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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаем вашему вниманию «Ог-
ненный оракул архангелов» – многоцвет-
ную колоду гадальных карт и руководство
к ней для прямого взаимодействия с ар-
хангелами и запуска мощного алхимиче-
ского процесса вознесения. Эта книга:

• Включает в себя 40 ярких карт с вы-
сокой вибрацией, на каждой из которых
изображен архангел и особый целитель-
ный цветной луч (священное пламя), ко-
торый воплощает этот ангел

• Подробно объясняет каждую карту,
показывая способности и сильные сто-
роны архангела, соответствующее
звездное созвездие, священные сим-
волы и цвета, энергии чакр, а также
связи кристаллов и эфирных масел.

• Предлагает упражнения и визуали-
зации, которые помогут вам установить
связь с выбранным архангелом, вопло-
тить его энергию и исцеляющие вибра-
ции, начать процесс воссоединения со
своим божественным, высшим «я»

Ангелы, будучи хранителями нашего
пути вознесения, помогают нам дости-
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гать личного и коллективного просветле-
ния. Они дают нам любовь, наставления,
силу, исцеление и глубокое преображе-
ние. Эта колода гадальных карт и руко-
водство к ней позволят вам напрямую
взаимодействовать с архангелами (выс-
шим рангом ангелов) и мощной энергией
божественного огня. Так вы запустите в
себе мощный алхимический процесс, ко-
торый, преобразив вас, ускорит ваше
вознесение и гармонизацию со своей
природой небожителя.

На каждой из 40 ярких карт с высокой
вибрацией изображен архангел и исце-
ляющий цветной луч (священное пламя),
воплощаемый этим ангелом. В колоде
сбалансированы мужские, женские и
двуполые ангелы из разных культур, с
учетом многообразия человечества. В
брошюре, прилагаемой к колоде, Алек-
сандра Венман – одаренный медиум,
работающий с ангелами – рассказывает
о том, как архангелы взаимодействуют с
нами, как они работают внутри нас. Она
дает подробное толкование каждой
карты, объясняя способности и сильные
стороны архангела, священные сим-
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волы, цвета, звездные созвездия и энер-
гии чакр. Помимо этого она указывает
кристаллы и эфирные масла, которые
можно использовать для того, чтобы ре-
зонировать с энергиями каждого архан-
гела, и учит нас устанавливать прямую
связь с каждым божественным настав-
ником. Автор поделится с вами упражне-
ниями и визуализациями, которые
помогут вам общаться с выбранным ар-
хангелом, воплотить его энергию и цели-
тельные вибрации, очистить свое
низшее «я», устранить энергетические
блоки, запустить алхимический процесс
воссоединения со своим божественным,
высшим «я».

«Огненный оракул архангелов» пред-
ставляет собой практический инстру-
мент, который поможет вам общаться с
ангелами, получать их наставления и
поддержку, впускать в свое сердце
поток целительной энергии любви и
озарять себя радужным светом собст-
венной божественной природы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ТЕРЕЗЫ ЧАНГ

«Эти карты окрылят вас» – 

Тереза Чанг, лучший автор по версии

газеты «Sunday Times»

«Огненный оракул архангелов» – ин-
терактивная колода алхимического ис-
целения, призванная помочь вам в
духовном пробуждении. 

Этот оракул отправит вас в преобра-
жающее путешествие по священным
лучам и цветам Алмазного радужного
спектра. Каждая карта проведет вас через
процесс Алмазной огненной алхимии,
чтобы вы могли воплотить в себе дары и
качества того или иного архангела. 

Ваша цель состоит в том, чтобы «Стать
ангелом», то есть начать жить на выс-
шем, божественном уровне своего «я»,
получив возможность реализовать
предназначение своей души, построить
свой Рай на Земле и достичь просветле-
ния в череде будничных дел.

40 Архангелов, расположенных в 17
мастях, также связаны с определенными
чакрами, кристаллами, эфирными мас-
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лами, магическими сигилами и звезд-
ными системами. Работая с этими свя-
щенными ключами, вы запустите в себе
мощный алхимический процесс, обост-
ряющий чувства, благодаря чему ваша
связь с ангельскими мирами укрепится.
Итак, сделайте глубокий вдох и ступите
на радужный мост. Небеса ждут вас…

Александра Венман – одаренный ме-
диум. Она работает с ангелами, практи-
кует духовную алхимию и ченнелинг.
Помимо этого она занимается целитель-
ством, пишет стихи и ведет программы.
Александра поработала редактором жур-
нала «Prediction Magazine», придумала
систему «Алхимия драгоценной мудро-
сти» и запустила Шоу Александры Вен-
ман на канале YouTube. Живет в Лондоне.

Название карт:
1. САРИЭЛЬ
2. ЦАФКИЭЛЬ
3. АДНАЧИЭЛЬ
4. КАССИЭЛЬ
5. САНДАЛЬФОН
6. УРИЭЛЬ
7. КАМАЭЛЬ
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8. ХАНИЭЛЬ 
9. ХАМУЭЛЬ
10. АРИЭЛЬ
11. РИКБИЭЛЬ
12. СОКЕД ХОЗИ
13. РАДУЭРИЭЛЬ
14. БАРАХИЭЛЬ
15. ИОФИЭЛЬ
16. ГАЛЬГАЛИЭЛЬ
17. РАФАЭЛЬ
18. АЗРАЭЛЬ
19. ФУЭЛЬ
20. ЗАХАРАЭЛЬ
21. САХИЭЛЬ
22. АСАРИЭЛЬ
23. МИКАЭЛЬ
24. ИЕРЕМИЭЛЬ
25. РАЗИЭЛЬ 
26. ЗАДКИЭЛЬ
27. ЗУРИЭЛЬ
28. ГАБРИЭЛЬ
29. СЕЛАФИЭЛЬ
30. МИРАБИЭЛЬ
31. МЕТАТРОН
32. ИЕГУДИЭЛЬ
33. КЕРУБИЭЛЬ
34. АКАТРИЭЛЬ
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35. ПАРА БЛИЗНЕЦОВ ИРИН
36. КРИСТИЭЛЬ
37. ТАХАРИЭЛЬ
38. СОФИЯ
39. ШЕКИНА
40. МЕЛХИСЕДЕК
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Александра Венман попросила
меня написать предисловие к ее колоде
карт «Огненный оракул архангелов», я
пришла в восторг. Александра – подлин-
ный «свет миру»: через свои телешоу,
семинары и книги она неустанно излу-
чает свет ангельских царств и повышает
частоту Земли.

Александра несколько раз пригла-
шала меня на свои шоу, которые всякий
раз производили на меня самое при-
ятное и неизгладимое впечатление, по-
скольку она берет интервью без всякой
помпы, исключительно ради подлин-
ного духовного развития.

Я очень рада, что она решила излить
свою мудрость в этот проект, который
поддержали сами ангелы, передающие
через нее посредством ченнелинга по-
лезную и вдохновляющую информацию.
Этот Оракул прекрасно иллюстрирован и
сопровожден увлекательным и все-
объемлющим руководством.

Поскольку Александра несет в себе
ангельский свет, он сияет через ее ра-
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боту и наводит мост к читателям, что об-
легчает им доступ к заключенной в кар-
тах энергии. Так что работа с этой
колодой – отличный способ установить
связь с ангельскими царствами и на-
строиться на отдельных архангелов, ко-
торые приходят к вам.

