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АДАНИЯ СО ВСЕГО СВЕТА
Чего только не придумывали люди в своем стремлении во что
бы то ни стало узнать судьбу! И ведь придумывают и дальше. На
чем только не гадают — на кофе, чае, домино, игральных костях, задают вопросы оракулам всех мастей, придумывают новые
карты и символы… Сейчас, в век компьютеров, есть даже онлайн-гадания. Но те, старинные, намного интереснее и… правдивее. А самое главное, они такие загадочные...

4

ОГАДАЕМ НА КОФЕ
Пришедшее к нам из прошлых веков гадание на кофе тем не
менее очень популярно в наше время.

Кофейная чашка

При этом гадании нужно помнить следующее. Выпив кофе,
чашку с кофейной гущей переворачивают одним движением руки от себя и смотрят в первую очередь по краю чашки в сторону
дна к центру, затем — слева направо горизонтальные линии,
затем — справа налево горизонтальные линии и, наконец, дно
и центр чашки. Кофе в чашке показывает будущее, а в блюдце — прошлое. Итак, какие могут быть толкования...
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Толкование узоров

Два лица с розой посередине — близкое замужество, полное счастье.
Два лица, разделенные линией, — развод.
Человек с четвероногим животным — уважаемый человек, который хлопочет о вас.

Люди
Голова человека — молодой
человек, который хорошо влияет на вашу жизнь.
Голова человека, смотрящего вверх, — сильный защитник, который хочет вам помочь.
Профиль человека — основательная защита.
Два человека друг против
друга — вы любите и любимы.
Два лица в одном круге —
скорое замужество.

Предметы,
растения
Лодка — путешествие в
ближайшее время.
Дуб — победа над врагом.
Ива — печаль, меланхолия,
слезы.
Куст — неудача в работе.

Ива в кофейной чашке означает слезы и печаль
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Погадаем на кофе

Р

азнообразные гадания существуют в культурах многих народов
мира. Некоторые люди считают, что гадания действительно позволяют что-то узнать, остальные относятся к ним как к народному
развлечению.

Четырехугольник

Длинная прямая линия —
ваша жизнь пройдет беспечно
и бесполезно.
Дугообразная или кривая
линия — у вас есть враг, которого надо остерегаться.
Множество кривых линий — вы окружены недругами, которые причиняют вам
зло.
Волнообразные линии —
дальнее путешествие, причем
длинное.
Косая линия — болезнь.
Множество косых линий — ваши дела плохо кончатся.
Много разломанных линий — тяжелое материальное
затруднение.
Линия пересечена разломанными линиями, кривые
линии — затруднения и сердечные раны.
Отдельная линия посередине дна чашки — близкое хорошее путешествие.
Точки или маленькие черточки — хорошее предзнаменование.

Правильный четырехугольник — самый хороший знак.
Ваша жизнь пройдет счастливо, и вы будете материально
обеспечены.

Треугольник
Хороший треугольник —
неожиданная удача.
Разломанный треугольник —
нет никаких опасностей.
Два касающихся треугольника — ваше положение нестабильно.
Три пересекающихся треугольника — удача в любви.
Холм — замужество или
женитьба.
Множество холмов — удача
в делах.

Линия
Прямая линия — счастье.
Много прямых линий —
здоровье и долголетие.
Прерывистая или зигзагообразная линия — приключение и болезнь.
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Медведь

Длина линии составляет
один сантиметр — меняется
место работы.

Тяжело, жизнь будет в опасности, но вы спасетесь.
Медведь внизу — большое
счастье, удача, но опасайтесь
неудачи по собственной глупости.

Петух
Петушок — семейное согласие, благополучие, новые известия.
Петух на холме — замужество, большое счастье.

Лопата
На верху чашки — найдете
потерянное там, где не надеетесь найти.
Окруженная человеческими лицами — вашему положению завидуют и стараются вас
оскорбить, оклеветать.
Возле квадрата или креста — весть о смерти любимого
человека.

Рот
Скромность, трудолюбие,
плодотворная жизнь.
На верху чашки и темный — хорошие друзья, крепкая жизнь.
В середине — в зависимости от того, темный или ясный, — плохая или хорошая
весть.

В гадании на кофейной гуще петух –
хороший символ

Петух на верху чашки —
потрясающее, очень хорошее
известие.
Петух в низу чашки, — маленький вред со стороны какого-нибудь человека, а после
этого — удача.
Петух головой вниз — большое изменение к лучшему.

Лягушка
Признак счастья, удачи,
доброты и большой любви.
У дороги — кто-то, от кого
будет польза, придет издалека.
Возле клетки — выздоровление.
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Погадаем на кофе

Флаг

8 — поссоритесь с близким
человеком.
9 — новое знакомство.
10 — вы родились под счастливой звездой.
100 — счастливая жизнь.

Удача, победа, особенно в
том, что касается денег. Внизу,
ясный — рождение мальчика,
которого ожидает большое будущее.

Бык
На вершине, ясный — получите большую сумму денег
за свою работу.
Внизу и ясный — лечение и
здоровье.

Лиса
Хитрость, обман, разбой.
Лиса на все пространство
чашки — вас хотят оскорбить,
но не удастся.

Дом
Дом с крышей и окнами —
семейное счастье.
Окно — воровство.
Окно с крестом — пожар.
Дом рядом с кругом — получите собственный дом. На
вершине — дела к лучшему.

Лягушка в «кофейном» гадании –
счастье, доброта, большая любовь

Цифры

Буквы, знаки

1 — кто-то вас любит.
2 — болезнь и неудача.
3 — торговая сделка.
4 — вы еще надеетесь.
5 — разговоры, сплетни.
6 — свадьба, но будут нелады.
7 — семейное счастье.

А — у вас будет победа.
Б — власть в ваших руках.
В — у вас горе.
Г — поставьте свечи Георгию-Победоносцу.
Д — нет денег.
Е — совесть чиста.
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Лиса на кофейной чашке — хитрость, обман

Н — будете тревожиться.
П — неискренность.
Р — любите выпить.
С — знакомство.
X — купите себе крест.
Ю — плохая старость.
Я — жизнь наладится.

Свеча — мечта.
Ключ — разочарование.
Замок — неприятность.
Нож — жертвоприношение.
Стул — величие и знак успеха.
Посуда — внезапная встреча.
Коробочка — радость, успех.
Оружие — материальное
счастье.
Обувь женская — встреча,
опасность.
Шляпа мужская — большая честь.
Крест черный — печальная
весть.

Значения
разных фигур
Квадрат — любовная удача.
Треугольник — неожиданная удача.
Звезда — свобода.
Рука — разочарование.
Колесо — приключение.
Глаза — перемена в жизни.
Люди — хотят вам помочь.
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В

ыпив кофе, чашку с кофейной гущей переворачивают одним
движением руки от себя и смотрят получившиеся узоры. Кофе
в чашке показывает будущее, а в блюдце — прошлое.

Крест белый — семейная
жизнь.
Варежка — устаревшая любовь.
Велосипед — трудное путешествие.
Церковь — моление Богу.
Куст — неудача в работе.
Вилка — богатство и шик.
Хищник — нищета.
Дерево — радость.
Корова — женщина-блондинка принесет счастье.

Олень — честность и разум.
Заяц — близорукость, трусость.
Курица — что-то сделаете
незнакомому человеку.
Дверь — думать о большом
жизненном успехе.
Голубь — безвинная и честная душа.
Орел — победа после борьбы, красивое будущее.
Лебедь — неожиданные деньги.

Ключ в различных гаданиях имеет разное значение: разочарование, грусть…
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Бабочка – символ отношений. Вы получите любовное письмо

Змея — скука, холод, измена.
Муравей — беспокойство.
Муха — большое богатство.
Роза — обручение.
Фиалки — богатая женитьба.
Лес — ошибка в жизни.
Верблюд — богатство.
Слон — сила и состояние.
Кошка — нищета и грязь.
Собака — верность человеку.
Молодой парень — разлука.

Девочка — задушенная любовь.
Старая женщина — честная
и гордая любовь.
Ножницы закрытые — неожиданная нужда.
Свечи вокруг звезды — жертвоприношение, надежды.
Бабочка — любовное письмо от незнакомого человека.
Ворона — в доме несчастье.

АЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Существует мнение, что гадание на чае придумали англичане, ведь можно сказать, что чай — это английский национальный напиток. Во всяком случае, в Китае такого гадания не знали. Появилось оно примерно в середине XVIII века.
На чае гадают так же, как и на кофейной гуще, переворачивая чашку с чайной гущей движением от себя, толкуя узоры и
фигуры, остающиеся на стенках и дне чашки.

