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Ирина Александровна Зайцева
Гадаем на Рождество. Лучшие гадания

 
Введение

 

В ночь с 6 на 7 января православный мир встречает Рождество Христово.
В Рождественский сочельник благочестивые верующие не употребляют пищу, а к

десяти часам вечера идут в храм, где и встречают праздник Рождества. Лишь когда появля-
ется первая звезда – символ звезды Вифлеемской – разрешается отведать сочиво (постное
блюдо, представляющее собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами). Отсюда
и название этого дня – сочельник. Сам праздник Рождества символизирует торжество при-
мирения человека с Богом.

День самого строгого поста – канун праздника Рождества Христова, именуемый Наве-
черием Рождества или Рождественским сочельником. Однако, несмотря на посты и суеве-
рия, Рождественская ночь издавна считается одной из самых удачных для гадания.

Магия и неразрывно связанная с ней таинственность всегда вызывала у людей огром-
ный интерес. Эта наука появилась много тысяч лет назад и со временем совершенствова-
лась, пополняя свой багаж новыми методами. Магия традиционно подразделяется на чер-
ную, серую и белую.

Черная магия включает в себя колдовство, жертвоприношения, привороты и тому
подобное.

Серая магия – магия гармонии. В ней сливаются злое и доброе начала, тем самым,
поддерживая равновесие. Серый маг может причинить как добро, так и зло.

Белая магия является наивысшей ступенью в иерархии магии. Это символ мудрости и
чистоты. От белых магов исходит энергетика добра, света. Именно среди белых магов можно
встретить настоящих целителей, наделенных природным даром помогать людям.
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Почему же людей так привлекает гадание? Ведь, если подумать, ответ на любой вопрос
можно получить путем умозаключений – предугадать ход будущих событий, исходя из
предыдущих. Дело в том, что кроме причинно-следственной связи существует иная, более
тесная и глубокая связь. Ее можно назвать по-разному: подобием, аналогией, сродством. На
этот вид связи указал Гермес Трисмегист (маг и ученый, живший в Египте пять тысяч лет
назад) выразив его в законе «То, что находится внизу подобно тому, что находится наверху.
То, что находится наверху подобно тому, что находится внизу».

Одной из важнейших отраслей герметических наук по праву считается гадание. Оно
является верным способом изменить неблагоприятное течение предстоящих событий. Неко-
торые люди ошибочно полагают, что гадание является предсказанием. Это не так, ибо ответ
на вопросы начертан в подсознании, а гадательные символы выводят его на сознательный
уровень. Гадая, человек получает информацию о наиболее вероятных событиях, следова-
тельно, зная, чего ждать, может изменить ход этих событий. Иногда бывает трудно сразу
понять изложенную информацию и систематизировать ее в единое целое. Но дорогу оси-
лит идущий и со временем гадающий осваивает все тонкости интерпретации гаданий. Пра-
вильно пользуясь полученной информацией, можно избежать многих ошибок и неприят-
ностей, предотвратить возможные трудности, отыскать наиболее верные пути выхода из
создавшихся ситуаций.
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1. Гадание на картах

 
Гадания на картах являются одними из самых распространенных. Такая популярность

объясняется тем, что, гадая на картах, можно получить подробную информацию о предсто-
ящих событиях, узнать ответы на интересующие вопросы. И все же гадание на картах не
предсказание, а совет, возможные варианты решения тех или иных проблем.

Для гадания необходима колода из 36 или 52 карт, однако, в некоторых гаданиях их
может быть 32 или 48. Карты, на которых гадают, нельзя использовать в качестве игральных,
так как в этом случае они не будут говорить правду.

Взяв новую колоду карт, подержите ее в руках, чтобы она зарядилась вашей энергией.
Не стоит также давать свои карты в руки другим людям: колода гадальных карт – вещь лич-
ная.

Перед началом гадания на картах необходимо создать соответствующую обстановку.
Карты «не любят» яркий свет, поэтому лучше гадать вечером, желательно даже в полночь.