В Золотую эпоху Атлантиды люди лю-
били гадать на картах. Мало того, что
карты считались каналом получения на-
ставлений свыше, так они еще сплачи-
вали семьи, а также помогали людям
оглядеть в перспективе любые возникаю-
щие проблемы. На мой взгляд, это верно
и в отношении новой эры, к которой мы
движемся. Высокочастотные наставления
и связь с небесами по-настоящему важны
и очень востребованы, поэтому я всем ре-
комендую карты Огненного оракула ар-

хангелов.
С любовью и благословениями 

Архангелов, Дайана Купер
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ПОСВящЕНИЕ

Посвящается моей второй половинке,
Тони, моим родителям, Джону и Бар-
баре, а также всем людям-ангелам, ре-
шившим жить в атмосфере единства,
доброты и любви.

ОТ АВТОРА

Этот исцеляющий Оракул познакомит
вас с 40 деятельными, любящими архан-
гелами и божественными наставни-
ками, которые являются хранителями
пути Вознесения. В этой колоде вы най-
дете практический метод привлечения
ангельского царства, чтобы оно направ-
ляло вас и помогало вам оглядеть повсе-
дневные проблемы с более высокой
точки зрения. Эти наставники могут воз-
нести вас и придать вам сил для дости-
жения ваших высших целей.

Архангелы – это ангелы высокого ранга,
способствующие поступательному разви-
тию человечества. Они помогают нам по-
лучить доступ к божественному миру
через высшую мудрость и знания. Они от-
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личаются от других ангелов, которые по-
могают нам только в повседневных, прак-
тических делах. Ангелы бывают разными
– есть ангелы-хранители, ангелы пар-
ковки, ангелы сна и даже ангелы, отве-
чающие за здания и города. Архангелы,
хотя они могут решать вопросы бытового
характера, больше занимаются Вознесе-
нием и достижением просветления. Они
напрямую связывают нас с Богом и нашей
божественной природой.

Карты Оракула – отличный инструмент,
помогающий нам получить доступ к
нашим более глубоким знаниям и приме-
нить их на практике. Поскольку эти карты
интерактивные, они открывают нам глаза
на нашу внутреннюю мудрость и показы-
вают нам гораздо больше возможностей,
которые мы, возможно, не найдем ни в
книгах, ни в статьях на эту тему.

Каждая из 17 карточных мастей этого
Оракула приписывается определенному
исцеляющему цветному лучу (или свя-
щенному пламени), изображенному в
цветовой гамме и рамке каждой карты,
а также архангелам, которые вопло-
щают каждый из этих цветов. В колоде
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равномерно представлены мужские,
женские и двуполые ангелы из разных
мифов и культур в ознаменование чело-
веческого братства и разнообразия.
Можно также заметить, что трансфор-
мационные цветные лучи соответствуют
радужному цветовому спектру системы
чакр человека, а также многим высшим
чакрам (энергетическим центрам), от-
крывающимся во время нашего теку-
щего цикла быстрого расширения.
Открытие этих энергетических центров
внутри нас соотносится с открытием
Врат небес, поэтому, когда вы работаете
с этими цветами, чтобы повысить свою
вибрацию, активировать чакры и расши-
рить сознание, вы соединяете Небо и
Землю в своем естестве и теле.

Каждый цвет символизирует могуще-
ственные свойства божественного огня
архангелов. Работа с этим священным
пламенем позволит вам сделать боль-
шой шаг вперед на пути к своей целост-
ности. Это окончательная активация
безусловной любви для достижения
объединенной чакры (или поля един-
ства, находящегося в полном алмазном
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спектре) и гармонизации со своей боже-
ственной природой.

Представьте себе энергию божествен-
ной сферы, Бога или источника, которая
является бесконечной любовью, прони-
зывающей все сущее, в виде прекрас-
ного алмаза или кристалла. Если бы вы
пропустили через этот кристалл солнеч-
ный свет, то увидели бы перед собой
фрактал с рассеянное радугой из разных
цветов. Эти индивидуальные цвета со-
держат уникальные качества архангелов
и олицетворяют различные аспекты или
грани нашей прямой связи с миром не-
божителей.

Поскольку божественная сфера вечна,
во вселенной бесконечно много ангелов.
Их слишком много для того, чтобы их
можно было вместить в одну колоду
Оракула. Выбранные мной для этой ко-
лоды архангелы и наставники помогли
мне в моем собственном путешествии к
пробуждению. Когда я устанавливала
связь с каждым из этих ангелов, они по-
могали мне запечатлеть на бумаге пре-
красные методы, которыми они
одаривали меня, чтобы я делилась ими

- 18 -



с другими людьми, ради их пробужде-
ния. Так родился «Огненный оракул ар-
хангелов».

По сути, радужный спектр архангелов
действует как своего рода мост или путь
к просветлению, интегрируя нас с нашей
святостью и помогая нам осознать, что
мы не отделены от Бога, что мы и есть
Бог. Ключ к пониманию просветления
находится в слове «свет». Послание ар-
хангелов состоит в том, что, открывая
свое сердце для более глубокой и об-
ширной любви, мы принимаем больше
света, а затем можем пролить больше
света на то, кто мы есть, получая доступ
к нашей врожденной мудрости.

Наряду с упомянутыми архангелами,
наставниками и их цветами вы найдете
символы, рекомендуемые ключевые
слова, кристаллы, связи с эфирными
маслами и звездой (или созвездием),
которая является обителью исцеления
конкретного ангела. Вы можете попро-
сить о посещении этой звезды во время
медитации или сна, чтобы получить
дальнейшее исцеление, омываясь ча-
стотой галактического света этого архан-
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гела. Медитация с помощью этих ин-
струментов поможет вам утончить свои
чувства, чтобы вам было легче подклю-
читься к цвету и целительной вибрации
выбранного вами божественного ан-
гела-хранителя.

У этих карт есть еще один скрытый
слой наставлений, доступ к которому
можно получить только через портал
собственного сердца. Чем глубже мы
погружаемся в свое сердце, тем больше
раскрываем свое истинное, подлинное
«я». Чем больше света мы проливаем на
нашу сокровенную истину, тем выше
можем поднять свою вибрацию и жить
в пространстве сладчайшей, высшей
любви. Осознав факт своего единства с
Источником, мы перестаем быть бес-
сильными наблюдателями в нашей
жизни и можем совместно создавать
самый полнокровный опыт. Представьте
себе, что ваша повседневная жизнь
может складываться гармонично, а чу-
деса могут возникать там, где вы счи-
тали такие вещи невозможными.

В каждом луче (пламени) вы встрети-
тесь с ангелом, узнаете о его различных
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качествах и получите личное сообщение,
после чего приступите к работе с симво-
ликой ангела во время работы с Алхи-

мией алмазного огня. Помимо этого вы
найдете мощный алхимический знак на
лицевой стороне каждой карты, который
настроит вас на вибрацию этого ангела.
На обратной стороне каждой карты
изображено колесо, содержащее сим-
вол каждого ангела в этой колоде и его
алхимическую частоту. Эти переданные
ченнелингом символы похожи на искры
молнии. Они были подарены нам архан-
гелами, чтобы мы могли мгновенно вос-
пользоваться своей силой. Центральный
сигил вбирает в себя их все. Это похоже
на позывной сигнал радиосвязи: стоит
вам посмотреть на сигил, призвать или
визуализировать его, и архангелы мгно-
венно оказываются рядом с вами.