Гадание на чае не менее популярно, чем гадание на кофейной гуще

Чай можно заваривать двумя способами: прямо в чашке и в заварочном чайнике с широким носиком, пропускающим чаинки.
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Гриб — «помрачение ума»,
болезнь или просто иллюзии.
Кольцо — гармония, удача;
разорванное кольцо — неудача, разочарование, разрыв отношений.
Комета — нежданные гости издалека, возможно, из-за
границы.
Кошка — вероломство, предательство со стороны тех, от
кого этого, казалось бы, никак
нельзя ожидать. Этого вряд ли
удастся избежать, лучше принять меры, чтобы последствия
не оказались слишком серьезными.
Краб — чье-то вмешательство в ваши личные дела, возможно, это друзья или родные,
пытающиеся навязать свое
мнение. Нужно больше верить
в себя, отстаивать принятые
решения и не поддаваться чужому влиянию.
Лицо — символ дружбы,
любви, доверия. Вы умеете и
хотите помогать близким, поэтому и они относятся к вам с
любовью.

Заварку можно брать любую,
но помните, что крупные чаинки лучше оседают на стенках
чашки. Итак, какие же узоры
могут встретиться в этом гадании?

Толкование узоров
Ангел, крылатая человекоподобная фигура — вы слишком пассивны, слишком надеетесь на других. Нужно и самому проявлять инициативу.
Бабочка — предостережение: перестаньте злоупотреблять своей властью над лицами противоположного пола, не
играйте ими, вам воздастся
еще в этой жизни.
Барабан — слухи и сплетни в ваш адрес, особенно в отношении личных дел, так что
будьте осторожны.
Грабли, гребешок и прочие
зубчатые предметы — вам
необходимо навести порядок в
своих делах, возможно, установить режим дня, пересмотреть образ жизни.

Г

адание на чайных листьях, пожалуй, является одним из самых
простых видов предсказания судьбы. Ему также легко научиться:
всякий, у кого хватит терпения разглядывать разнообразные символы и находить им объяснения, вскоре станет знатоком этого дела.
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Оружие в гадании означает опасность, угрозу

Лопата — труд в поте лица, скорее всего, чтобы выручить других, а не ради собственной выгоды.
Насекомые — хлопоты, заботы, но кратковременные.
Пчела или муравей — кропотливый труд, таракан или стрекоза — мелкие неприятности.
Овощи — неприятности изза чьей-то ревности или зависти. На всякий случай сдержите свой темперамент.
Палочка — начало какогото дела. Много палочек — много дел, идущих одновременно.
Если палочка повернута к до-

нышку чашки, считая от ручки, то дело вряд ли окончится
удачно, если к краю — успех
обеспечен, если палочка расположена параллельно донышку
и краям, «ни вверх, ни вниз» —
это означает ровный ход дела и
плавное его окончание.
Оружие — опасность, угроза, скорее моральная, чем физическая, то есть вас хотят использовать в своих целях.
Посуда (чашка, ложка,
кувшин) — если вблизи от ручки — мир, порядок в доме; далеко от ручки или на донышке — семейная ссора.
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Рог — изобилие, прибыль,
как правило, эта фигура означает стабильность ситуации.
Топор — конфликт из-за
чьей-либо резкости, возможно,
вашей, может означать и угрозу физического нападения.
Будьте осторожны!
Точка (или точки) означает деньги, поэтому чем больше точек, тем лучше. Одна
отдельно стоящая точка может означать известие, письмо или посылку. Чем больше
точка, тем значительнее известие.
Треугольник — если вершиной к краю чашки — успех,
завершение начатого дела; вершиной к донышку — успех от-

кладывается, но не переживайте, всему свое время.
Флаг — военные дела.
Фрукты — прибыль, выигрыш, гонорар, повышение дохода.
Червяк — предостерегает от
легкомыслия, предлагает задуматься над сложившейся ситуацией и над вашими отношениями с другими людьми.
Четырехугольник, квадрат — покой, защищенность,
стабильность. Ваша ситуация
не требует изменений, оставьте
все как есть.
Шапка, шляпа — успех.
Однако если шапка с дырками
или находится на донышке —
успех сомнителен.

РАКУЛ

Перед вами круг, на котором в произвольном порядке
нанесены цифры. Возьмите
кольцо — серебряное или золотое, но не обручальное. Лучше какое-нибудь похожее на
перстень, чтобы одна его часть
была тяжелее другой. Держите его над центром круга, там,
где цифра 21, на высоте около
10 см. Сосредоточьтесь, задайте вопрос, который вас волнует, и опустите кольцо на круг.
Бросать не надо, просто разожмите пальцы. На какую
цифру оно упадет, таков и ответ. Переспрашивать нельзя,
задавать надо только один
вопрос в день. Если кольцо
упало между цифрами, смотрите, на какой цифре находится его большая часть. А теперь
ответы:
1. Да. Вы принадлежите к
тем людям, которые не лишаются присутствия духа даже в
самых трудных ситуациях.
Поэтому не отказывайтесь сразу от проблемы, у вас в запасе
есть выдержка и терпение. Вас

ждет успех. Не бойтесь доверять себе и другим людям.

Оракул

2. Да. Но не сегодня и не завтра. Кто-то стоит у вас на пути и пытается спутать вам все
карты. Не воспринимайте его
слишком всерьез. Но нельзя и
недооценивать это сопротивление. Избегайте конфронтации.
Пытайтесь найти позитивное
решение проблемы.
3. Да. Ближайшие дни превзойдут все ваши ожидания.
Если вы станете благоразумно использовать свой резерв
энергии, а не начнете стрелять из пушек по воробьям,

17

Д.А. Лапина

Г

адальные круги, или Оракулы, пользовались большой популярностью в дореволюционной России. Ведь для того, чтобы узнать
свое будущее, требовалось располагать всего лишь магическим кругом и… пшеничным зерном.

все преимущества окажутся
на вашей стороне. В любом
случае имейте терпение и выдержку — как по отношению
к себе, так и к другим.
4. Может быть! Сегодня
вам мешают некоторые недоразумения и иллюзии. Если вы
реально оцените ситуацию и
будете готовы на благоразумный компромисс, перед вами
откроется шанс положительного решения. Так что почти все
зависит только от вас. Расстаньтесь с грузом прошлых неудач.
Смело смотрите вперед.
5. Совершенно точно! В настоящий момент вы слишком
большое внимание уделяете
мнению других, а потому нередко упускаете благоприятную ситуацию. Не медлите
слишком долго, покажите, что
с вами теперь придется считаться. Небольшие тактические игры лишь вводят в заблуждение и идут в ущерб взаимному доверию.
6. Все будет несколько
труднее, чем вы ожидаете. Вы

исходите из неверных предпосылок. Другие люди видят это
совершенно в ином свете. Поэтому вам крайне необходимо
выслушать добрый совет от
близкого человека и не предаваться более обманчивым надеждам.
7. Вопрос пока не решен.
Дайте себе время и не забивайте голову еще не назревшими
проблемами. Попытайтесь насладиться моментом. Все образуется немного позже. Если
этот вопрос все же волнует вас,
обратитесь к помощи КругаОракула через неделю.
8. Осторожно. Постарайтесь не верить всему, что вам
говорят. Соблюдайте некоторую дистанцию в определенных делах. Сегодня все вокруг
вас выглядит в более выгодном
свете, чем на самом деле. Будьте осторожны, чтобы не испытать позже разочарований.
9. Несомненно. Но без помощи вам не обойтись. Поговорите с хорошим приятелем
о проблемах, мучающих вас.
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Он — лицо незаинтересованное и смотрит на вещи более
трезво.
10. Да, но не дайте ввести
себя в заблуждение. Проявите
больше самоуверенности, тогда все у вас будет хорошо.
В данный момент вы можете
полностью положиться на свою
интуицию. Вам не придется
потом испытать ни малейшего
разочарования.
11. Вопрос поставлен слишком рано. Не настраивайтесь
окончательно и бесповоротно
на то, что еще не созрело. Оставьте время для благоприят-

ного развития. Чаще уступайте. Вас будут ценить за это.
12. Очень возможно. Так
как все развивается куда быстрее и позитивнее, чем вы себе
представляете. Важно только,
чтобы вы не старались произвести впечатление незаинтересованного человека. Обратите
внимание; кто-то искренне желает стать вашим другом.
13. Все произойдет не по
плану. Вы действуете неуверенно. Это вводит в заблуждение
некоторых ваших друзей. Они
считают вас непредсказуемой
личностью, что явно не в вашу

Предсказания Оракула неоднозначны, старайтесь правильно их истолковать
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пользу. Разрушьте этот имидж.
Вас любят больше, чем вы полагаете.
14. Все будет хорошо. Но
лишь в том случае, если вы сами проявите активность. Разрешено все, но только не промедление: возьмите инициативу в свои руки и удивите всех
своей деловитостью и богатством идей.

