
2. Положить скомканный лист бумаги на дно 

перевернутой тарелки или блюдца и поджечь. 

После этого блюдце со сгоревшей бумагой 

поднести к стене . По очертаниям тени судят о 

ближайшем будущем. 

3. Взять семь чашек и в каждую по отдельности 

положить лук, кольцо, деньги, соль, сахар, воду   

и любую крупу. Перемешать и не глядя выбрать 

одну чашку. Если попался лук - год пройдет в 

печали и слезах, кольцо - ожидает свадьба,  

деньги - достаток, соль - жизненные трудности, 

сахар - взаимная любовь, вода - стабильность, 

крупа - благосостояние. 

4. Положить в мешок шапку, кусочек дерева         

и горбушку хлеба. С закрытыми глазами взять 

первое попавшееся. Шапка означает скорую 

свадьбу или знакомство с женихом, хлеб -      

жизнь   в отцовском доме, дерево -       

путешествия, новые друзья. 

 

На исполнение желаний 

1. Зачерпнуть горсть крупы (монет, орехов, 

кофейных зерен и т.п.) и посчитать их. Четное 

число  - желание сбудется, нечетное - нет. 

2. Выключить свет, подумать о мечте и включить 

телевизор. Первые слова, которые прозвучат, 

будут вам подсказкой. Раньше для этого 

использовали книги, называя страницу и 

номер строчки. 

3.Написать желание на чистом листе бумаги. 

Не комкая и не сворачивая, положить его на 

тарелку и поджечь. Если лист бумаги сгорит 

полностью - мечта сбудется, огонь быстро 

угаснет - не исполнится. 

Загадайте в рождественскую ночь свои 

самые заветные желания и пусть все ваши 

мечты сбудутся!  

 
 

 

Центральная библиотека, 

ул. Ленина, дом 18. 

 

ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06, 

Е-mail: biblermcb@rambler.ru 

Сайт: http://lerm-cbs.ru/ 
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Сочельник - канун светлого праздника 

Рождества - издавна считался самым 

таинственным и подходящим временем для 

гаданий и ворожбы.  Считается, что всё 

предсказанное в Сочельник, обязательно 

сбывается. Ведь день празднования              

Рождества почти соответствует дню зимнего    

солнцестояния, а это время народные маги 

считали особенно опасным и открытым для 

сверхъестественных  сил, которые,        

собственно, и должны поведать о будущем.  

Именно поэтому Церковь  строго         

запрещает обряды гадания,  существовавшие 

задолго до появления христианства. Но идут     

век за  веком, а желающие узнать свою судьбу 

юные и не очень юные невесты, распустив  

волосы, сняв крестики и пояса, затаив              

дыхание, при мерцающем пламени свечи 

продолжают  надеяться на счастье, гадая на 

суженого.  

 

Мы полагаем, что гадание под   Рождество - 

личное дело каждого и расскажем о наиболее 

простых способах современных         

рождественских гаданий.  

 

 

Ведь понятно, что в городских условиях 

сложно найти баню или хлев, где гадали 

наши прабабушки. Да и живого петуха, 

лучину, борону,  даже настоящие валенки 

или охапку поленьев отыскать можно далеко 

не в каждой квартире. 

 

 

        Гадание на суженого 

1. На стол постелить белое полотенце. На 

него положить небольшое зеркальце. Поверх 

него -  прозрачный стакан с водой, в который 

опустить колечко. В нем и можно  увидеть 

суженого.  

2. Поставить на стол зеркало, зажженную 

свечку и сказать: «Суженый-ряженый, приди 

ко мне ужинать». В зеркале должно 

появиться изображение человека. 

3. В стакан с водой положить несколько 

чайных ложек соли. Ложась спать, выпить со 

словами: «Суженый, мой ряженый, приходи 

во сне ко мне, принеси воды попить». Во сне 

суженый принесет воду. 

 

 

4. Перед сном надеть один носок, в мыслях 

попросить суженого явиться и снять его. Тот, 

кто приснится ночью, и будет женихом. 

На имя 

1.На небольших листочках бумаги написать 

разные мужские имена, каждую бумажку 

свернуть в трубочку и положить под подушку. 

Проснувшись утром, взять одну, не открывая 

глаз. Внутри будет имя будущего мужа. 

2.Ночью в сочельник пойти на улицу, 

желательно на перекресток. Спросить имя 

первого прохожего незнакомца. Такое же имя 

будет у любимого человека. 

На будущее 

 1.Вылить горячий воск в сосуд с холодной 

водой и рассмотреть образовавшуюся 

фигуру. Она будет обозначать грядущую 

судьбу. 

 



 