Древняя наука Алхимия занимается
процессом трансмутации, при котором
исходная субстанция разделяется на
крупный и мелкий элементы. Оба эле-
мента очищаются и воссоединяются в
более утонченную субстанцию. Этот про-
цесс повторяется до тех пор, пока боль-
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шее не поглотит меньшее и не завер-
шится очистка исходного вещества. Гово-
рят, когда-то алхимики могли таким
образом превращать свинец в золото.
Ключевым ингредиентом такого про-
цесса был Философский камень, необхо-
димый для выполнения этой задачи.

Алхимики работали с уникальными
символами, чтобы описать каждый
аспект алхимического процесса. В кон-
тексте духовной алхимии символы выво-
дят вас из рамок логического ума и
открывают перед вами путь в миры фан-
тазии. Что касается различий между зна-
ком и символом, то знак представляет
собой предмет, значение которого мы
уже знаем – например, знак «Стоп». А
символы, как правило, относятся к не-
известному или к такому предмету,
значение которого мы, возможно, еще
не знаем. Символы, такие как египетские
иероглифы и наши современные смай-
лики, могут иметь несколько значений. У
символов голографическая, многомер-
ная природа, поэтому они не являются
линейным языком с одним объяснением
для каждого изображения.
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Работая с символами, вы расширяете
свой кругозор и учитесь нестандартно
мыслить. Символы подвигают вас заду-
маться о том, что они могут означать, а
это, в свою очередь, заставляет вас акти-
вировать воображение в поисках ответа.
Чтобы выйти за пределы трехмерной фи-
зической реальности и обрести свою ис-
тинную многомерную славу, вам нужно
задействовать свою способность вообра-
жать. Таким образом, символы – это пор-
талы к высшему «я».

С точки зрения алхимии как духов-
ного процесса, архангелы хотят помочь
нам очистить наше низшее, человече-
ское «я», чтобы оно могло воссоеди-
ниться с нашим высшим, божественным
«я». Только наша человеческая про-
грамма (со всеми ее обидами, трав-
мами, суждениями и заблуждениями)
мешает нам реализовать наш наивыс-
ший потенциал. В данном случае Фило-
софский камень – это сущность нашей
души, которая есть безусловная любовь.
Если мы принимаем наши невзгоды,
ложные представления, проблемы и
блоки со все большей любовью, делая
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это постоянно, тогда мы все ближе под-
ходим к цели единства через просветле-
ние. Так мы приближаем момент
достижения прочной гармонии и покоя
для себя, друг друга и нашей планеты.

Практические упражнения по визуали-
зации, Алхимия алмазного огня, пода-
ренные нам каждым из ангелов этого
Оракула, призваны запустить в нас мощ-
ный алхимический процесс. Символы и
визуализация добавляют в этот процесс
исцеления важнейший элемент, по-
скольку они помогают нам наблюдать
собственную метаморфозу и участвовать
в ней. Пылая святым ангельским огнем
каждого архангела, вы начинаете вопло-
щать его дары и качества и отбрасываете
все, что больше не служит вам. Работая с
этой колодой, вы, возможно, обнару-
жите, что старые привычки начинают ме-
няться, а ваши предпочтения и вкусы в
отношении определенных вещей могут
даже в одночасье измениться.

Вы можете начать лучше понимать
свои эмоции и становиться все более чут-
ким по мере увеличения своей «чув-
ственной осознанности». Это первая из
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наших естественных интуитивных спо-
собностей, которые вновь пробуждаются
в рамках планетарного Вознесения, на-
ряду с другими экстрасенсорными да-
рами, присущими нам благодаря нашей
человеческой природе, по праву рожде-
ния, то есть с умением развивать сверхъ-
естественное восприятие: ясновидение,
яснослышание, яснознание и т. д.

Иногда именно тяжелые травмы или
трудности приносят нам самые большие
жизненные уроки. Из притчи о Ное, пе-
режившем потоп, мы знаем, что радуга
стала считаться символом завета между
Богом и людьми: какими бы неблаго-
приятными ни были обстоятельства, Бог
всегда придет спасти нас. Вечное боже-
ственное начало всегда спасет нас. Ан-
гелы говорят мне, что это, по сути,
означает, что «любовь» всегда спасет
нас. Я не верю, что Бог представляет
собой божество вне нас. Для меня это
скорее истинное естество того, кем мы
являемся на нашем самом глубоком и
самом высоком уровне. Из этой все-
объемлющей энергии любви построена
вся наша вселенная.
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Как и бесконечное божественное на-
чало, наше сознание многомерно и
может простираться далеко за пределы
нашего физического, человеческого
тела. Чтобы понять это, нужно просто
осознать свои чувства и эмоции. У вас
было когда-нибудь так, что вы входите в
комнату и вам не нравится энергия в
ней? Какое «чувство» возникало у вас по
этому поводу? Так в вас пробуждался
дар экстрасенсорного восприятия.

Наше истинное предназначение и по-
тенциал наших природных чувств сейчас
пробуждаются для того, чтобы мы могли
расширить свое сознание за пределы
нашего физического вместилища и от-
правиться в большой неизведанный
мир, исследовать множество других до-
ступных нам сотворенных миров. Ан-
гелы и соответствующие им лучи также
олицетворяют множество различных из-
мерений мультивселенной, в которой
мы обитаем с нашей божественной и
безграничной душой.

Хранить безусловную любовь в своем
сердце – значит смотреть на свои обстоя-
тельства без осуждения, что вызывает
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глубокое чувство приятия того, как об-
стоят дела (все хорошее и плохое, ра-
достное или печальное), а это активирует
в нас нашу способность отказаться от
всех тех частей, которые не служат нам и
никак не помогают улучшать наше благо-
получие. А это, в свою очередь, создает
больше пространства для развития чув-
ства благодарности в нашей жизни.

Чувство благодарности за все, что у
нас есть (сколь бы малым это ни было),
и за все, чем мы являемся, открывает
путь чудесам в нашу жизнь. Просто из-
менив свое восприятие обстоятельств
нашей жизни, мы можем изменить всю
нашу жизнь к лучшему. Это осознанный
выбор. Считайте свою жизнь совершен-
ной уже сейчас, и именно такой она и
будет. Это не означает, что мы должны
замалчивать наши проблемы и трудно-
сти, игнорировать их. Скорее ангелы по-
буждают нас проявлять свою теневую
часть, чтобы принять и полюбить даже
самые темные части своего существа,
поскольку так мы сможем исцелить и
реинтегрировать те аспекты нашего «я»,
которые мы, возможно, ранее отрицали
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или отделяли от себя. Поэтому я
включила в эту колоду черное пламя.
Единство – это целостность, поэтому ни
одну часть нельзя оставлять без внима-
ния. Ибо это и есть безусловная любовь
– чистая и простая, любовь без осужде-
ния. Когда мы сможем любить себя
всем сердцем, без страха и осуждения,
тогда мы познаем свободу.