ную цель. Проявите гибкость и
не отмахивайтесь ни от одного
аргумента.
17. Все еще под вопросом.
Вам нужно хорошенько задуматься о своих желаниях,
ведь ваши собственные чувства еще не до конца созрели.
Поэтому вы слишком многого
ожидаете от другой стороны.
В ближайшие дни все останется по-прежнему. Однако некоторое счастливое обстоятельство сможет внести ясность в
ваши дела. Внимательно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу!
18. У вас могут возникнуть
трудности. Вначале вам придется даже пережить разочарование. Что, однако, совершенно не означает, будто ваши
запасы сведены к нулю. Совсем напротив: разочарование
даст толчок позитивному развитию. Ваш круг друзей увеличится, станет более добрым
и стабильным.
19. Недоверие и злоба пока
еще далеки от вас. Но если вы
не сумеете быстро избавиться
от собственных сомнений, то
многое испортите. Если удача
обходит вас стороной, виной
тому только вы сами из-за своей излишней скромности и неуверенности. Отбросьте их в
сторону! Будьте открыты и

Если магия и ворожба обращаются к сверхъестественным силам с целью изменить их действие, то гадание
просто позволяет узнать некую скрытую информацию.

15. Да, вы можете положиться на свое счастье! Вас
ждет неожиданный и благоприятный поворот судьбы. Сейчас вам не нужно ничего предпринимать, а только выжидать.
Поспешные действия уведут
вас в неверном направлении и
могут даже принести вред.
16. Все надежды исполнятся. Но совершенно не так, как
вы себе представляли. Хотя,
по крайней мере, довольно благоприятно. Поэтому будьте готовы к любым изменениям, не
настраивая себя на единствен-
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дружелюбны в контактах с
другими людьми!
20. Да. В настоящий момент
вам, кажется, плывет удача в
руки. Поэтому нет ни малейшего повода сомневаться в благоприятном исходе. Удача будет достаточно долго сопутствовать вам. Наслаждайтесь
этими счастливыми неделями,
не слушая завистников.
21. Вы попали в полосу удачи. В настоящий момент все
ваши желания мгновенно исполняются и вам играючи удается почти все. Поделитесь сво-

им хорошим настроением с
другими. Если вам хочется, вы
можете стать центром внимания любой компании. Ваши
друзья на вашей стороне.
Предсказания Оракула неоднозначны, поэтому старайтесь правильно их истолковать. Никогда не подходите к
вопросу только с одной стороны. И не забудьте: опуская
кольцо, не стремитесь попасть в центр, не обманывайте судьбу. Просто разожмите пальцы, оно покатится
туда, куда надо...

ТАРИННОЕ ПОЛЬСКОЕ ГАДАНИЕ
ПАУТИНА БУДУЩЕГО
Техника этого гадания очень проста: возьмите копеечную монету и бросьте на картинку с числами. На какое из них она упадет,
под таким номером и ищите ответ на волнующий вас вопрос.

«Паутина будущего» — старинное польское гадание
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Если она попала в место,
где линии пересекаются,
Судьба дает вам несколько ответов, постарайтесь их правильно соединить в один.
Если монета упадет на черные зоны в углах или в центре рисунка, это знак того,
что будущее пока от вас закрыто. Погадайте на следующий день.
Если монета выкатилась
за пределы квадрата, можете
сделать еще две попытки.
Если и в четвертый раз ничего не получится, Высшие
Силы пока не хотят с вами откровенничать.

7. Не исполнится твое желание никогда.
8. Труд твой вознагражден
будет. Сотвори обещание Богу.
Подаст тебе милость и спасет
от всякого зла.
9. Сокровище твое ясно будет тебе: если чести желаешь,
скоро исполнится желание
твое.

П

редвидение, это способность видеть будущее, а предсказание — это сообщение о
предвидении.

Ответы
1. Дерзай и не бойся: поможет тебе Бог.
2. Надейся на Бога.
3. Не получишь ты чего хочешь, другому дано будет. Лучше бы в злые дела не вступать.
4. Говорят: «Мы играли вам
на свирели, а вы не плясали;
мы пели вам печальные песни,
а вы не рыдали».
5. Добро ты мыслишь и будешь иметь добра много и радости.
6. Отринь всякую злобу и
всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие.

10. Скоро будет у тебя радость: будешь иметь много хорошего. Путь твой добр и радостен.
11. Чего ты желаешь, то получишь.
12. Изменится дело твое,
друг твой лукавит перед тобой,
не смотри на льстящих тебе:
опасно с ними вступать в разговоры.
13. От болезни на здоровье,
от печали на радость, на дела
добрые обратит тебя Господь
Бог.
14. Помощь придет тебе, начинай свое дело.
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Лодка означает, что в ближайшее время вас ждет путешествие

20. Нет тебе добра, но поношение великое будет.
21. Если простишь обидевшим тебя, то не достигнет тебя
зло; если не сотворишь людям
зла, то и сам от зла не пострадаешь.
22. Что ты думаешь, то тебе
не дано теперь; подожди немного; только покорись: на кого злишься, он о тебе очень печалится.
23. Враги твои бороться будут против тебя.
24. Придет тебе, откуда ты
ожидаешь. Много добра сотворил ты. Бог дарует тебе все
блага.

15. Не суетись! Не будет тебе того, чего ты хочешь; исправь путь твой. О ком думал,
он уже не жив и не возвратится к тебе.
16. Тревоги и сраму много
наведут на тебя: на кого
злишься, берегись его, оклеветан будешь напрасно.
17. Свет должен видеть ты в
людях; не твори зла, которое
задумал.
18. Не сомневайся, молись
Господу Богу твоему, и исполнит Господь все желания твои.
19. Готов путь твой, и врата
отверсты. Мысль твоя сбудется с великою радостью.
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25. Приходит уже упование
твое, и добро тебе будет.
26. И помыслить ты не можешь, как Господь тебе поможет.
27. Не пекись ты ни о чем:
будет тебе так, как ты хочешь;
уже корабль на море снаряжен, ожидает тишину; положись на волю Божию, польза
тебе будет, и родственники живы, желают лицо твое видеть
радостное.
28. Врагов своих не бойся,
не учинят тебе зла: молись Богу, он тебя помилует и избавит
от врагов и от восстающих на
тебя.
29. Злых мыслей много ты
имеешь на людей, не исполняй
их; как лодка плавает на море,
так желание твоя после осуществится на самом деле.
30. О чем милости Божией
просишь, в том дело свое узришь с радостью; не унывай.
31. На работу твою всякая
лень нападает, и не совершится дело твое скоро.

32. Возрадуешься всем сердцем твоим в добром деле твоем;
имеешь ты великого благодетеля; о чем ты Его станешь просить — ни в чем не откажет.
33. Да будет украшением
твоим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде.
34. Ты не печалься, ничего
не бойся: дорога твоя добра будет, от врагов спасен будешь.
35. Веруй Богу твоему всем
сердцем твоим. Он избавит тебя от недугов твоих, и ты получишь желаемое.
36. Господь поддерживает
всех падающих и возвращает
всех низверженных.
37. Не отправляйся в дорогу: много врагов имеешь, берегись их. Хочешь оленя поймать за рога, а он давно в поле
ушел.
38. Проси Господа Бога твоего: что просишь, то дастся тебе.
39. Помощь имеешь ты свыше: твори, если ты замыслил
добро.

В

отличие от магии гадания доступны каждому, поэтому они всегда были популярны в народе и бережно сохранены и тайно передавались из поколения в поколение, от старого к молодому, на
протяжении веков.

25

Д.А. Лапина

Гриб на дне кофейной чашки означает «помрачение ума»,
болезнь или просто иллюзии

46. Будет тебе, как ты хочешь; по желанию твоему будешь иметь, но не так быстро,
как хочется.
47. Обратится дело твое на
другое; только не делай ты
этого, от недругов не уйдешь.
Печаль твоя и убыток от своих.
48. То, чего ты хочешь, не
дано будет тебе, другому удастся это.
49. Много врагов восстают
на тебя: берегись их.
50. Прав ты и править будешь.

