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Святки – это уникальная неделя гаданий перед Крещением, когда 

каждый человек может узнать, что его ждет в будущем, сможет ли он 

построить семейную жизнь, станет ли он более состоятельным, 

сбудутся ли его желания. На Руси гадания проводились в основном 

незамужними девушками, но и обычные люди тоже достаточно часто 

прибегали к нетрадиционным методам предсказаний судьбы.  



Правила гадания 

 Как утверждают специалисты и знатоки, все же надо придерживаться 

некоторых правил при гадании, а именно нельзя гадать вместе с 

мужчинами, во время гадания нельзя скрещивать ноги (запутывает 

гадание) и необходимо снять с себя все, что опоясывает тело (кольца, 

браслеты, ремни). Надо снять крестики (гадание — это все-таки 

языческий обычай). Лучшим временем для гадания на любовь 

является вечер или раннее утро до восхода солнца и обязательно при 

зажженных свечах. Можно отнестись к этой древнерусской традиции 

как к игре и повеселиться с подружками, а можно настроиться 

серьезно. 
 

 При этом традиционные святочные гадания подразделяются на 
гаданья для девушек, женщин, людей семейных и т.д.  



Способы гадания 

 

1.На суженого 

 Девушка выходит за порог дома и выбрасывает свой любой башмачок за 

ворота. Говорят, что жених к ней явится с той стороны улицы, в какую упал 

башмачок (имеется в виду, в какую сторону смотрит носок башмачка). Если 

нос башмачка был повернут в ту сторону, откуда делала бросок девушка, то 

любви в этом году у нее не будет. 

 Девушка должна насыпать зерна птице. На Руси чаще всего кормили 

курицу, но в наше время можно накормить и домашнего попугая. Считалось, 

если птица съест все зерна и ничего в кормушке не останется, значит, в этом 

году девушка выйдет замуж. Если же птица съест только половину зерен, то 

стоит ожидать романтического приключения, которое ничем серьезным не 

закончится. Если же птица вообще не притронется к еде, то никаких 

любовных забав девушке ждать не стоит. 
 



Способы гадания на суженого 
  Девушка в полночь выходит на улицу и начинает окликать людей, которые проходят мимо. Ей 

нужно узнать, как зовут первого встречного мужчину. Именно так и будут звать ее будущего 

мужа. 

 Гадание на яблоках на суженого. Возьмите одинаковые яблоки в том количестве, сколько у 

вас женихов. На каждом нацарапайте инициалы потенциальных мужей. Положите яблоки в 

миску. Выключите свет и потрясите миску, чтобы плоды перемешались. По очереди 

откусывайте по кусочку от каждого яблока и выберите самое сладкое. Включите свет и 

посмотрите, кто станет вашим мужем. 

 Гадание по лаю собак (гадают и незамужние девушки, и женщины). Сегодня у нас в городе 

собак больше чем в иной деревне, поэтому никаких трудностей гадающего не ожидают. Как 

только выпадет свежий снег, выходите вечером на улицу, режьте снег обычным кухонным 

ножом и приговаривайте: «Нечистый – не молчи, нечистый – подскажи, какой суженый 

попадется, радоваться или горевать придется»? Если вскоре услышите басовитый, грубый 

собачий лай – муж будет неласковый. Заливистый и звонкий лай – веселый и щедрый, а вот 

если первым послышится собачий вой – выйдя замуж, рискуете либо быстро овдоветь, или 

развестись. Если в течение получаса собака не залает – замужество в этом году не светит. 

Поэтому мой вам совет – выходите гадать вечером, в так называемый собачий час – с 20 до 22 

часов, когда хозяева в массовом порядке выводят питомцев на прогулку. 

 Гадание по снегу (гадают и девушки, и незамужние взрослые женщины).Вечером выйдите на 

улицу и лягте навзничь на снег. Встаньте и уйдите не оглядываясь. Утром, как только 

рассветет, найдите и осмотрите место вечернего лежания. Если след от вашего тела как бы 

полосками исчерчен, муж будет злым и грубым, если след гладкий и четкий – добрым и 

ласковым, если след от тела очень глубокий – замуж сходите не один раз. Если же след от тела 

полностью замело снегом – то и в этом году с замужеством придется обождать. 

 
 



 

Гадание на благополучие дома и домашних 

(гадают и незамужние девушки, и женщины). 