У каждого из нас есть способность соз-
дать Рай на Земле. И это не какое-то фан-
тастическое место, куда мы улетаем
после смерти (но вправду ли мы когда-
нибудь умираем?). Я верю, что мы не
только можем создать Рай здесь и сей-
час, но и предназначены для этого. Та-
ково наше высшее предназначение. И
мы уже предрасположены к этому, про-
сто забыли метод и нуждаемся в неболь-
шой помощи, чтобы вспомнить о том, что
на самом деле мы являемся великолеп-
ными существами с божественным и без-
граничным потенциалом, способными
создавать все, что мы хотим, прямо здесь
и сейчас, стоит нам только пожелать.

Человечество идет эволюционным
путем. Проще говоря, мы все лучше осо-
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знаем наше окружение и нашу реаль-
ность. Изначально мир ребенка состоит
из дома и семьи. Со временем, когда ре-
бенок подрастет, его отправят в детский
сад, а затем в школу и, возможно, в уни-
верситет. После этого, достигнув совер-
шеннолетия, человек может переехать в
другой город или исследовать свою
страну, а затем даже начать путешество-
вать в других странах. Так расширяются
рамки детского сознания по мере раз-
движения рамок мира – следовательно,
реальность личности также расши-
ряется. Человек начинает знакомиться с
другими людьми, культурами, блюдами,
обычаями, социальными нормами. Зна-
комство с миром выражается еще и в
том, что человек начинает примерять на
себя тот или иной образ жизни. В наши
дни мы активно знакомимся с культу-
рами других стран, продолжая откры-
вать для себя весь широкий мир.

Я вспоминаю, как родители везли
меня на машине из моего родного го-
рода Кофс-Харбор в Сидней, когда мне
было около шести лет. Я со всей серьез-
ностью решила, что мы уезжаем из Ав-
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стралии, потому что для меня Кофс-Хар-
бор и был Австралией – весь мой мир
был ограничен этим городком. Когда же
до меня дошло, что мы остались в той
же стране, просто направляемся в дру-
гой город, мир внезапно показался мне
огромным. Я знаю, что Австралия –
большая страна, но ребенку небольшой
город может казаться целой вселенной.
Только вообразите, до чего большим
мне представлялся целый штат или вся
наша страна.

Именно так мы воспринимаем нашу
вселенную. Очень долго нашему ограни-
ченному уму было трудно принять идею
о наличии жизни на других планетах и в
других измерениях, но мы, условно го-
воря, смотрели глазами малыша. Когда
мы осознаем, что являемся частью не
просто планеты, но галактики, вселенной
и мультивселенной, мы понимаем, на-
сколько мы малы. И с каждой ступенью
мы ощущаем себя все более малень-
кими и незначительными. Чем больше
вы знаете, тем лучше понимаете, как
мало вы знаете, поэтому при увеличении
багажа знаний можете начать испыты-
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вать разные страхи. Но при этом вы
также можете изменить свою жизнь са-
мыми невообразимыми способами.

Подумайте о своем любимом блюде.
Давайте для примера представим себе,
что вам нравится лазанья. А теперь по-
думайте вот о чем: что было бы, если бы
лазанья до сих пор существовала только
в Италии, если бы у вас не было возмож-
ности поехать в Италию или если бы
итальянскую кухню не распробовал и не
распространил кто-то достаточно любо-
пытный для того, чтобы съездить в Ита-
лию и попробовать это блюдо? Тогда вы
вообще бы не узнали о том, что такое
лазанья. И, возможно, сейчас вашим
любимым блюдом был бы печеный кар-
тофель. Никто не мешает вам любить
картофель, но как вам узнать о том,
какое блюдо вам больше по вкусу, если
у вас нет возможности попробовать то,
другое, третье? Покинув свою зону ком-
форта, мы обычно узнаем о себе много
нового и занимательного.

Что касается нашей человеческой эво-
люции в этот непредсказуемый и уни-
кальный период времени, то мы
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начинаем осознавать, что жизнь на дру-
гих планетах и в местах, недоступных на-
шему физическому зрению, это не
пустые мечты. О наличии жизни говорят
факты. И речь идет не только о жизни на
других планетах. Даже ученые теперь
высказывают предположения о множе-
стве других измерений и сфер бытия за
пределами видимой и известной нам
вселенной. Самое приятное во всем
этом то, что вам не нужно физически ни-
куда идти, чтобы познакомиться с этими
другими сферами. Вы можете подклю-
читься к ним всем через свой разум,
просто расширяя сознание, обогащая
свое воображение и выражая готов-
ность принять идею об альтернативах.

Архангелы полны желания помочь
нам достичь этих других измерений и
сфер через наше сердце. Когда мы по-
нимаем, что можем получить доступ к
этим другим планам реальности, мы
можем привнести многие из их даров,
уроков и благословений в нашу повсе-
дневную жизнь прямо здесь и сейчас.
Если мы прислушаемся к полному
любви совету из Огненного оракула ар-
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хангелов, то сможем понять, что найти
горшок с золотом в конце радуги – это
не просто фантазия и не просто гипоте-
тическая вероятность, но наше прирож-
денное право. Итак, сделайте глубокий
вдох, развейте облака и смело ступите
на радужный мост. Небеса ждут вас...
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ЧАСТЬ 1: 
КТО ТАКИЕ АРХАНГЕЛЫ 

И КАК С НИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ

Нижеследующая информация, вклю-

чая послание, переданное через ченне-

линг, и последующие упражнения,

помогут вам установить связь с архан-

гелами и использовать их энергию на

гораздо более глубоком уровне, чтобы

вам было легче укрепить свои личные

отношения с ними. Затем вы сможете

воплотить все качества каждого из

архангелов, излучая их любовь и кра-

соту во все аспекты своей повседнев-

ной жизни. Ваша цель состоит в том,

чтобы стать живым, дышащим «зем-

ным ангелом», поскольку так вы обре-

тете свой Рай на Земле.

Все ангелы являются существами с
высокими вибрациями (или энергиями)
чистого света, воплощающими в себе
качества безусловной любви. Незави-
симо от того, видите вы их в форме су-
ществ из света с большими пушистыми
крыльями, шаров или даже энергии, су-
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ществующей в вас, или просто осознаете
в глубине души, что они существуют, их
главное назначение заключается в том,
чтобы научить нас любви и напоминать
нам о том, что мы и есть любовь.

Слово «ангел» означает посланник.
На протяжении всей нашей истории ан-
гелов описывали как «посланников
Бога». Если Бог есть любовь, то ангелы,
несомненно, являются посланниками
любви. Они являются высшими посред-
никами между Небом и Землей, а это
означает, что им поручено помочь нам
найти Рай в нашем земном опыте.

В обретении Рая на Земле важнее
всего, опять же, любовь. Итак, этот Ора-
кул показывает нам, как найти путь к
любви с помощью ангелов. Точнее, мо-
гущественных архангелов.

Среди всех ангелов архангелы зани-
мают высшее положение и олицетво-
ряют связи человечества с Богом на
личном уровне (Источник, Любовь, Тво-
рец и т. д.)

Большинство имен архангелов закан-
чиваются суффиксом «эль», который на
древнееврейском языке означает «от
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Бога», а первая половина имени указы-
вает на специализацию каждого кон-
кретного архангела. Например, имя
Габриэль означает «Сила божья» или
«Посланник божий», а имя Микаэль –
«Бог защищает», в то время как Уриэль
означает «Огнь божий», а Рафаэль –
«Бог исцеляет».

