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Значения интуитивных Карт Духов
1 Дух молчит Нет ответа Ответ внутри Все в ваших руках

2 Дух вещает пророчество Предчувствие ясновидение

3 Дух помощник Благополучие Забота Развязка 

4 Дух бессилия Разрыв связи Угнетенность Молчание 

5 Дух присутствия Наполненность Гармония Связь 

6 Дух отречения покинутое Сброс балласта Камень на душе

7 Дух близкого Поддержка Опека Покровительство 

8 Дух неизведанного Незнакомец Магия Вершится судьба

9 Дух опасности Повышенное внимание Риск Угроза 

10 Дух согласия
 Верное решение Интуиция Примирение

11 Дух отрицания Не верный шаг Не правильные мысли Не нужное

12 Дух везения Приятные мелочи Мелкий выигрыш Повезет 

13 Дух пустоты Стоп Конец Неизвестное

14 Дух намерения Мечты Планы Стратегия

15 Дух разговора Получение известия Информация Обмен 

16 Дух испытания Передряга Трудности Проблемы 

17 Дух предостережения Внимание Перестраховка Защита 

18 Дух пути Выбор Начало Поездка

19 Дух успеха Признание Лучший результат Верный шаг

20 Дух правосудия Органы правопорядка Судебный процесс Карма, воздаяние

21 Дух помощи Миссионерство Альтруизм Милосердие 

22 Дух сожаления Возврат к прошлому Не развязанный узел Иллюзии

23 Дух жертвы Душевная рана Обида Вампиризм

24 Дух болезни Недомогание Порча на здоровье Болезнь 

25 Дух потерь Кража Срыв планов Расставание

26 Дух горести Депрессия Неприятная ситуация Утрата 

27 Дух радости Веселое событие Застолье Долгожданная встреча

28 Дух победы Премия Удачная сделка Успешное дело

29 Дух сокровища Внезапный успех Дорогие подарки Прибыль 

30 Дух деяния Деяние Процесс Обновление

31 Дух предупреждения Осторожность предвидение Подготовка 

32 Дух покровитель Обитель света Нужный друг Благодетель

33 Дух любви творец Созидание Энергия  

34 Дух смерти Окончание Черная магия Смерть 

35 Дух рождения Плоды Богородица Дитя

36 Дух завершения Старец Итог Цель
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Описание карт 

• Интуитивные Карты Духов - это Обитель Медиума, Контактёра, экстрасенса и ясновидящего, 
при этом— это проявленные светлые частицы духовной энергии и информации в нашем, 
осязаемом, физическом мире. Это всегда более полный ответ на заданный вопрос! 


• Карты Духов являются авторской разработкой Мастера Анастасии, практикующей с 2007 года 
диагностику и ясновидение, навыки Контактёра, просмотр по времени и пространству, 
считыванию информации энерго-информационного поля, в том числе общение с Духами. 


• Эти карты созданы для очень простого использования и доступны каждому, любому человеку не 
зависимо от его возможностей, наличия или отсутствия дара и навыков ясновидения или 
экстрасенсорики. 


• Однако стоит помнить - Карты призовут ту Обитель Духов, которая наполняет Вашу жизнь и 
пространство внутри и снаружи Вас. 


• Помните, также, Карты Духов не злые и не добрые, они просто предоставляют информацию и 
дают энергетический посыл Вопрошающему для решения той или иной задачи. 


• Перед Вами простой и удобный инструмент диагностики для всех практикующих любые энерго-
практики помощи людям (рейки, космоэнергетика, другие виды целительства и общения с энерго-
информационныем миром). Карты Духов прошли испытания в течении нескольких месяцев в 
практике Мастеров и линейных (обычных)людей и подходят всем. Уровень истины вещания Карт 
Духов - более 90%;


• Использовать их просто и быстро, они не способны принять решение за Вас или решить Ваши 
задачи, но они способны пролить свет истины на сложившуюся жизненную ситуацию!


• Работа с Картами Духов очень проста.  Карты работают следующим образом: вопрос-ответ или 
описание той или иной сферы жизни или жизненной ситуации, персоны.


• Вопрос заданный может остаться даже не озвученным вслух, но всегда ответ на него будет 
удивительно близким и понятным только тому, кто задает вопрос. Поэтому карты интуитивные и в 
таблице приведены 3 столбца значений -общих, частных и метафорических


• Отныне не нужно ходить к гадалкам и медиумам, изучать множество инструментов и техник 
гадания, теперь все просто и близко, понятно и удобно. Вопрос по личной жизни, по финансам и 
бизнесу, здоровью и задуманным проектам - на все есть ответы в мире Духов, ведь духовный мир 
преисполнен Светом Истины, порой незримой, но явной. 


• Простые первичные расклады: 
I. Вытягивается по очереди 3 карты: 1 карта - Я (объект исследования) и его характеристика;  2 

карта - прошлое или что привело к такому Я здесь и сейчас и 3 карта - будущее или как 
сложится ситуация. Если ответ Вас испугал или насторожил, между 1 и 2 сверху тяните карту - 
что способствовало к созданию тако ситуации, между 2 и 3 тяните сверху карту - что приведет к 
такому результату или итогу ситуации.


II. Общение с Духом ушедшего человека по фото - для того, чтобы Духи принесли ответ от 
близкого человека (только кровно близкого или партнера по браку и детям!), нужно фото 
ушедшего человека и четко поставленный вопрос по жизненной ситуации - задаете вопрос 
около поставленного фото, где ушедший изображен сам, то есть портрет(не групповое фото!), 
вытягиваете карту - и считываете ответ на вопрос, либо  тянете еще карту далее, если задаете 
уточняющие вопросы;


Дополнительные методы общения с Картами Духов ищите на веб сайте energyhealing.com.ua в видео 
обзорах на официальном канале https://www.youtube.com/channel/UCLwUK3jqyM3uCTymVXVkEPw 


ВНИМАНИЕ!

Создатели и реализаторы Карт Духов не несут ответственности за трактовку Ваших раскладов и не 
предоставляет услуги по расшифровке и интерпретации Ваших раскладов, если в Вашей жизни 
сложилась не ясная, странная или страшная ситуация - Вы всегда можете записаться на 
консультацию через веб сайт energyhealing.com.ua на прием онлайн или лично.


Приятного погружения в мир светлых духов и их обители Энергии и Информации!


С Уважением, Анастасия Мастер 
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