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руководСтво по работе
С картами
адание — это старинный, проверенный временем
способ заглянуть в будущее. Он основан на законе
магнетического притяжения, согласно которому карты
притягиваются к мыслям и убеждениям человека. И поскольку последние создают будущее, карты позволяют
узнать, что ждет нас в разных областях жизни, включая
отношения с окружающими, карьеру, финансы и здоровье.
В этой колоде нет устрашающих карт, потому что
в них выражается любовное, материнское отношение богинь. Они — высшие существа, персонифицирующие
один из важнейших аспектов духовной культуры и религии — женское начало Создателя. Как известно, на
Западе самой почитаемой является Пресвятая Дева
Мария, но, кроме нее, эта колода познакомит вас
с представительницами древних и современных культур
и религий Греции, Рима, Египта, Америки, Африки,
Индии и других регионов мира. Богини трудятся совместно с ангелами и с радостью окажут вам помощь во
всех областях жизни.
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Они помогут вам использовать внутреннюю мудрость.
Вы разбудите интуицию. Богини очистят и раскроют вашу
сердечную чакру. Осознавая и применяя внутреннюю
женскую силу, вы сумеете восстановить гармоничность
мира и покончить с застарелой монополией патриархата.
Кроме того, энергия богинь поможет возродить уважение
к матери-природе и поддержать новые поколения детей,
обладающих высокой чувствительностью (детей индиго,
кристальных детей и детей радуги).
Посвящение колоды
Для того чтобы карты могли работать с максимальной
эффективностью, их необходимо очистить и насытить
энергией персональных намерений. Если вы обнаружите,
что толкования карт начинают «загрязняться» неясными
посланиями, повторите процесс посвящения. Кроме того,
эту процедуру обязательно нужно проводить с новыми колодами и всякий раз после того, как к картам прикасаются
другие люди. Посвящение очищает карты от чужих энергий, а также от энергии страха. Тогда они становятся
вашим продолжением и помогают давать правильные толкования, которым можно верить.
Прежде всего определите, какая рука у вас доминирует. У большинства людей это та рука, которой они
пишут. Однако если вы левша, но были насильно приучены писать правой рукой, то вашей доминирующей все
равно остается левая рука, которая посылает энергию.
Возьмите колоду в ту руку, которая не является доминирующей и принимает энергию.
Сожмите доминирующую руку в кулак и стукните
один раз костяшками пальцев по верхней карте колоды.
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Так вы пошлете через всю колоду белый свет. Он очистит
карты.
Немного подержите в доминирующей руке каждую
карту. Это легко сделать, если снять верхнюю карту,
а затем поочередно снимать все последующие. В момент,
когда держите конкретную карту, вы наделяете ее персональной энергией. Так карты смогут познакомиться
с вами.
Закончив перебирать карты, возьмите колоду и разверните ее веером. Поднесите его к сердцу лицевой стороной. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Затем вслух выразите свои пожелания. Это можно сделать в форме
молитвы примерно следующего содержания: «Я прошу
Небеса, чтобы все мои гадания на этих картах были очень
точными, конкретными и исцеляющими. Я прошу помочь
мне хорошо слышать, видеть, понимать и чувствовать истинное значение, скрытое в каждой карте. Пожалуйста,
помогите всем моим гаданиям приносить благословения
каждому, кого они касаются».
Как хранить карты
Карты — чувствительные инструменты, которые
легко впитывают энергию. Вот почему хранить их нужно
очень аккуратно. Держите карты в красивом бархатном
мешочке, резной деревянной шкатулке или каком-нибудь
другом специальном футляре. Кроме того, их можно поместить на домашний алтарь, чтобы они могли получать
и посылать целительную энергию. Дополнительную защиту обеспечит положенный на карты прозрачный кристалл горного хрусталя. Помимо этого, вы можете визуа-
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лизировать защиту, накрыв карты покрывалом фиолетового цвета.
Как проводить сеансы гадания
Тщательно перетасуйте колоду, думая об интересующем вас вопросе. Попросите Небеса помочь вам получить
ясный ответ. Прекратите тасовать, когда почувствуете
указание остановиться. Затем снимите три верхние карты
и разложите их в ряд. Первую положите слева, вторую —
в середине, третью — справа.
Левая карта расскажет о недавнем прошлом, имеющем отношение к теме вопроса. Средняя характеризует
текущую ситуацию, а правая позволяет предугадать будущее. Если вы измените мысли и убеждения по поводу ситуации, то результат можно будет улучшить.