Все ангелы существуют вне времени и
пространства, поэтому каждый из них
может контактировать сразу со множе-
ством людей. Вы никогда не сможете от-
нять у ангела слишком много времени.
Еще одна особенность ангелов заключа-
ется в том, что у них нет того, что мы назы-
ваем «свободной волей». Они существуют
исключительно для того, чтобы поддер-
живать, наставлять и защищать человече-
ство, поэтому, если вы обратитесь к ним,
они обязательно помогут вам. Но если вы
не попросите, они не смогут помочь вам.
Рядом с вами может быть ангел, но он не
сможет вмешаться, если вы не попросите
его об этом или не столкнулись с ситуа-
цией жизни или смерти до того, как вам
придет пора покинуть сей мир.

Я никогда не перестаю разговаривать
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со своими ангелами, поэтому обнару-
жила, что ангелы есть для всего, в чем
нам когда-либо может понадобиться по-
мощь. Как я уже говорила, есть ангелы
парковки, ангелы покупок, ангелы по-
годы, ангелы сна, ангелы рабочего
места, ангелы еды, ангелы, умеющие ис-
кривлять время, чтобы мы не опоздали
на встречу, ангелы для каждого дня не-
дели, ангелы кармы и даже ангелы зна-
ков зодиака. Этот список можно
продолжать до бесконечности...

Чтобы пригласить ангелов в свою
жизнь, вам нужно только обратиться к
ним. Вам даже не нужно произносить
приглашение вслух. Просто пожелайте,
чтобы ангелы были с вами, и они после-
дуют за вами. Но будьте готовы: как
только вы примете этих существ в свою
жизнь, вы станете с удивлением отме-
чать невероятные синхронные события,
которые начнут происходить вокруг вас.
Вы можете замечать признаки того, что
ангелы работают с вами – например, на-
ходить перья в неожиданных местах или
вдруг увидеть слово «ангел», написан-
ное на футболках, вывесках, рекламных
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щитах и почти везде, куда бы вы ни по-
смотрели. Я часто замечаю, что мне в го-
лову приходит какой-то вопрос, а потом
я по дороге куда-то поднимаю глаза и
вдруг вижу проезжающий мимо автобус
с ответом на мой вопрос, в виде рек-
ламы на боку автобуса. Ангелы не пере-
стают удивлять меня.

Благодаря моим отношениям с анге-
лами я обнаружила, что у меня есть осо-
бая связь с архангелами, или дар для
работы с ними и передачи сообщений
от них. У каждого из нас есть личные ан-
гелы. Однако еще до того, как я встре-
тила своих личных ангелов-хранителей,
каждый раз, когда я спрашивала, кто яв-
ляется моим ангелом-хранителем, я по-
стоянно слышала имя архангела Ариэля.
Довольно скоро я поняла, что каждый
раз, когда я обращаюсь к ангелам, пер-
выми всегда появляются архангелы.

За эти годы я довольно хорошо изучила
архангелов, их индивидуальные черты и
качества, поэтому мне показалось вполне
естественным, что я выбрала их (или, ско-
рее, что они выбрали меня) в качестве
объекта моего первого Оракула, исцеле-
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ния ангелами. Прежде всего, архангелы
показали мне, что, признавая свои ан-
гельские качества, вы можете укрепить
отношения с божественным началом, в
конечном итоге приняв и использовав
свои истинные дары небожителя.

Помимо этого у меня довольно уни-
кальное восприятие ангелов. Всякий
раз, когда у меня возникал опыт обще-
ния с каким-то архангелом, я не чувство-
вала грань между собой и этим
ангельским существом. Я ощущаю себя
ангелом. Я воплощаю его сущность. Я
стала ангелом. Поэтому я считаю, что ан-
гелы являются аспектами нашего созна-
ния. Посещая нас, они призывают нас
пробудиться и осознать взаимосвязан-
ную природу вселенной и всего сотво-
ренного. Они подобны электрическим
кабелям и соединителям между нами и
божественным началом и, соответ-
ственно, действуют подобно чистой
искре света в нашем сознании, освещая
высшие состояния сознания.

Осознавая свою божественность, а
также признавая, что Бог живет и здрав-
ствует в нас, мы запускаем мощный,
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преобразующий процесс, поступательно
приближающий нас к нашему Вознесе-
нию. Процессы, описанные в этом Ора-
куле, помогут вам с помощью ангелов
достичь окончательного духовного
единства. Я решила назвать это Алхи-

мией алмазного огня.

ПОСЛАНИЕ АНГЕЛОВ, 
ПЕРЕДАННОЕ ЧЕННЕЛИНГОМ

ВОПРОС: «КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ И КАК
ОБЪЯСНИТЬ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПО-РАЗ-
НОМУ ВОСПРИНИМАЮТ ИХ?»

«Как и вы, мы многомерны по своей

природе. Ангелы существуют на каж-

дом уровне творения, поэтому мы

также можем являться к вам на каж-

дом уровне вашего бытия. Мы яв-

ляемся вашей частью, и вы восприни-

маете нас как таковых, но здесь, в

этом физическом третьем измерении,

мы раскрываемся как отдельные хра-

нители света. Мы действуем как на-

ставники, помогая вам через

безусловную любовь на вашем пути

- 40 -



реализовать истинное призвание

вашей души. Этим призванием яв-

ляется просто любовь.

Вы будете воспринимать нас и чув-

ствовать нашу энергию по-разному в

зависимости от того, на какой уровень

сознания настраиваетесь и насколько

высока ваша вибрация в данный мо-

мент. По мнению многих, мы пришли из

5-го измерения, а некоторые говорят,

что из 7-го. Но мы присутствуем в

каждом измерении реальности. 

Мы представляем собой свойства

творения, божественные архетипы и

строительные блоки, которыми вы-

строена ваша вселенная. Все клетки,

молекулы и атомы на каком-то уровне

своего бытия обладают ангельским

сознанием. Ибо мы есть сознание

любви. Каждый отдельный ангел яв-

ляется частью божественного целого.

Итак, мы подобны клеткам, молеку-

лам и атомам Бога – элементам, ко-

торые собираются вместе, чтобы

создать целое. Вы являетесь частью

этого. Каждый из вас обладает ангель-

скими качествами, поскольку каждый
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из вас так же божественен, как и

остальные. Некоторые из вас забыли

об этом. И мы заявляем о себе сейчас,

чтобы помочь вам все вспомнить.

Когда люди впервые встречают нас,

им, возможно, приходится поверить в

то, что мы – что-то отдельное от них,

поскольку они, пребывая в нынешнем со-

стоянии сознания, ищут что-то или

кого-то, чтобы помочь им или спасти

их. Они не верят или не могут поверить

в свою имманентную божественную

силу, поэтому призывают нас помочь.

Поначалу они могут просить о помощи

в небольших повседневных делах, но, об-

учаясь работать с нашими энергиями,

они обнаруживают, что мир гораздо

богаче вещами и явлениями, и пони-

мают, кто они на самом деле. Помимо

этого мы призваны помочь вам обнару-

жить, что предмет ваших желаний

может не быть тем, что вам нужно на

высшем уровне вашего существа.

Мы подобны лестнице. Мы помогаем

вам на вашем пути, создавая необходи-

мые ступени назад к божественному

началу. Лестница на небеса – это про-
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сто ступени в вашем сознании. Мы, ан-

гелы, представляем собой ступени или

материал, из которого состоит каж-

дая ступень. Мы – строительные блоки

творения. 

