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Гадания на Святки!

Послан малютка - 08/01/2011 17:22
_____________________________________

ГАДАНИЕ НА ВОСКЕ
Взять обычную свечку, цветную или простую, и миску с водой. Когда свеча разгорится и воск
потечет, ее наклоняют над водой и дают воску стечь. Проделать это можно раза два-три, чтобы
в воде застыло достаточное количество капель. Получившиеся фигуры вынимают и по их
количеству и форме истолковывают результат. Можно также, погасив свет в комнате,
поочередно подносить фигуры к свече или лампе и, слегка поворачивая их в стороны,
рассматривать на стене их тени. Если в миске, кроме нескольких больших фигур, образовалось
много маленьких круглых капелек - это к деньгам. Чем больше таких капелек, тем лучше. Хуже,
если кроме них ничего нет: нет больших фигур - нет важных сюжетов.
О больших фигурах судят по ассоциациям, вызываемым ими самими или их тенями. Ассоциации
должны возникать самопроизвольно: дайте волю своему воображению!

Для тех, кто пока не слишком полагается на воображение, я приведу небольшой список фигур и
их возможных значений:

Веер: трудности на службе, трения в коллективе, возможна реорганизация или ликвидация
предприятия.
Виноград: символ любви и дружбы, удачи и достатка.
Гриб: символ жизненной силы, упорства и долголетия. Такие люди живут неторопливо,
поднимаясь со ступеньки на ступеньку и в конце концов достигая своего. Правда, они бывают
рассеянны, отчего получают травмы и попадают в аварии. Отсюда совет: заботиться не только о
других, но и о себе!
Дракон: &quot;Дракон высоко летит, далеко глядит&quot;, как говорят на Востоке. Вы - человек
творческий, духовный, или находитесь на пути к этому. Впрочем, кроме &quot;высокого
полета&quot;, дракон означает и осуществление надежд, завершение труда или рождение
ребенка.
Колокол: известие, скорее всего издалека. Pовный, симметричный колокол - добрые вести,
кривой или щербатый - дурные. Несколько колоколов - тревога, возможна опасность.
Корзина: конец какого-то периода жизни. Очередной труд закончен, сюжет исчерпан. Но
успокаиваться, а тем более отчаиваться не стоит: начинается новый период, еще более
интересный, чем прежде.
Лист дерева: Вам многие завидуют, не исключены интриги. Так что будьте осторожны.
Медуза: Вам есть что скрывать, говорит эта фигура. Но тот, кто знает много секретов, многим и
рискует. Может быть, лучше бросить секреты и пожить спокойно - хотя бы какое-то время?
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Молот: да, конечно, сил у Вас достаточно, да и воли не занимать, но все-таки, прежде чем
действовать, подумайте: стоит ли сокрушать гору, когда можно ее обойти?
Мост: лучший выход из Вашей ситуации - компромисс. Настояв на своем, Вы в конечном итоге
выиграете меньше. Постройте мост! Если мостов оказалось два или больше, это указывает на
беспокойство и неуверенность в себе. Мост кривой, поломанный или разрушенный может
означать болезнь.
Наковальня: стабильное, прочное положение, достигнутое добросовестным трудом.
Единственное, что может угрожать ему, это игра. Не играйте в азартные игры, особенно с
малознакомыми людьми.
Обезьяна: ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация.
Очки: похоже, что Вы совершаете ошибку, но не решаетесь признаться себе в этом. Очки
означают &quot;тенденцию к отрицанию сигналов об отклонении от правильного пути&quot;.
Пчела: труд, упорство и высокие цели. Оставайтесь верны себе в любой ситуации - и Вы
достигнете не только поставленной цели, но и гораздо большего: успех превзойдет Ваши самые
смелые ожидания.
Pаковина: проблемы в отношениях с противоположным полом. Однако проблемы временные, да
и возникли они не по Вашей вине, так что не расстраивайтесь, а подождите некоторое время.
Все уладится само собой.
Слон: Вы располагаете огромной силой - будьте же благоразумны и пользуйтесь ею во благо
людям, иначе она повредит и Вам.
Черепаха: символ мудрости и вечности.
Шар, он же мяч или ядро: ситуация у Вас стабильна, дела в порядке, главное - так держать! Не
останавливайтесь на полпути, продолжайте идти к цели, и успех Вам обеспечен.
