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Приближается Новый год — чудесный 
и волшебный праздник. Это, 
наверное, самый магический 
праздник, когда велика надежда на 
исполнение заветного желания. И, 
конечно же, хочется знать, нагадать, 
что будет, что ждет, сбудется — не 
сбудется… Гадают с 25 декабря по 19 
января.
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В ночь на 31 декабря запоминайте 
свой сон. Он предсказывает 
будущее на весь год

В ночь на 31 декабря или на 1 января в низкую ва-

зочку налить воды, бросить в нее по щепотке золы, 

соли и сахара. Перемешать и пустить туда три-четы-

ре свои волосинки (не вразброс, а прядкой) и три-че-

тыре того, кого вы любите. Наутро смотрите положе-

ние прядок: вместе соединились — вам вместе быть, 

разошлись — гулять будет один из вас или оба.

Гадание по книге 
На обложку закрытой книги кладут ле-

вую руку и задают вопрос. Затем откры-
вают наугад и читают строку, начинаю-
щуюся под большим пальцем левой же 
руки. Это и будет ответ на ваш вопрос.

К а к  у з н а т ь 
имя суженого?

Девушки усажи-

вались вокруг таза 

с водой, а на воду 

пускали ореховые 

скорлупки. К кра-

ешкам таза при-

крепляли бумажки 

с мужскими имена-

ми и сильно дули. К 

какому имени скор-

лупку прибьёт, с тем 

и выпадет дружить.

Гадание на картах 
Перед сном кладут под подушку четы-

рех королей и говорят: «Кто мой суже-
ный, 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 во-
енного или бизнесмена, а бубновый — от 
желанного.

Гадание на яблоках
Так гадают в Чехии. Пос-

ле Рождественского ужина 
яблоки разрезают поперек, 
и если внутри оказывается 
правильная звездочка из 
косточек, грядущий год бу-
дет счастливым. 

Гадание на яйцах
Способ предсказаний, связанный с распоз-

наванием силуэтов, — это гадание на яйцах. 
Желательно, конечно, использовать яйца до-
машних кур — купленные в магазине вряд ли 
подойдут для этой цели. Если вы решитесь ис-
пытать этот способ, нужно соблюдать несколь-
ко основных правил. 

Гадание совершается следующим образом: 
в стакан наливают теплую воду и распускают в 
воде яичный белок. Если белок вдруг опускает-
ся на дно стакана, это предвещает всякие не-
приятности. Незамужним девушкам это пред-
знаменование грозит одинокой жизнью.

Но обычно белок остается в центре стакана 
и, свернувшись, приобретает форму различных 
фигур, которые толкуют следующим образом:

— фигура, похожая на церковь, предвещает 
девушке скорую свадьбу, пожилой женщине — 
смерть;

— если получившаяся фигура напоминает 
вам корабль с парусами, это означает скорый 
приезд мужа для замужней женщины, девушке 
предвещает замужество и отъезд в другую стра-
ну, молодому мужчине — дальнее путешествие.

В русских деревнях до сих пор пользуются 
старинным обрядом, позволяющим еще до 
рождения выяснить пол ребенка. Беременная 
женщина должна вынуть из-под наседки яйцо, 
разбить его и посмотреть, какого пола заро-
дыш. Считалось, что пол нерожденного цып-
ленка совпадает с полом будущего дитяти.
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Будешь весь 
год красивой!

В ореховые скор-

лупки, которые нахо-

дятся в воде, кладут 

лёгкие предметы: 

конфетку, ленточку, 

ластик, колечко и 

т. п. Девушки на них 

дуют. Какая скорлуп-

ка к тебе приплывёт 

— то тебя и ожидает: 

колечко — знакомс-

тво, конфетка — по-

дарки, ленточка — 

будешь весь год кра-

сивой, ластик — по-

везёт в учёбе.

Гадание 
на рисовых 
зёрнах

Над банкой с рисом дер-
жат ладонью вниз левую руку 
и, сосредоточившись, зада-
ют вслух вопрос. Затем бе-
рут из нее горстку риса и вы-
сыпают на расстеленную 
салфетку. Четное число зе-
рен — положительный ответ. 
Нечетное — отрицательный.

Гадание на луковицах 
На луковицах пишут имена возможных претендентов 

на руку и сердце. Ставят их в воду. Которая луковица 
прорастет раньше — от имени того и ждите предложе-
ния о замужестве.

Суженый, ряженый, приди ко мнеДевушки на выданье гадали на гребешке. Клали его под подуш-ку и говорили: «Суженый, ряже-ный, приди ко мне — мою косу расчеши!» Во сне к девушке яв-лялся будущий возлюбленный.

Гадание на сновидение 

Перед сном необходимо 

съесть что-то соленое, но не 

пить. Ложась спать, загадывают, 

говоря: «Суженый, ряженый, при-

ди ко мне и напои меня!» Кто на-

поит — за того и замуж пойдете.
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Гадание на телефоне Задумать вопрос, мыс-ленно сосредоточиться на нем. Глядя на телефон, вслух задать его. Если первый зво-нок будет от мужчины — от-вет положительный. От жен-щины — отрицательный. 

яннваря.

Самое новогоднее гадание
В новогоднюю ночь мы ожидаем чего-то необыч-

ного, волшебного. Верим, что в этом году сбудутся 

все наши желания, мечты, оправдаются все наши на-

дежды. Напишите на небольшом листке бумаги все 

сокровенные желания и, садясь за новогодний стол, 

положите этот листок рядом с собой. Когда ваши бо-

калы будут наполнены шампанским, а куранты начнут 

бить 12 раз, сожгите этот листок, а оставшийся пепел 

осторожно всыпьте в свой бокал и быстро выпейте. 

Все это вы должны успеть проделать до последнего 

удара часов, а если вы опоздаете хотя бы на минутку, 

то ваши желания в этом году не сбудутся.

В новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь напиши на ма-

леньких бумажках свои самые завет-
ные желания, сверни их и положи 
под подушку. 1 января, проснувшись, 
первым делом вытащи наугад любую 
из них. Какое желание будет на этой 
бумажке, такое и исполнится в на-
ступившем году.
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На маленьких открытках 
пишут пожелания:

— Вас порадуют дети в новом году!
— Пополнение семейства обеспечено!
— Ваши проекты будут иметь успех!
— Готовьте кошельки для больших денег!
— Вы всем будете симпатичны!
— Взаимная любовь порадует вас! 
— В новом году исполнятся сразу два ваших заветных же-

лания!
— В январе будьте внимательны и не упустите своего 

счастья!
— Май подарит новые возможности!
— В июле ожидает встреча с судьбой!
Теперь каждый человек, пришедший к вам в гости, или 

члены вашей семьи становятся спиной к открыткам, кото-
рые должны быть подвешенными, и, сосредоточившись на 
себе, закрыв глаза, отвечают «это!» или «не это!» на вопрос 
ведущего, который вразброс показывает на прорицания.

Каждый может погадать только дважды.
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выйдет замуж?
Собравшись в круг, де-

вушки зажигали каждая по 
свечке. Чья свечка погаснет 
раньше — та и выйдет за-
муж первой, а чья сгорит до 
конца — той долго в невес-
тах ходить.


