
Свечи для гаданий
Как уже было сказано, для гадания более всего пригодны

желтые свечи. И конечно, для магических целей следует
приобретать только полностью прокрашенные свечи.
Декоративные, белые внутри и только облитые слоем
цветного парафина снаружи, для наших целей не подходят.
Можно (и это оптимально) изготовить свечи самостоятельно.
Как это сделать описано в Мастерской. Здесь же - подготовка
купленных свечей для ритуального предсказания.

Во-первых, важен цвет свечи. Приобретайте для гадания
только свечи теплого, насыщенного желтого цвета, похожего
на цвет яичного желтка или цыплячьего пуха. Не желательно
использовать слишком светлые или лимонно-желтые свечи.
Если свеча из натурального воска, она может иметь немного
песочный оттенок, но вы ни в коем случае не можете
определить ее цвет, как светло-коричневый. Желтизна должна
быть очевидна. И желательно закупать сразу много свечей -
просто удобнее, если вы единожды потратите время на их
подготовку, чтобы потом всегда иметь под рукой.

Сразу сделайте коробку для гадальных свечей, выложив
ее внутри шелковой тканью (будьте внимательны - шелк
должен быть натуральным). Только что купленные свечи не
надо сразу класть в коробку. Теперь вам нужно приготовить
смесь для натирания свечей. Я привожу рецепт для одной
свечи. В зависимости от количества свеч, подвергающихся
обработке, увеличивается количество ингредиентов с
сохранением пропорций: 1. деготь березовый - 1 капля; 2.
конопляное масло - 1 капля; 3. вересковое масло - 1 капля; 4.
мирра - 1 капля; 5. масло резеды - 3 капли. все это нужно
осторожно смешать в пузырьке с плотной крышкой до
однородности. Теперь дождитесь дня, когда луна подойдет к
первой четверти. Нужно подгадать так, чтобы точное время
лунной фазы приходилось на вечер того дня, в который вы
начнете работать со свечами.

Утром этого дня проснитесь до рассвета, возьмите свечи,
кусок чистой ткани, приготовленное масло и коробку для
свечей и отправляйтесь туда, где вы сможете выложить свечи
под лучи восходящего Солнца. Прямо перед восходом
расстелите ткань и разложите на ней свечи. Как только
первые лучи Солнца коснутся свечей, берите по очереди



каждую и капайте на нее одну каплю смеси масел. Аккуратно
размажьте масло по поверхности. Втирать не обязательно.
Смазав одну свечу, вы должны протянуть ее Солнцу, попросив
у светила насытить ее своим светом, дающим видеть явное.
Положите свечу обратно на ткань и повторите процедуру со
следующей. Закончив процедуру, вы можете впервые сложить
свечи в приготовленную для них коробку. Вечером,
дождавшись восхода Луны, разложите свечи на ткани под
лунный свет. Касаясь каждой свечи, просите Луну насытить
свечи своим светом, дающим видеть тайное. Утреннюю и
вечернюю процедуру нужно повторять шесть дней подряд, до
дня полнолуния.

В утро седьмого дня повторите обычную утренюю
процедуру с той разницей, что, намазав последний раз свечи
маслом, оставьте их лежать в солнечных лучах примерно на
четверть часа. Перед тем, как собрать свечи и сложить их в
коробку, произнесите что-то вроде: "Мои свечи впитали твой
свет, Солнце! Я увижу с их помощью все, что захочу.
Блогодарю тебя, светило!" Текст может быть составлен иначе,
возможно, в стихах - я привожу лишь общий смысл. Вечером,
дождавшись восхода Луны, опять разложите в лунном свете
свои свечи. Теперь нужно не просто прикасаться к каждой
свече, а брать ее в руку, потягивая Луне и произнося просьбу.
Оставьте свечи лежать в лунном свете на время, вдвое
большее, чем они лежали на солнечном. Потом обратитесь к
Луне с такими же словами утверждения и благодарности, как
утром к Солнцу. Соберите свечи в коробку и храните их
закрытыми, используя по необходимости.