Штаны: развилка пути, перекресток. &quot;Направо пойдешь - коня потеряешь...&quot;
Яблоко: символ жизни, мудрости, здоровья. Чем больше похожа фигура на настоящее яблоко,
тем лучше ее значение. Яблоко кривое, щербатое, бесформенное может означать, что Вас
ожидает искушение, которому лучше не поддаваться.
Яйцо: древний символ скрытого, непроявленного. Может означать страхи, опасения чего-то,
период обостренной реакции на окружающее. Но может символизировать и просто начало
чего-то нового, обновление личности или рождение ребенка.
============================================================================
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ГАДАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 1
Откройте наугад телефонный справочник, закройте глаза и проведите пальцем сверху вниз по
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странице, пока интуитивно не почувствуете нужный номер. Запишите этот номер и сложите
цифры слева направо, пока не останется два числа. Сложите их и получите одну цифру.
1 - символ новых начинаний, новых проектов или новаторского подхода. Ищите оригинальное
решение и попытайтесь разглядеть новые перспективы.
2 - необходимо уравновесить два варианта или чьи-то требования и определить дело первой
необходимости. Словом, попытайтесь найти компромисс.
3 - вам следует расширить свои горизонты и возможности и поискать что-то сверх того, что вам
предлагают. Будьте готовы выполнить большую работу, которая принесет плоды значительно
позже.
4 - поиск практического решения и примирение с тем, что в настоящее время ваши планы
ограничены. Проследите, чтобы любые планы имели под собой надежную основу, и тщательно
проверяйте все обстоятельства.
5 - предполагает возможность действовать в одиночку, искать альтернативное решение,
устанавливать четкие связи. Прежде всего рассматривайте ситуацию с точки зрения
приобретения, а не потерь.
6 - постарайтесь сделать себя и других счастливыми. Укрепляйте свои достижения и
позаботьтесь о том, чтобы ваши усилия были замечены.
7 - необходимо проанализировать отношения с другими людьми. Используйте интуицию,
особенно при оценке новых знакомых или товарищей по работе, так как они могут оказаться не
совсем такими, какими выглядят.
8 - будьте осторожны. Не пытайтесь срезать углы и следуйте всем необходимым юридическим
нормам и правилам безопасности.
9 - символ мужества и решимости. Если вы будете проявлять упорство, то добьетесь успеха.
Может показаться, что вы никогда не достигнете цели, поэтому, возможно, настало время
сбросить с себя некоторую часть излишнего бремени, и пусть каждый внесет свой собственный
вклад.
_________________
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ГАДАНИЕ НА ТЕЛЕФОНЕ 2 :-P
Задумать вопрос, мысленно сосредоточиться на нем. Глядя на телефон, вслух задать его. Если
первый звонок будет от мужчины - ответ положительный. От женщины - отрицательный.
============================================================================
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ГАДАНИЕ ПО НЕЗНАКОМОЙ КНИГЕ 1.
Спрашиваете вопрос, который вас волнует, называете страницу и номер строчки. Читаете ответ.
============================================================================
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ГАДАНИЕ ПО НЕЗНАКОМОЙ КНИГЕ 2.
На обложку закрытой книги кладут левую руку и задают вопрос. Затем открывают наугад и
читают строку, начинающуюся под большим пальцем левой же руки.
============================================================================
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ГАДАНИЕ ПО РАДИО/ ТЕЛЕВИЗОРУ
В тишине комнаты посидите несколько минут, сосредоточьтесь на своем вопросе. Затем задайте
его вслух и включите радио. Первые слова, услышанные по радио, и будут ответом на ваш
вопрос. Это может быть и монолог ведущего, и песня. Включите вашу фантазию! Можно
использовать и телевизор.
============================================================================
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