
3

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ 
С КАРТАМИ

Архангелы  — это реальные, могущественные и не свя-
занные рамками какой-то одной религиозной деноминации 
ангелы, которые надзирают за ангелами-хранителями. В ка-
ком-то смысле их можно считать начальниками ангелов. Ар-
хангелы служат посредниками между Творцом и творением 
и во всем нам помогают. Они защищают и направляют нас, 
несут нам мир и покой. Кроме того, будучи весьма деятель-
ными, они побуждают к действию и нас.

Архангелам неведомы ограничения пространства и вре-
мени, поэтому они могут быть одновременно со всеми, кто 
обращается к ним за помощью. Каждый из нас может иметь 
свой собственный и совершенно уникальный опыт обще-
ния и взаимодействия с ними.

В каждой религии, в каждом духовном учении есть своя 
доктрина, касающаяся архангелов. В данной колоде приво-
дятся сообщения пятнадцати архангелов, относящихся к 
еврейским, каббалистическим, христианским и мусульман-



4

ским духовным практикам, текстам и верованиям. Здесь 
используются наиболее употребительные их имена, хотя не-
которые архангелы в разных традициях могут быть извест-
ны под другими именами. Обратите внимание на то, что 
каждому архангелу соответствуют три карты. В качестве 
иллюстраций я выбрала те портреты архангелов, которые 
интуитивно представляются мне наиболее точными.

В данной книге описаны общие функции каждого ар-
хангела, указаны значения их имен, а также цвет ауры и 
минерал, ассоциируемый с каждым из них.

К архангелу может обратиться любой человек. И для 
этого совсем необязательно прибегать к каким-то формаль-
ным процедурам, иметь духовное образование, углубляться 
в религию или жить жизнью праведника, чтобы привлечь 
к себе их внимание. Чтобы призвать архангела, достаточно 
мысленно назвать его имя. С помощью этих карт вы ближе 
познакомитесь с архангелами, узнаете, в чем заключаются 
их индивидуальные особенности и каковы их функции. Взяв 
в руки ту или иную карту, вы автоматически призовете в 
свою жизнь соответствующего архангела.

Архангелы с радостью помогут вам. Не беспокойтесь 
о том, что отвлечете их от более важных дел: архангелы 
существуют вне времени и пространства. Они работают 
в связке с вашими ангелами-хранителями, направляя вас, 
исцеляя и совершая настоящие чудеса.
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Как пользоваться гадальными картами
Существует множество методов работы с этими карта-

ми. И ошибиться вы не можете. Даже новичок в состоянии 
точно трактовать их значение. Я дополнительно зарядила 
эти карты позитивной энергией, чтобы повысить их точ-
ность и целительный эффект.

Каждая карта, которую вы вытаскиваете из колоды, 
очень важна. Порой для того, чтобы понять их истинное 
значение, необходимо время, поэтому сосредоточьтесь и 
обращайте внимание на возникающие у вас в процессе ра-
боты с картами интуитивные откровения, мысли и чувства. 
Доверяйте своим впечатлениям и озвучивайте их, когда га-
даете для другого человека.

Новую колоду первым делом нужно освятить. Для это-
го сначала прикоснитесь указательным пальцем к каждой 
карте, устанавливая с ними энергетическую связь. Затем 
разверните всю колоду веером и приложите ее к сердцу 
лицевой стороной.

Дышите глубоко  — и ваше сердце наполнит карты лю-
бящей сущностью вашего высшего «я». При этом мыслен-
но помолитесь архангелам, например: «Дорогие архангелы, 
спасибо вам за то, что помогаете мне точно толковать кар-
ты к радости всех заинтересованных сторон. Спасибо, что 
позволяете мне понять глубинный смысл каждого расклада 
карт».

Процесс гадания состоит из следующих этапов:
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1. Формулировка вопроса. Сделайте это мысленно 
или вслух  — архангелы услышат вас в любом случае. Если 
вы гадаете на другого человека, попросите его адресовать 
свой вопрос архангелам  — вслух или про себя (он может 
быть как общим, так и конкретным).

2. Тасование карт. Для этого подойдет любой метод. 
Перемешивая карты, мысленно повторяйте свой вопрос ар-
хангелам. Молитесь, чтобы архангелы помогли вам правиль-
но прочитать значение карт. Пример: «Любимые архангелы, 
пожалуйста, помогите мне ясно слышать, видеть, сознавать 
и чувствовать ваши наставления. Помогите мне точно ис-
толковать карты и принести радость всем заинтересован-
ным сторонам. Спасибо вам». Попросите архангелов по-
дать вам знак, когда нужно перестать тасовать карты. Когда 
ваш разум или тело велят вам остановиться, доверьтесь им, 
поскольку это сигнал, полученный вами свыше.