Мы подобны отдельным граням бес-

конечного алмаза вашей божествен-

ной души и духа. Каждый аспект вашей

божественности, с которым вы соеди-

няетесь, каждый шаг, который вы де-

лаете, каждый урок, который вы

усваиваете, является частью единого

божественного целого, постепенно

приближающего вас к единству – к ис-

тине вашей божественной природы.

Каждый из вас – сверкающий брилли-

ант божественной любви, света и по-

тенциальных возможностей. Мы

существуем для того, чтобы с любо-

вью помочь вам реализовать глубочай-

ший, великолепнейший потенциал

возможностей, которые скрыты в вас.

Мы – световые коды и нити в вашей

ДНК и клетках, но при этом и суще-

ства из чистого света, которые окру-

жают ваше физическое существо и

мир. Мы внутренние и внешние. Мы
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внутри и вовне. Как и во вселенной, все

находится вверху и внизу. Все нахо-

дится внутри и вовне. Мы – это вы, и

тем не менее мы окружаем вас как от-

дельные существа. Это одно и то же.

Если вы обескуражены этой инфор-

мацией или какой-то духовной концеп-

цией, просто помните о том, что все

есть любовь. Все возвращается к

любви. Любовь – вот ответ.

Прежде всего руководствуйтесь лю-

бовью к себе, и все прочее займет свое

место. Все, что не соответствует ва-

шему предназначению и пути, начнет

отпадать. Отпустите это с любовью.

Не боритесь с любовью. Просто теките

по течению с любовью. Перейдите в

свободное падение. Прекратите бо-

роться с приливом. Сейчас на этой пла-

нете многое меняется. Мы, ангелы,

находимся на пике своих сил, потому

что уровень любви на Земле и вибрации

ваших сердец повышаются. Мы не по-

явились из ниоткуда. Нас не больше, чем

было раньше – мы неисчислимы. Мы все-

гда были и всегда будем. Просто раньше

вы не хотели и не могли нас видеть.

- 44 -



По мере того как все больше света

будет проникать в темные уголки

вашей тени, ваши ангельские и боже-

ственные качества будут расти, и вы

узнаете нас. Внутри и вовне. Повто-

рим еще раз: мы одновременно внутри

и вокруг вас. Мы – проявление вашей

любви и суть вашего творения. Если

вы любите ангелов, то, конечно,

должны любить и себя.

В своей божественности вы по-

истине благословенны, ибо вы сотканы

из любви, и ничто из того, что вы

когда-либо могли бы сказать, сделать,

подумать или почувствовать, никогда

не изменит этого. Наше возросшее

присутствие в вашем сознании яв-

ляется доказательством того, что в

мире все больше любви и сострадания.

Этот процесс не повернешь вспять.

Так протекает эволюция вашей души и

Вознесение вашей планеты.

В вашей глубине живет любовь. Лю-

бовь – это равновесие, ключ. Любовь –

вот ваш стержень. Возвращайтесь к

любви в каждое мгновение. Идите

назад, к любви. Помните о любви. Ды-
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шите любовью, смотрите через лю-

бовь, распространяйте любовь, ощу-

щайте любовь, выбирайте любовь,

дарите любовь. Живите любовью.

Возвращайтесь домой, в любовь».

Ангельские иерархии Света
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСя 
эТИМ ОРАКУЛОМ

Читая инструкцию Огненного оракула

архангелов, приложенную к колоде карт,
вы можете воображать, что у вас есть
собственная пара крыльев земного ангела,
и изменять цвет каждого целительного ан-
гельского цветного луча (или пламени),
когда выполняете упражнения, соответ-
ствующие выбранной вами карте. Это по-
может усилить эффект каждого отдельного
упражнения по Алхимии алмазного огня.
Выполняйте эти упражнения сколь угодно
часто – чем чаще вы будете их выполнять,
тем яснее будете ощущать их положитель-
ное влияние на свою жизнь. 

Некоторые из этих упражнений вы
можете даже выполнять независимо от
своего местонахождения – если чув-
ствуете необходимость, делайте их
перед сном, в автобусе или поезде, на
работе или в ванне. Можете в любое
время призвать своих ангелов, и они
явятся к вам, чтобы утешить и наставить
вас. Как я уже говорила ранее, здесь
важнее всего горячее пожелание (наме-
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рение), поэтому выражайте горячее по-
желание того, чтобы ангелы окружили
вас любовью и светом, и они это сде-
лают. Все очень просто.

Благодаря упражнениям из этого Ора-
кула вы также научитесь вызывать архан-
гелов, распознавать иногда очень тонкие
знаки, которые они используют, чтобы
сообщить вам о том, что они рядом с
вами, и, самое главное, применять их со-
веты в своей повседневной жизни.

Один из самых важных каналов ра-
боты с энергиями ангелов – наши чувства
или то, что я предпочитаю называть «чув-
ственной осознанностью». Стараясь из-
менить себя к лучшему, мы можем
наиболее эффективно использовать из-
менения и создавать глубокие сдвиги,
прислушиваясь к своим эмоциям и ува-
жая их. Духовная алхимия начинается и
заканчивается сердцем, поэтому будьте
любящим и добрым по отношению к
себе и другим людям независимо от того,
в какой ситуации вы оказались. Вы обна-
ружите, что жизнь складывается намного
легче, а благословения будут раскры-
ваться самым удивительным образом.
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Для начала достаньте из коробки ко-
лоду карт и положите ее на ладонь
левой руки, лицевой стороной вниз.
Сожмите правый кулак и трижды слегка
постучите костяшками пальцев по ко-
лоде с намерением очистить энергию.
Так вы изгоните с них любую энергию
других людей, которые соприкасались с
этими картами, и удалите любые другие
энергии, которые могли остаться от про-
цесса производства или упаковки, чтобы
они не влияли на сеанс чтения карт. 

После этого прижмите колоду к
сердцу. Визуализируйте белый свет,
окружающий вас и все карты, и выразите
горячее пожелание, чтобы этот Оракул
настроился на бесконечную мудрость ва-
шего высшего «я» и ангельских сфер.
Затем не торопясь устанавливайте связь
по очереди с каждой картой. Смотрите
на иллюстрацию на карте и прижимайте
каждую карту, одну за другой, к сердцу с
чувством благодарности за все исцеле-
ние и мудрость, которые архангелы со-
бираются привнести в вашу жизнь.

Когда будете готовы, сформулируйте
свое намерение относительно того, в
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чем вам нужна помощь ангелов. Затем
перетасуйте карты. Если какая-то карта
выпала из колоды, значит она предна-
значена для вас. Если ни одна карта не
выпала сама, тогда дождитесь момента,
когда вы интуитивно почувствуете, что
пришло время прекратить тасование.
Тогда положите карты стопкой лицевой
стороной вниз и вытяните карту из верх-
ней части колоды. Можете вытянуть
столько карт, сколько считаете нужным
в данный момент времени. Информа-
цию о дополнительных раскладах из
этих карт вы найдете в конце брошюры.
Всегда доверяйте своей интуиции.