В процессе раскладки сверяйтесь с интуитивными
впечатлениями. Рассматривая карты, обращайте внимание
на первое, что приходит на ум. Отмечайте, как реагирует
на карты ваше тело. Оно — исключительно точный инструмент предсказания, который общается с вами посредством эмоциональных и физических чувств. Изображения
на картах тоже имеют большое значение, так как в них
могут содержаться ключи к ответу.
Если вы гадаете кому-то другому, попросите этого
человека произнести свой вопрос вслух. Начните тасовать карты, думая о нем. Используйте интуицию, чтобы
узнать, когда следует остановиться. Указание может
быть облечено в форму внутреннего голоса, чувства,
ощущения или знания. Закончив тасовать, снимите три
верхние карты и разложите их в ряд слева направо ли-
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цевой стороной к себе. Поскольку в роли гадающего выступаете вы, объясните значения карт, используя описанные выше указания.
Если карты не дают прямого ответа, тогда спросите
того, кому гадаете, нет ли у него другого сокровенного вопроса, который волнует его на самом деле. Дело в том, что
карты отвечают на то, что нас действительно заботит. Например, человек может спросить о перспективах на любовном фронте, в то время как реальную тревогу у него
вызывает проблема с финансами.
Во время гадания другому человеку может возникнуть
вопрос: «Не касается ли это и меня тоже?» Такое случается, когда ваши волнения очень схожи. Довольно часто
толкование применимо и к вам, и к клиенту. Но даже если
оно решает ваши проблемы, его ценность для клиента не
уменьшается.
Если нужно получить и оценить дополнительную информацию, можно задать тот же вопрос еще раз. При
этом в большинстве случаев выпадают те же карты. Однако если спрашивать об одном и том же постоянно, то ответы карт станут путаными и непонятными. Поэтому попросите богинь подать вам ясный знак, подтверждающий
правильность вашей интерпретации.
Может показаться, что некоторые карты несут чисто
женские послания. Однако информация одинаково применима к представителям обоих полов. Ведь в каждом
мужчине присутствует энергия богинь.
При гадании на расстоянии используйте карты так
же, как было описано выше. Вы можете гадать людям по
телефону, используя электронную или обычную почту
либо просто настраиваясь на волну другого человека. Фи-
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зическое отсутствие человека на сеансе не сказывается на
правильности чтения.
Способы гадания на картах
Возможности применения гадальных карт ничем не
ограничиваются. Используйте интуицию и воображение для
создания новых методов работы с картами. Вот несколько
примеров того, как можно использовать эту колоду для получения руководства и вдохновения.
• «Что мне нужно узнать сегодня?» Задайте вопрос утром, тасуя колоду, а потом снимите верхнюю карту.
Держите ее в поле зрения в течение всего дня, чтобы она
стала для вас талисманом вдохновения.
• «Что мне нужно узнать об этом человеке?» Обдумывая вопрос, перетасуйте карты, а затем снимите часть
колоды и поверните лицевой стороной к себе. Посмотрите
на нижнюю карту. Продолжайте тасовать, снимать часть
колоды и рассматривать нижние карты. Из них сложится
цельный и связный рассказ об интересующем вас человеке. Этот метод можно использовать во время телефонного разговора: он сыграет роль духовного детектора лжи
и поможет раскрыть подлинный характер и мотивы собеседника.
Еще один способ получить ответ на любой вопрос —
подумать о нем, тасуя колоду, а затем взять из нее столько
карт, сколько будет указано. Например, вы можете услышать, подумать или почувствовать, что нужно взять семь
карт. Так же как раньше, верхнюю карту положите слева,
а все последующие — справа от нее. Первая карта охарактеризует общую ситуацию и проблему, с которой вы недавно успешно справились. Вторая отобразит текущую си-
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туацию. Третья покажет ближайшее будущее, а каждая
последующая раскроет картину дальнейших событий с интервалом примерно в три месяца.
Гадания на нескольких колодах
Эту колоду можно использовать вместе с другими гадальными картами, поскольку все они происходят из одной
семьи света и любви. Более детальные и точные ответы вы
получите, если смешаете эти карты с созданными мною колодами «Магическая сила вашего ангела-хранителя» или
«Магические послания русалок и дельфинов».
Кроме того, можно использовать каждую колоду
в отдельности. Разложите три карты из первой колоды
в ряд слева направо. Затем сделайте то же самое с картами из второй колоды, разложив этот ряд чуть ниже первого. Карты остальных используемых колод раскладывайте еще ниже.
Читать карты следует по вертикали. Первый вертикальный ряд карт обрисует картину недавнего прошлого.
Постарайтесь обнаружить в нем общую нить или тему.
