
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

19 января – последний день рождественских праздников и святок! 

Последний день гаданий и последняя возможность узнать свою судьбу! 

Приглашаем поучаствовать в традиционных святочных гаданиях, 

которые состоятся 19 января, в 18.00. Встречаемся у школы!!! 
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Святки — две недели зимних праздников, начинающихся с Рождественского сочельника 6 января и заканчивающихся 

Крещением 19 января.  В старые времена святки очень своеобразно делились: первая неделя называлась «святой», вторая – 

«страшной». Ещё в начале XX века новый год на Руси начинался 13 января. Считалось, что на землю приходят духи умерших, 

и не только их – в некоторых местах Руси бытовало поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы демоны с чертями 

могли порадоваться Рождеству. Молодежь и старшие активно гадали о будущем. 

Девушки и парни собиралась на игрища, самым ярким из которых было колядование. Колядовали по обычаю в ночь на 

Рождество, Васильев день и Крещение.  

Интересная традиция крещенского сочельника, которая сейчас уже практически нигде не встречается – выгонять нечистую 

силу. Для этого парни били кнутом по заборам, размахивали метлами и громко кричали.  

7 января. Рождество Иисуса Христа. 

Начинаются Святки - святые дни. В эти двенадцать дней 

принято веселиться, думать только о хорошем и проводить 

время с семьёй. 

Примета: с Рождества и до старого Нового года нельзя 

сор из дома выметать. 

8 января. Бабий праздник 

Бабий праздник или праздник каш - этот день получил свое 

название потому, что матери считали своим долгом 

поздравить с праздником повитуху, которая помогала при 

родах, показать ей своего ребенка и принести подарок.  

9 января. Степанов день (лошадиный 

праздник) 

Коней поили "через серебро" - на дно ведра с водой 

бросали серебряную монету. Считалось, что от этого 

животные добреют, не боятся лихого глаза и входят в 

милость у домового. Потом монету надо было спрятать в 

конюшне. 

Примета: ясный день, сильные морозы-к хорошему 

урожаю. 

10 января. Домочадцев день. 

Накануне этого дня на Красную горку возле деревни 

приносили колья и вбивали их в землю, а на утро вся семья 

приходила каждый повязывал на свой колышек свой 

лоскуток и загадывал желание.  

11 января. Страшный вечер. 

Считалось, что в этот день особенно опасна самая разная 

нечисть, причем объект ее нападения - дети как самые 

незащищенные члены семьи.  

12 января. День Анисьи. 
На Анисью готовились к празднованию Нового года, 

обязательно гадали. В этот день мужчины шли на охоту на 

кабана. Убитого на охоте дикого кабана несли в деревню на 

рогатинах, разделывали тушу и устраивали праздничную 

святочную трапезу. 

 
 

13 января. Васильев вечер. 

В ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год. Этот 

день называют Васильевым вечером, поскольку на 

следующий день церковь празднует память Василия 

Великого. Непременный атрибут праздника - блюда из 

свинины, потому что святой Василий Великий считался 

покровителем свиноводов. Совместные  гадания на 

будущую жизнь. 

14 января. Новый год. Васильев день. 

В этот день было принято ходить в гости к своим 

родственникам и друзьям, поздравлять их с наступившим 

новым годом. Крестьяне проводили особый обряд, 

связанный с выкликанием богатства и плодородия. 

Крестьянские дети ходили по домам и сеяли на пол из 

рукава или мешочка зерна овса, гречихи, ржи, распевая при 

этом особую засевальную песню. Считалось, что чем 

быстрее  хозяйка дома соберёт зерно с пола, тем богаче 

будет урожай. Васильев день делит Святки на святые 

вечера - с 7 по 14 января и страшные вечера - с 14 по 19 

января. 

15 января. День Сильвестра. Куриный 

праздник. 

Чтобы прогнать нечисть, тряпочку смачивали в растворе 

четверговой соли (соль, которую хранили с четверга 

седьмой недели Великого поста), собранной из семи печей 

золы и взятого из-под чернобыльника в Иванов день 

земляного угля и обтирали ею двери и углы. Занимались 

этим только пожилые женщины: молодым не доверяли 

такого важного дела, а мужчин и вовсе близко не 

подпускали (считалось, что мужчина может сглазить обряд). 

Приметы: если женщина на Сильвестра споткнется о 

кошку, у нее муж загуляет. На Сильвестра волосы не 
стригут, а то они с головы убегут (к  лысине). Если женщина 
забеременеет 15 января, то у нее родится сын. 

16 января. День Гордея. 

В этот день отмечались "Гордеи" - в этот день вспоминали 

поговорки о гордости, издавна считавшейся  пороком: 

"Гордым быть - глупым слыть", "Сатана гордился - с неба 

свалился! А мы гордимся -куда годимся?" говорили в 

народе.  



17 января. День Зосима. 

 По народному поверью, в этот день нужно было зашить в 

ладанку чертополох и носить на шее у креста - для 

ограждения от порчи и помощи странникам. 