40. He бойся врагов твоих
ближних, крепись и не ссорься
с врагом, лучше тебе будет.
41. Делай добро людям и не
осуждай их; лучше тебе будет.
42. На злые дела решаться
берегись.
43. Моли Господа Бога твоего, не бойся, если добра ты у
него попросишь, то воздастся
тебе.
44. Надежда твоя не поможет тебе: один в поле не воин.
45. Воистину будешь иметь
в них крепкую и великую надежду.
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51. В сомнениях ты, но молитва твоя услышана Богом, и
дело твое доброе будет; только
не падай духом: радость придет к доброму человеку.
52. С большим трудом окончишь дело свое; много на тебе
грехов. Сам ты виноват, признайся себе, чтоб не понести
убытка.
53. Не исполнится желание
твое никогда.
54. Всех почитай, братство
люби, Бога бойся.
55. Перестань гневаться и
оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло.
56. Неправое дело твое, на
него же ты хочешь идти, оно
зло есть, от злого дела лучше
уклониться.
57. Чем выше взбираешься,
тем больнее падать, помни об
этом.

Многие народные гада-

ния по традиции представляют собой увлекательное
действие, сопровождаемое
красочными обрядами.

58. От печали к радости придешь; все у тебя будет, будешь
иметь много добра, и станут
кланяться тебе враги твои.

59. Моли Господа твоего, и
исполнится желание твое.

Фрукты означают прибыль, выигрыш,
гонорар, повышение дохода

60. Много скорби и печали
иметь будешь, пока дело твое
не совершится.
61. Даст тебе Господь то, чего ты хочешь.
62. Не возносись и не погубит тебя то, что грядет.
63. Благодать от Бога будет
тебе вскоре.
64. Ты будешь есть от трудов рук твоих.
65. Славь Господа, ибо он
благ, ибо вовек милость Его.
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66. Они говорят против тебя нечестиво; зло замышляют
враги твои.
67. Не будь высокомерным.
68. Помыслами добрыми исполнен к добрым людям; а злым
творишь великую радость.
69. Чего ты желаешь, человек, то придет к тебе.
70. Отправляйся в путь
свой; Бог тебе поможет.
71. Надежда твоя нетверда
будет.
72. Благодать Божия посетит тебя, не победят тебя враги
твои.

73. Если пойдешь на свет,
потом все знать будешь.
74. Прав ты в делах своих;
ради этого дерзай.
75. То, чего ты просишь, не
дастся тебе.
76. Приходит уже время
твое и добро тебе будет.
77. Помощь свыше избавит
тебя от врагов твоих.
78. Покой, здоровье и радость себе найдешь; радуйся,
около тебя добра много, польза
тебе будет.
79. Покайся и воздержись
от злого.

Стремись к богатству, но будь при этом добр. Не разменивайся на мелочи
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80. Труд без пользы будешь
иметь.
81. Воздастся тебе то, что
ты желаешь.
82. Хочешь с высоты упасть
в яму глубокую. Подожди немного.
83. Много врагов имеешь,
остерегайся их.
84. Будь смиренным.
85. Живи с верою.
86. Не твори зла и сам во
зле не пострадаешь.
87. Перестань зло делать
людям, да не испытаешь сам
того. Обманут будешь врагами
своими; терпи до конца, силен
будешь.
88. Чего хочешь, то и получишь; чего ради плаваешь против воды, берегись, добываешь, корысти от всякого злого
нападения.
89. Придет дело твое, и
очень спешить будешь; враги
твои падут пред тобою, тебя
спасет жизнь твоя праведная.
90. Забудет Бог то, что ты
скрыл; подожди немного, твое
будет.
91. Скоро совершится дело
твое по твоему желанию.
92. Чего желаешь ты, то
придет к тебе.

93. Иди в путь твой, поспешай.
94. Сопротивляйся: восстанут на тебя и не одолеют тебя.

Гадание

своими корнями
уходит в далекое прошлое и
во времена языческой веры
означало служение богине
Гаде, олицетворяющей собой
счастье, удачу, фортуну.

95. Печали твои на радость
придут тебе.
96. Каждый видит, что и
мудрые умирают, равно как и
невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим.
97. Добра много будет тебе,
только молись Богу за недругов твоих: если простишь их,
добро тебе будет.
98. Стремись к богатству, но
будь при этом добр. Не разменивайся на мелочи.
99. Не бойся, судьба будет
добра к тебе.
100. Не бойся ничего, что
тебе надобно будет претерпеть.

НДИЙСКИЕ КАРТЫ
Эти карты выглядят как обычные картинки, но не сомневайтесь:
события, ими предсказанные, сбываются с большой точностью!
Мысленно сконцентрируйтесь, представьте период, на который будете гадать (обычно индийские карты предсказывают со-

Индийские карты предсказывают события с большой точностью
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бытия примерно на полтора-два месяца). Постарайтесь, чтобы
вас ничего не отвлекало, освободитесь от посторонних мыслей.
Сосредоточьтесь только на том, что вас ожидает, на загаданный период.
Можно загадать на какое-то определенное дело. Скажем, будет ли прибыль от какой-то операции? Тогда главными для вас
станут «денежные» карты — Верблюд, Сундук, Венок...

И

гральные кости были известны в глубокой древности и, вероятно, перешли в Европу из Азии. В Древнем мире изобретение
их приписывалось то индийцам, то египтянам, то грекам. Особенное
распространение кости получили в Греции, где ими пользовались
как для гаданий, так и для разнообразных игр.

Если указанные карты не совпали, вам стоит задуматься и
спросить себя: «Так ли мы задумали свое дело? Тем ли путем
пошли?» В любом случае, никогда не останавливайтесь на одной
раскладке. Что не сказали одни карты, обязательно скажут
другие.
И помните о годовых картах — Обручальное кольцо и Гроб.
В любой раскладке они — годовые, то есть обозначенные ими
события произойдут в течение года.
Рисунки совмещаются по горизонтали и по вертикали, могут
соприкасаться по диагонали, что дает обилие всевозможных вариантов. Поэтому необходимо принимать во внимание те карты,
которые окружают совпавший рисунок. Абсолютно каждая карта имеет значение, и ничего случайного не бывает.
Бывает так, что два изображения находятся рядом и можно
собрать либо одно, либо другое. В этом случае выбор будет за
тем рисунком, который по раскладу выпал первым.
Но при раскладе важно, какие рисунки совпали сами, так
как предсказанные ими события произойдут практически со
стопроцентной вероятностью. А вот прогнозы собранных картинок уже зависят от человека и его поступков и могут меняться.
Если в раскладе есть совпавший воздушный шарик, то следует снова разложить карты. Воздушный шарик говорит о том, что
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карты не хотят с вами разговаривать или обманывают.
Если после второго расклада
снова выпадет воздушный шарик, то гадание лучше повторить в другой день.

ные другими картами, то это
значит, что ваш клиент — человек нерешительный, не
предпринял важный отчаянный шаг, который мог бы принести удачу. Это может быть
что угодно — от личных отношений до деловых вопросов.

Толкование значений
индийских карт
Пингвин — неплохо характеризует того, кому гадаете —
перед вами робкий, сомневающийся неуверенный в себе человек. Ему трудно сделать
выбор, он часто мечется и может прозевать удобный момент. А если рядом еще и лежат карты Весы и Парашют,
но не совпавшие, а перерезан-

Ножницы: ситуацию можно уладить,
даже если она кажется неразрешимой

Ножницы — ситуация, в
которой оказался человек, кажется ему неразрешимой, а на
самом деле — все можно уладить. Важно, какие карты находятся вокруг. Если рядом
Замок, Часы, Череп — значит,
проблема очень серьезная,
важно хорошо все обдумать,
иначе состояние будет близко
к стрессовому. И не забывайте,
что индийские карты не всегда
дают ответы на все вопросы.
Замок — у человека есть
проблема, которую пока невоз-

Пингвин: перед вами робкий,
сомневающийся человек
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можно разрешить. Если дальше лежит Ключ — проблема
скоро разрешится. Если недалеко от карты Замок расположены плохие карты — например, Больничная койка, Плачущий глаз, — тогда ситуация
ухудшится.