С давних времен кот считается магическим животным. Известно, что у
ведьм и колдунов жили черные коты с зелеными глазами. Считается, что они
чувствуют энергетику. Если в доме есть кот, посадите его рядом с картами и
посмотрите, на какие карты он наступит – они скажут о наиболее вероятных
событиях в ближайшем будущем.

Если вы гадаете на конкретного человека, например, на мужчину, масть короля должна
соответствовать цвету волос. Масть блондинов – черви и бубны, масть брюнетов – трефы.
Также следует соотносить масть с возрастом. Для гадания на молодую особу используется
король или дама бубен. Если же интересующий вас человек среднего возраста, то это будут
черви или трефы. Пиковая масть обычно символизирует человека с недобрыми намерени-
ями, дама пик – сварливая, завистливая женщина, сплетница, интриганка. Король пик –
умудренный жизненным опытом человек в годах, скептик либо военный.
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Гадание на будущее

 
Одно из самых распространенных гаданий этого вида – «Зеркало будущего». Для этого

гадания необходима колода из 36 карт. Перетасуйте карты, затем снимите левой рукой от
себя. Разложите карты в 4 ряда по 8 в ряд. После этих манипуляций должно остаться 4 лиш-
ние карты, разложите их по углам в следующем порядке: первую – в левый верхний угол,
вторую – в правый верхний, третью – в левый нижний, четвертую – в правый нижний. Эти
карты являются так называемыми замычками и имеют отношение к посторонним людям.
Они толкуются в последнюю очередь в следующем порядке: первая, вторая, четвертая, тре-
тья.

Затем все карты делятся на две половины (каждая по 16 карт) и четыре четверти (по
8 карт).

Левая половина означает давно прошедшее, правая – только что минувшее.
Верхняя половина – настоящее, нижняя – ближайшее будущее.
Сверху слева располагается первая четверть, в ней можно узнать то, что произойдет

вне дома, у знакомых. Справа сверху – вторая четверть – события, которые произойдут у
любимого человека. Слева снизу – третья четверть – то, что случится у врагов. Справа снизу
– четвертая четверть – события, которые должны произойти в доме гадающего.

При рассмотрении всех четырех четвертей не забывайте обращать внимание на край-
ние карты. Также следует обратить внимание на тузы. Если в одну из половин расклада
попали все четыре туза, это означает исполнение желания. Если тузы попадают в одну из
четвертей – счастье для того дома, к которому относится четверть.

 
Толкование карт

 
Пики – злоба; зависть; вражда; сплетни; плохие известия; несчастье; предательство;

неприятности; болезнь.
Трефы – бедность; разорение.
Бубны – кокетство; молодость; гордость; удача; азарт.
Черви – любовь; счастье; благополучие; радость; удача.
Значения отдельных карт
Туз треф – казенный дом. Туз пик – серьезные перемены в жизни (пикой вверх – хоро-

шие, пикой вниз – плохие). Туз бубен – новость; бумаги. Туз червей – любовь.
Король, дама – мужчина и женщина, близкие гадающему.
Валет – хлопоты. Валет пик – пустые хлопоты.
Десятка – важные события. Девятка – финансовые дела. Восьмерка – разговоры. 8 пик

– скандал. Семерка – свидание. 7 пик – огорчение. Шестерка – дорога.
Масть в сочетании со значением дает приведенные ниже толкования.
Король, дама, валет:
пик – высокопоставленные лица; злые, коварные, завистливые люди;
треф – люди средних лет;
бубен – молодые люди;
червей – близкие люди, возраст определяется по соседней карте.
Десятка:
пик – болезнь.
треф – крупные перемены. бубен – большие деньги. червей – большая радость.
Девятка:
пик – переживания. треф – промах. бубен – удача. червей – удача в любви.
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Восьмерка:
пик – скандальный разговор. треф – слезы.
бубен – удачное приобретение.
червей – удовольствие; приятное общество.
Семерка:
пик – огорчение; переживания; неприятности; слезы.
треф – предложение.
бубен – получение денег, вознаграждение.
червей – свидание.
Шестерка:
пик – неприятная поездка.
треф – вечерняя дорога.
бубен – ранняя дорога.
червей – поездка по сердечным делам.
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Гадание на желание

 
Возьмите колоду из 36 карт, перетасуйте, снимите левой рукой от себя. Затем разло-

жите на 5 частей, чтобы в каждой было по 7 карт. После этого на руках должна остаться одна
карта. На ее масть следует загадывать желание.

