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Сегодня в номере: 

 Из истории возникновения христианских 
праздников 

 Празднование Рождества Христова и Крещения 

 Святочные гадания в «крещенский вечерок» 

 Святочные приметы 

Все самое интересное - ЗДЕСЬ    
 

  
НЕЗАВИСИМАЯ   ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ ПСОШ №1 ИМ. Г. В. АЛИСОВА 

ТЕМА НОМЕРА: СВЯТКИ 

                                                                              Святки 

Православный мир празднует Святки - две недели зимних праздников, которые продолжаются 
от Рождества Христова вплоть до Крещения, 19 января.  

В христианской традиции Святки, или Святые дни - это празднование Рождества Христова. 
На Святки принято прославлять Рождество Иисуса Христа, поздравлять близких, родных и 

знакомых, желать им счастья и здоровья. Святки - самый весёлый и продолжительный в 
православном мире праздник.         

         До того, как Русь приняла христианство Святки - зимние праздники - были языческими, но 
православная Русь не отказалась от древних традиций, внеся в христианский праздник 

множество народных традиций. 
 

История праздника Рождества Христова 
 

       Для Православной церкви 7 января великий день, церковь широко и восторженно празднует День 
Рождества Иисуса Христа. Наш 
Спаситель мира, наш Господь, Иисус 
Христос, родился от Пресвятой Девы 
Марии в городе Вифлееме. В то время 
было правление римского кесаря 
Августа, владевшего иудеи, по воле 
которого должна была быть 
совершена перепись населения во всей 
империи. Каждый должен был пойти 
записываться в город своих предков. В 
силу этих обстоятельств, Пресвятая 
Дева и Иосиф, жившие тогда в 
Назарете и происходившие от рода 
Давидова, должны были отправиться  
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в далекий путь в город Вифлеем (город 
Давида), чтобы записать свои имена в 
список подданных. В Вифлееме в 
гостиницах для них свободного места не 
нашлось. И им пришлось расположиться в 
пещере, куда пастухи загоняли скот во 
время непогоды. И в этой обстановке, 
лишенной обыкновенного удобства, Марии 
пришло время рожать. И Она без боязни 
родила Своего Первенца, положила в ясли 
для овец. 
В ночь, когда родился Иисус, пастухи 
близлежащих пастбищ не спали, сторожа 
свое стадо. Вдруг, озарив ночную тишину 
дивным 
светом, 
пред ними 
появился 
Ангел 
Господень и 
сказал им: 
«Не 
бойтесь, Я 
возвещаю 
вам великую 
радость, 
которая 
будет всем 
людям, ибо 
ныне 
родился вам 
в городе 
Давидовом 
Спаситель, 
Который 
есть 
Христос Господь. И вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». Они поспешили в Вифлеем и нашли в 
пещере Марию, Иосифа и Младенца, 
лежащего в яслях и поклонились 
родившемуся Господу. Рождение Иисуса 
было оповещено еще тем, что с востока 
пришли волхвы, которые увидели 
воссиявшую звезду на востоке. Звезда шла 
перед ними и указывала им путь. Волхвы 
поклонились Иисусу и поднесли Ему дары - 
золото, ладан и смирну. Так в великую 
память Рождества Иисуса Христа был 
установлен Церковью  великий праздник. 

Рождество подходит издалека, тихо. 
Начинают готовиться к празднику с                                                                           
Рождественского поста. Пост установлен                                                                                

 
для единения с Богом, он служит для того, 
чтобы в день Рождества Христова, все 
христиане были очищены молитвою, 
покаянием и чтобы сердце их было очищено 
пред родившимся и появившимся в нашем 
мире   Иисусом  Христом. Длительность 
Рождественского поста установилась не 
сразу. Только при константинопольском 
патриархе Луке и византийском 
императоре Мануиле для всех христиан 
установился окончательный срок поста в 
сорок дней. Пост начинается 15 ноября и 
проходит до 25 декабря - это по старому 
стилю, а по новому стилю - с 28 ноября и 

заканчивается 7 января. В Церковном 
уставе пост имеет название - 
Четыредесятница.    