Кровать с сердцем:
впереди незабываемая ночь любви

Два сердца — вы любите и
любимы. Если между половинками карт идет Дорога — ваши
отношения могут ухудшиться
после какой-то поездки.
Замок:
проблему пока нельзя разрешить

Кровать с сердцем — интимные отношения прекрасны.
Впереди незабываемая ночь
любви. Посмотрите, что находится рядом. Например, Костер означает новую влюбленность, интимные отношения.
Если легли пополам Кровать
любовная и Кровать больничная — интимные отношения
не доставляют радости, приносят боль. Если еще и Кольцо
разорвано другими картами —
брак потерял былую ценность.

Два сердца: вы любите и любимы

Весы — предстоит принятие
важного решения. Не надо торопиться, необходимо все тщательно обдумать. Если Весы
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дом лег Валет, значит, человек, который вас любит, неравнодушен к спиртному (этот
человек может стать пьяницей).
Череп — знак вашей усталости, физической и душевной, опасность нервного срыва.
Обратите внимание на окружающие карты. Например, Замок означает невозможность
найти ключ к решению проблемы, потерю денег.

разорваны, а рядом половинка
Верблюда, Плачущий глаз, значит, надо было принять решение, хорошо обдумав ход, а вы
не сделали этого. Отсюда — потеря денег, стресс.

Весы: предстоит принять важное
решение

Рюмка — возможно приглашение в гости. А если ря-

Череп: берегитесь нервного срыва

Обручальное кольцо — в
течение года вам сделают
предложение, вы можете выйти замуж. Но надо посмотреть, какие карты лежат дальше. Например, Часы означают, что, что предложение не
обязательно будет принято,
вы можете взять тайм-аут и
хорошенько подумать. Если

Рюмка: ждите приглашения в гости
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рядом неприятная карта, значит, брак под вопросом. Если
Кольцо разорвано другой картой — брак потерял былую
ценность. Если половинки
Кольца по одной линии, но
очень далеко друг от друга —
брак может распасться. Если
Кольцо выпало замужней
женщине, значит, брак крепок, несмотря на ухудшающиеся отношения.
Конверт: весть, которая может
изменить планы

стижение поставленной цели.
Вас ожидают слава и почет.

Обручальное кольцо: в течение года
вам сделают предложение

Конверт — важная давно
ожидаемая весть, которая может даже изменить предыдущие планы. Это скорее деловая
карта, чем личная.
Венок — одна из лучших
карт, означает успех в деле, до-

Венок: вас ожидают почет и слава

Костер — пламя любви,
сжигающей вас. Возможна новая любовь или влюбленность.
Если рядом лежат карты, обозначающие грусть и неудачи
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Если Гроб разорван по одной
линии (возможно, даже двумя
картами), кто-то из близких
болен неизлечимой болезнью.
Горящие свечи — оптимизм, вера в будущее. Хорошая карта. Предвещает конец
кризиса, неудач. Иногда карты
ложатся так, что даже видно,
откуда придет удача. Это могут быть и деньги, и удачная
поездка, и новое знакомство.

(Плачущий глаз, Молния) — не
стоит влюбляться.

Костер — это пламя любви,
сжигающей вас

Гроб — неожиданное известие о смерти. Печальное событие произойдет в течение года.

Горящие свечи означают оптимизм
и веру в будущее

Сердце, пронзенное кинжалом — душевный удар, доводящий до стресса. Ваше сердце
болит от несостоявшейся любви. Рядом могут лежать карты,
подтверждающие это: например, Разорванное ожерелье,
Больничная кровать означают
нерешенные проблемы. Необ-

Гроб: неожиданное известие о смерти
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ходимо задуматься, надо ли
все это сохранять?

Разорванное ожерелье —
упущенный момент, упущенный шанс. Карта прошлых событий. Каких — смотрите по
близлежащим картам.

Ваше сердце болит от неразделенной
любви

Вы упустили свой шанс

Часы — предупреждение.
Не торопитесь, лучше взять
тайм-аут для принятия важного решения. Если дальше идут
плохие карты, значит, вы поторопились. А напрасно!

Корона — прекрасная карта! Успех в делах, бизнесе, достигнутые цели, осуществленные мечты.

Корона — успех во всем!

Часы: предупреждение —
не торопитесь!

Валет — молодой человек. Рядом с вами любящий и
преданный друг. Если карта
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какой-то поступок. Но надо решиться! Тогда можно исправить какие-то нежелательные
события в своей жизни.

разорвана на одной линии —
отношения ухудшились. Карты, лежащие между половинками Валета, могут пояснить
причину напряженных отношений. Например, половинка
Вопросительного знака, Короны, Пиковой дамы означают,
что он задается вопросом: нужны ли ему эти отношения? С вами он не сможет достичь поставленной цели, то есть отношения становятся путами на
ногах. Возможно, мешает его
мать, которой вы не нравитесь.

Парашют: отчаянный шаг
со счастливым концом

Ожерелье (закрытое, застегнутое) — удар в спину.

Валет: рядом с вами любящий
и преданный друг

Парашют — отчаянный,
решительный шаг со счастливым концом. Но если Парашют
разорван (на одной линии —
вертикальной или горизонтальной), вы побоитесь совершить

Вас ждет неожиданное
неприятное событие.
Но все еще можно предупредить
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Неожиданное неприятное событие, которое можно успеть
предупредить, если вовремя
спохватиться. По другим картам можно даже сказать, кто
именно нанесет удар, какими
будут последствия. Например,
возникнет неразрешимая пока
проблема (Замок), будут неудачи, стресс (Плачущий глаз),
потеря оптимизма.
Пиковая дама — кто-то вас
ненавидит, презирает, завидует вам, ревнует. Рядом с вами — вероломство, подлость в
поступках. Обычно эта карта
обозначает молодую женщину,
возможно, подругу, но это может быть также свекровь или
теща, возможно, соседка или
коллега.

Пиковая дама — плохая карта.
Рядом с вами вероломство
и подлость

Солнце — хорошее настроение, подъем жизненных сил.
Выпадает довольно редко. По
соседним картам видно, откуда будет прилив сил.

Солнце означает подъем
жизненных сил

Луна и Звезды — удивительная карта! Она точно предсказывает изменения в жизни
(и какие именно!), вплоть до
дня. Очень важно, в каком ряду она легла. Звезды — серьезные изменения в жизни через
28 дней. Каждому ряду соответствует неделя-десять дней,
поэтому можно довольно точно
высчитать изменения в жизни.
Допустим, Луна и Звезды совпали в третьем ряду. За основу принимаете то число, когда
вы гадаете, и к нему прибавляете, соответственно, три недели и еще 28 дней. С помощью
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Карта «Луна и звезды» предсказывает точную дату событий

изменения. Если вокруг Звезд
плохие карты — изменения
могут быть отрицательными.
Если вообще ничего не выпало, кроме Звезд, значит, изменения неожиданные и хорошие.
Голубь — рядом с вами верный и преданный друг. Иногда
она может означать, что муж
вам верен. И еще одно значение этой карты — вас ожидают
спокойствие, мир в доме и любовь.
Груда камней — на вашем
пути есть преграда, препятствие в планах и делах. Можно

простого подсчета вы можете
определить, когда начнутся

Голубь: рядом с вами верный друг
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увидеть, в чем именно состоит
это препятствие, если рядом
Замок, Пиковая Дама, Череп…

Больничная койка — болезнь

На вашем пути стоит преграда

Радуга — впереди прекрасное настроение, веселые беззаботные дни.

Ключ — вы найдете ключ к
решению проблем.

Радуга — хороший знак!
Ключ к решению проблем — в ваших
руках

Больничная койка — болезнь, плохое состояние здоровья.

Плачущий глаз — неудачи,
волнения, неприятности, состояние, близкое к стрессовому. Посмотрите, какие карты
лежат рядом — возможно, вы
найдете причину неудач.
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Сундук — деньги, прибыль,
удачно проведенная операция.
Получение прибыли и трата
денег.

Ваше состояние близко к стрессовому

Змея — сплетни в ваш адрес, клевета, наговоры (может,
и небезосновательные!). Если в
этой же раскладке выпала Червонная дама, то это означает,
что злословит подруга. Если рядом с ней Очки — то поведение
подруги двуликое: в глаза говорит одно, за глаза — другое.

Сундук — к деньгам

Молния — неожиданное
неприятное событие, известие.
Посмотрите, откуда «ветер дует». Возможно, предательство
официального лица (Орел),
а может, близкого человека.

