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ВСтуПЛенИе

Если вы взяли в руки эту книгу, то вас, по всей видимости, заинтересовало гадание на воске и свечах. Итак, что же такое гадание на воске и гадания вообще?
Как всем известно, в жизни человека есть три основных этапа
– прошлое, настоящее и будущее. Человек уже пережил своё прошлое, человеку известно его настоящее, но вот его будущее человеку не доступно.
Однако, так ли уж оно недоступно человеку? Ведь с помощью
гаданий, человеку предоставляется возможность приоткрыть завесу будущего, узнать, что ему предначертано. Зная примерно,
что будет ждать его завтра, человек тем самым устраняют из
своего создания чувство неопределенности и получает возможность подготовиться к грядущему.
Как вы уже наверняка знаете, существуют самые различные
виды гаданий: гадание на картах Таро, хиромантия, астрология,
гадание на воске, на свечах и другие. но эта книга будет посвящена гаданиям на воске и свечах, о них-то речь и пойдёт далее.
но для начала давайте-ка, скажем, пару слов о них поподробнее.
Гадание на воске, или отливка воском (литье воска) является
одним из самых старинных видов гадания, корни которого уходят
в древнюю Грецию и древний Египет. Даже в Вавилоне уже был
известен этот вид гадания. Вавилонские колдуны тоже лили в
воду расплавленный воск, ждали, когда он застынет, и толковали
потом значение полученных фигурок. Так что можно сказать, что
с давних пор и по наше время, метод предсказания будущего по
воску почти не изменился.
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Сейчас гадание с помощью воска называется кероскопия. Оно достаточно просто и доступно в своём исполнении. но при этом, вовсе
необязательно, что оно дастся вам с первого раза, оно становится доступным и подвластным лишь тем, кто решителен и настойчив.
При литье воска зажигают свечу, а когда она прогорит достаточно по времени, воск начинают лить в воду. Когда расплавленный воск застывает в воде, он приобретает очертания некой
фигуры или фигур, значение которых гадающие и пытаются растолковать. Подробнее о литье воска и о значении восковых фигур
вы сможете чуть позже узнать из этой книги.
Что касается гадания на свечах, то оно тоже имеет свою историю.
Свечи появились ещё в Риме, примерно две тысячи лет назад.
Это были не привычные для нас восковые свечи, а сначала они
имели вид небольших факелов. Уже позже, во время гонений на христиан, свечи начали пользоваться большой популярностью и примерно в этот период их стали использовать в религиозных обрядах.
В начале, для создания свечей люди использовали сало, а
потом для их создания стал использоваться пчелиный воск. но
по причине большой стоимости на свечи из пчелиного воска, зажигать их было принято только в исключительных случаях.
Для украшения городских улиц, свечи впервые начали использоваться в Константинополе, в IV веке. Получилось так, что появление этого новшества как раз совпало с празднованием Пасхи.
И такой обычай быстро распространился в европейских странах.
В России же свечи вошли в обиход приблизительно 800 лет
назад, и первые свечи в России изготавливались из сала. Восковые свечи тоже были, но из-за своей дороговизны в широкий обиход не вошли. Хотя для богослужений применялись именно свечи
сделанные из воска, которые специально готовились умельцами
накануне церковных праздников. Как правило, изготовление свечей предназначенных для богослужений сопровождалось специальными обрядами и молитвами.
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Сейчас свечи используются в основном как украшение для романтического ужина, или как рождественский атрибут. Свечи —
одно из любимых украшений торта на день рождения. но есть
ещё одно направление, в котором используются свечи. Это то
самое направление, которому и посвящена книга. Да, именно, –
свечи также используются и для гадания.
Так уж получилось, что в давние времена, огонь в человеческой жизни имел очень большое значение. наши предки считали
огонь живым и наделяли его способностью предсказывать будущее. И часть такого отношения к огню со временем перешла и
на свечи. Так что, ничего удивительного в том, что свечи активно
использовались в магических обрядах раньше, и используются в
магических обрядах сейчас.
В магии свечи считаются одновременно таинственным и спасительным символом. на свечах гадают, при свечах молятся. А
также свечи обладают способностью освещать путь.
Мы в этой книге, помимо гадания на воске будем рассматривать и гадание на свечах. Гадать на дешёвых парафиновых свечах
не рекомендуется, так как результат может получиться неточным.
но не волнуйтесь, сейчас существуют специальные магазины и
салоны магической атрибутики, где вы сможете подобрать себе
необходимые свечи. Однако, прежде чем приступать к покупке,
вы должны иметь четкое представление о том, какие свечи вам
понадобятся. А о том, как определить какие виды свечей вам понадобятся, какие виды свечей существуют вообще, а также многое другое вы сможете узнать из этой книги.