Нет правильного или неправильного
способа взаимодействовать с арханге-
лами и работать с этим Оракулом – про-
сто слушайте голос своего сердца и
руководствуйтесь собственным умом. И,
самое главное, получайте удовольствие!
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

АКТИВИРУЙТЕ СВОЮ «ЧУВСТВЕННУЮ
ОСОЗНАННОСТЬ»

этап 1. Направьте фокус осознания 
на физическое тело

Представьте себе желтый цветок. Не
торопитесь, закройте глаза на этом этапе.
Пусть в вашем сознании сформируется
образ. Затем спросите себя, визуализи-
руете ли вы сейчас этот цветок вне себя,
то есть видите ли вы, как он парит перед
вами? В идеале нужно, чтобы ваше осо-
знание (луч сознания) находилось внутри
вашего физического тела, а не за его пре-
делами. Ваше сознание является частью
вас, поэтому оно должно быть связано с
вами, чтобы гарантировать ваше зазем-
ление. Итак, вообразите цветок еще раз,
но на этот раз образ должен сформиро-
ваться в самом центре вашего мозга.
Или, если хотите, пусть образ сформиру-
ется в вашем сердечном центре. Вы даже
можете представить себе, что цветок на-
ходится у вас в локте. Если он находится
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в вашем реальном физическом теле,
ваше восприятие его будет заземленным
и идеальным.

этап 2. Заземлитесь 
в физическом теле

Подключайтесь сознанием к каждой
части физического тела, начиная с паль-
цев ног и продвигаясь вверх. Настрой-
тесь на эмоции, которые вызывает
каждая часть тела, затем окутайте эту
часть тела эманациями любви, визуали-
зируя, как каждая ваша часть омывается
теплым золотым светом. Затем погру-
зите все свое тело в любовь и наблю-
дайте за тем, как из вас лучится теплый
золотой свет. Постарайтесь как можно
яснее осознавать чувства и физические
ощущения, возникающие в вашем теле,
продолжая вбирать этот полный любви
свет и излучать его вовне из своей телес-
ной оболочки. Когда ваша вибрация
начнет повышаться, вы, возможно, ощу-
тите покалывание.

Подсказка: Выполняйте все упражне-
ния из этого Оракула, в полной мере за-
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действовав свое физическое тело и чув-
ственное восприятие. Это поможет вам
воспринимать архангелов и их дары на
гораздо более глубоком уровне, и они
окажут гораздо более положительное
влияние на вашу повседневную жизнь.
В первую очередь благодаря нашим чув-
ствам мы можем принести Небеса на
Землю.

Как пользоваться 
своими ангельскими крыльями

Ангелы преподали мне особый урок,
научив меня активировать и применять
в деле пару сверкающих, великолепных
ангельских крыльев. Следующая меди-
тация поможет вам активировать свои
мощные крылья из света и принять свою
роль земного ангела.

После того как вы получите свою уни-
кальную пару ангельских крыльев, вы
сможете активировать их в любое
время, чтобы приносить комфорт, исце-
ление и защиту себе или кому-то дру-
гому, или же всей планете. Вскоре вы
обнаружите, что можете легко прости-
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рать свои крылья сколь угодно далеко,
даже к людям в других странах. При
этом вы, вероятно, обнаружите, что нет
предела тому, как далеко вы можете
расправить свои крылья, потому что на
самом деле вы по своей сути безгра-
ничны.

Будучи существом из безусловной
любви и света, вы не имеете ни начала,
ни конца. Такая мысль может несколько
ошеломить, принять ее нелегко, но
здесь главное – намерение (горячее по-
желание), поэтому, если вы что-то пред-
ставите себе, этот образ может
материализоваться. Расправьте крылья
и летайте в своей силе и славе на благо
всех живых существ.

МЕДИТАЦИя: ИССЛЕДУЙТЕ СВОИ АН-
ГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ

Это очень простое, но вдохновляю-
щее упражнение позволит вам понять
свою ангельскую природу, которая поз-
воляет нам делать очень много хоро-
шего для нашей планеты.

- 54 -



ЛюДИ-АНГЕЛЫ

Часто ли вас тянет помогать другим
людям? Существует очень веская при-
чина, по которой вы можете осознавать
себя одним из самых открытых, добрых
и сострадательных людей на Земле, по
которой друзья и близкие часто обра-
щаются к вам за помощью и советом.

Если вас учат работать с этой колодой
Оракула, значит у вас, весьма вероятно,
есть особая связь с ангельскими царст-
вами и вы прибыли на эту планету в те-
кущий период истории для того, чтобы
выполнить особую миссию. Если вы чи-
таете эти строки, примите их как абсо-
лютное подтверждение того, что ваша
душа привела вас сюда в настоящее
время, чтобы вы стали живым приме-
ром любви и сострадания к человече-
ству. Итак, вы являетесь тем, кого я
предпочитаю называть «человеком-ан-
гелом» или земным ангелом.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСя СВОИМИ 

АНГЕЛЬСКИМИ КРЫЛЬяМИ

• Найдите тихое место, где вы смо-
жете с комфортном сидеть и расслаб-
ляться.

• Закройте глаза и сделайте пару глу-
боких, очищающих и расслабляющих
вдохов-выдохов.

• Визуализируйте колонну золотисто-
белого света, проходящую прямо через
ваше тело и соединяющую вас с ядром
Матери-Земли под вами, а затем, исходя
из вашего сердечного центра, достигаю-
щую чистого света Творца или Источ-
ника над вами.

• Делая вдох, направляйте этот свет в
свое сердце. Вдыхайте чистую любовь.

• Делая выдох, излучайте чистую лю-
бовь во все уголки вселенной и ко всем
живым существам. Чтобы это про-
изошло, достаточно одного только ва-
шего намерения.

• Почувствуйте свою полную любви
связь сразу со всем сущим.

• Визуализируйте, как вы движетесь
вверх по золотой колонне света. Вы пе-
ремещаетесь из макушки головы и про-
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должаете подниматься, минуя планеты
и звезды, к самому краю вселенной.

• Вы видите перед собой огромные
золотые врата, освещенные светом.

• Вы входите в эти врата и понимаете,
что попали в храм Ангельского царства
света.

• Вас окружают миллионы ангелов,
вы явственно ощущаете исходящие от
них волны любви.

• Вперед выходит огромный золотой
ангел, архангел Метатрон, олицетворяю-
щий высшее достижение нашего боже-
ственного начала, он приветствует вас.

• Вы становитесь перед ним на ко-
лени, и он легонько похлопывает вас по
самому центру верхней части спины,
чуть ниже шеи, между лопатками.

• Вы начинаете ощущать покалыва-
ние, и внезапно ваша собственная вели-
колепная пара эфирных ангельских
крыльев раскрывается во всем своем
великолепии.

• Ваши крылья огромны, они сверкают.
Неспешно исследуйте свои ощущения
при расправленных ангельских крыльях.
Познакомьтесь с ними поближе. Какого
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они цвета? Они покрыты перьями или со-
тканы из эфира, как у фей?

• Вообразите, что вы защищаете
своими крыльями всех людей, которых
любите.

• Окутайте ими всех знакомых вам
людей, которые нуждаются в каком-то
содействии или исцелении.

• Визуализируйте, как вы окутываете
своими крыльями определенное про-
странство (например, ваш город), а
затем мысленно раздвиньте эти рамки,
в конечном итоге охватив всю страну.

• Когда изучите крылья, полностью
разверните их. Вы обнаружите, что их
можно простирать сколь угодно далеко.

• Когда почувствуете, что готовы, оку-
тайте своими крыльями всю нашу пла-
нету и визуализируйте, как вы изливаете
на Землю любовь, исцеление и защиту,
через свет своих сверкающих ангельских
крыльев.

