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ВВЕДЕНИЕ
Цель этих гадальных карт заключается в том, чтобы
дать вам практические рекомендации по различным повседневным вопросам. Они также призваны помочь вам
взглянуть на жизнь с более высокой точки зрения, увидеть ее в более широкой перспективе и благодаря этому
осознать свою духовную природу и ту невероятную творческую силу, которая в вас сосредоточена. Один из руководящих принципов этого набора гадальных карт состоит в том, что в сущности мы представляем собой особую
форму энергии и что в мире всё и все взаимосвязаны. Эта
энергия не имеет пространственно-временных границ,
у нее много имен. Ученые могут вести речь об атомах или
частицах света. В традиционной китайской культуре эту
энергию называют дао, кто-то еще именует ее Богом, Богиней, Геей и т. д. Однако, как ее ни называй, какие образы с ней ни сопоставляй, мы все говорим об одном и
том же — об универсальной энергии, которая заполняет
все и вся. Это та самая энергия, которая присутствует в
вас, во мне, в каждой травинке. Никто толком не знает
и не понимает, что это за энергия и откуда она берется,
но факт остается фактом: она существует. Данная колода
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карт призвана помочь вам соединиться с этой энергией
внутри себя и заново открыть свою истинную сущность.
Цель карт — помочь лучше разобраться в том, каким образом ваши мысли, убеждения и психологические установки влияют на вашу жизнь и формируют ее и каким
образом ваши негативные мысли и установки мешают
вам реализовать истинные устремления своего сердца.
Мы представляем вам эти карты с большой любовью и
уважением.

О позитивных аффирмациях
Позитивная аффирмация — это положительное
утверждение, которое при частом повторении (если это
делать правильно) помогает преодолеть негативные
мысли и установки. Это позволяет перепрограммировать
сознание, чтобы вы могли мыслить яснее и спокойнее,
более оптимистично и позитивно смотреть на жизнь в
целом. Аффирмации необходимо повторять изо дня в
день. Перепрограммирование не совершается в одночасье; оно требует терпения и настойчивости.
Сообщение каждой карты в этой колоде сопровождается позитивными аффирмациями, которые вы можете повторять вслух или про себя. Осознайте умом и
прочувствуйте сердцем каждое слово, пусть каждое из
них найдет отклик во всем вашем теле. Поначалу некоторые аффирмации могут казаться вам странными. Возможно, вам трудно поверить в осуществимость того, о
чем вы говорите. Это нормальные ощущения, так что не
переживайте. Продолжайте повторять аффирмации и
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постепенно привыкнете к ним, они станут частью вас.
Как уже упоминалось выше, перепрограммирование сознания требует настойчивости и терпения. Тогда вы станете тем, что утверждаете в своих аффирмациях.

Создание собственных аффирмаций
Ближе познакомившись с аффирмациями и привыкнув к ним, вы, возможно, захотите создать собственные
версии утверждений. Аффирмации к данным картам
призваны служить для вас лишь отправной точкой, побудительным толчком. В дальнейшем вы можете создавать собственные аффирмации, когда пожелаете. При
этом старайтесь избегать негативных слов, таких как
«нет», «не должен» и т. п. Каждое утверждение должно
звучать позитивно и формулироваться в настоящем, а не
в будущем времени. Например: «Я богат», «Я счастлив»,
«Я творю», а не «Я буду богат», «Я буду счастлив», «Я буду
творить». Аффирмации должны заряжать вас силой и
бодростью. При многократном повторении они закрепляются в подсознании и стимулируют позитивные
мысли, реакции и действия. Помните, что слова и мысли
могут созидать и могут разрушать. Позитивные аффирмации — это те кирпичики, из которых вы можете построить жизнь, о которой мечтаете.

