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Общие значения карт

Далее вы познакомитесь со смысловыми значениями 
карт.

Во время чтения каждого описания ангелы будут 
помогать вам разбираться в том, как это общее значе-
ние применимо к вашей конкретной ситуации. Поэтому 
читайте с открытым сердцем, поскольку сообщения от 
ангелов часто приходят в форме эмоциональных или 
физических ощущений. Помощь от ангелов-хранителей 
может поступать также в форме мыслей, идей, сновиде-
ний, голосов, запахов и даже вкусовых ощущений. Ваши 
ангелы будут также подтверждать правильность ваших 
толкований, подавая вам знаки в физическом мире. На-
пример, ваше внимание может привлечь наклейка на 
бампере машины, и вы почувствуете, что она адресована 
лично вам.

Описания карт, приведенные ниже, представляют 
собой обобщенные толкования. Если вы чувствуете, что 
карта означает для вас или для вашего клиента что-то 
другое, доверьтесь своей интуиции как высшему авто-
ритету.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Значение карты. Ваши ангелы-хранители 
хотят, чтобы вы знали, как сильно они 
вас любят. Их любовь безоговорочна 

и всеобъемлюща.

Вы не одиноки. Эта карта — как любовное послание 
от ангелов-хранителей, которые хотят сообщить 

вам: «Мы рядом с тобой. Мы никогда не покидали тебя 
и никогда не покинем».

Ангел-хранитель говорит, что вы заслуживаете его 
помощи и внимания. Ничто из того, что вы подумали, 
сказали или сделали, не может отвратить от вас ваших 
Божественных помощников. Они никогда не осуждают 
вас за ошибки. Ангелы для того и существуют, чтобы 
помогать вам духовно расти и оказывать содействие 
другим.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Значение карты. Этот могущественный 
архангел сейчас рядом с вами. Он вселяет в вас 

мужество и помогает избавиться от страха.

С помощью этой карты архангел Михаил сообщает 
вам о своем присутствии. Он является символом 

истинного мужества, коренящегося в осознании того, 
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БАЛАНС

Значение карты. Вам катастрофически 
не хватает времени? Все ваши планы и графики 

постоянно ломаются? Постарайтесь 
найти баланс между работой, отдыхом, 

духовностью, спортом и укреплением отношений 
с окружающими.

Ангелы знают, что вы очень заняты, что у вас много 
земных забот, требующих времени. Они хотят по-

мочь вам восстановить баланс в жизни. Когда наши пла-
ны оказываются под угрозой, когда одни важные дела 
приносятся в жертву другим, это приводит к тому, что 

что единственной настоящей силой является любовь 
Бога. Михаил дает вам понять, что, внося изменения 
в свою жизнь и сталкиваясь с серьезными испытания-
ми, вы находитесь в полной безопасности. Бог и ангелы 
помогают вам оставаться верными себе в эти нелегкие 
для вас времена.

Почаще вступайте в беседы с Михаилом. Это об-
щение должно идти из вашего сердца. Изливайте ему 
все свои заботы. Михаил, как и все архангелы, спосо-
бен одновременно помогать всем, кто в нем нуждается. 
Для него не существует пространственно-временных 
пределов, поэтому он может помогать в одну и ту же 
секунду многим людям.








