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Животные всех видов и пород являются необычайными созда-
ниями. Они всегда, от начала времен, были нашими духов-
ными товарищами, и за благословенную возможность об-
щаться с ними мы должны благодарить Небеса. Не важно, 
покрыты они перьями или шерстью, имеют две конечности 
или четыре, у них тоже есть душа. И люди чувствуют себя спо-
койнее, когда знают, что их любимые питомцы тоже пересе-
ляются в мир духов после завершения своего земного пути. 

Многие из нас тянутся к медиумам в надежде установить 
связь с  ушедшими из жизни родными, но часто задают 
вопросы и такого рода: «Отправляются ли животные в поту-
сторонний мир? Будет ли мой любимый пес ждать меня там?» 

У животных, как и у нас, людей, есть душа, которая вре-
менно обитает в их физическом теле. Как медиум вы можете 
чувствовать и даже слышать голоса этих прекрасных созда-
ний, покинувших нас после смерти. Для того чтобы развивать 
в себе данную способность, нужно пройти курс обучения, 
а затем постоянно практиковаться.

Если вы хотите побольше узнать о братьях наших мень-
ших, находящихся по другую сторону земной юдоли, начните 
с самообразования: изучите разные виды животных, населя-
ющих царство животных. Обратите внимание на форму и раз-
мер их тела, цвет шерсти или оперения, определите породу 
и особенности характера. Постарайтесь сохранить образы 
животных в своей памяти.

Проявляйте доброту ко всем животным, а не только к соба-
кам и кошкам. Постоянно пополняя запас знаний о разных 
представителях животного мира, вы сможете использовать 
полученную информацию для своего духовного развития.

К этой карте ложится карта «Коробка с инструментами ме-
диума».
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Если вы почувствовали, что пришло время пробудить внутри 
себя медиума, знайте: таким образом высшие силы призы-
вают вас посвятить свою жизнь служению Духу. Поэтому ста-
райтесь быть полезными людям в самых разных сферах взаи-
модействия с ними, что поможет вам повысить уровень своей 
духовности. Служить Духу — поистине почет и благослове-
ние. Если у вас всегда открытое и чистое сердце, то его благо-
словения будут щедрыми и бесконечными.

Путь медиума следует рассматривать исключительно как 
благословение, никогда не считайте его проклятием. Воз-
можно, порой будет нелегко, но, служа Духу от чистого 
сердца, вы будете вознаграждены его благосклонностью 
и поддержкой, поскольку он будет всегда рядом с вами.

Если эта карта попала к вам в руки, значит, следует начать 
практиковаться в том, чтобы быть полезными. Прямо сейчас 
выделите немного времени, для того чтобы оглядеться вокруг 
и предпринять какое-либо добровольное действие в связи 
с событием, которое затрагивает ваше сердце, или просто 
обнимите кого-нибудь из тех, кто, как вам кажется, нуждается 
в этом. Стараясь быть полезными тем, кто находится здесь, 
в мире живых, тем самым вы служите и ушедшим в мир духов. 
Не забывайте, что главная цель Духа — давать исцеляющую 
любовь и очищающий свет живым.

Проявляйте сострадание к живым существам — и мир 
духов всегда будет посылать вам любовь и поддержку в вашей 
полезной работе самыми необычными способами. Ищите 
повсюду прекрасные благословения и знаки, идущие от Духа, 
испытывая при этом чувство благодарности, ведь его 
задача — дать вам знать, что вы идете в верном направлении.