Об иллюстрациях
С творчеством Юэхуэя Тана я познакомился совершенно случайно. Я был невероятно тронут и воодушевлен энергетикой его работ. Только увидев его картины,
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я сразу представил себе колоду гадальных карт, которая,
посредством слияния разных культур, могла бы переступить культурные барьеры и благодаря этому быть полезной всем людям независимо от их национальной и культурной принадлежности. Я не думаю, что это распространенная практика, когда китайский художник
сотрудничает с западным автором или наоборот, но с работами Юэхуэя Тана я сразу же ощутил какое-то странное родство, и составление текстов для данной колоды
карт стало для меня по-настоящему воодушевляющим и
приятным опытом. Работая с картами, всегда помните,
что установление контакта с иллюстрацией требует времени, поэтому не спешите, всматривайтесь, ведь смысл
каждой карты многогранен, и каждая грань содержит
мощные вибрации мира и любви.

ﱮﱭ

Как пользоваться
этимИ картами
ДЕНИЗА ДЖАРВИ

Подготовка карт
Данная колода карт нашла путь в вашу жизнь, потому что вы готовы почувствовать, услышать и увидеть
то, что они хотят вам сообщить. Поприветствуйте карты,
держа их в руках. Затем приложите их к сердцу и почувствуйте созидательную, интуитивную энергию, текущую
из этих карт в ваше сердце, озаряя вашу внутреннюю
творческую, интуитивную энергию. Подготовьте карты,
ближе познакомившись с ними. Рассмотрите их одну за
другой, любуясь замечательными иллюстрациями и чувствуя их энергию.

Намерение
Перед гаданием заявите о своих намерениях с помощью молитвы или медитации. Таким образом вы приглашаете ангелов, наставников или светлых существ присоединиться к вам и связать вас с мудростью вашего сердца.
Сядьте с колодой карт в руках в спокойном месте. Вообразите, как белый свет Вселенной наполняет комнату,
вихрем кружась вокруг вас. Вдыхайте этот свет, зная, что
он заряжен безоговорочной любовью и целебной силой.
От этого света зажигается маленький золотой свет в
центре вашего сердца, свет сознания, несущий тепло и
радость. Отдыхая в любви и мудрости священного света,
медленно откройте глаза. Теперь вы готовы к гаданию.
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Вопрос
Для получения лучшего результата не надо задавать
вопрос в такой форме, чтобы на него можно было ответить просто «да» или «нет» (например: «Получу ли я эту
работу?» или «Сделает ли мне предложение любимый человек?»). Спросите себя, что вы действительно хотите
знать, а затем подкорректируйте формулировку вопроса.
Например: «Какие положительные и отрицательные стороны имеет эта новая работа?» или «Какие долгосрочные
перспективы имеют мои отношения с любимым человеком?» (вставьте имя интересующего вас человека). Таким
образом вы включаете в рассмотрение все имеющиеся
возможности. Предоставляя себе возможность выбора,
вы высвобождаете свои творческие способности. Если
конкретного вопроса нет, можно предоставить его формулировку Вселенной, зная, что информация, которую
вы получите, в любом случае будет вам во благо.
Когда вы гадаете на другого человека, то получаемая
информация имеет значение также и для вас. Она непременно отражает какой-то из аспектов вашей жизни. Этот
аспект может быть никак не связан с вопросом, по которому идет гадание на другого человека, но он имеет
самое непосредственное отношение к вам.

Тасование
Мысленно формулируя вопрос, если он у вас есть,
начинайте тасовать карты — так, как вам больше нравится. Если хотите, можно срезать колоду. Далее можете
брать верхние карты с колоды или разложить их веером
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и выбирать наугад. Чем больше вы будете работать с картами, тем скорее поймете, какой метод вам больше всего
подходит. Помните, что здесь нет понятий правильного
или неправильного метода.

Выпрыгивающие карты
Если в процессе тасования какая-то карта выпадет
из колоды, обратите на нее внимание, так как ее сообщение может иметь самое непосредственное отношение к
тому, что вы чувствуете в данный момент.