 

 Гадание с кольцом. Это гадание традиционно совершается на восьмой день святок, то есть 
вечером 15 января. Незамужние женщины берут обручальное кольцо матери, сестры или 
подруги. Зажав кольцо в ладонях, его трясут, и читают приговор: «Бегай, бегай перстенек, 
гадай девица. Зима на лето обернись, солнышко ясное – разожгись. На небесную дорогу 
выезжай, мне, девице красной, судьбу родных узнать помогай». Причет повторяют трижды. 
Затем смотрят в чужие освещенные окна. Если первым увидят человека в окне, видимого с 
головой – все в доме будет ладно, а домочадцы – здоровы. Если в окне видно туловище, а 
голова скрыта — это предвещает тяжелый для семьи год. 

 

 Гадание на хлебе (гадают семейные люди). Берут плошку с водой. По количеству членов семьи 
нарезают кусочки хлеба. Самый большой кусочек означает самого старшего по возрасту члена 
семьи, далее кусочки, сообразно уменьшению возраста, становятся меньше. Самый 
маленький кусочек принадлежит младшему ребенку. Хлебные кусочки кладут в воду, затем 
пальцем левой руки крутят воду в плошке, приговаривая: «Хлеб да вода – здесь моя семья, 
скажи-покажи, будет мир или беда». Утром смотрят на результат. Если все кусочки сбились 
«стайкой» – в доме будет мир, покой и любовь. Если разбрелись в разные стороны – ждите 
разлада. Если в сторону отошел один кусочек – этот член семьи покинет родной дом. 

 

 Нужно взять ломтик хлеба, немного соли, небольшой кирпич и горсть угля. Разложите все это 
на столе так, чтобы соль располагалась напротив хлеба, а уголь напротив кирпича. Подвесьте 
за нитку иглу и поместите ее над своей головой. Иголка начнет покачиваться: 

 если она будет качаться над хлебом и солью, то вас ждет счастливый и беззаботный год; 

 если над углем и кирпичом, то предстоит пережить много разных трудностей. 
 



 

Гадание на благополучие дома и домашних (гадают и 

незамужние девушки, и женщины). 

 

Чтобы узнать будущее, можно провести гадание на картах в Крещение. Составьте список вопросов 

заранее, на которые вы хотите получить ответы, подготовьте новую колоду карт, перемешайте ее, а 

затем начинайте задавать вопросы и доставайте последовательно из этой колоды любую карту: 
если вы падает любая червовая карта, значит, ответ на вопрос положительный; 
если выпадает любая бубновая карта, значит, ответ положительный, но будут трудности; 
если выпадает трефовая карта до 10, скорей всего, желание не сбудется (только если вы приложите 

максимум своих усилий, тогда получится добиться желаемого); 
если выпадет трефовая или пиковая карта от валета до туза, то ответ будет отрицательным; 
если выпадет пиковая карта до 10, то ответ будет отрицательным, но по этому поводу человек должен 

только радоваться, потому что это к лучшему. 

 
Гадание с предметами: 
кольцо — к свадьбе, 
монета — к богатству, 
 хлеб — к достатку,   
сахар — к веселью, 
 лук — к слезам (можно заменить – к хорошему урожаю), 
 соль — к трудностям, 
 а  пустая чашка  — к жизни без особых перемен, 
куколка – к детям и внукам. 
  

 



 

Гадание на исполнение желаний 

 

1.Найдите 7 пуговиц. Они должны быть всех цветов радуги. Выложите их на ночь на балконе, а 

утром возьмите в руку и начните по одной, не глядя, выбрасывать их на стол. Та пуговица, 

которая останется в вашей ладони, будет означать судьбу вашего желания: 

 если останется красная пуговица, вашему желанию суждено сбыться в ближайшее время; 

 если останется оранжевая пуговица, то ваше желание имеет высокие шансы на то, чтобы 

быть исполненным, однако если кто-то встанет на пути, то оно не сбудется; 

 если останется желтая пуговица в руках, то желание ваше сбудется, но только точно нельзя 

знать когда; 

 если останется зеленая пуговица, мечта будет на грани того, чтобы не исполнится, этому 

будут мешать люди; 

 если останется голубая пуговица, это значит, что ваше желание уже исполняется; 

 если останется синяя или фиолетовая пуговица, значит, ваше желание не сбудется. 

 

Гадание с кошкой. 

 Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, 

желание сбудется. Если правой — не суждено. Если не хочет идти – потрясите пакет с сухим 

кормом. 
 



Гадание на исполнение желаний 

Крещенское гадание по воску. 
 Подожгите свечу. Подождите, пока в ней не образуется достаточное количество 

растопленного воска. Вылейте его в заранее приготовленную тарелку с водой. Выливать воск 
можно несколько раз до образования рисунков на дне тарелки. Эти рисунки и будут 
толковаться. Выньте застывший воск из воды и начните истолковывать. Множество 
маленьких отдельных капелек предвещают богатство. Большие фигурки толкуют по форме и 
ассоциациям, которые они вызывают. 

Гадания сонные. 