  К Рождеству Христову во многих семьях 
есть обычай - ставить елку, дарить 
новогодние подарки. Обычай отражается в 
словах церковного песнопения: «Христе - 
отрасль от корня Иессеева и цвет он него - 
произрос Ты от Девы». Елочные ветви 
украшают различными сладостями и 
светильниками. Идут христиане из церкви. 
Все - другое. Снег - святой. Звезды - святые, 
новые, рождественские звезды. Рождество! 
Смотрят в небо. Где же она, та давняя 
звезда, которая волхвам явилась? Вот бы, 
увидеть ее, пойти к ней, и прийти туда, и 
поклониться вместе с пастухами 
Рождеству! 
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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ                                                                                                                             
Праздник Крещения замыкает двенадцать святочных 
дней. В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса 
Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В 
день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, 
совершается водосвятие, обряд освящения воды в 
проруби, сделанной в виде православного креста.  
 
19 января Святая Церковь празднует Крещение Господа 
нашего Иисуса Христа. Это один из великих 
двунадесятых праздников, который празднуется, не менее 
торжественно, чем Рождество Христово. Можно 
сказать, что Рождество и Крещение, связанные между 
собой святками, составляют единое торжество – 
праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников 
нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В 
Вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а при 
Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый нисшел 
на Него в телесном виде, как 
голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен 
голос Бога Отца, “глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение!”                                          
Святитель Иоанн Златоуст 
пишет, что “не тот день, в 
который родился Спаситель, 
нужно назвать явлением, но тот, 
когда Он крестился. Не через 
рождение Свое Он всем сделался 
известным, а через крещение, 

поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который крестился”.                                                                                                                               
О событии же самого Крещения Господня можно рассказать следующее. Господь наш Иисус Христос, 
возвратившийся после смерти царя Ирода из Египта, рос в небольшом городе Назарете, находящемся в 
Галилее. С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая 
на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом мнимого отца Своего, праведного Иосифа, который был 
плотником. Когда же исполнялся тридцатый год Его земной жизни, то есть время, до которого по закону 
иудейскому никому не позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило 
время явления Его народу Израильскому. Но прежде того момента, по слову пророческому, должен был 
явиться Израилю Предтеча, на котором лежала задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии, 
тот, о котором пророк Исаия предрек: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему”. Вдали от людей, во глубине суровой Иудейской пустыни был глагол 
Божий к Иоанну, сыну Захарии, сроднику Пресвятой Девы, который еще во чреве матери своей, праведной 

Елисаветы, радостно взыграл, приветствуя своего Спасителя, о 
котором в мире еще никто не ведал, кроме Его Пречистой Матери, 
получившей благовествование от Архангела. Этот глагол Божий 
повелевал Иоанну выйти в мир с проповедью покаяния и крестить 
Израиль, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 
через него. Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране 
иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 
Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна и жители 
Иерусалима, которые крестились у него в водах реки Иордан, 
исповедуя свои прегрешения. У иудеев, приходящих к Иоанну, возникал 
естественный вопрос: «Не он ли, чаемый всеми Избавитель, 

Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я 
недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым”. И вот, в один из обычных дней, когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у 
Иордана иудеям, он Духом Святым узнал среди людей Того, пред Кем тридцать лет назад взыграл во чреве 
матери своей. Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна наравне со всеми. 
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Святой, 
видев перед собой Сына Божия, не подвластного греху, сам требовал от Него крещения, как находящийся  
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под грехом ослушания, перешедшим от Адама на весь род человеческий. 
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он не имел 
нужды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой Девы Марии и Сам, по 

божеству Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни, 
но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к водам 
Иорданским, чтобы очистить их посредством крещения. Он 
пришел креститься для того, чтобы освятить Собой водное 
естество, чтобы и нам даровать купель святого крещения. Он 
пришел креститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение 
глагола Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: “На Кого 
увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть 
крестящий Духом Святым”.                                                                        
Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в 

свои воды Того, повелением Которого начал свое течение. Как повествует Евангелие, после принятия 
крещения Господь тотчас вышел из воды. Об этом "тотчас” церковное предание повествует, что святой 
Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех пор, 
пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого 
человеку дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший 
грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел из 
реки. Когда же Он выходил из воды отверзлось небо, и Дух 
Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с 
небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 

благоволение! Подобно 
тому, как во дни Ноя 
голубица возвестила об 
умалении воды потопа, 
так и здесь подобие 
голубя указывало на 
окончание потопа греховного. Дух Святой явился людям в виде 
голубя потому, что эта птица символ любви, чистоты и 
кротости. Так и Дух Святой есть источник чистоты, пучина 
человеколюбия, учитель кротости и мира.                                                                     
Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна Предтечи, а 
также крещение им Спасителя происходили на месте древней 
переправы через Иордан, приблизительно в 5-ти километрах от 
впадения реки в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь 