Молния — неожиданное неприятное
известие

Змея — плохое предзнаменование.
Сплетни, клевета…
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Якорь — остановка в делах.
Очень двуликая карта. Если
рядом хорошие знаки, то ее
можно расценивать как желание и необходимость просто отдохнуть. Если же идут сплошные неудачи, то у человека
просто опускаются руки.

всеми. Но — не стоит! Сохраните ее в секрете.
Письмо в кольце — долгожданная весть, которая, к сожалению, ничего не изменит.
Слишком поздно.

Эта новость уже ничего не изменит
Якорь — двуликая карта…

Колокольчик — новость,
которой хочется поделиться со

Золотая рыбка — спор, неприятная ссора, обличительный разговор. Лучше избежать

Колокольчик — новость, сохраните ее
в секрете

Золотая рыбка — к ссоре
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такого поворота событий, особенно, если рядом карты, обозначающие стресс, болезнь и
прочие неприятности. То есть
к таким последствиям приведет этот спор-разговор.
Дорога — приятное путешествие, исполнение желания
в деловой дороге. Если Дорога
разорвана одной картой, то вы
думаете о поездке, но пока она
не получается, возможно, не
пришло время. Если рядом
плохие карты, не стоит пускаться в это путешествие, даже если очень хочется.

удачи. Отсюда — недоверие,
нерешительность и препятствия в решении проблем. Совет карты — проявить наконец-то решительность.

Препятствие в решении проблем

Дом — серьезные перемены
в личной жизни, вплоть до пе-

Приятное путешествие, деловая
поездка

Парус — знак того, что перед вами нерешительный человек, если еще и Пингвин находится рядом — то этот человек никогда не решится на
отчаянные шаги, возможно,
потому его и преследуют не-

Серьезные перемены в личной жизни
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реезда, смены места жительства. Может означать уход мужа
(или жены) из дома. Если рядом хорошие карты — вас ждут
хорошие перемены в жизни.

Король — светлая личность в вашей судьбе, если
эта карта не окружена плохими картами. В решении важного вопроса вам поможет
официальное лицо, которое
вы знаете или можете скоро
узнать.
Вопросительный знак —
вас мучает какой-то вопрос,
проблема, отношения. Решение вопроса зависит от того,
какие карты рядом.

Верблюд — к богатству

Верблюд — богатство, доход, прибыль, деньги.

Решение вопроса зависит
от окружающих карт

Светлая личность в вашей судьбе

Очки — рядом с вами двуличный и лицемерный человек. В глаза говорит одно, за
глаза — другое.
Иногда даже бывает видно,
кто этот человек (если рядом
карта Пиковой дамы или Червонной).
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Рядом с вами лицемерный человек
Подруга, женщина с дружескими
намерениями

Лестница — продвижение
в жизни и по службе, успех в
задуманном деле и предприятии. Рост в карьере. Когда вы
гадаете человеку неработающему, она может означать, что
задуманное свершится.

Червонная дама — подруга, женщина рядом с вами с
дружескими намерениями. Если карта разорвана и рядом
находится, например, Рыбка,
вы поругаетесь с верной подругой, а если рядом Очки — она
двуличный человек и не стоит
ей доверять.

Лестница — продвижение по службе
и в жизни

Безответная любовь…
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Сердце, пронзенное стрелой — безответная, неразделенная любовь.

Подкова — удача в жизни

Подкова — удача в жизни,
успех на работе, исполнение
какого-то желания.

Орел — покровитель, всегда готовый вам помочь, спонсор. Означает поддержку в
трудную минуту, возможно,
даже новое знакомство с состоятельным человеком. Если
Орел разорван одной картой,
то вы можете поругаться с
этим человеком и потерять его
расположение, особенно, если
рядом лежат плохие карты.
Иногда она означает новое знакомство и очень значимое в будущем для вас.
Воздушный шарик — карты вас обманывают, снова перемешайте их и разложите.
Иногда карты не хотят предсказывать. Значит, сегодня им
стоит отдохнуть.

Сегодня карты не хотят говорить

Орел — покровитель в вашей судьбе

47

АДАНИЕ НА БУЛАВКАХ
Это самый обыкновенный и простой способ получить ответ на
интересующий вас вопрос.
Возьмите семь булавок. Подержите их некоторое время в руке, чтобы передать им свои биотоки, мысли, тревоги. Бросьте их
на широкий стол. Посмотрите внимательно на образовавшиеся
фигуры.

Плохо, если булавки сваливаются в одну кучу. Из семи булавок могут получиться различные конфигурации: по две, по три,
по четыре. Любая из них может иметь свое значение.
Один бросок булавок может ответить сразу на несколько вопросов. На рисунке — истолкование ответов.
1. Счастье, удача, шанс, перспектива.
2. Материальное приобретение, признание, подарок.
3. Наследство.
4. Известие, письмо, важное сообщение.
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5. Встреча, важный разговор.

Если девушка встречается

со своим возлюбленным и
целует его в новолуние – это
очень хорошо, поскольку в
этом случае она скоро станет его невестой.

6. Духовность, успех, любовь.
7. Узаконивание договорных отношений, контракт, женитьба, радость.
8. Новая интимная связь.
9. Перемена.
10. Небольшие проблемы.
11. Большие проблемы.
12. Успокоение, забвение.
13. Рождение, начало чего-то.
14. Защита и помощь родных, друзей, близких.
15. Поездка.
16. Недомогание, болезнь.
17. Расставание, разлука.

18. Серьезная конфликтная
ситуация.
19. Ущерб, потеря — материальная или моральная.
20. Разрыв связей — интимных, дружеских и т.д.
21. Если больше разбросанных булавок по одной, это означает благоприятное решение
вопроса. Любая отдельная булавка — это прорыв в жизни,
преодоление трудностей, победа добра над злом.
22. Сбудется что-нибудь из
задуманного.

На первый взгляд, гада-

ние на булавках покажется
не более, чем игрой, однако
может дать ответы на довольно сложные вопросы.

23. Коренное изменение, перемена ситуации на желательную.
24. Завершение жизненного
цикла и начало нового.

ОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Напишите на шести бумажках слово «Да» и на шести бумажках слово «Нет». Скрутите листочки так, чтобы не было видно слов, и бросьте их в
непрозрачную посуду, лучше — глиняный кувшин.
Когда бросаете листочек,
называйте имя духа, так, чтобы, бросив 12 листочков, вы
перечислили 12 духов, которые будут служить вам, отвечая на все ваши вопросы. Вот
имена духов: Анаель, Габиель,
Сабул, Черет, Хат, Аванабил,
Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха.
Задавать можно не больше
трех вопросов в день, предварительно прочитав заклинание на духов: «Обчерчу себя семью кругами, черта с рогами,

потушу 12 свечей, 12 лампад,
позову 12 духов-демонов. Поступайте-ка ко мне в работники, в помощники и отгадники.
Будьте мне дружки-товарищи: Анаель, Габиель, Сабул, Черет, Хат, Аванабил, Саидис,
Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха, 12 духов-демонов,
ответьте на три вопроса не
во смех, а во правду».
Не стоит беспокоить духов
глупыми вопросами. Погадав,
уберите бумажки снова в кувшин и спрячьте его до следующего раза.

«Да» и «нет»
Для этого вам понадобится
девять разноцветных полосок
бумаги. Задумайте вопрос или

О

дним из вернейших и чудеснейших гаданий считалось гадание
по игральным косточкам у одного из фонтанов Рима. Это гадание было развито, и очень сильно, в средние века. Брошенные в
фонтан косточки предрешали добрую или неблагоприятную судьбу
человека.
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желание и, не глядя, вынимайте любую бумажку из этого набора. Цвет и будет ответом. Итак, если выпал...
Красный — действуйте смело, рискованно. Для исполнения вашего желания потребуется решительность, напористость. Оно может сбыться, но
для этого придется побороться.
Оранжевый — желание исполнится. Оно принесет радость, ощущение полноты
жизни. Ничто не будет этому
мешать.
Желтый — то, что вы загадываете, может сбыться, но при
условии: для этого необходимо
выбрать рассудочное, взвешенное решение. Добиваясь желаемого, не действуйте очертя голову, спонтанно. Точный ответ
даст голос разума. Помехой задуманному могут послужить
сплетни и интриги.
Зеленый — время для вашего замысла или стремления
еще не пришло. Нужно подождать, возможно, обстоятельства переменятся.
Голубой — говорит о том,
что есть все шансы получить
желаемое. Этот цвет внушает
надежду, прогнозирует успех,
обещает хорошие условия для
задуманного.
Синий — цвет удачи. Но не
трактуйте его как точное «да»

на ваш вопрос. Он подсказывает, что для исполнения желания будет предоставлен широкий спектр возможностей, причем крайне благоприятных. Вы
ими воспользуетесь в полной
мере, если проявите волю и
умерите свое самомнение.