Перевернутые карты
Перевернутая карта — это когда вы вытягиваете
карту рубашкой вверх. Кто-то придает особое значение
перевернутым картам, кто-то нет. Никаких конкретных
правил здесь нет. Делайте то, что лучше для вас. Мой
опыт подсказывает, что перевернутые карты подразумевают некоторую задержку, наличие препятствий или необходимость получения дополнительной информации.

Расклады
Ниже представлены некоторые из моих самых любимых раскладов. Расклад — это когда карты раскладываются согласно определенным правилам. Индивидуальное значение карты необходимо толковать в сочетании
с другими выпавшими картами. Это позволяет изучить
рассматриваемую проблему под разными углами.

Будущее
Мы всегда живем в настоящем, а будущее разворачивается перед нами мгновение за мгновением. Когда вы
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изучаете при помощи гадальных карт будущие тренды,
принимайте во внимание различные варианты развития
событий. Эти варианты позволяют вам принять информированное решение, касающееся интересующей вас
проблемы. Когда в толковании карт заходит речь о будущем, то под будущим я понимаю ближайшие полгода, но
вы можете выбирать такой временной промежуток, который вам кажется правильным.

Толкование одной карты
Выберите одну карту. В ней содержатся сообщение
вам на текущий день, ответ на ваш вопрос или разъяснения по поводу сложившейся ситуации.

Метод четырех карт
Этот простой метод позволяет быстро оценить сложившуюся ситуацию.
Толкование:
1. Прошлое: какие факторы из
4
прошлого влияют на ситуацию.
2. Настоящее: каким образом
ситуация воздействует на
1
2
3
вас сейчас.
3. Будущее: каковы возможные
перспективы на будущее
(примерно на полгода вперед).
4. Итог: каков общий урок, содержащийся в ситуации.
Кульминация всего исследования.
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Разворачивающееся жизненное
предназначение
Этот расклад позволяет вам
оценить свой личный потенциал
или потенциал человека, на
которого вы гадаете.
1. Я: ваши мечты и желания.
2. Испытания: то, что вас
сдерживает.
3. Силы: ценности,
которые толкают
3
вас вперед.
4. Муза: ваше вдохновение.
5. Творчество: ваши
действия.
6. Предназначение: ваш
уникальный вклад.
7. Направление: ваш следующий шаг.

7
6
2

1

5

4

Радуга чакр
Этот способ гадания поможет понять все грани человека, рассматриваемых отношений или ситуации.

3

4

5

2

6
7

1
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1. Красный: основы — убеждения и идеи.
2. Оранжевый: эмоции — провоцируемые ощущения.
3. Желтый: самооценка — то, что нужно ценить и
чтить.
4. Зеленый: сочувствие — то, что нужно простить и полюбить.
5. Голубой: общение — то, что должно быть услышано.
6. Синий: интуиция — то, что нужно ощутить.
7. Фиолетовый: божество — то, что должно быть открыто.
8. Горшок с золотом: подарок.

Творческая звезда
Этот расклад свяжет вас с вашей духовной, творческой стороной и покажет, как реализовать ее в физическом мире.
1. Вода: чувство.
2. Воздух: семя.
3. Земля: знание.
4. Огонь: действие.
5. Дух: радость.
4
6. Сообщение:
как отречься
от старого чувства
и обрести новое.

2

5
6

1

3

СООБЩЕНИЯ
КАРТ

БАЛАНС
Негативное мышление и самокритика ослабляют ваше чувство
собственного достоинства, и вы перестаете видеть те прекрасные и уникальные качества, которыми обладаете. В ядре вашей сущности
обитают бесконечная любовь и бесконечные творческие способности. Любовь и творчество
составляют вашу истинную натуру. То, что вам не нравится в себе, то, что вы считаете своими недостатками,
чего стыдитесь, ничуть не хуже того, что вам в себе нравится. Все в нашем мире состоит из дополняющих друг
друга противоположностей. Инь и ян, положительные и
отрицательные электрические заряды являются необходимой частью нашей жизни и существуют во всем и в
каждом. Без этого ничего в мире не существовало бы.
Отвергая отдельные аспекты своей сущности, вы находитесь на пути к тому, чтобы отвергнуть весь существующий мир. Восстановить утраченный внутренний баланс
можно, лишь приняв и полюбив себя целиком, без
остатка. Вам не нужно ничего улучшать в себе, чтобы
стать успешными и счастливыми. Нужно лишь изменить
свое самовосприятие, свое отношение к самим себе. Любите и принимайте себя такими, какие вы есть, и ваша
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жизнь автоматически преобразится. Вам не нужно меняться; нужно лишь полюбить себя.