был устроен паром, а в 19-м столетии это место именовалось “Паломническим бродом”, из-за множества 
паломников стекавшиеся сюда для омовения в водах Иорданских. Именно этим путем, за 12 столетий до 
Рождества Спасителя, вступил древний Израиль, под предводительством Иисуса Навина, в Землю 
обетованную. Здесь же, за тысячу лет до Боговоплощения, переправился за Иордан царь Давид, убегая от 
восставшего на него собственного сына Авессалома. В этом же месте переправлялись через реку пророки 
Илия и Елисей, а уже в христианскую эпоху этим же путем ушла в заиорданскую пустыню оплакивать свои 
грехи преподобная Мария Египетская. Сегодня о событиях святого Богоявления, совершившегося здесь, 
напоминает паломникам, расположившийся неподалеку, греческий монастырь святого Иоанна Предтечи.                                                                                                                              
Святая Церковь еще с апостольских времен празднует день Святого Богоявления, заповедуя в своих 
постановлениях так: “да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество”. В 
воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос погружался в водах Иорданских, Православная Церковь 
издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое освящение воды. Чинопоследование, по которому 
соверщаются водосвятия и благодать, подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия - 
Крещенского сочельника, так и в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды ведет свое 
начало от традиции Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался праздничный 
выход к реке Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водоосвящения. Издревле и в 
Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, совершается в дни навечерия и Богоявления 
торжественное водосвятие. Благочестивые прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой на 
целый год, чтобы хватило до следующего Крещения, а, приходя домой, окропляют свои жилища святой 
водой, сообщая им, таким образом, благодать великого праздника.  

  Источник материала: Сайт Храма Христа Спасителя 
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Богоявленская вода. Свойства богоявленской воды                                         
Вкушается она натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил 
благословение у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму. Если 
предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. 
А уж потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют 
освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Часто духовники 
«прописывают» своим приболевшим чадам крещенскую водичку - каждый час по ложечке, с 
верой, конечно, а без веры хоть полканистры выпей. Ею и умывать больного можно, и постель 
кропить.                                    Крещенская вода да будет всем в помощь!                                                                        
Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением 
тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших 
количествах, обычно вместе с кусочком просфоры "дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни 
исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить 

от Бога".                                                Святая вода. Молитва                                                                                                
При приеме воды читается молитва: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных 
сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и нем  мощей моих по 
беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. 
Аминь". При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое 
время.  

                 Народные приметы на Крещение  

Приметы на Крещение, 19 января, связанные с погодой  
На Крещение полнолуние – будут большие талые воды. Эта примета основана на 

наблюдениях. Каждый знает, что снега могут сходить по-разному. Могут сойти так, что и ноги 
не промочишь, а может и так течь, что и резиновые сапоги не спасут. Вот люди и заметили, что 
если полнолуние припадет на Крещение, то когда начнет таять снег, улицы будут залиты водой 
как реки. Процесс таяния снега пройдет быстро, но вряд ли найдется человек, который в эти дни 

не замочит ноги. 
Если на Крещение новолуние – такая же погода будет до конца месяца. Опять-таки, 

примета, которая связана с погодой, обычно бывает наиболее точной. Итак, в народе говорят, 
что если Крещение пришлось на новолуние, то нужно смотреть, какая погода стоит в 

последующие три дня. Если погода ясная, то и до конца месяца она будет морозной и ясной. Если 
идет снег, то снегопады закончатся только в начале февраля. А если идет дождь, то он будет 

идти, пока январь не закончится.                                                                                                                                                             
Если после Крещения на небе полный месяц – весной возможен паводок. 

 

Приметы на Крещение Господне и наш быт 
Крещенский снег – от судорог оберег. Сегодня уже мало кто знает, что талая вода с Крещения 
может излечить от многих болезней. Раньше было принято собирать снег в кувшин. Для этого 
даже в доме имелся специальный кувшин, который для других целей и не использовался. Когда снег, 
собранный на Крещение таял и становился водой, эту воду хранили в погребе и использовали в 
том случае, если у человека отнимались ноги или начинались судороги. В народе говорили, что 
такая вода может и парализованного человека поднять и эпилептику помочь избавиться от 
болезни.  
Крещенская вода – белизна для холста. Сегодня столько химических средств, которые 
помогают выбелить белье. Но раньше такой химии не было. А люди все равно умудрялись 
сохранять белье белоснежным. Так, для того, чтобы белье было белым, хозяйки во время стирки 
просто сбрызгивали белье крещенской водой, и добивались потрясающего результата. Поверить в 
это тяжело, но если вы попробуете, то будете поражены результатом. 
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                                                                                                                                                                                             Крещенский снег в корм – в хозяйстве нет проблем. В 