Гадание на зеркале очень

старое, пришедшее к нам по
преданиям от римлян. В старое время на зеркалах гадали не только девушки, но и
мужчины и женщины всех
возрастов и во все дни года.

Фиолетовый — расшифровывается как однозначное
«нет». Это и совет отказаться
от решительных действий: не
пытайтесь побороть обстоятельства. Ничего путного из
этого не выйдет.
Черный — категоричное
«нет» без всяких оговорок.
К исполнению желаний путь
полностью закрыт. То, чего вы
хотите, не сбудется.
Белый — это «да», причем
загаданное исполнится без
всяких усилий. Ситуация сложилась так, чтобы не было
преград вашему замыслу.

51

АДАНИЕ ПО ДОМИНО
Комплект домино отчасти сродни игральным костям. Очень
широко домино используется для гадания в Индии и Корее, в
Европе этот способ применяется значительно реже.

Гадать на домино можно не чаще раза в неделю

Для гадания используется комплект домино из двадцати
восьми камней, с очками от нуля (пустышка) до шестерки включительно.
Гадать на домино не рекомендуется чаще, чем раз в неделю.

Прошлое, настоящее, будущее
С помощью домино могут одновременно получить предсказание своей судьбы сразу два или три человека.
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Фишки домино разложить
на столе лицом вниз и перемешать. Вытягивать их левой рукой и класть лицом вниз перед
собой. Фишки интерпретируются следующим образом:
фишки слева от спрашивающего представляют прошлое,
та, которая в середине —
настоящее,
та, что справа — будущее.
Все шестерки связаны, как
правило, с удачей.
Все пятерки относятся к работе и карьере, делу.
Все четверки связаны с денежными вопросами.
Все тройки — с любовью и
любовными связями.
Двойки относятся к близким друзьям и семье.
Единицы относятся к поездкам.
Пустые фишки относятся
непосредственно к спрашивающему.
Из этих общих значений
легко дать быструю интерпретацию перевернутых фишек.
Однако, в дополнение к этим
простым значениям, есть еще
несколько особых «двойных»
комбинаций, которые нужно
учитывать.
Шесть-шесть — брак спрашивающего. Если он уже женат, то возможна удача в результате брака.

Пять-пять — продвижение на работе на более высокую и высокооплачиваемую
должность, удачная карьера.
Четыре-четыре — неожиданные деньги, пришедшие драматическим путем, наследство.
Три-три — спрашивающий
неожиданно влюбится, внезапная любовь, страсть.
Два-два — развитие новой
дружбы, которая станет очень
дорогой и близкой.
Один-один — замечательное путешествие, которое доставит много удовольствия.
Пусто-пусто — это фишка
домино считается очень несчастливой. Очень плохой
знак. Спрашивающий должен
проявлять крайнюю осторожность во всех вещах.

Семь покровов
Это гадание производится
для одного спрашивающего. Используются все фишки домино.
Все фишки выложить на стол
лицом вниз и перемешать. Левой рукой вытянуть одну фишку, перевернуть, интерпретировать, а затем опять выложить на
стол лицом вниз. Фишки опять
перемешать, вытянуть вторую
фишку, которая интерпретируется, а потом возвращается
на место. Фишки перемешать
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Четыре-один — время платить долги.
Пять-один — страстная
любовь.
Шесть-один — крах иллюзий.
Два-два — прочное супружество.
Два-три — избегайте азартных игр.
Четыре-два — ваши инвестиции удвоятся.
Пять-два — рост прибыли
или рождение ребенка.
Шесть-два — полезный подарок.
Три-три — вступление в
брак вашего бывшего возлюбленного раздражит вас.
Четыре-три — вы встретитесь с бывшей любовью, которую почти забыли.
Пять-три — продвижение.
Шесть-три — вы будете
приглашены на вечеринку.
Четыре-четыре — новое
знакомство, которое окажет
влияние на ваше будущее.
Пять-четыре — не торопите вашу удачу.
Шесть-четыре — судебный процесс.
Пять-пять — смена места
жительства.
Шесть-пять — помогите
другим.
Шесть-шесть — успех во
всех делах.

в третий раз и опять вытянуть и
интерпретировать одну из них.
Так происходит до семи раз.
Не обязательно должно
быть именно семь раз, может
быть только шесть, четыре,
один или любое число раз,
меньше семи. Но не больше!
Если одна и та же фишка
выпадает неоднократно, это
указывает на то, что действующие силы очень сильны и событие произойдет очень скоро.
В данной форме гадания
каждой фишке дается индивидуальное значение:
Пусто-пусто — скучная
жизнь, потеря.
Один-пусто — встреча с незнакомцем, который принесет
несчастье.
Два-пусто — начало нового
партнерства, но оно никуда не
приведет или приведет к несчастью.
Три-пусто — проблемы,
вызванные ревностью.
Четыре-пусто — письмо с
плохими новостями.
Пять-пусто — чьи-то похороны.
Шесть-пусто — остерегайтесь скандала.
Один-один — время принять
важное и дерзкое решение.
Два-один — потеря денег.
Три-один — приятный сюрприз.
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АДАНИЕ ПО МОНЕТЕ
Это гадание можно применять каждый день. Но отвечает оно
только на вопросы, касающиеся ближайшего будущего. Не задавайте несколько раз один и тот же вопрос, иначе истинность ответа покажется сомнительной.

Гадать по монете можно хоть каждый день,
но не задавайте один и тот же вопрос

Для этого гадания возьмите любую монету, на которой хорошо
видны орел и решка. Кроме этого возьмите еще 9 листков бумаги,
пронумерованных от одного до девяти. Листки должны быть ровными и примерно одинакового размера. Перемешайте листки и
разложите их на столе цифрами вниз в три ряда по три в каждом
ряду. Между листками бумаги должно быть расстояние примерно в 2–3 см. Монетку подержите некоторое время над столом
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Решка. Не ходите за советом к другим — вы сами знаете, что делать и кому угодно
можете дать совет. Исполнение вашего желания зависит
от того, насколько активными
и решительными будут ваши
действия.

на высоте примерно 30 см, затем уроните ее. Ничего страшного, если она не сразу остановится. Затем смотрите, какой
стороной упала монетка — орлом или решкой, — и на какую
цифру. Что вас ждет — смотрите в толкованиях. Итак...

№3
Орел. Не лучше ли вам держать свои замечательные
идеи при себе? Если они хороши, то вы их потеряете, так
как другие присвоят их себе, а
если глупы, то вам тем более
лучше помолчать.
Решка. Тщательно планируйте свои действия. Существует опасность пойти по неверному пути.

Простое гадание на моне-

те позволить ответить на
вопросы, подразумевающие
конкретный ответ — «Да»
или «Нет».

№1
Орел. Кто-то хочет использовать вас для достижения своих целей. Не поддавайтесь на
уговоры и не делайте то, чего
не хотите.
Решка.
Целеустремленность и независимость помогут
вам добиться исполнения своего желания.

№4
Орел. Прислушивайтесь к
идеям и предложениям других. Возможно, вы найдете
что-то дельное. Тогда принимайтесь за дело. Вы человек
практичный и сможете добиться успеха.
Решка. Прежде чем начинать какое-то новое дело, закончите старое. Иначе существует опасность, что вы погонитесь за двумя зайцами и ни
одного не поймаете: и старое
дело упустите, и в новом не добьетесь успеха.

№2
Орел. Не делайте ничего,
что может навредить другим.
Не помогайте злым людям и не
принимайте участия в их интригах. Может случиться так,
что вас обвинят в том, что будет плодом их рук.
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№5
Орел. Если не хотите понести убытки, не играйте в азартные игры и на бирже. Кто-то
плетет вокруг вас сети, считая,
что вы можете стать для него
легкой добычей.
Решка. Вспомните пословицу: сделал дело — гуляй смело.
Если вы поступите наоборот,
то вас ждет разочарование еще
до того, как ваши развлечения
закончатся.

№6
Орел. Вы слишком много
позволяете другим. Будьте с
ними построже, если не хотите, чтобы вам сели на шею.
Решка. Это счастливый благополучный период. Наслаждайтесь жизнью и ни о чем не
беспокойтесь. Постарайтесь и
других людей сделать счастливыми.