3. Выкладывание карт. Снимите три верхние карты 
с колоды и положите их в ряд слева направо, лицевой сто-
роной вверх. Левая карта называет причину сложившейся 
ситуации, средняя описывает ее истинную сущность, а пра-
вая показывает, как она разрешится при условии, что мысли 
и чувства вовлеченных в нее людей останутся прежними (в 
противном случае ситуация, как правило, меняется).

4. Чтение значения карт. Присмотритесь к ил-
люстрациям, прочитайте слова, написанные на картах, и 
соответствующие толкования из этой брошюры. Обра-
щайте внимание на дополнительные впечатления, которые 
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архангелы могут внушать вам посредством ваших мыслей, 
внутреннего голоса, видений или ощущений. Это поможет 
вам персонализировать толкование своей конкретной си-
туации или положения человека, на которого вы гадаете. 
Обращайте внимание на общую тему, связывающую все 
три карты. Иногда важная информация может открыться 
вам в иллюстрации, поэтому обращайте внимание на ее 
детали. Если вам кажется, что толкование не имеет смысла, 
подождите какое-то время, и архангелы откроют вам истин-
ную, глубинную суть карт. Если трактовки отдельных карт 
противоречат друг другу, это может означать, что вы сами 
переживаете внутренний конфликт, что ваши мысли где-то 
блуждают или что ваша вера нуждается в подкреплении.

5. Вера. Интуиция требует от вас веры в свою способ-
ность общаться с Божественным миром. Интуитивными 
способностями обладает каждый, и вы в том числе. Дове-
ряйте правильности своего первого впечатления в отно-
шении связи карт с интересующим вас вопросом. Имейте 
мужество рассказать о своих впечатлениях человеку, на 
которого гадаете. Если вы раз за разом задаете архангелам 
один и тот же вопрос, толкования могут стать маловразу-
мительными, поскольку такое поведение свидетельствует 
о неверии, что сказывается на качестве гадания. Если это 
относится к вам, попросите архангелов укрепить вашу веру 
в свои интуитивные способности.
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Дополнительные методы гадания
Продолжая работать с картами архангелов, вы можете 

создать собственный метод. Вот еще несколько вариантов:

Метод срезки и чтения одной карты
Пройдите этапы 1 и 2, как указано выше, а затем, вместо 

того чтобы выкладывать три карты сверху, срежьте колоду 
так, как вам покажется правильным (т. е. снимите одной 
рукой часть колоды). Посмотрите на нижнюю карту снятой 
части колоды. Это сообщение предназначено для вас.

Карта на день
Утром спросите архангелов: «Чему, по-вашему, мне сле-

дует сегодня научиться?» Перетасуйте колоду и снимите 
одну карту сверху. Носите эту карту с собой весь день (или 
перепишите слова с нее на лист бумаги), чтобы не забывать 
о том, что вам сообщили архангелы.

Метод маятника
Разложите карты по кругу (лицевой стороной вверх или 

вниз). Станьте в центре круга, держа в руке качающийся 
маятник (например, кристалл на цепочке). Задайте вопрос 
и следите за тем, к каким картам он будет тянуться. Именно 
их вам и нужно истолковать.
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Интуитивный метод
Задав вопрос и перемешав карты, скажите архангелам: 

«Подскажите, пожалуйста, сколько карт мне снять сверху?» 
Внутренний голос назовет вам число или ваша рука сама 
остановится, выкладывая карты. Выкладывайте нужное чис-
ло карт слева направо и смотрите, как они соотносятся с 
вашим вопросом.

Выпадающие карты
Если при перетасовывании из колоды выпадет какая-то 

карта, обратите особое внимание на нее, а также на карту, 
которая следует непосредственно за ней.

Экстрасенсорный метод
Разложите карты на столе веером лицевой стороной 

вниз так, чтобы каждая нижняя карта немного выгляды-
вала из-под верхней. Задайте вопрос и водите над картами 
рукой, пока не ощутите тепло или не почувствуете желание 
выбрать какую-то из них. Положите эту карту лицевой сто-
роной вверх перед собой и таким же образом выбирайте 
следующие. Выкладывайте выбранные карты слева направо. 
Пытаясь понять связь выбранных карт с заданным вами 
вопросом, учитывайте свои физические и эмоциональные 
ощущения.
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Метод нескольких колод
Перемешайте колоду «Архангелы» с другими подобны-

ми картами и используйте один из перечисленных выше 
методов гадания. Особенно хорошо карты архангелов соче-
таются с картами ангелов.

Хранение карт
Ваши гадальные карты заряжены святой энергией и бла-

гими намерениями, поэтому храните их в соответствую-
щем месте. Попросите архангелов помочь вам найти его. 
Чтобы лучше сохранить энергетику карт, поместите сверху 
кристалл.