данном случае речь идет о домашней живности. На Руси 
было принято добавлять крещенский снег в корм 
лошадям. Считалось, что если они съедят крещенский 
снег, то станут сильнее и выносливее. Кроме того, 
крещенский снег добавляли и в корм курам. В народе 
считалось, что это поможет курам раньше начать 
нестись. Городские жители могут сказать, что это 
суеверие, но те, кто живет в деревне, и сегодня 
утверждают, что примета работает. 
На Крещение снег привалит к забору – жди плохого 
лета. Эта примета так же основана на наблюдениях 
людей. Если на Крещенские праздники идет снег, и он 
вплотную ложится к забору – урожая можно не ждать. 
Большая часть посевов просто сгниет. Но если между 
забором и сугробом будет хотя бы небольшой 
промежуток, то урожай будет замечательный. Того, 
что соберете, хватит аж до следующего лета. 
Под Крещение звезды яркие – овцы хорошо ягниться 
будут. Как и в другие большие праздники, люди всегда 
смотрели на звезды перед Крещением. Считается, что 

если в ночь перед Крещением звезды в небе светят ярко, то в этом году в лесу будет очень много 
ягод, горох уродится на славу, а овцы столько ягнят принесут, как никогда раньше. Но если небо 
будет затянуто, то всего этого можно и не увидеть. 
Если метель заметет на Крещение, то снежить будет, чуть ли не до самой Святой. В 
данном случае имеется в виду Святая Пасха. Старики говорят, что если на Крещение метель 
метет, то снег будет держаться до самой Пасхи. Эту примету даже мне довелось проверить на 
себе. Когда на Крещение была метель, снег лежал не только до Пасхи, но и  до Красной горки. То 
есть, только через неделю после Пасхи снег начал потихоньку сходить. Так что, данная примета 
правдива, и отрицать ее нет смысла. 
Коли на Крещение собаки много лают – в лесу будет вдоволь всякого зверья и дичи. Даже если 
собака и не охотничьей породы, все равно в ней заложен инстинкт охотника. По этой причине 
принято считать, что любая собака способна чувствовать заранее, когда можно ожидать 
хорошей охоты. Поэтому настоящие охотники внимательно следят за этой приметой и уже с 
Крещения начинают готовить свои ружья еще зимой. 
Снег хлопьями – к урожаю, а если ясно – к недороду. Хороший урожай всегда был очень важен 
для людей, которые работают на земле. Ради хорошего урожая они и работали. Поэтому на 
такие приметы, которые связаны с предстоящим урожаем, люди обращали особое внимание. 
Кроме того, есть еще одна примета, которая связана с хлебом. Если на Крещение тепло, то хлеб 
будет темный. Это значит, что в предстоящем году будет очень хороший урожай на рожь, а 
вот пшеница уродит плохо. 
Если на Крещение деревья покрыты инеем, весной сеять озимую пшеницу нужно в тот же 
день недели – урожай будет богатым.  
Если на Крещение идет лопатой снег – к хорошему урожаю.  
Если на Крещение звездная ночь – будет хороший урожай орехов и ягод.  
Если на Крещение видно много рыбы, будут пчелы хорошо роиться. 
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Гадание на Святки. 