№7
Орел. Как бы ни были трудны ваши планы, оставайтесь
жизнерадостными и оптимистичными. В противном случае
вы можете оттолкнуть от себя
людей, которые могли бы вам
помочь.

Решка. Прислушайтесь к
своей интуиции, следуйте всем
ее советам. Если же ваш внутренний голос молчит, ведите
себя так, как прежде. Не пытайтесь ускорить ход событий.

№8
Орел. Не тратьте попусту деньги. Лучше накопите их и пустите в оборот. Тем более, что такой случай скоро представится.
Решка. Занимаясь планированием, не смотрите в будущее сквозь розовые очки. Убедитесь в реальности и целесообразности ваших планов.
Особенно осторожно будьте со
всем, что касается денег.

№9
Орел. Не обращайте внимания на попытки вывести вас из
себя. Сохраняйте спокойствие.
Сформулируйте свою позицию
и оставайтесь верны ей, какие
бы испытания не встречались
на вашем пути. Не сомневайтесь — вы победите!
Решка. Чтобы желание исполнилось, будьте уверены в
собственной правоте. Тогда вы
сможете убедить других, и они
помогут вам.

АДАНИЕ НА ПЛАВАЮЩИХ
ЛИСТОЧКАХ БУМАГИ

шом, так как чернила могут потечь.
Во-вторых, бумажки всплывают очень быстро, и иногда бывает трудно сказать, какая из
них поднялась первой. Кроме
того, некоторые из них могут
мешать другим. Чтобы этого не
случилось, используйте простую дешевую бумагу.
Перед тем как наполнить
чашку водой, разъедините бумажки, чтобы они не слиплись. Когда будете наливать
воду в чашку, образовавшийся
водоворот поднимет бумажки
и они будут плавать на поверхности одним из краев вверх.
Внимательно следите за ними,
пока одна из них не станет плавать строго горизонтально.
Помните, что, гадая, нужно
различать мечты и реальность, — не стоит объединять
невозможное с возможным.

В этом гадании используются полоски бумаги одного
размера, на которых написаны
вопросы. Бумажки помещают
в широкую чашку, в которую
почти до краев наливается вода. Они закрутятся в водовороте, а потом постепенно всплывут на поверхность.
Если та или иная бумажка
оказывается наверху первой,
это означает, что написанный
на ней вопрос имеет положительный ответ, который будет действовать в течение дня.
Однако этот метод не так прост,
как кажется, здесь есть свои
трудности.
Во-первых, чем меньше бумажки, тем меньше они будут
слипаться, следовательно, удобнее для вас будет, если вы составите список вопросов, а на
бумажки нанесете их номера.
Цифры лучше писать каранда-
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АДАНИЯ НА СВЕЧАХ
Вам понадобятся цветные
свечи — в зависимости от того,
что вы хотите узнать.
Белая: пригодна для любых
вопросов.
Оранжевая: дает ответы на
вопросы о семье.
Желтая: растолкует вопросы об учебе, работе, деньгах.
Красная: ответит на вопросы о страсти, любви и хирургических вмешательствах.
Фиолетовая: ответит на
юридические вопросы и вопросы о власти.
Светло-голубая и розовая:
будут гидами в вопросах любви, чувств и сексуальности.
Темно-зеленая: пригодна
для вопросов на материальные
темы и расскажет о путешествиях.

Гадание по пламени
свечи
Форма, размер, движение и
цвет огня составляют язык
свечей. Этот вид гадания заставляет интуицию вопрошающего полностью раскрыться.
Чем дольше гадающий практикует этот вид предсказания,
тем лучше раскрывается его
интуиция.
Пламя высокое и сверкающее: очень хорошее предзнаменование.
Пламя то уменьшается,
то увеличивается: такое поведение пламени предвещает
опасность.
Пламя горит медленно, оно
невысокое: задержка в осуществлении проектов.

И

звестно, что свеча является одним из сильнейших атрибутов
магии. С ее помощью можно совершать заклинания и загадывать желания. Но мало кто знает, что свеча также поможет очистить
квартиру от негативной энергетики, вылечить вас от депрессии и
бессонницы.
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C

уществует множество гаданий со свечами, приуроченных к определенному времени, например, Святкам. Но свеча может
прийти на помощь и в любой другой день, когда вам захочется узнать
о будущем.

Колеблющееся пламя: нерешительность.

Пламя вращается по спирали: свеча говорит о предателях в твоем окружении.
Пламя сильно искрит: это
знак проблем или борьбы.
Пламя гаснет почти сразу
после того, как зажжена свеча: предстоят потери; однозначное нет.
Пламя четкое и восходящее: однозначный положительный ответ на вопрос.
Свеча плачет: предвещает
проблемы, горести.
Очень яркое пламя: это знак
того, что для достижения целей есть и сила, и право.
Чадящее пламя: ситуация
очень сложная; знак неприятия.
Пламя искрится, выделяется темный дым: крайне отрицательный ответ; знак агрессивности.
Пламя голубоватое: благополучие.
Пламя четкое и на конце
имеет более яркое свечение:
предсказывает счастье.

Возьмите лист бумаги
и поводите им над зажженной свечой

Пламя, которое с трудом
зажигается, горит слабо и
часто гаснет: множество препятствий, борьба.
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Гадание на свечах

Гадание на свече
и бумаге
Возьмите белый лист бумаги и поводите им над зажженной свечой, чтобы на нем остались следы пламени. Операцию
можно повторить несколько
раз. При этом можно задавать
самые разные вопросы, например: «Чего мне ждать от свидания? Каковы мои перспективы на работе? Предпринимать
ли поездку за рубеж?»
Посмотрите на темные полосы, отпечатавшиеся на листе. На что они похожи?
Концентрические окружности означают перемены в
лучшую сторону. Но не полагайтесь целиком на волю случая, изменения должны произойти благодаря вашей инициативности и предприимчивости.
Не бойтесь нового!
Звезды символизируют радость, положительные эмоции.
Далекое покажется близким, а
несбыточное — реальным. Любые действия будут приближать вас к исполнению заветного желания.
Волнообразные линии свидетельствуют о том, что реализация задуманного откладывается на неопределенный
срок. Не давайте сомнениям
овладеть вами.

Изображение фантастических растений и животных означает, что вы рискуете
погрузиться в мир иллюзий и
мечтаний. Такое состояние
чревато материальными проблемами. Попробуйте заняться конкретным делом.

Фантастические животные символизируют ваши иллюзии и мечтания

Форма свечи, как и цвет,
имеет значение.
Витые свечи используются
при гадании на будущую жизнь,
поскольку такая форма олицетворяет спиралеобразное развитие жизни. Свечи — «домики»
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или «башни» хороши для предсказаний, связанных с вашей
личной жизнью. На суженого
(суженую) лучше всего гадать
с помощью обыкновенных свечей. Свечи в виде каких-либо
геометрических фигур используются для разрешения
повседневных вопросов.

С

помощью свечи можно
прибегать не только к старинным гаданиям, но и использовать вполне телепатические методы, если вы хотите получить конкретный
ответ на свой вопрос.

Любит — не любит
Возьмите две одинаковые
свечи. Одну из них пометьте
черной ниткой — это ваш избранник. Белая нитка будет
символизировать вас. Зажгите

одновременно обоих «восковых
оракулов» и поставьте рядом.
Уже во время горения можно выяснить кое-что о вашем
чувстве. Посмотрите на пламя:
у какой свечи оно выше — у
того из вас и любовь крепче.
Если же свеча неровно пылает, трещит или коптит —
это знак того, что чувство приносит человеку боль, муки ревности, страдания.
А вот если пламя погаснет
раньше, чем догорит фитиль, — значит, разрыва не
миновать. Инициатором его
будет тот человек, которого
олицетворяет погасшая свеча.
Если «партнер» упадет —
берегитесь! — с таким человеком не стоит продолжать отношения. Он только играет вами.
Чувство того из вас, чья свеча догорит первой, окажется
недолговечным. Если же они
обе погасли практически одновременно — любовь взаимна, и
вам суждена долгая и счастливая совместная жизнь.

АПОСЛЕДОК…
Ну что ж, вот и подошла к концу наша книга. Как видите, гадать можно на чем угодно — было бы желание. Даже если вы
изобретете свой способ гадания, он может оказаться очень верным и правдивым, ведь главное — верить и уметь желать.
От всей души желаем вам, чтобы ваши желания сбывались и
чтобы будущее, в которое вы будете иногда заглядывать, было
светлым и прекрасным!
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