
Онлайн-посиделки: 

«Святок вечер наступил» 

Рождественские святки - это особая часть зимних праздников, которые 
начинаются Сочельником в вечер 6 января, а заканчиваются Крещением 
Господним, то есть 19 января. 

Первая неделя святочных праздников считалась святой, вечерами работать 
было нельзя. 

Запрет на вечернюю работу касался всех, его нарушителям выказывалось 
неодобрение всем деревенским обществом. Считали, что работающего в 
святки накажет Бог: у человека, который в святочные вечера плетет лапти, 
скот будет кривой, а у шьющего одежду - скот ослепнет. Тот же, кто 
занимается в святки изготовлением обручей, коромысел, полозьев для саней, 
не получит приплода скота. Святочный цикл воспринимался как 
пограничный между старым и новым солнечным годом, как «плохое время», 
своего рода безвременье. 

Старый год уходил, а новый только начинался, будущее казалось темным и 
непонятным. 

 



Вторую неделю святок называли страшной. 

По поверьям, через неделю от начала святок, когда мы отметим Старый 
Новый год (13 января), с этого дня "святые" святочные вечера сменяются 
"страшными". 
Вторая неделя святок считается бесовским временем, т.к. говорят, что Бог 
открыл врата ада, чтобы бесы и черти тоже могли попраздновать Рождество. 
Но недолго гулять нечистой силе - настанет день Крещения Господня, а с 
ним и Святкам конец. 

Святки были насыщены различного рода обрядами, магическими 
действиями, запретами, гаданиями. С их помощью старались обеспечить 
благополучие на весь год, выяснить свою судьбу, задобрить «родителей» - 
умерших предков, обезопасить себя от нечистой силы. Так, например, в 
надежде на увеличение плодовитости скота в сочельник - канун Рождества - 
выпекали из теста «козульки» («коровки») - печенье в виде фигурок 
животных и птиц. В надежде на будущую счастливую жизнь ставили сноп в 
красный угол избы, разбрасывали солому по полу, кормили кутьей куриц, 
обвязывали лентами фруктовые деревья. 

Считается, что именно в дни Святок можно узнать, выйдешь ли в следующем 
году замуж, кто окажется твоим суженным, будет он богат и будет ли 
девушка с ним счастлива. Святочных гаданий превеликое множество, в 
каждом уголке России и других государствах славянского народа, были свои 
способы предсказания судьбы. 

ГАДАНИЕ НА СВЯТКИ 

Гадание с нитями 

Нужно отрезать нити одинаковой длины по количеству гадающих и поджечь 
их разом от одной свечи. Та девушка, у которой нить догорит быстрее всех, 
первой выйдет замуж. Если же нить, не догорев и до половины, погаснет у 
кого-либо, это означает, что эта девушка не выйдет замуж никогда. 

Гадание по спичкам 

В бока спичечной коробки нужно вставить две спички, отождествляемые с 
каким-либо парнем и девушкой, после чего поджечь их. Если, спички 
поворачивались головками друг к другу, это означало, что данная пара будет 
вместе. 



 

Снежные гадания 

В полночь нужно выйти на улицу и пройти по свежевыпавшему снегу. Если 
до рассвета следы никто не перейдет, жизнь в замужестве будет вольготной, 
если следы затопчут - всю жизнь придется прожить с мужем в ссорах. 

В полночь нужно выйти на улицу и бросить горсть снега в направлении 
противоположном ветру. Если снежинки упадут прямо на вас, это означает, 
что муж будет молодым и красивым, если снежинки разлетятся в стороны - 
муж будет пожилым. 

В какую сторону выйдешь замуж 

Девушки бросают, через какое-либо препятствие (забор, ворота, порог дома), 
туфельку или любую другую обувь. По тому в какую сторону указывает 
носок, судят о местожительстве будущего мужа. 

Гадание на бумаге 

Для этого гадания понадобятся полоски бумаги одинакового размера, на 
которые нужно написать интересующие вопросы, свои желания. Все полоски 
в случайном порядке помещаются в широкую миску, в которую наливается 
вода. Полоски бумаги сначала закружатся в водовороте и постепенно 
выплывут на поверхность. Та полоска, которая выплывет первой, означает, 
что написанное на ней имеет положительный ответ. 


