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КаК работать С ораКулом
«магичеСКие поСлания фей»
Добро пожаловать в мир фей! Они повсюду: в саду,
парке, с вашими домашними питомцами и везде, где растут цветы. Тесная связь с Землей наделяет фей силой,
позволяющей давать ценные советы и оказывать практическую помощь в вопросах взаимоотношений, здоровья,
финансов и решении других будничных проблем. Феям
известны безопасные и волшебные способы работы с энергиями планеты!
Однако мы иногда неправильно понимаем поведение
таких эфирных существ. Дело в том, что у этих любящих
и благожелательных божьих созданий есть собственное
«я» (так же как у людей) и они оценивают ситуацию. Но,
в отличие от людей, суждения фей всегда однозначны: они
помогают тем, кто добр к окружающей среде и животным,
и отказываются помогать тем, кто причиняет вред планете
или ее обитателям.
Феи не питают надежды на то, что вы станете выдающимися специалистами по проблемам окружающей среды
или утилизации отходов, они всего лишь хотят, чтобы вы
действовали в меру своих сил. Если вы полностью посвя-
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тите себя этой благородной цели, тогда феи сделают все,
чтобы вам помочь. И эта помощь будет эффективной, надежной, безопасной и поистине волшебной!
Карты данной колоды помогут вам слышать послания
фей и подружиться с этими прекрасными ангелами природы. Данный оракул, несомненно, будет полезен как начинающим, так и опытным гадателям на картах.
Как пользоваться карточным оракулом
Гадание на картах — старинный, проверенный временем способ связи с ангелами и духовными проводниками.
Он основан на пифагорейской нумерологии, согласно которой все числа и образы имеют индивидуальную вибрацию.
Ошибиться в чтении карт вы не сможете, потому что
они действуют в соответствии с непогрешимым законом
притяжения. Это означает, что ваши вопросы (или того,
кому вы гадаете) всегда притягивают карты с правильными ответами. Другими словами, вы всегда будете открывать те карты, значения которых совпадают с темой
вопроса.
А теперь ознакомьтесь с последовательным описанием порядка гадания.
Этап 1. Очистите колоду
Поскольку карты — чрезвычайно чувствительный инструмент, их следует очистить от любых энергий, которые
они могли впитать в процессе изготовления. Этапы 1 и
2 нужно повторять всякий раз после того, как до ваших карт
дотронется другой человек или чтения станут недостаточно
ясными по причине перенасыщенности карт энергией.
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Чтобы очистить карты, возьмите колоду в руку, которая не является доминирующей (то есть не в ту, которой
вы обычно пишете), потому что она принимает энергию.
Сожмите в кулак другую руку (то есть ту, которая посылает энергию) и стукните костяшками пальцев сверху по
колоде. Удар очистит карты от старой энергии и приведет
их в состояние готовности к насыщению вашей собственной вибрацией.
Этап 2. Посвятите карты
Зарядите карты своей энергией путем краткого прикосновения к каждой из них. Для этого достаточно дотронуться до уголка карты. После этого разверните колоду
карт веером лицевой стороной к себе. Приложите их
к сердцу и мысленно помолитесь, например так:
«Я прошу Небеса, чтобы все мои гадания
на этих картах были точными, конкретными
и приносили благословения каждому, кого они
касаются. Пожалуйста, помогите мне сохранять сосредоточенность на высшем «я», позвольте хорошо слышать, видеть, чувствовать
и понимать божественные послания, которые
будут приходить во время гаданий».
Попросите и помолитесь о любой помощи,
какую вы хотели бы получать во время чтения
карт, например о дополнительной уверенности, ясности, сочувствии и так далее. После
этого карты будут нести в себе вашу индивидуальную вибрацию и намерения.
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Этап 3. Задайте вопрос
Подумайте о вопросе, на который хотите получить
ответ, или, если гадаете кому-то другому, то попросите
этого человека произнести вопрос мысленно или вслух.
Феи способны слышать мысли, поэтому озвучивать вопросы необязательно.
Этап 4. Перетасуйте карты