         ГАДАНИЕ - ритуал, направленный на 
контакт с потусторонними силами с целью 
получения   сведений о будущем.                                                                                                                                                                           
По народным поверьям, канун Крещения, вечер 18 
января, знаменитый "крещенский вечерок", - 
время разгула нечистой силы. Она норовит 
проникнуть в дом оборотнем - в любом обличье. 
Чтобы оградить жилище от проникновения в 
дом нечистой силы, ставят мелом на всех дверях 
и оконных рамах знаки креста, который 
считается надежной защитой от всего 
бесовского. Не поставь в крещенский сочельник 
креста на дверях - быть беде, считали в старину.  
           Если не защитить вовремя свой дом и 
"впустить" нечистую силу, избавиться от ее 
проказ можно следующим образом. В полу дома 
находят сучок, который не обязательно должен 
выступать над полом, а может быть просто 
обозначен в паркетной доске. Безымянным 
пальцем правой руки обводят сучок 
треугольником, затем наступают на него левой 
ногой и произносят: "Христос воскрес, а не ты, 
бес. Аминь".  
           Особенно опасен в крещенскую ночь 
оборотень "Огненный змей", являющийся 
девушкам в виде прекрасного юноши. Говорят, 
что если "Огненный змей" полюбит девушку, эта 
любовь неисцелима вовек. "Не любя, полюбишь, не 
хваля, похвалишь", - предупреждают старушки 
молодых девушек о появлении красавца. "Умеет 
оморочить он, злодей, душу, умеет говорить 
речи, заиграет он, безжалостный, девичьим 
сердцем. От его поцелуев горит девушка румяной 
зарей. Без него девушка сидит в тоске, без него 
она сушит себя". Уберечься от посещения 
оборотня-красавца можно, начертив на дверях 
крест или насыпав на печную загнетку 
собранного в крещенский вечер снегу.  
Но за неимением печных загнеток в современных 
квартирах, советуем вам поутру в день 
Крещения умыться снеговой водой: по примете, 
от этого "без белил белыми бывают, без румян 
румяными". Можно не ограничиваться 
умыванием, а попробовать искупаться в проруби.       
Издавна на Руси был обычай купаться в проруби 
на Крещение, несмотря на то, что крещенские 
морозы считались самыми жестокими.  
       Те, кто гадал в ночь под Новый год, на 
Святки и на Крещение, купались или обливались 
водой обязательно: тем самым они смывали грех, 
потому что гадания всегда считались сговором с 
нечистой силой.  
     С праздником Крещения связано на Руси много 
поверий о судьбе человека. Если кто-нибудь 
крещен в этот день - быть ему счастливейшим                                                
 

 
человеком на всю жизнь. Добрым 
предзнаменованием считается так-же, если в  
этот день сговорятся о будущей свадьбе. 
"Крещенское рукобитье - к счастливой семье", - 
говорили в народе.  
       Те девушки, которые еще не дождались 
своего жениха, выходили вечером на Крещение и 
окликали суженых. Если девушке попадется 
навстречу молодой парень - хорошая примета, 
если старик - недоброе предзнаменование.  
         Существовал обычай, который с 
удовольствием выполняли и парни и девушки: 
спрашивать имя у прохожих - у женщин  
мужское, у мужчин женское. По народной 
примете, так будут звать будущего жениха и, 
соответственно, невесту.  
       Существовал обычай, описанный и у В. А. 
Жуковского, - бросание башмачка. Девушки 
выходили за околицу и бросали перед собой 
башмачок с левой 

ноги. Смотрели, в какую сторону указывает 
носок башмака - оттуда и приедет жених и в ту 
сторону девушке уезжать из родного дома. Если 
носок башмака указывал назад, к деревне, это 
означало, что девушка в этом году замуж не 
выйдет. 

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 
Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 
Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 
Клали перстень золотой,  

Серьги изумрудны; 
Расстилали белый плат 
И над чашей пели в лад 
Песенки подблюдны. 
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Копилка гаданий  

Гадание 
 с зеркалами на 

вызывание  
образа будущего 

жениха. 

Это хорошо известное 
из литературы гадание 
нередко используется и 
сейчас. Девушка 
садится в темноте 

между двумя зеркалами, зажигает свечи и 
начинает вглядываться в "галерею отражений", 
надеясь увидеть своего жениха.                                         
Лучшим временем для этого гадания считается 
полночь. 

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и 
очередность выхода замуж.                                                        
Оно заключается в том, что девушки отрезают 
нити одинаковой длины и поджигают их. У кого 
вперед догорит нитка, тот первый окажется 
замужем. Если нитка потухла сразу или  меньше 
половины сгорело, то замуж не выйдешь. 

Гадание (с кольцом или иглой) на пол будущего 
ребенка.                                                                                                 
С кольцом или иглой проделывают определенные 
действия (кольцо опускают в стакан с водой, 
иглой протыкают шерстяную ткань), затем,                                                                                     
подвешенное на волоск 

е 
или нитке, медленно опускают возле руки того, 
на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) 
начнет совершать круговые движения - родится 
девочка (реже - мальчик), если  
маятникообразные - мальчик (реже - девочка), 
если предмет не движется - детей не будет. 

Гадание (с выбором предмета) на "качество" 
жизни и жениха.                                                                          
В миску, блюдце или валенок кладутся предметы, 
девушки выбирают их. Выбор предмета                                                                                                                                               

 

символизирует будущую жизнь: зола - плохая 
жизнь, сахар - сладкая жизнь, кольцо - выход 
замуж, луковица - к слезам, рюмка - веселая 
жизнь, золотое кольцо - богатая жизнь и т.п. 

