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ГАДАНИЯ 
 

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, та первой окажется замужем. Если нитка потухла сразу или 

меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь. 

 

Гадание по скорлупе ореха 

Налить в таз воды. По краям таза прикрепить 

полоски бумаги, на которых написаны события, 

например свадьба, поездка, получение денег, новая 

работа и т. д. (если гадающая особа одна), или 

имена всех присутствующих, желающих узнать 

свое будущее.  

Во втором случае событие загадывается одно, в 

частности свадьба, помолвка, знакомство с 

будущим супругом и т.д. 

Взять половинку скорлупы грецкого ореха и 

закрепить в ней огарок церковной или именинной 

свечи. Свечу зажечь и подтолкнуть «кораблик» к 

середине таза. Оттуда скорлупа должна сама 

подплыть к одной из записок. Но загаданное 

сбудется только в том случае, если бумага при 

контакте с «корабликом» загорится от пламени свечи. 

 

Гадание с кошкой. 

Загадайте желание, позовите вашу кошку.  

Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание 

сбудется. Если правой - не суждено. 

 

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. 
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Гадание «да, нет»  

 

Над банкой, с какой-либо крупой или зерном, держат левую руку ладонью вниз. 

Сосредоточившись, нужно задать интересующий вас вопрос.  

После этого возьмите из банки горсть крупы и высыпьте ее на стол, после чего 

пересчитайте количество зерен.  

Если число зерен четное, это означает положительный ответ — «да», нечетное число, 

означает отрицательный ответ — «нет».  

 

 

Рождественское гадание на воске (свечах) 

Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные цветные 

свечи для гадания не подходят), сложить в металлическую посуду (на ложку например), 

расплавить на огне и сразу же влить в емкость с холодной водой. Образовавшаяся при 

этом фигура и будет предсказывать то будущее, которое ожидает гадающую особу. 

Толкование фигур. 

Дом — в скором времени обзаведение новым хозяйством; для девушки это связано в 

первую очередь с ее замужеством.  

Бесформенные развалины — несчастье в ближайшем будущем.  

Яма, небольшая пещера или грот — самая нежелательная фигура, поскольку она 

символизирует место погребения и предрекает тяжелую болезнь или близкую смерть. 

Деревья — их можно толковать по-разному: направленные вверх ветви дерева обещают 

скорую радость, поникшие — печаль, тоску и скуку. 

Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу. 

Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество. 

 

Гадание по яйцу 

Налить в стакан воду и вылить в нее белок сырого яйца. Стакан поставить в нагретую 

духовку, чтобы белок свернулся. После этого вынуть стакан и внимательно посмотреть на 

образовавшуюся фигуру. 

Толкование фигур 

Церковный купол или кольцо — скорая свадьба. 

Прямоугольник или квадрат — тяжелая болезнь, смерть. 

Корабль — переезд после замужества в другой город или страну. 

Опустившийся на дно блин — череда невзгод и неприятностей, долгое девичество. 
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Гадание по тени 

Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать в плотный шар!). Положить 

смятую бумагу на тарелку и поджечь. Когда бумага полностью прогорит, поставить рядом 

с тарелкой свечу и посмотреть на тень, которую сгоревшая газета отбрасывает на стену. 

Значение возникших фигур аналогично толкованию восковых фигур. 

 