Начните тасовать карты, думая о вопросе и обращаясь к феям с просьбой помочь вам. Если во время тасования одна или несколько карт «выскочат» из колоды, отложите их в сторону. Эти карты станут частью
чтения.
Во время тасования карт в вашем сознании будут возникать различные чувства, мысли, слова или визуальные
образы. Эти божественные послания помогут лучше понять значения карт, поэтому обращайте особое внимание
на впечатления по мере их появления.
Когда колода начнет разделяться на две или несколько явно выраженных частей, это будет означать, что
тасование пора закончить. Кроме того, сигналом к этому
может послужить чувство, мысль, образ или даже ясно
услышанные слова: «Теперь перестань тасовать». Верьте
этим божественным посланиям, которые помогают правильно проводить чтения, и относитесь к ним с должным уважением. Вы не можете ошибиться и закончить тасование слишком рано или слишком поздно, поскольку
закон притяжения гарантирует, что вам всегда будут открываться правильные карты.
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Этап 5. Откройте карту
Снимите верхнюю карту колоды. Это ответ на ваш вопрос. Когда будете читать толкование, отмечайте любые
мысли, чувства или видения, которые у вас возникнут. В этих
дополнительных сообщениях уточняется значение карты.
Картинка тоже несет важную смысловую нагрузку, поэтому
постарайтесь рассмотреть ее как можно внимательнее.
Расклад из трех карт
После завершения этапов 3 и 4, снимите три верхние
карты с колоды. Поверните их рисунками к себе и разложите в ряд: первую карту — слева, вторую — посредине,
а третью — справа.
Левая карта рассказывает о недавнем прошлом,
имеющем отношение к теме вопроса. Средняя карта раскрывает текущее положение дел и сообщает, что вам
нужно узнать или сделать прямо сейчас. Правая карта показывает, что вас ждет в ближайшем будущем, если вы
продолжите двигаться по теперешнему пути и выполните
указания средней карты. Помните: вы сможете улучшить
свое будущее, если сформируете позитивную установку
и будете следовать за внутренним проводником.
Гадания на нескольких колодах
Колоду «Магические послания фей» можно использовать вместе с другими гадальными колодами, чтобы получать более детальные ответы. Для этого просто выполните с каждой колодой действия 3, 4 и 5, затем изучите
карты, которые вы выбрали, и постарайтесь сложить воедино полученную из них информацию.
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В следующем разделе приведены чаще всего встречающиеся значения каждой карты. Вы сможете изменить
исход любой ситуации с помощью молитвы, визуализации
и позитивных аффирмаций. Феи помогут вам, если вы их
попросите и будете открыты для получения помощи.
Значения карт
Ниже перечислены основные и дополнительные
значения всех карт колоды «Магические послания фей».
Названия карт расположены в алфавитном порядке.
Во время гадания отыскивайте нужные страницы, чтобы
свериться с описаниями значений и символикой выбранных вами карт. Интуиция вам будет давать дополнительные подсказки, поэтому обращайте внимание на свои чувства и мысли.

АффирмАции
Используйте позитивные аффирмации, чтобы притянуть то,
что желаете.
Вы открыли данную карту потому, что хотите чего-то прямо сейчас
(вы уже знаете, чего именно). Чтобы
ускорить исполнение желания, вам
следует мыслить на более высоком
уровне. Позитивные аффирмации укрепят веру в свои силы и результат, обеспечив два обязательных условия успешной манифестации. Данная карта призывает вас регулярно заниматься этим. Так вы сохраните
оптимизм и добьетесь высоких результатов.
Дополнительные значения карты. Начинайте каждый день с чего-то полезного, например с молитвы, медитации или чтения воодушевляющей книги. • Когда вы сохраняете оптимизм, все в вашей жизни становится более
позитивным. • Получение того, о чем вы просите, зависит
от вашего оптимизма. • Следите за тем, чтобы слова, которые произносите и пишете, были позитивными и соответствовали вашим желаниям.
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Признайтесь себе
в истинных чувствах

Будьте честными с собой.
Только вам известно, чего вы
на самом деле желаете.

Аффирмации

Используйте позитивные
аффирмации, чтобы
притянуть то, что желаете.

Просите того,
чего хотите

Позвольте Вселенной и людям
узнать, что вам нужно.

