Александр

Дант

га д а н и е и в ы л и в а н и е
на воске
популярное издание

Издательство Велигор
Москва 2018

УДК 133.4
ББК 86.42
Д – 19
АлександрДант
Гадание и выливание на воске. – М.: ТД Велигор, 2018. – 180 с.
Для того, чтобы люди не жили в темноте неопределенности и напрасного отчаяния, а радовались жизнью, – только для этого я написал
свою книгу без предвзятой скромности, подвергая популярности интересный вид экстравагантного и не совсем обычного вида гадания – как
гадание, связанное с выливанием на воск. Следует отметить, что благодаря своей силе воли, гадая, вам будет легче идти по жизни, подчиняя
ее проявления своим желанием. Но, увы, гадание никому не дается
сразу, оно открывается тем, кто решителен и настойчив в своем познании. Вы будете знать ясно и точно, какая «страсть» вашего сердца приведет вас к счастливой жизни или смерти, к чему-то положительному
или отрицательному, как в деловой, так и личной жизни. И тогда вы
сможете от злых наклонностей или неблагоприятных страстей отречься
и наоборот, усилить хорошие качества и руководствоваться благоприятным страстям души.

ISBN978-5-88875-606-5
Подписано в печать 13.08.2018 г.
Формат 60х90/16. Печ. 19 л. . Бумага офсетная №1 70гр.
Тираж 150 экз. Заказ №

Интернет-магазин–WWW.VELIGOR.RU

© Александр Дант. – авторы составители
© Торговый Дом «Велигор» 2018 г

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ..............................................................................................5
Что нужно знать во время выливания на воск .......................................6
Техника гадания на воске.........................................................................8
А ..........................................................................................................10
Б ...........................................................................................................14
В ..........................................................................................................20
Г ..........................................................................................................22
Д ..........................................................................................................26
Е ..........................................................................................................28
Ж .........................................................................................................28
З ...........................................................................................................29
И ..........................................................................................................31
Й ..........................................................................................................32
К ..........................................................................................................32
Л ..........................................................................................................49
М .........................................................................................................54
Н ..........................................................................................................63
О ..........................................................................................................67
П ..........................................................................................................71
Р .........................................................................................................114
С ........................................................................................................120
Т ........................................................................................................136
У ........................................................................................................153
Ф ........................................................................................................156
Х ........................................................................................................159
Ц ........................................................................................................161
Ч.........................................................................................................163
Ш .......................................................................................................167
Э ........................................................................................................174
Ю .......................................................................................................176
Я.........................................................................................................176

Александр Дант

–4–

ПРЕДИСЛОВИЕ
Для того, чтобы люди не жили в темноте неопределенности и
напрасного отчаяния, а радовались жизнью, – только для этого я
написал свою книгу без предвзятой скромности, подвергая популярность интересного вида экстравагантного и не совсем обычного вида гадания – как гадание, связанное с выливанием на воск.
Есть свечи из белого воска. Хочу заметить, что это не парафиновые. Раньше, секрет изготовления белых свечей хранился
очень зорко, – и заключался он в следующем… Лунный свет, является главной особенностью этого секрета. Берете мисочку и
растапливаете в ней воск от свечей из церкви. Затем, чтобы он
выбелился, – в полнолуние, выставляете воск на крышу. Весь секрет в Луне, в ней огромная сила. Она и цвет воска меняет и позволяет воску впитывать в себя информацию.
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ЧТОНУЖНОЗНАТЬ
ВОВРЕМЯВЫЛИВАНИЯНАВОСК
Немаловажное значение имеет энергетика комнаты, в которой
проводится сеанс гадания (выливание на воске). Энергетика
может быть положительной или отрицательной. К тому же на качество информационного поля влияет состояние Клиента, который пришел на сеанс гадания. Важно, чтобы в этот день он не
переедал, не был в «взвинченном» настроении. И, действительно
же выходит, что стены имеют «накрахмаленные уши». Все
стрессы, разговоры на высоких нотах, все волнения, каким-то невидимым образом впечатываются энергетическим рисунком в
окружающее нас пространство. Весь негатив, наслоившийся со
временем формирует в этом пространстве зоны. Они несут отрицательную информацию и энергию.
Следует отметить, что благодаря своей силе воли, гадая, вам
будет легче идти по жизни, подчиняя ее проявления своим желанием. Но, увы, гадание никому не дается сразу, оно открывается
тем, кто решителен и настойчив в своем познании. Вы будете
знать ясно и точно, какая «страсть» вашего сердца приведет вас
к счастливой жизни или смерти, к чему-то положительному или
отрицательному, как в деловой, так и личной жизни. И тогда вы
сможете от злых наклонностей или неблагоприятных страстей
отречься и наоборот, усилить хорошие качества и руководствоваться благоприятным страстям души.
С причинами тех или иных событий будущего, вскрытыми гаданием, человек всегда сможет бороться, изменяя их воздействие.
Например: если установлено, что фатальная наклонность приведет человека к смерти на море, то человек не должен связывать
себя с морем. Когда инстинкт побуждает его стать моряком, – он
не свободен и, коль он во время сеанса предупрежден, то будет
виновен в своем несчастном конце. А коль он преодолеет своё
влечение к морю, – то он свободен и его «фатальная судьба» не
сможет осуществиться.
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Гадание и выливание на воске

Достаточно ли посчитать ссылку на то, что человеческий кругозор ограничен, и мы теряемся перед всем необычным, предпочитаем просто отмахнуться, вместо того, чтобы уделить
должное внимание, исследовать и изучить эту особенность?
Люди, наделенные ароматом души Бога Аполлона, обладают
способностью считывать с атрибутов гадания предрасположенность судьбы человека в его прошлом, настоящем и будущем.
Природа таит в себе много еще неприятных и не истолкованных
тайн! Возможно, существует и определенная доля генетической
связи, когда способности человека к гаданию – передаются по
наследству, или этот провидческий дар где-то прячется на уровне
подсознания. Вот где открыто широкое поле наблюдения для исследовательской деятельности. Конечно, проще всего не поверить, отмахнуться, спрятаться от того, чему мы не в силах
подыскать объяснения. Но гадание дразнит любопытство существованием незримой волшебной силы, обитатели которой прививают веру в таинственное и неразгаданное.
Именно закодированными судьбами удачливых, любвеобильных, смеренных и жестоких людей раскрываются глубины жизни
и истины, понятных предсказателю, его потомкам, его достойным
наследникам, что может стать доступно постороннему.
Тривиальнее не поверить, спрятаться от того, чему не в силах
подыскать объяснение.
Если субъекту, попутно, увлекшемуся гаданием, удаётся почерпнуть и кое-какие практические сведения по части предсказания, по конкретным предсказаниям любовных отношений – и
применить их успешно, – то чего можно еще пожелать от данного
метода гадания.
Автор
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