Истолкуйте ее как связную историю. Затем сделайте то
же самое с картами второго вертикального ряда; они расскажут о текущей ситуации. Каким будет результат, покажут карты третьего вертикального ряда.
Выпадающие карты
Во время тасования одна или несколько карт могут
«выпрыгнуть» из колоды. Их нужно положить лицевой
стороной вверх рядом с раскладом. В этих картах содержится дополнительная информация, поэтому их послания
необходимо принять во внимание.
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Перевернутые карты
Если вытянутая карта располагается «вверх ногами»
по отношению к вам как гадающему, это свидетельствует
о наличии блокировки в той области, которая требует решения или исцеления. Подобное возникает у каждого человека, так что не бойтесь и не стыдитесь. Это всего лишь
указание на те области жизни, которые требуют дополнительного внимания.
Какая богиня находится со мной?
С какой богиней мне лучше работать?
Любой из этих вопросов вы можете задать, тасуя колоду, а затем вытянуть одну или несколько карт, чтобы
узнать, на частоту какой богини вы настроены, кто из них
уже работает с вами или кого лучше призвать на помощь.
Как призывать богинь
Вам не нужно специально учиться или иметь особый
дар, чтобы привлечь богинь. Они приходят к каждому,
кто обращается к ним искренне. Один из способов —
взять в руки карты с изображениями тех богинь, которых
вы желаете призвать. Можно произнести их имена (мысленно или вслух), написать им письмо в своем дневнике,
попросить подать ясный знак (только не указывайте,
каким он должен быть, — позвольте богиням удивить вас
своими творческими находками). Вскоре вы почувствуете
присутствие богинь и насладитесь исходящей от них любовью и силой.
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оСновнЫе ЗнаЧениЯ карт
та инструкция содержит дополнительную информацию об основных значениях карт. Именно основных, потому что значения отдельных карт могут меняться в зависимости от ситуации. Прочитайте эту
брошюру, чтобы получить полное представление обо всем
спектре значений карт. Однако в том, что касается истинного значения каждой карты в конкретном раскладе, всегда советуйтесь с интуицией как с последней инстанцией.
Каждой карте посвящается отдельная статья, которая
начинается с послания соответствующей богини, полученного посредством ченнелинга. Далее следует раздел
«Значения карты» с кратким перечнем самых распространенных толкований. Конкретные значения карт меняются
в зависимости от заданного вопроса и влияния остальных
карт в раскладе. Когда вы ознакомитесь со всеми вариантами, разум или чутье укажут вам, какой из них применим
в данном сеансе гадания. К тому же список значений
может побудить вас найти какую-нибудь иную интерпретацию. В ходе работы с этим или другими карточными
оракулами доверяйте инстинктивным чувствам и впечатлениям как последней инстанции.
В конце статьи помещена краткая характеристика богини.

Э
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АБУНДАНЦИЯ
Процветание
Вселенная проливает на вас свое
изобилие. Приготовьтесь к нему.
Послание Абунданции: «Просьба о помощи — это признак силы,
а не слабости. Вы очень сильны,
и я нахожусь здесь, чтобы поддержать вашу растущую силу. Вы имеете право получить эту помощь, поскольку мы действуем как одна
команда. Я услышала ваши молитвы, тревоги и аффирмации. Сейчас из моего рога изобилия я изливаю на вас
процветание, поэтому ожидайте потока непредвиденных
доходов и даров. Обращайте внимание на новые идеи,
чувства и визуальные образы, возникающие внутри вас.
Эти наставления укажут вам точное направление действий, которые следует предпринять. Вместе мы неудержимы!»
Значения карты. Готовьтесь к получению. • К вам
направляется новый поток денег. • Вам не о чем беспокоиться. • Новое предприятие ждет финансовый успех.
• Используйте визуализации и аффирмации изобилия.
• Изобилие приходит к вам в разных формах, включая дополнительное время, поддержку и идеи.
Абунданция — римская богиня процветания, успеха
и изобилия. Считается, что она приносит солидные со-
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AАБУНДАНЦИЯ
B U N DA NT I A
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Процветание
Prosperity

“The
universe
is pouring
Вселенная
проливает
на вас its
abundance
свое изобилие.
Приготовьтесь
нему. to
out to you. Be кopen
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ЭРАКУРА
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Цветение

Процесс только начинается, поэтому
запаситесь терпением и не сдавайтесь.
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A B U ЭЙНЕ
N DA NT I A
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Скачок
веры
Prosperity

“The universe is pouring its
Пойдите на риск и осуществите
abundance
сокровенное желание сердца!
out to you. Be open to