После того как вы загадали желание, откройте карты из первой части, при этом отбра-
сывая те, масти которых не соответствуют выбранной.

Перед тем, как гадать на желание, на стол кладут белую розу и ставят
чашу с чистой водой.

Из карт, масти которых соответствуют выбранной, оставляйте только старшие (начи-
ная с десятки и выше). Если в какой-то части не окажется ни одной из пяти старших карт,
отбрасывайте всю часть. Если попадается одна из карт нужной масти, сразу переходите к
следующей части.

Теперь снова соберите карты и разложите их на четыре части, причем та, что была
верхней в первой части, должна оказаться в том же положении. Несоответствующие масти
снова следует отбрасывать.

Эту операцию проделывайте до тех пор (раскладывая карты на три, две части), пока
не получится одна часть.

Если в этой последней части останутся только пять карт (десятка, валет, дама, король,
туз) задуманной масти, желание обязательно сбудется.

Если же среди этих карт окажутся другие, желание скорее всего не исполнится.
 

Черная роза
 

Перетасуйте карты, задумайте желание и вытащите наугад карту из колоды.
Ответ трактуется в зависимости от мастей и значения карт.
Пики:
туз – не сбудется;
фигура – скорее всего не исполнится; простая карта – не сбудется.
Трефы:
туз – не сбудется;
фигура – маловероятно, что исполнится; простая карта – едва ли сбудется.
Бубны:
туз – исполнится;
фигура – сбудется, но с затруднением; простая карта – исполнится, но придется при-

ложить немало усилий.
Черви:
туз – исполнится; фигура – возможно, сбудется; простая карта – исполнится с большой

долей вероятности.
 

Четыре туза
 

Перетасуйте колоду из 36 карт, снимите левой рукой и загадайте желание. Разложите
15 карт.

Если среди них окажутся тузы, отложите их в сторону. Эту операцию следует проде-
лать еще два раза.
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Если все четыре туза вышли за три раза – желание исполнится, если же нет – пока
желание исполниться не может.
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Пасьянсы

 
Пасьянсы являются одним из самых интересных способов гадания и поэтому пользу-

ются большой популярностью.
Пасьянс раскладывают с целью узнать ответ на интересующий вопрос, а так же это

неплохой способ отдохнуть и отвлечься от проблем.
Считается, что при раскладе пасьянса следует мешать карты левой

рукой.
 

Небеса обетованные
 

Этот пасьянс является одним из лучших гаданий на любовь. Для его расклада понадо-
бятся две полные колоды карт (по 52 карты).

Задайте вопрос, на который возможен однозначный ответ «да» или «нет». Смешайте
все карты, перетасуйте, снимите левой рукой от себя. Затем разложите карты на 26 стопок
(по четыре карты в каждой). Стопки карт расположите в три ряда в виде полукругов друг
над другом.

Нижний ряд должен включать в себя 6 стопок, средний ряд – 8 стопок, верхний ряд –
12 стопок. Карты верхних стопок называются игровыми.

Перекладывайте верхние карты, тогда игровыми станут карты, лежащие под ними.
Короли и тузы разных мастей являются базовыми картами. Они должны быть выложены в
базовый ряд. На королей соберите карты в масть в нисходящем порядке, на тузы – тоже в
масть, только в восходящем порядке.