• Вернитесь в тело и направьте фокус
осознания на свое сердце.

• Заземлитесь и установите защиту,
вообразив, что ваши крылья белого
цвета стали ослепительно сверкающими,
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после чего оберните их вокруг себя, пре-
вратившись в кокон чистого белого света.
Запечатайте свой кокон защитным све-
том золотого и индигового цвета.

• Ощутите свое физическое тело.
Снова перенеситесь сознанием в то, что
происходит здесь и сейчас – в этом вре-
мени, пространстве и измерении. От-
кройте глаза.

• В течение дня следите за образами
крыльев или белых перьев. Эти физиче-
ские знаки удостоверяют ваш опыт, по-
лученный от ангелов.
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ЧАСТЬ 2:
ОГНЕННЫЙ ОРАКУЛ АРХАНГЕЛОВ

Каждая из карт Огненного оракула ар-

хангелов связана с определенным боже-
ственным цветным лучом (или пламенем),
а также с различными свойствами и связями
этого луча. В каждом цвете или масти вы
найдете архангелов, действующих в этом
спектре. Вы можете путешествовать по лю-
бому божественному цвету на свой выбор
и взаимодействовать с архангелами по по-
рядку, или можете перетасовать колоду и
выбрать карту наугад, в зависимости от
своего вопроса или намерения. Для обрете-
ния тайного дара в этом Оракуле важно вы-
разить горячее пожелание о воплощении
высших вибрационных качеств каждого ан-
гела. Визуализируйте, как вы становитесь
ангелом, с которым взаимодействуете,
чтобы подключиться к своему сокровен-
ному источнику мудрости и знаний.

Архангелы – это стражи, стоящие у
врат к вашему высшему «я». Когда вы
обретаете свою силу и признаете, что в
конечном счете несете ответственность
за собственное путешествие исцеления,
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полезные свойства могут стать еще
более выраженными.

МАСТЬ 1: 
АРХАНГЕЛЫ ЧЕРНОГО ЛУЧА

ЦВЕТ / ПЛАМя

Черный (как и белый, черный содер-
жит в себе все цвета).

ЧАКРА / МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Ядро галактики / Нулевая точка.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА:
Нейтрализация негативных энергий,

гармонизация, защита, преодоление
страхов, проявление, комфорт, под-
держка, тень.

СВЯЗИ С КРИСТАЛЛАМИ:
Обсидиан, черный турмалин, шунгит,

черный бриллиант.
ЭФИРНОЕ МАСЛО:
Черный перец.
ЗВЕЗДА / СОЗВЕЗДИЕ:
Ядро галактики (черная дыра).
СИГИЛЫ:
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1. САРИэЛЬ:
«ТЕМНАя НОЧЬ ДУШИ»

Архангел Сариэль, часто описывае-
мый как один из падших ангелов и брат
Люцифера («носитель света»), поможет
вам раскрыть скрытое во тьме благосло-
вение. Если вы переживаете «темную
ночь души», Сариэль утешит вас, помо-
жет вам проявить в отношении себя лю-
бовь и доброту даже в бездне отчаяния.
К этому могущественному союзнику
можно обратиться, когда больше не-
откуда ждать помощи.

Сариэль помогает нам увидеть пользу
даже в утрате. Подобно изображенному
на этой карте африканскому жрецу дого-
нов, выходящему из темноты, Сариэль
освещает путь к искуплению, возрождая
надежду. Когда вы встретите Сариэля и
поймете, что просветление связано не
только со светом, но и с уравновешива-
нием полярностей, вы узрите самое сокро-
венное святилище своей двойственности
и войдете в эпицентр бури. Если вы смо-
жете обрести покой посреди своей боли,
то справитесь со своими эмоциями и бу-
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дете чувствовать себя как дома в любой
ситуации.

Послание: «Даже если ты чувствуешь,
что надежда покинула тебя, не отказы-
вайся от себя. Тебя раскалывают, чтобы
раскрылись твои глубины. По другую
сторону этого глубокого посвящения
тебя ждут сокровища».

КАК ВСТРЕТИТЬСЯ С САРИЭЛЕМ

• Если можете, примите позу ребенка
из йоги и упритесь лбом в пол или
землю.

• Закройте глаза и со смирением в
сердце пригласите Сариэля встретиться
с вами во тьме вашей сдачи ему.

• Почувствуйте в своем сердце про-
странство, где находится ваша боль, и
визуализируйте, как вы входите в боль-
шую неосвещенную пещеру.

• Почувствуйте, как чернота этой пе-
щеры окутывает вас словно теплый
плащ. Представьте себе Сариэля в виде
огромной защитной энергии, окутываю-
щей вас своими чернильно-бархатными
крыльями.
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• Ощутите здесь глубокий комфорт,
обретя утешение в своих глубинах.

• Мирно пребывайте в теплом, чер-
ном свете Сариэля сколь угодно долго,
получая все нужное вам. Расскажите
ему обо всем, что вы пережили. Излейте
ему свои горести.

• Поблагодарите Сариэля и визуали-
зируйте, как вы выходите из этой пе-
щеры на дневной свет.

• Осторожно перевернитесь на бок,
обхватите себя руками в позе эмбриона
и замрите.

• Откройте глаза и медленно сядьте,
потянитесь. До конца дня двигайтесь
спокойно. Не снимайте плащ Сариэля,
сохраняя эту ауру дополнительной без-
опасности.

АЛХИМИЯ АЛМАЗНОГО ОГНЯ: 
МОЛНИЯ ЗАБВЕНИЯ

Молния забвения Сариэля редко до-

стигается путем сознательного ре-

шения. Эти переживания могут

возникнуть как гром среди ясного неба,

быстро вовлекая невидимое в наше со-
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знание. Но если вы проявите мужество

и сострадание, то сможете использо-

вать сложившуюся ситуацию в своих

интересах. Вас не наказывают, так вы

просто в большей степени раскры-

ваете свое божественное «я».

• Закройте глаза и попросите Сариэля
послать свою мощную электрическую
молнию черного цвета в любую боль,
которая возникла из-за внезапного, шо-
кирующего откровения в вашей жизни.

• Подобно ультрафиолету криминали-
ста, который тот использует на месте пре-
ступления, черный свет Сариэля покажет
любые неочевидные решения, которые,
возможно, еще не пришли вам в голову.

• Когда вы сталкиваетесь с по-настоя-
щему трудными ситуациями, призвав
Черный свет забвения, вы вполне мо-
жете свидетельствовать неожиданное
чудо. Но не нужно ожидать конкретный
результат, иначе вы заблокируете реше-
ние. Здесь требуется полное доверие.

• Передайте всю ситуацию Сариэлю и
архангелам, попросите их о высшей ис-
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тине и исцелении. Смиренно примите
все, что придет.

• В конце накройтесь плащом Са-
риэля. Откройте глаза.

СТАНЬТЕ АНГЕЛОМ

Мы, люди, зачастую бываем слишком
строги к себе. Вы воплощаете мудрость
Сариэля, когда принимаете с любовью
все свои аспекты, которые считаете
уродливыми. Примите свою тень и про-
стите себе все ошибки. Перед рассветом
всегда воцаряется самая темная пора
суток, так что сохраняйте доверие.
Верьте, что и это тоже пройдет.
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