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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ГАДАНИЕ ОКАЗЫВАЕТ НА ЛЮДЕЙ?  
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• Я полагаю, что гадание 

имеет очень сильное 

воздействие на чувства и 

мысли человека.  
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• Понять, зачем люди гадают? 
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• Выяснить,что такое гадание . 

• Выяснить историю происхождения  
гаданий . 

• Узнать ритуалы гадания. 

• Попробовать самой погадать. 
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История гаданий очень обширна. Первое 

упоминание о появлении гадания относится 

примерно к 3-5 векам до нашей эры.  

К сожалению, точный век указать очень сложно, 

так как для разных стран и источников эти даты 

расходятся.  
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С давних пор человек стремился заглянуть в 

будущее и узнать, что ждет его и его 

близких.  

Одним из ритуалов, направленных на 

установление контакта с потусторонними 

силами с целью получения знаний о 

будущем, и является гадание.  
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Что такое гадание. 

 

   Гадание – это оккультные (то есть необъяснимые 

посредством законов опыта и положительного 

знания) методики, приёмы, а также обряды, с 

помощью которых можно узнать прошлое, 

предсказать будущее либо разобраться в 

настоящем, а также просто узнать неизвестные 

факты. 
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Период святочных гаданий приходится на 13 дней между 

Рождеством (ночь с 6 на 7 января) и Крещением (ночь с 

18 на 19 января). Святочные гадания отличаются одной 

особенностью, которая делает их самым популярным 

видом гадания. Особенность эта заключается в том, что 

практически все виды гаданий в эти дни вне 

зависимости от способностей гадающих, говорят правду. 

Потусторонние силы словно делают одолжение каждый 

год тем, кто хочет узнать свою судьбу. 
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Как и другие гадания, 

святочные гадания стоит 

проводить в полночь, в 

одиночестве. Лучше всего 

распустить волосы и снять 

пояс. Украшения тоже ни к 

чему во время гадания. Место 

проведения гадания играет не 

меньшую роль в получении 

достоверного и правдивого 

ответа. 
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Очень важна высокая концентрация на поставленном 

вопросе.  

Прежде чем задаться целью гадать, необходимо четко 

понимать, что хочешь узнать, и готов ли ты к получения 

ответа. Порой бывает так, что правда, полученная от карт, 

кофейной гущи или маятника не доходит до сознания, а 

как бы отвергается им. 

 

Многие гадания на святки утратили свою актуальность, 

современным девушкам не придет в голову кидать сапожек 

через забор или подбегать к молодым парням и 

спрашивать их имя. Многие знания о древних гаданиях 

утрачиваются прямо на глазах.  

 

Попробуем возродить память предков и вспомнить все 

рождественские гадания. 
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По  народным представлениям, для 

угадывания будущего было необходимо 

посредничество духов, нечистой силы, 

умерших. 

Поэтому  гадание считалось делом нечистым, 

грешным и опасным.  
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Существовали различные ритуалы гадания: 

специальные  словесные формулы, призывающие 

нечистую силу явиться и открыть будущее.  

Чтобы установить контакт с духами, гадающие 

снимали с себя крест и пояс, развязывали все узлы на 

одежде, девушки распускали косы, выходили из дома не 

перекрестясь, шли к месту гадания молча, босиком или в 

одной рубашке, тайком, чтобы никто не видел.  
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Чтобы духи не утащили гадающего с собой, обязательно 

принимали защитные меры: очерчивали вокруг себя 

линию, надевали на голову глиняный горшок, держали 

друг друга за мизинцы.  

 

Иногда до гадания скакали на левой ноге против солнца с 

приговором: «Чертово место, черт с тобой!», после него - 

на правой ноге по солнцу со словами: «Богово место, Бог с 

тобой!»  

 

Верили, что если не «разворожиться», то можно навсегда 

остаться во власти нечистой силы.  
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В соответствии с этими поверьями для 

гаданий избирали нечистые места, где 

обычно обитали или появлялись духи. 

Такими местами считались баня, овин, 

хлев, подвал, чердак, сени, ворота, места 

возле колодца, источника, проруби, 

перекрестки, расходящиеся дороги, межи, 

кладбища.  
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Благоприятными для гадания днями 

считались переломные, пограничные 

периоды года, которые считались 

наиболее опасными. Это прежде всего 

зимний (святки) и летний (Иванов день) 

солнцевороты. Кроме святок и Иванова 

дня, гадали также и в Юрьев день, на 

масленицу, а также в дни «зимних» 

святых: Екатерины, Варвары, Андрея, 

Николая.  

http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php 

http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php
http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php
http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php


Наиболее подходящим временем 

для гадания считался вечер и 

особенно ночь.  

Ночью гадать можно было только 

до первых петухов, дальше уже 

ничего не угадывалось.  
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Поставь перед собой в 

чашки и зажги три свечи 

(одна - ты, две другие -

парней, твоя свеча 

посередине). Если твоя 

свеча начинает 

наклоняется , нужно 

выбрать того парня, к 

свече которого склоняется 

твоя свеча. Если твоя 

свеча горит ровно, то не 

спеши принимать 

решение: ни с одним из 

них ты не будешь 

счастлива. И, скорее 

всего, тебя ожидает 

большая любовь совсем к 

другому человеку. 
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Я считаю, что моя гипотеза подтвердилась: гадание 

имеет очень сильное воздействие на чувства и мысли 

человека.  Каждый раз, когда человек задумывается о 

событиях, которые должны произойти, он ищет способы 

предугадать их. В самом желании заглянуть в будущее 

или прошлое нет ничего удивительного. Существует 

огромное количество приемов, придуманных людьми. И 

хотя со временем методы менялись, но цель всегда 

оставалась прежней - узнать, что будет завтра, что 

произошло вчера, и какие события ждут сегодня.   

 

http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php 

http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php
http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php
http://rybakova-on.ru/outwork/project/outwork_project.php

