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Это момент, которого вы так жда -
ли! Это радостное время новых начи-
наний, когда вы можете произвести
смелые изменения в своей жизни.
Подобно тому как бабочка летит над
лугом в поисках пыльцы, ваши мечты
подстегивают вас гнаться за ними.
Отбросьте свои страхи, заботы или
сомнения и не упустите нескончае-

мые возможности, которые открываются для вас прямо
сейчас.

Возможно, вам недавно представилась какая-нибудь
неожиданная благоприятная возможность (или предста-
вится в самом ближайшем будущем). Примите это как
знак с Небес от ваших ангелов-хранителей о том, что
пришло время наконец-то покончить с неопределен-
ностью и стать тем человеком, которым вы всегда хотели
быть. Не ждите другого дня, чтобы начать свое путеше-
ствие по дороге счастья!

Что еще может означать эта карта 
Возможно все. Будьте непосредственны. Верьте в

свое внутреннее руководство. Освободитесь от всего, что
тащит вас назад. Следуйте за своими самыми искрен-
ними желаниями. Любите жизнь. 
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Жизнь может быть просто удиви-
тельной! Вы выбрали эту карту, по-
тому что ваши планы действительно
сейчас начнут материализовываться.
Это почти то же самое, как если бы
ваши ангелы шли рядом с вами, по-
могая вам на каждом шагу вашего
пути выражать все, что вам нужно.
Теперь, когда вы нацелены на реали-

зацию своих мечтаний, Небеса будут вознаграждать вас,
делая более легкой вашу дорогу.

Поищите, нет ли каких-нибудь маленьких знаков, с
по мощью которых ангелы помогают вам. Сосредоточь-
тесь на этих знаках с радостью и оптимизмом, не забывая
выражать благодарность. Это, в свою очередь, увеличит
число моментов, когда вам посылается руководство, ко-
торое вы принимаете. Продолжая продвигаться вперед,
вы увидите ясные и неоспоримые связи между всей про-
деланной вами работой по подготовке к путешествию и
навыками, необходимыми для успеха в этот момент. 

Что еще может означать эта карта 
Неожиданное осознание, насколько хорошо вы под-

готовились для той или иной задачи. Навык, творческий
подход и решительность. Ресурсы, которые, как кажется,
появляются каким-то чудесным образом. Способность
произвести изменение быстро и успешно. 
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Hовое начало
Вы начинаете чудесное путешествие! Вам не нужно
ничего бояться, поскольку ангелы-хранители всегда
рядом с вами, они сопровождают вас на каждом
шагу вашего пути. У вас есть уникальные дары, 

которые вы можете предложить миру, если только
освободитесь от всего того, что тащит вас назад.
Новые возможности откроются перед вами сами

собой, если вы искренне поверите в это.

0



Осуществляйте свои мечты
Вы готовы отправиться в путь! Нет никакой нужды
в дополнительной подготовке. Сделайте первые шаги
в направлении желаемых изменений, даже если это

всего лишь маленькие шажки. Замечайте знаки, 
которые указывают вам правильное направление, 

а также на ресурсы и поддержку, которые 
появляются каким-то чудесным образом.
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