Приметы: небо чистое с полной луной - к сильному 

половодью. Снег на Зосиму гнет сучья деревьев -летом 
пчелы будут роиться. 

18 января. Крещенский сочельник. 

По народным поверьям, канун Крещения, знаменитый 

«крещенский вечерок-. - время разгула нечистой силы, 

которая стремится проникнуть в дом оборотнем. Чтобы 

оградить жилище, мелом рисуют кресты на всех дверях и 

оконных рамах. В этот вечер гадали. 

Приметы: если утром идет снег -хлеб уродится хороший. 

На голодную кутью был снег - будет гречка. Если в 
крещенскую ночь небо чистое - будет много гороха. Если в 
крещенскую ночь звезды очень блестят, хлеб будет 
хороший. Полный месяц на Крещенский сочельник - к 

большому разливу. Собаки много лают - будет много дичи и 
зверя. 

 19 января. Крещение.  

Считается, что в этот день наступают самые сильные 

морозы за всю зиму - крещенские. В этот день происходит 

крестный ход на реки и озера для освящения воды, который 

называют ходом на Иордан в память о крещении Иисуса 

Христа. Воду, освященную в этот день, хранят весь год, она 

исцеляет болезни и способна остановить начавшийся 

пожар. В прорубь полагается окунуться, чтобы смыть с себя 

грехи, приобрести здоровье и удачу на весь год. Считалось, 

что в богоявленскую ночь, перед утреней, открывается 

небо. О чем ему помолишься - то непременно сбудется. 

Приметы: Крещенье под полный месяц - быть большой 

воде. Если крещенские морозы сильнее рождественских - 
год будет урожайным. Снега по Крещение надует - хлеба 
прибудет. 

Рождественский соцопрос. 
Мы провели опрос в нашей школе, темой соцопроса стали святочные дни. Накануне   

рождественских праздников мы задались вопросом, знают ли ученик и учителя нашей школы  о 

святочных гаданиях и верят ли они в них, и вот что у нас получилось: 

Среди учеников:60% не знают,  что такое святки, 70%  учащихся не верят в гадания, 65% никогда 

не гадали. 

Опрос учителей показал обратный результат: 90% знают, что такое святки, 70% взрослых 

верят в гадания, 90%  - гадали. 

Получается, что новое поколение отдаляется от традиций, которые чтили наши предки, хотя 

учителя практически единодушно продолжают соблюдать святочные традиции и верить в 

волшебство этих  дней. 

 

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ 
Девушки на святках гадали о суженом, а семейные – о будущем урожае, достатке.  

Христианки, например, снимали крест, а все без исключения, вне зависимости от религии, развязывали на себе всевозможные 

узлы, в том числе пояса, распускали волосы. 

Для защиты от потусторонних сил девушка очерчивала вокруг себя магический круг - свечой или лучиной, ножом, кочергой. 

Если гадали группой, девушки вставали в круг, держа друг друга за мизинцы. 

К месту гадания следовало идти молча, в темноте, стараясь оставаться незамеченной. Место для гадания тоже выбиралось 

особое. Это могли быть либо заброшенной дом, а также хлев или сени, подвал или чердак, иногда даже кладбище, либо 

«пограничные» места – те, где два мира образуют границу: порог или угол дома, ворота, перекресток, места у воды (колодцы, 

проруби).  

Перекресток издревле считался нечистым местом, которое принадлежит демонам, говорили, что на перекрестке над 

человеком имеет власть нечистый дух. Ворота, которые также служили местом для гадания, – символ границы между 

своим миром и чужим. Через ворота перекидывали девушки башмачки, стоя в воротах, загадывали, кто пройдет мимо 

(появление мужчины предвещало скорое замужество), на ворота влезали и «окликали долю», по услышанным звукам и голосам 

угадывая свое будущее. 

 



Гадание на перекрестке 
Ровно в полночь придите на перекресток, чтобы 

«послушать округу». Веселый смех или пение 

невдалеке означает скорое замужество, веселье. 

Если послышатся плач или причитания – в этом году 

жди беды. Считается, что именно на перекрестке 

проходит граница между двумя мирами. 

Гадание на зеркале и месяце 
В одну из святочных ночей, когда на небосводе виден 

месяц, возьмите небольшое зеркальце, подойдите к 

окну и направьте зеркальце так, чтобы в нем 

отражался месяц. Смотрите пристально – через 

некоторое время вместо одного месяца вы увидите 

несколько. Посчитайте, сколько месяцев вам 

примерещилось: таким образом девушки гадали о 

будущей семье – большая она будет или нет. 

Гадание с тремя зеркалами 
Для этого гадания потребуются три зеркала примерно 

одинакового размера и две высокие свечи. Начинают 

такое гадание в полночь, предварительно очертив 

себя магическим кругом – знаком защиты. Два 

зеркала поставьте одно напротив другого по бокам от 

себя, перед ними зажгите свечи, а третье установите 

позади. Вы должны видеть в боковые зеркала 

отражение из третьего зеркала, откуда и должен 

появиться суженый из зазеркалья позади вас. 

Ни в коем случае нельзя оборачиваться, а также 

слишком долго рассматривать фигуру в зеркале. 

