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«Свет мой зеркальце скажи,
Да всю правду доложи».
(А.С.Пушкин)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Желание верить в существование чудесного, таинственного необъяснимо – это желание человеческого разума. В наш прозаический
век тяга к невероятному весьма очевидна. Несомненно, что люди разных стран, если уж не объявили, то со временем объявят о более серьезном, научном, признании гадания. Уверенность в реальности
изучаемого события, желание получить практическое подтверждение
отстаиваемой теории приводят к подлинности восприятия фактов.
Предвзятое отношение к магическому гаданию, в частности к гаданию
на зеркале, в той или иной степени, повредит правильному подходу
науки в развитии самых предсказаний. Несомненно, каждому читателю
этой книги представится возможность раскрыть у себя известную одаренность, некоторую способность, выходящую за рамки средних человеческих возможностей. Помните, что человеческие мысли, решения
и поступки, отнюдь, не являются случайными….
Подавляющее большинство физиков, полагают, что передача мысли
на расстоянии с помощью неизвестных науке форм энергии, навряд ли
возможна, и, здесь же допускают существование еще не открытых
форм. Жаль, что многие идеи, вспыхнув на небосводе науки, спустя
время гаснут, как падающие звезды, не оставив после себя никаких воспоминаний.
Автор этой книги предлагает познать искусство гадания с максимальной долей вероятности, точности предопределяемого, что, в свою
очередь, позволит добиться лишь терпением. Посмотрите на магическое гадание с новой, не шаблонной точки зрения, и Вам откроется интересный мир познания судьбы человека. Человеку дан ум для того,
чтобы проявить способность, анализируя мыслить и регулировать свои
отношения с действительностью. В этом, бесспорно, Вам поможет проявить исключительный интерес книга «Гадание на зеркале».
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ПРОЦЕССГАДАНИЯ
Для гадания необходимы два зеркала, две церковные свечи,
стакан со священной водой и обручальное кольцо обвенчанных.
Одно зеркало, желательно, чтобы оно было большим, а другое,
поменьше (40см х 30см). Ровно в полночь начинается гадание…
. Большое зеркало ставят на столе, против него маленькое. Зеркала стоят по отношению друг к другу строго вертикально и, обязательно, параллельно. Оба зеркала должны быть идеально
чистыми, без воздушных пузырьков, пятен и каких-либо других
дефектов. Гадающая садится перед зеркалом, по бокам ставит
свечи, в стакан со священной водой, опущено кольцо. Установленные свечи должны показывать бесконечную аллею из свеч в
большом зеркале. В комнате, где идет гадание, не должно быть
ни животных, ни птиц, точнее никакой живности. В исключительном случае, допускается, присутствие верной подруги или
друга. Смотрит в зеркало только гадающая. Отображение в зеркале присутствующего – недопустимо.
Суть гадания заключается в том, что в коридорной галерее,
внутри зеркала, может просматриваться появление лиц, их состояние, предметы, животные и т.д. при полном убеждении в правильности гадания, гадающая пристально всматривается, не
отвлекаясь ни на что (частое мигание, кашель и прочие шумы).
Вполне понятно, что при строгом соблюдении всего вышесказанного, т.е. полная сосредоточенность внимания и зрения. В безмолвной тишине и уединении. Обычно идет изображение
картинок, если должным образом принято во внимание сильное
убеждение и возможности гадания и желание предугадать чтолибо из будущего, настоящего или прошедшего.
Считается, что зеркало перед началом какого-либо видения, –
тускнеет, свечи теряют свой естественный блеск.
И в момент, заостряйте свое внимание, с уверенностью в том,
чтобы ничего не пропустить, любой шорох, шелест, скрип, отвлечет внимание гадающего и погубит все дело.
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Гадание на Зеркале

Затем толкование увиденного, находят в предлагаемой Вашему вниманию книге и, импровизируя с прямым, а, иногда и с
подстрочным значением, воспринимают его.
Загляните в свой завтрашний день, узнайте, что именно вас
ожидает, и поразмыслите о том, как избежать многих нежелательных поворотов в судьбе.
Как чудесный вымысел, как обольстительное обаяние. Этот
метод магического гадания, и в настоящее время, вызывает интерес у многих народов, ибо гадание на зеркале, по справедливости, принадлежит к самому любопытному виду гадания.
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