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ИнструкцИИ 
для рабОты с картамИ

D
Эта колода гадальных карт поможет вам принять пра-

вильное решение, узнать свое будущее, разобраться в мо-
тивах других людей, понять, какие внутренние преграды
мешают вам добиться счастья и успеха. Эти карты можно
также использовать для гадания на других людей.

Многие люди с восторгом отзываются о точности га-
дания, обеспечиваемого этими картами. Независимо от
того, каким опытом вы обладаете в данной сфере, пози-
тивный результат вам практически обеспечен. Гадая на
картах, ошибиться невозможно! Да, с опытом и практикой
вы научитесь глубже понимать смысл каждой карты и соз-
давать собственные интерпретации, чтобы понять, что та
или иная карта говорит лично вам.

Данные карты хорошо сочетаются с колодой «Ма-
гические послания ангелов». Разница между ними лишь
в том, что ангелы и феи, помогая людям, фокусируют
свое внимание на несколько разных вещах. Главная за-
бота ангелов — постоянно напоминать о нашем Боже-
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ственном предназначении и вселять в нас мужество,
чтобы мы могли исполнить свою жизненную миссию.
Феи же помогают нам «расслабиться» и больше радо-
ваться жизни. Они учат нас осуществлять желаемое
и помогать всем жителям нашей планеты, включая
царство животных.

Можно было бы назвать фей «микроменеджерами»
в противоположность ангелам-«макроменеджерам»: первые
помогают нам в личных повседневных заботах, в то время
как вторые больше интересуются глобальными вопросами.

Феи являются такими же Божьими ангелами, как
и наши ангелы-хранители или архангелы. Эти ангелы при-
роды помогают укрепить здоровье, найти в жизни счастье,
улучшить взаимоотношения с окружающими людьми
и сделать мир лучше.

работа с картами

Поскольку феи являются ангелами природы, гадание
будет более точным и действенным, если вы займетесь им
в природной обстановке — хотя бы даже поставив рядом
с собой растение в горшке, букет цветов или просто любуясь
пейзажем за окном. Если возможности физического контакта
с природой нет, закройте глаза и вообразите сцену, связанную
с природой. Мысленно представьте себе сад, пляж, цветок,
и это поможет вам установить духовную связь с феями.

Предсказание будущего

Эта колода карт способна с большой вероятностью
предсказывать ближайшее будущее на основе вашего об-
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раза мышления и поведения. Однако необходимо пом-
нить, что вы можете изменить свое будущее, меняя свои
мысли. Если вы недовольны полученным раскладом карт,
воспользуйтесь полученной информацией, чтобы долж-
ным образом изменить умонастроение, проявившееся
в ваших нынешних проблемах. Карты являются очень по-
лезным инструментом, помогающим выявлять вредные
мысли и привычки поведения, чтобы в дальнейшем вы
могли их изменить и тем самым скорректировать свое бу-
дущее. Попросите фей помочь вам сосредоточиться на
том, чего вы хотите, а не на том, что для вас нежелательно.

Перемешивание карт и вопросы

Тасуя карты, задумайте какой-нибудь вопрос и без-
молвно задайте его феям. Важно, чтобы он был искрен-
ним, то есть действительно волновал вас (иногда люди за-
дают излишне «политкорректные» вопросы, спрашивая не
то, что им действительно хотелось бы знать, а то, что «по-
ложено»). Лучше всего обращаться к феям с каким-ни-
будь одним вопросом, чтобы можно было максимально на
нем сконцентрироваться. Вопросы могут быть и пре-
дельно конкретные, и достаточно общие, абстрактные,
типа «Что мне следовало бы узнать на этот раз?».

Обращаясь к феям, вы одновременно можете попро-
сить и дополнительную небесную помощь и поддержку.
Лично я нахожу толкования наиболее точными, когда
мысленно прошу Бога, Иисуса и Святого Духа помочь
мне. Экспериментируйте: обращайтесь за помощью к тем,
с кем вы ощущаете наибольшую духовную связь, и смот-
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рите, как это сказывается на результате. Данные карты
не привязаны ни к какой религиозной деноминации, по-
этому с ними может работать человек, придерживаю-
щийся любого вероисповедания.

Вы поймете, когда нужно закончить процесс тасова-
ния карт: то ли почувствуете, как некая сила останавливает
ваши руки, то ли услышите голос изнутри или снаружи,
подсказывающий вам остановиться, то ли просто интуи-
тивно ощутите это.