Переносить карты с одной базовой стопки на другую нельзя.
Можно считать, что пасьянс сошелся, в случае если после однократной раскладки уда-

лось собрать все карты на базовые.
Если после раскладки осталась одна карта, то стоит ориентироваться на ее значение.
Значения карт
Черви
Туз – любовь.
Король – цель будет достигнута.
Дама – не стоит доверять окружающим.
Валет – преданность.
Десятка – зависть.
Девятка – счастье в любви.
Восьмерка – флирт.
Семерка – будьте осторожны.
Шестерка – действовать пока рано.
Бубны
Туз – достижение задуманных целей маловероятно.
Король – остерегайтесь предательства.
Дама – вы получите письмо оскорбительного содержания, но не придавайте этому зна-

чения.
Валет – ревность и препирательства. Десятка – новое увлечение.
Девятка – выход из затруднительной ситуации.
Восьмерка – хорошие новости. Семерка – крупные перемены, переезд. Шестерка –

измена, предательство.
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Трефы
Туз – опрометчивый шаг.
Король – с выполнением намеченных планов стоит поторопиться.
Дама – почести, награда.
Валет – огорчение, причиненное близким человеком.
Десятка – выгодное сотрудничество.
Девятка – неприятности.
Восьмерка – болезнь.
Семерка – деловая встреча.
Шестерка – неожиданное событие.
Пики
Туз – стоит прислушаться к советам начальства.
Король – казенный человек, оформление документов, сделки.
Дама – исполнение желания.
Валет – пустые хлопоты.
Десятка – успех.
Девятка – опасность.
Восьмерка – скандальный разговор.
Семерка – застолье.
Шестерка – не стоит торопиться с принятием важного решения.

 
Сердце короля

 
Этот пасьянс обычно используют для получения ответа на интересующий вопрос. Для

раскладки понадобится колода из 52 карт. Перетасуйте, снимите. Затем нужно отделить базо-
вые карты – тузы. Выложите их на стол, перемежая красные масти с черными. Ниже кладите
четыре карты – они игровые.

Собирайте карты на базовые в восходящем порядке, перемежая красные с черными.
Если игровая карта переложена, на ее место выкладывается карта из колоды. Ряды выкла-
дываются один на другой (второй на первый, третий на второй и так до конца колоды). При
перекладывании верхней карты та, что лежит ниже, также может быть переложена. Выложив
таким образом всю колоду, нужно собрать ее в следующем порядке: четвертая стопка, затем
третья, вторая и, наконец, первая. Первая стопка должна оказаться наверху. Затем перевер-
ните колоду, произведите повторную выкладку, начиная с нижней карты четвертой стопки.
Пасьянс можно считать сошедшимся, если в течение трех выкладок все карты собраны на
базовые.

 
Пророчество Изиды

 
Этот пасьянс считается одним из самых загадочных. По правилам, его положено рас-

кладывать после полуночи при свечах. Для раскладки понадобится колода из 52 карт. Карты
выкладываются рубашкой вниз в шесть рядов (по 6 карт в каждом ряду). Раскладывать карты
нужно таким образом, чтобы один ряд заходил за другой, закрывая при этом нижнюю часть
верхнего ряда карт (масть и достоинство карт должны быть видны).

Обратите внимание на верхние карты в рядах – они игровые, поэтому могут свободно
перемещаться в соответствии с правилами пасьянса.

После раскладки рядов 16 карт останутся незадействованными – они тоже являются
игровыми. Базовыми картами, на которые будет собираться пасьянс, здесь являются тузы.
Следовательно, если среди оставшихся шестнадцати карт, а также среди шести игровых карт
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есть тузы, выкладывайте их в отдельный ряд. На появившиеся тузы собирайте карты в вос-
ходящем порядке. Допускается на игровые карты первого ряда после его раскладки пере-
кладывать карты в нисходящем порядке независимо от масти. Освободившийся ряд воспол-
няется любой игровой картой. Пасьянс можно считать сошедшимся в случае, если после
однократной выкладки колоды все карты собраны на базовые.
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