– 12 –

ПОдГОтОВка к ГаданИю

Подготовка тела и одежды
Для того чтобы проводить гадание на воске и свечах, для этого
нужно провести ряд определенных подготовок. Вам понадобится
и определённым образом выбрать время и место гадания, и важно
будет поддерживать определённое состояние тела, и не менее
важную роль в гадании на воске и свечах будет играть также и
ваша одежда.
Сначала поговорим о состоянии тела. Для проведения любого
магического действия, в том числе и для проведения гадания на
воске и свечах, вам желательно находиться в хорошей физической форме. Старайтесь питаться сбалансировано, лучше всего,
если вы будете употреблять в пищу натуральные продукты, особенно овощи и фрукты. не стоит злоупотреблять мучным, сладким и не стоит также злоупотреблять мясом. Сбалансированный
и нормированный рацион поможет вам почувствовать себя здоровым, улучшить своё физическое состояние. Если вы будете
чувствовать себя здоровым, то это благополучно отразится и на
вашем эмоциональном состоянии, а это также поспособствует
более успешному проведению обрядов.
Теперь, поговорим об одежде для обрядов. Конечно, вы можете проводить гадание и в своей повседневной одежде, и вовсе
не обязательно, что от этого гадание станет менее успешным. но
всё же, специально подготовленная одежда поможет вам привести душу и сознание в соответствующее состояние, что поспособствует успешному проведению ритуала.
Помимо того, что вы можете проводить гадания в специально
подготовленной одежде, вы можете также проводить обряды и
– 13 –
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без неё. некоторым людям, наоборот, именно избавление от
одежды помогает настроиться определённым эмоциональным
образом.
Так что, проводить ли обряды в повседневной одежде, специально подготовленной, или вовсе без неё, это уже должны решить
вы сами, в зависимости от того, как вам будет лучше и проще настроиться на определённый эмоциональный лад, в зависимости
от того, как вам будет проще привести душу и сознание в соответствующее состояние.
но давайте поговорим поподробнее об одежде для обрядов.
Специально подготовленная для проведения обрядов одежда позволяет помочь настроить вам своё эмоциональное состояние
более подходящим образом для проведения обрядов, что позволяет увеличить успех проводимого обряда, например, в данном
случае, гадания на воске и свечах.
Если вы хотите подготовить ритуальную одежду с очень длинными или широкими рукавами, то будьте очень осмотрительны,
а лучше будет и вовсе отказаться от использования одежды с
таким покроем. Поскольку в обрядах вы будете иметь дело со
свечами, причём не обязательно свечи будут задействованы в гаданиях, они могут быть задействованы также и в других обрядах,
то это может быть пожароопасно.
Ваша ритуальная одежда может быть любой – это может быть
и традиционная хламида, как у магов, а может представлять
своим фасоном совершенно простую обыденную одежду. Главное, чтобы эта одежда не использовалась больше нигде и никогда,
кроме как для проведения магических обрядов.
В случае если вы сами собираетесь шить себе ритуальную
одежду, то перед вами, скорее всего, встанет вопрос о выборе
ткани. Выбирайте такую ткань, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно, хотя лучше, конечно, если ваш выбор падёт на
натуральную ткань, такую как хлопок, шёлк или лён.
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