Выпадающие карты

Если в процессе тасования одна или две карты выпа-
дают из колоды, имейте в виду, что это не случайно. В этих
картах содержится специальное сообщение для вас, и они
требуют самого пристального внимания. Что они сообщают
вам в связи с задуманным вами вопросом? Ваша первая
интуитивная догадка обычно оказывается правильной.

Выбор карт

Неправильных раскладов не бывает, поэтому не вол-
нуйтесь о том, что вытащили «не те» карты. Перетасовав
колоду, выбирайте из нее карты так, как подсказывает вам
интуиция. Среди прочего можете воспользоваться одним
из трех основных методов:

Карты веером. Крепко держите колоду в одной
руке, «рубашкой» к себе. Свободной рукой разверните
карты веером. Вытяните несколько карт. В отношении ко-
личества выбираемых карт доверьтесь своей интуиции.

c 10 d



Снятие карты сверху. Перетасовав колоду, поло-
жите ее на стол «рубашкой» кверху и снимите верхние
карты, прислушиваясь к голосу интуиции.

Гадание другому человеку. Если вы гадаете другому
человеку, то можете либо сами выбрать карты, либо предло-
жить сделать это ему, используя один из названных методов.

раскладывание карт

Раскладывать карты можно разными способами. По-
просите фей подсказать вам способ, который наилучшим
образом подходит для текущего гадания.

Метод одной карты. Выберите одну карту в качестве
«темы дня» либо как послание, к которому феи хотят при-
влечь ваше внимание.

Метод трех карт. Выложите три карты слева на-
право. Левая карта олицетворяет ваше недавнее прошлое
(по отношению к заданному вопросу), средняя указывает
на нынешнее положение вещей, а правая показывает наи-
лучший из возможных исходов в данной ситуации.

Интуитивный метод. Доверьтесь своей интуиции,
которая подскажет вам, сколько карт нужно взять и вы-
ложить слева направо. Левая карта в этом случае обозна-
чает ваше недавнее прошлое (по отношению к заданному
вопросу), а вторая слева указывает на существующее по-
ложение вещей. Все последующие карты относятся к бу-
дущему и предсказывают дальнейшее развитие событий
с трехмесячными интервалами. Иными словами, третья
карта покажет, что с вами будет через три месяца, четвер-
тая — через шесть месяцев и т. д.
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Перевернутые карты

Если в процесс выкладывания карт лицевой стороной
вверх какие-нибудь картинки оказываются переверну-
тыми, не пытайтесь их поправлять — выкладывайте
карты в точности так, как берете их из колоды. Каждая
перевернутая карта обозначает некую проблему, требую-
щую повышенного внимания, — так называемый «блок».

Если вы гадаете другому человеку, «блоками» яв-
ляются те карты, которые оказываются перевернутыми по
отношению к вам (то есть гадателю).

В наличии «блоков» нет ничего плохого или предосу-
дительного. Они есть у каждого. Данная колода особенно
полезна тем, что помогает выявлять эти «блоки», чтобы
вы могли быстрее справиться с ними и преодолеть это
внутреннее сопротивление. Феи будут рады помочь вам
справиться с «блоками», если вы мысленно попросите их
об этом, выйдя на природу.

работа с двумя колодами

Гадание может быть еще более точным и детальным,
если вы работаете одновременно с несколькими колодами
карт. Например, если вы решите использовать в сочетании
с этой колодой карты «Магические послания ангелов», могу
порекомендовать вам метод, который очень нравится мне.

Перетасуйте первую колоду, мысленно задавая во-
прос. Когда почувствуете, что пора остановиться, выбе-
рите и выложите в ряд слева направо столько карт из пер-
вой колоды (лицевой стороной верх), сколько подскажет
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вам интуиция. Затем перетасуйте вторую колоду и выло-
жите из нее карты поверх первоначальных, наполовину
перекрывая их (как при раскладывании пасьянса). Если
колод больше двух, продолжайте этот процесс, выклады-
вая все новые и новые ряды карт.

Теперь читайте толкования карт первого столбца
сверху вниз. Этот столбец соответствует вашему самому
недавнему прошлому. Постарайтесь сложить толкования
разных карт столбца в связный рассказ о своем прошлом.
Теперь растолкуйте карты второго столбца, относящиеся
к вашему настоящему. Последующие карты расскажут
о вашем будущем с трехмесячными интервалами.
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