 Сонных гаданий – великое множество, и с гребешком, когда девица, ложась спать, 

расчесывает волосы, приговаривая: «Суженый-ряженый, приди мою косу расчесать, себя мне 
показать», а затем укладывает гребешок под подушку и видит желанного во сне. Есть и более 

сложное гадание, когда девушка, перед тем как ложится спать, вынимает прутик из веника и 
кладет его под матрас, а под подушку прячет подкову, приговаривая: «Суженый – ряженый, 

иди в мой дом, подкуй коня, на коня сажай меня, прутом его подгоняй, поцелуем меня 
милуй». Если присниться молодой человек, целующий девушку – быть ей в скором времени 

удачно замужем. Если молодой человек во сне будет прутом драться – жить не счастливо. 

Если конь присниться резвый да статный – всю жизнь жить богато.  
 



Гадание на исполнение желаний 

Гадания на деньги на Крещение 

 возьмите 3 тарелки, а также 1 монетку; 

 поместите под одну тарелку монету, а затем перемешайте их так, чтобы вы не следили за ними и не могли 

знать, под какой именно тарелкой находится монета; 

 после этого выберите тарелку и поднимите ее; 

 если вы увидите, что под выбранной тарелкой лежит монета, значит, год у вас будет богатым, если же нет, 

то придется сталкиваться с постоянными финансовыми трудностями. 

Гадание на цепочке. 

 Гадать лучше всего поздно ночью. Дождитесь, пока все лягут спать. Сядьте за стол, потрите цепочку в 

руках, пока не почувствуете тепло. Затем возьмите цепочку в правую руку, потрясите немного и резко 

бросьте на стол. Получатся фигуры, которые можно растолковать по-разному. Если цепочка образовала 

круг, это означает, что в ближайшее время вы окажетесь в затруднительном положении, из которого вам 

будет трудно найти выход. Ровная полоса означает, что вас ждут везение и удача. Запутанный узел может 

обозначать различные жизненные затруднения. Если образуется треугольник (что получается довольно 

редко), это сулит большой успех в любых делах, а особенно в любви. Бант – к скорой свадьбе. Змея 

предупреждает о том, что вам следует быть осторожным в общении с людьми. В ближайшее время не 

доверяйте никому, вас могут предать. Сердце – вы любимы. Любовь принесет вам счастье и душевное 

спокойствие. 

 



Современный способ – гадание на мобильном 

телефоне 

 

 Возьмите в руку аппарат и глядя на него, задайте 

интересующий вас вопрос. Дальше нужно ждать, 

пока кто-то позвонит вам на мобильный. Если 

первый звонок будет от мужчины — ответ 

положительный, от женщины — отрицательный. 

Если придет SMS рекламной рассылки – вас 

дурят. 

 



Гадание на таракане (шуточное) 

 

Поймайте на кухне таракана и внимательно присмотритесь к нему. 
Если таракан бодрый и здоровый, значит у вас дома все в порядке. 
Если таракан вялый — займитесь своей женой, она плохо вас кормит. 
Если таракан строго черного цвета — вас ждет повышение по службе. 
Если таракан рыжий — в вас влюблена блондинка. 
Если таракан зеленый — это к большим деньгам в валюте. 
Если таракан все время шевелит усами — вы человек энергичный, подвижный, не можете сидеть без дела. 
Если таракан замер — вы философ! 
Если таракан имеет удивленный вид — окружающие вас мало ценят. 
Если таракан испуган — вы человек, умеющий настоять на своем. 
Если таракан ярко синий, рогатый и говорит человеческим голосом — поздравляем, у вас белая горячка. 
Теперь измерьте таракана. 
Если длина таракана меньше 1 см — на вас можно положиться в семейной жизни. 
Если длина таракана больше 3 см — вы человек ищущий. 
Если размах усов таракана равен длине вашего носа — вы человек любознательный. 
Если один ус таракана заметно короче второго — вы еще не реализовали свои возможности. 
Если суммарная длина усов таракана равна длине его тела, умноженной на корень квадратный диаметра его брюха и 

деленной на логарифм количества его ног — вы скрупулезный и дотошный человек. 
Если ноги таракана равномерно распределены по всему его телу — вам надо на всякий случай показаться психиатру. 
Если же длина таракана равна его ширине — значит, это клоп. 
Отпустите таракана. Если он побежит прямо — у вас все еще впереди. 
Если он побежит налево — вас ждет волнующая встреча. 
Если он побежит направо — займитесь службой: вас подсиживают. 
Если он побежит обратно к вам — о, вы интересный человек. 
Если он вообще не побежит — скорей всего он не выдержал ответственности за ваше будущее и помер. 
  
  

 



Удачи в Новом году!!! 