Аффирмации
Я люблю и принимаю всего себя целиком.
Я люблю и принимаю мир таким, какой он есть.
Не нужно ничего менять, потому что существует только
любовь.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
ЛЮБОВЬ
Знать других — это мудрость;
знать себя — это просветление.
ЛАО-ЦЗЫ

Каждая встреча с новым человеком чему-то нас учит, причем через
отношения с другими людьми мы узнаем новое и о самих
себе. Есть люди, которые нам нравятся, и люди, которые
нам не нравятся, одних мы называем хорошими, а других — плохими. Так же и поступки других людей мы
называем хорошими или плохими. Однако в какой-то
момент прошлого, настоящего или будущего мы сами
совершали, совершаем или еще совершим такие же поступки. Сам смысл взаимоотношений состоит в том,
чтобы помочь нам проявлять больше любви и сочувствия
и меньше судить других. Жизнь умеет преподносить нам
уроки, в которых мы нуждаемся. Если мы чего-то не любим, жизнь заставляет нас этим заниматься, пока мы не
научимся это любить и принимать как должное. Таким
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образом, нетрудно понять, что суждения, которые мы
выносим о других, становятся суждениями, которые другие выносят о нас. Отношения с людьми помогают нам
лучше понять жизнь, любовь и в конечном счете самих
себя. Рано или поздно мы приходим к пониманию того,
что жизнь заключается попросту в безоговорочной любви и приятии.

Аффирмации
Я принимаю других такими, какие они есть.
Я сочувствую каждому встречному.
Я добр к себе и к другим.

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ
Истинная мудрость выдерживает
испытание временем, и ваше решение бескомпромиссно отстаивать то,
во что вы верите, является мудрым.
Скоро произойдет целый ряд неожиданных, но взаимосвязанных событий, которые изменят к лучшему ваш
мир. Это следствие проявленной вами силы духа и преданности по отношению к тому, во что вы верите. Скоро
вы пожнете плоды своей бескомпромиссности, которые
окажутся во благо как для вас, так и для тех, кто вас окружает. То, что ранее было отвергнуто, скоро будет принято.

Аффирмации
Истинная мудрость — это то, что вы чувствуете
любящим сердцем.
Истинная мудрость выдерживает испытание временем.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Обстоятельства вашей жизни, которые кажутся вам несправедливыми, на деле могут оказаться скрытым благословением. В нашем мире
существует естественное состояние
баланса и справедливости. Универсальный принцип взаимно дополняющих противоположностей, известных как инь и ян,
в сочетании с мировым законом причинно-следственной связи обеспечивает идеальное равновесие всего сущего. Имеющиеся обстоятельства, какими бы огорчительными они ни казались, направляют вас к высшей
цели, достижение которой принесет вам чувство удовлетворения и счастья. В настоящий момент вы не способны увидеть позитивную сторону существующих обстоятельств, поэтому проявите терпение. Скоро произойдет что-то очень хорошее. Отрешитесь от чувств
негодования, обиды и поверьте, что все происходящее
наилучшим образом служит вам и окружающим. Посейте сегодня семена любви и веры и через несколько
месяцев пожнете богатый урожай.

Аффирмации
Все происходит наилучшим для меня и других людей образом.
Все происходит в самое подходящее время.
Я благословен вечной любовью и изобилием.
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