку карты – инструмент чувствительный, их
следует очистить от любой энергии, которая могла впитаться в них во время процесса производства. Шаги 1 и 2
следует предпринять, только если до карт дотрагивался
другой человек или толкования не ясны до конца, потому
что карты вобрали в себя слишком много энергии.
Чтобы очистить карты, возьмите их в недоминантную
руку (которой обычно не пишете), — она получает энергию.
Кулаком другой руки (которая посылает энергию) ударьте
по колоде один раз. Теперь карты подобны чистому листу
бумаги и готовы наполниться вашими вибрациями.
Шаг 2. освятите карты
Коснитесь каждой карты на один миг, это наполнит их
вашей энергией. Можно просто дотронуться до угла кажe8f

дой карты. Теперь разверните их веером изображениями
к себе, приложите к сердцу и помолитесь. Например, вы
можете произнести следующее, вслух или про себя:
«Архангел Михаил, я прошу, чтобы все мои
толкования были точны, понятны и приносили
благословение всем, кто имеет к ним отношение.
Пожалуйста, помоги мне сосредоточиться на моем
высшем “я”, чтобы ясно слышать, видеть,
чувствовать и понимать Божественные послания,
пожелавшие прийти ко мне через толкования».

Просите и молитесь о любой помощи. Теперь карты
несут в себе ваши вибрации и намерения.
Шаг 3. Попросите защиты архангела Михаила
Попросите архангела Михаила понаблюдать за вашей
работой с картами и окружить вас мыслями и чувствами
любви. Он оградит вас от любых энергий страха, которые
могут появиться у вас или у других людей.
Михаил помогает всем, кто просит о помощи. Для
этого необязательно просить как-то по-особенному, чтобы
заслужить его внимание. Все, что ему нужно, – искренняя
просьба, например такая:
«Архангел Михаил, я прошу тебя быть со мной
рядом и наблюдать за моей работой с картами,
пускай через них придут лишь Божья любовь
и мудрость».

Шаг 4. Задайте вопрос
Подумайте, на какой вопрос вы хотите получить
ответ. Если работаете с другим человеком, попросите его
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мысленно или вслух задать вопрос. Ангелы и архангелы
слышат мысли, поэтому необязательно произносить их
вслух.
Шаг 5. Перемешайте карты
Начните тасовать колоду, думая о заданном вопросе,
и просите архангела Михаила дать ответ и покровительство. Если одна или несколько карт выпадут из колоды
в процессе перемешивания, отложите их. Они станут
частью толкования.
Возможно, вам будут посланы чувства, мысли, слова,
видения. Эти Божественные указания позже помогут вам
понять ответ, так что обращайте внимание на все подобные
знаки.
Когда колода начнет распадаться на две части, прекращайте тасовать ее. Может быть, вы получите указание,
что нужно остановиться, или даже услышите слова:
«Остановись сейчас». Доверяйте этим посланиям и уважайте их. Вы не можете ошибиться, прекратив тасовать
слишком рано или слишком поздно. По закону притяжения вы всегда будете вытаскивать нужную карту.
Шаг 6. Выберите карту
Снимите верхнюю карту с колоды. Это ответ на ваш вопрос или указания о том, какие исцеляющие действия помогут
в ситуации, о которой вы спрашивали.
Во время чтения обращайте внимание на любые
мысли, чувства, слова или видения, приходящие к вам.
Это – послания архангела Михаила, они уточняют значение карты лично для вас. Картинка тоже имеет важное
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От Архангела Михаила:

Примите внутреннюю истину
и действуйте, полагаясь на нее

Молитва: «Я ценю твою поддержку и помощь
в принятии моих чувств, поскольку так я могу
быть честен с собой и с другими. Спасибо, архангел
Михаил, за смелость и силу, подаренные мне
тобой».

От Архангела Михаила:

Просите архангела Михаила
помочь в данной ситуации

Молитва: «Архангел Михаил, спасибо тебе за содействие. Пожалуйста, помоги мне оставаться
наполненным верой и спокойствием в любой ситуации».

От Архангела Михаила:

Будьте внимательны к себе

Молитва: «Архангел Михаил, пожалуйста, сделай так, чтобы я относился к себе с нежностью,
думал, говорил и делал все с любовью. Помоги
мне понять, что я заслуживаю такого участия.
Я отпускаю чувство вины, чтобы испытать
внутреннее спокойствие».

От Архангела Михаила:

Верьте и доверяйте

Молитва: «Архангел Михаил, пожалуйста, войди
в мои сны и освободи меня от страха, подари мне
веру и доверие. Позволь мне стать сильным, храбрым и уверенным».

От Архангела Михаила:

Решите быть счастливым
прямо сейчас

Молитва: «Спасибо тебе за то, что помогаешь
мне открывать сердце счастью, радости и блаженству. Сейчас я стремлюсь увидеть все самое
замечательное в моей жизни».

