ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ
С КАРТАМИ
Ваши ангелы-хранители всегда с вами, даже если вы
не замечаете их присутствия. Они стремятся во всем
помогать вам. Однако вы обладаете свободой воли,
поэтому ангелы могут оказать вам помощь только в
том случае, если вы их попросите. Это могущественные и любящие посланники Бога, которым неведомы
ограничения пространства и времени, поэтому они
способны помогать вам во всех ваших делах — больших и малых.
Еще раз повторю: прежде, чем ангелам будет позволено прийти вам на помощь, вы должны обратиться
к ним. Я проводила обширные исследования и многочисленные эксперименты, пытаясь понять, существует
ли возможность обойти этот Божественный закон.
Например, я предоставляла ангелам возможность во
всем помогать мне на протяжении целого дня. Это

не сработало, потому что ангелам нужно, чтобы мы
конкретно объясняли им, в чем мы нуждаемся. Со
временем я научилась общаться с ангелами, как будто
мы одна команда.
Когда посланники Бога по вашей просьбе приходят вам на помощь, все в жизни становится проще и
светлее. Вам больше не нужно мучительно думать о
том, как свести концы с концами, потому что в вашей
жизни то и дело случаются чудесные совпадения, вы
наполняетесь счастьем и душевным покоем.
Я создала эту колоду гадальных карт, чтобы они
каждый день напоминали вам о присутствии ангелов
и их любви, поскольку многие люди жалуются, что
забывают к ним обращаться. Эти карты представляют
собой отличное решение проблемы. Вы можете каждое утро выбирать карту и целый день носить ее при
себе, чтобы медитировать над ангельскими наставлениями и напоминать себе о том, что посланников
Бога надо просить о помощи, чтобы они оказали вам
содействие.

Как пользоваться гадальными картами
Гадальные карты — проверенный временем способ связи с ангелами и духовными наставниками. Это
совершенно безопасный метод, поскольку карты анге4

лов способны притягивать к вам только наполненную
любовью Божественную энергию. Они действуют в
соответствии с законом притяжения: карты, которые
вы «наугад» вытягиваете из колоды, на самом деле
соответствуют энергетическим вибрациям вашего
вопроса или ваших мыслей. Вот почему часто вы раз
за разом вытягиваете одну и ту же карту.
Мне нравится работать с гадальными картами, потому что в этом случае исключены всякие ошибки. Порой, когда вы особенно нуждаетесь в помощи ангелов,
услышать их наставления бывает трудно, потому что
испытываемый вами стресс блокирует каналы связи с
ними. Поскольку гадальные карты делают возможным
непосредственный контакт между вами и ангелами,
их использование позволяет обойти эмоциональную
блокаду. Благодаря этому каждый человек способен
абсолютно точно гадать для себя и других.
Процесс гадания состоит из следующих этапов:
Этап 1. Очищение энергии колоды
Карты являются очень чувствительными инструментами, легко впитывающими энергию, поэтому вам
нужно очистить их от любых энергетических вибраций, которыми они могли зарядиться в процессе
производства. Кроме того, повторяйте этапы 1 и 2
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ПРОСИ Т Е
Попросите нас помочь вам, и мы сразу же приступим
к работе. Наша деятельность подчинена многим
универсальным законам, к числу которых относится
и свобода воли, позволяющая вам принимать
самостоятельные решения и делать собственный
выбор. Поэтому мы терпеливо ждем
вашего обращения к нам.