Гадание с петухом.                                                                          
В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся 
деньги), в другую наливается вода, рядом 
кладется зеркало, иногда приносится курица. 
Петух, подошедший к зеркалу, символизирует 
красоту и нежность будущего жениха, 
подошедший к зерну или деньгам - его богатство, 
к воде - склонность к пьянству, если петух 
подходит к курице, значит, жених будет 
"бабником". 

Гадание о судьбе по теням.                                                        
Этот вид гадания в силу своей простоты весьма 
распространен в современной девичьей среде. 
Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, 
а затем рассматривает тень от сгоревшей 
бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, 
комкает его, кладет на блюдо или на большую 
плоскую тарелку и поджигает. Когда лист 
сгорит или почти сгорит, с помощью свечи 
делается его отображение на стену. 
Внимательно рассматривая тени пытаются 
узнать будущее. 

Гадание на спичках.                                                                   
По бокам спичечной коробки вставляются две 
спички и поджигаются. Если сгоревшие головки 
будут обращены друг к другу, значит 
"загаданные" парень и девушка будут вместе. 

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха.                         
Во время  гадания прислушиваются к лаю собаки: 
"Хриплый лай сулит старого жениха, а звонкий - 
молодого.  

Гадание с кольцом на вызывание образа 
будущего жениха.                                                                       
В стакан с водой девушка бросает обручальное 
кольцо и вглядывается внутрь кольца, 
приговаривая слова: "Суженый мой, ряженый...".  

                                                                                              
Гадание с вызыванием сна про суженого. 
Пишем имена юношей на разных  листочках 
бумаги, целуем слово накрашенными губами 
(чтобы остался след), кладем на зеркальце 
маленькое и под подушку или кладут под подушку 
три лавровых листка, на каждом из которых 
пишем имя интересующих нас мальчиков.  И 
произнести заклинание: "С понедельника на 
вторник я гляжу на подоконник, кто мечтает 
обо мне, пусть приснится мне во сне", Или на 
утро вытащить записку с именем  того, кто                     
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тоскует о тебе.                                                                
Гадают в ночь с понедельника на вторник. 
Берется веточка ели, кладется на ночь в 
изголовье. При этом говорят: "Ложусь на 
понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись 
тот мне, кто думает обо мне".  Кто приснится, 
тот тебе и любит.                                                            
Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась 
спать, говорят: "Четверг со средой, вторник с 
понедельником, воскресенье с субботой. Пятница 
одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских 
горах, три ангела в головах: один видит. Другой 
скажет, третий судьбу укажет".                                           
Гадают девушки, если ложатся спать там, где 
раньше не приходилось. Перед сном говорят: 
"На новом месте, приснись жених невесте". Во 
сне увидишь своего жениха.  

Гадание на картах                                                             
Перед сном кладут под подушку четырех королей 
и говорят: "Кто мой суженый, кто мой 
ряженый, тот приснись мне во сне". Если 
приснится пиковый король - жених будет 
стариком и ревнивцем, король червонный 
означает молодого и богатого, крестовый - жди 
сватов от военного или бизнесмена, а бубновый - 
от желанного. 

 

 

Над номером работали: Абакумова А.В.- 
руководитель ДИЦ, корреспонденты – 
Стригунова Виктория, Разинкина Анастасия, 
Чачкина Мария, Греховодова Виктория 

 

                                                                                                        

 

Оклик 
прохожих                                                           
Выходите 
в полночь 
на улицу и 
спрашивае
те имя у 
первого 
встречног
оИменно так будут звать вашего суженого, 
точно так он будет красив и богат. 

Подслушивание.                                                              
Забираетесь под окно соседей и, естественно, 
слушаете. Если у них выяснение отношений с 
битьем посуды, можно ждать "веселого" года. 
Если в доме тишина - и у вас год будет 
гармоничным.  

Гадание с кошкой.                                                         
Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если 
она переступит порог комнаты левой лапой, 
желание сбудется. Если правой - не суждено.  

Гадание по книге.                                                             
Лучше всего взять книгу духовного содержания, 
можно, например, "Библию", не раскрывая ее, 
загадать номер страницы и строки сверху или 
снизу, затем раскрыть ее и читать в загаданном 
месте. Толкуют прочитанное сообразно тому, 
что самого гадающего интересует больше всего. 

 

 

 

 

P.S. Что бы вам не выпало в 
гадании, помните - хорошее 
сбудется, а в плохое не 
верьте, главное быть 
уверенным в своем счастье. 
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