Если видение пугающее, скажите три раза: «Чур 

меня!» – и прекратите гадание, погасив свечи. 

Кухонное гадание 
Нужно вращать обычный кухонный нож на обычной 

разделочной доске. Нож кладут в центр доски. По 

краям доски раскладывают бумажки, на которых 

написаны возможные ответы: «да» и «нет». 

бойтесь ложных друзей; 

впереди хорошая весть; 

успех в делах; 

нежданный гость; 

любовь; 

неожиданная встреча; 

важное письмо, и т.п. 

Нужно сосредоточиться на вопросе, а затем 

крутануть нож. Это делают три раза, получая три 

ответа. Среди них (необязательно первым) будет 

ответ на поставленный вопрос, а другие два будут 

дополнительными сообщениями, связанными или не 

связанными с изначальным вопросом. 

Гадание на спичках 
По бокам спичечной коробки вставьте две спички и 

подожгите. Если сгоревшие головки поворачивались 

друг к другу, значит, «загаданные» парень и девушка 

будут вместе. 

Гадание на нитях 
Отрежьте нити одинаковой длины и подожгите их. У 

кого быстрее догорит нитка, та первая окажется 

замужем. Если сгорело меньше половины нитки или 

нитка сразу потухла, то в этом году замуж не 

выйдете. 

Богатство или нищета 
Зажженную лучину быстро погрузите в воду. Если она 

сразу погаснет, значит, ожидается бедная жизнь, а 

если огонь перейдет выше – богатая. 

Гадание по кошачьей лапке 
Загадайте желание и подзовите кошку. Если она 

переступит порог комнаты левой лапой, значит, 

желание сбудется. Если правой – увы! – нет. 

Царский сон 
Положите под подушку четырех королей из карточной 

колоды и произнесите просьбу-заклинание: «Кто мой 

суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!» 

Суженый-ряженый обязательно должен присниться – 

в образе короля – с короной на голове и в царской 

мантии. 

Святочные гадания с картами на желание 

Перетасуйте карточную колоду, вытяните из пачки 

шесть карт, откройте их и загадайте желание на 

любую карту, которой нет в этих шести. Остальные 

тридцать карт перетасуйте и выкладывайте стопками 

по две, три, четыре, пять и шесть карт. Если 

загаданная карта окажется в какой-либо из стопок, 

это значит: 

2 – желание не сбудется; 

3 – вряд ли; 

4– встретит серьезные препятствия; 

5 – может, и сбудется; 

6 – сбудется наверняка! 

Если заветная карта все еще не выпала, то эти 

стопки (по две, три, четыре, пять и шесть карт) нужно 

убрать, а вначале открытые шесть карт смешать с 

оставшимися десятью картами и выкладывать по 

одной карте, приговаривая: «Жди-терпи», «Ликуй», 

«Крепись-злись», «Махни рукой». На каких словах 

выпадет загаданная карта, те и будут ответом, 

сбудется ли ваше желание.



Страничка поэзии 

…Татьяна верила преданьям 

Простонародной старины, 

И снам, и карточным гаданьям, 

И предсказаниям луны. 

Настали святки. То-то радость! 

Гадает ветреная младость, 

Которой ничего не жаль, 

Перед которой жизни даль 

Лежит светла, необозрима; 

Татьяна любопытным взором 

На воск потопленный глядит: 

Он чудно-вылитым узором 

Ей что-то чудное гласит; 

Из блюда, полного водою, 

Выходят кольца чередою; 

И вынулось колечко ей 

Под песенку старинных дней: 

"Там мужички-то всё богаты, 

Гребут лопатой серебро; 

Кому поем, тому добро 

И слава!" Но сулит утраты 

Сей песни жалостный напев; 

Милей кошурка сердцу дев. 

Морозна ночь; всё небо ясно; 

Светил небесных дивный хор 

Течет так тихо, так согласно... 

Татьяна на широкий двор 

В открытом платьице выходит, 

На месяц зеркало наводит; 

Но в темном зеркале одна 

Дрожит печальная луна... 

Чу... снег хрустит... прохожий; дева 

К нему на цыпочках летит 

И голосок ее звучит 

Нежней свирельного напева: 

Как ваше имя? Смотрит он 

И отвечает: Агафон. 

Татьяна, по совету няни 

Сбираясь ночью ворожить, 

Тихонько приказала в бане 

На два прибора стол накрыть; 

Но стало страшно вдруг Татьяне... 

И я - при мысли о Светлане 

Мне стало страшно - так и быть... 

С Татьяной нам не ворожить. 

Татьяна поясок шелковый 

Сняла, разделась и в постель 

Легла. Над нею вьется Лель, 

А под подушкою пуховой 

Девичье зеркало лежит. 

Утихло все. Татьяна спит. 

И снится чудный сон Татьяне. 

Ей снится, будто бы она 

Идет по снеговой поляне, 

Печальной мглой окружена… 

 

Попробуйте, угадайте, откуда этот отрывок…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Попробуйте разгадать ребус на английском языке. 
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