
Часть 1. 

Крещение Господне.



Крещение Господне -

религиозный праздник , 

установленный в память 

крещения Иисуса Христа в 

водах Иордана Иоанном 

Крестителем. Отмечается

в большинстве 

христианских церквей:

в Православии — 19 января, в 

Римско-католической 

воскресенье после 6 января, в 

древневосточных церквях — 6 

января. 



Во время крещения, согласно Евангелиям, на Иисуса 

сошёл Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим 

Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Моё благоволение».



В России на Крещение принято освящать воду, в том числе на 

естественных водоёмах, для чего во льду вырубается крестообразная 

прорубь — иорда́нь. Раньше в прорубь окунались прежде всего те, кто 

участвовал в святочных гаданиях и ряжении — чтобы смыть грехи. 

Считалось также, что в иордань уходит нечисть, свободно ходившая по 

земле все Святки. Освящённая в Крещение вода считается целебной. 

Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы. Существует 

также народный обычай гадания (однако любое гадание полностью 

запрещено Церковью) на Крещение (гадания продолжаются и все 

предыдущие 12 дней Святок, начиная с Рождества). Народный русский 

календарь связывает праздник Крещения с морозами (т. н. 

«Крещенские морозы»). 

Традиции празднования



В Болгарии и Греции после освящения воды организуют 

торжественные процессии с хоругвями к водоёму. 

Существует обычай бросать деревянный крест в воду и 

после этого купаться в проруби. Выловить из воды крест 

считается почётным. Народное название праздника в 

Болгарии — «Йордановден».



Как празднуется Крещение

и зачем купаются в проруби?

Крещение – это великий праздник христианской 

Церкви. Он празднуется в память крещения Иисуса 

Христа в Иордане Иоанном Крестителем.

Древнее его название – «Теофания» (Богоявление), 

или «Епифания» (Просвещение).

Богоявление – потому что на Иордане Бог Отец 

явил Себя в голосе, который слышал Иоанн, Бог 

Сын принимал Крещение в водах Иордана, Бог Дух 

Святой «в виде голубя» осенил Крещаемого.

Просвещение («Праздник Светов», также его 

называли «Святые Светы» или просто «Светы») –

потому что Бог – это вечный све, просвещающий 

мир. Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы 

явить миру Свет Неприступный.



В народе праздник Крещения Господня называли водокрестием или 

водокрещами. Связано это с тем, что на Крещение проводилось освящение 

воды в храмах и на естественном водоеме, реке или озере.

Накануне праздника ходили в церковь на вечернюю службу, утром 

приносили туда воду для освящения. Далее эта вода использовалась по 

следующему назначению:

– несколько глотков выпивалось, чтобы получить благословение Божие;

– кропили святой водой весь дом, пристройки и всё имущество как 

предохранение от разных напастей и дурного глаза;

– немного воды наливали в колодцы, чтобы нечистая сила не забралась 

туда, не опоганила воду и чтобы в нём вода была всегда в изобилии и не 

загнивала;

– умывались водой для красоты и здоровья лица;

– остатки воды берегли, так как считалось, что она излечивает 

головокружение, судороги, онемение в ногах.

Иордань – прорубь для водосвятия. Там совершается освящение воды, люди 

ее пьют, умывают ей лицо и даже купаются в проруби. Вода считается 

освящённой ещё неделю после дня Крещения, и омовения в Иордани 

продолжаются.



Зачем на Крещение купаются?

Слово «крещаю», «крещу» означает по-гречески « 

погружаю в воду ». Вода – это начало жизни. Где 

нет воды – там пустыня. Но вода же может и 

разрушать, и уничтожать – как водою великого 

потопа Бог залил грехи и разрушил зло 

человеческое. В этом смысле вода являет смерть 

Старого и рождение Нового в жизни.

Наше омовение водой в день Крещения является 

символом собственного обновления и приобщения к 

тайне собственной жизни! Чтобы открылись наши 

глаза на самих себя как на великое и гениальнейшее 

Творение Божье!



Поговорки и приметы

Под Рождество и под Крещенье жгут навоз среди двора, 

чтоб родители на том свете согревались (курск.). До трех 

дней, до первого Спаса и после Крещения белья не трут. На 

протяжение двенадцати дней после водосвятия в проруби 

нельзя стирать. Коли на открытую воду пойдёт туман, 

то хлеба будет много. Коли в Крещенье собаки много лают, 

— будет вдоволь всякого зверя и дичи. Если в этот день 

погода ясная и холодная — лето будет засушливое; 

пасмурная и свежая — к обильному урожаю. Полный месяц 

— к большому весеннему разливу. Звездчатая ночь — лето 

будет сухое, урожай на горох и ягоды. Будет оттепель — к 

урожаю. Ясный день – к неурожаю. Ветер подует с юга —

будет грозовое лето. Если во время литургии, особенно во 

время хождения на воду, идёт снег, то будущий год 

ожидается хлебородным, а от пчёл получится много роев. 

Не кормят кур, чтобы огородов не копали. 



Часть 2. 

Святочные гадания



Святки - две недели зимних праздников, от 

Рождества, приходящегося на 7 января, по 

Крещение, празднуемое 19 января. Рождественские 

гадания по праву считаются наиболее правдивыми и 

своими корнями уходят во времена языческой Руси. 

Во время рождественских и святочных гаданий 

можно искать во всех предсказаниях только хороший 

смысл. Дурным знамениям не стоит придавать 

большого значения, иначе вы заранее настроите 

себя на неудачу в новом году. 



Гадание по кольцу

Взять обыкновенный стакан с 

гладкими стенками (без рисунка и 

шлифовки), налить в него воду на 

3/4 объема и осторожно опустить 

на середину дна обручальное 

кольцо, предварительно 

почищенное. Пристально 

вглядываясь в самый центр кольца, 

можно увидеть суженого. Только 

чтобы его разглядеть, смотреть в 

кольцо надо довольно долго.



Гадание по полену

Зайти в дровяной сарай, притворить дверь, чтобы в помещении было 

темно, и наугад выбрать полено. Принести его в дом и внимательно 

осмотреть: каким окажется золено, таким будет и будущий муж.

Толкование гадания

Полено ровное, с гладкой тонкой корой — муж красивый и молодой. 

Кора толстая шероховатая — муж некрасивый. 

Кора на полене местами ободрана или вовсе отсутствует — муж бедный. 

Растрескавшееся полено — муж попадется старый, рябой, с физическим 

недостатком. 

Большое полено — сильный, крепкий муж. 

Сучковатое полено — семья будет большая: каждый сучок — это 

будущий ребенок. 



Гадание по туфле

Выйти за околицу села, снять туфлю с левой ноги 

и через плечо бросить ее вперед носком. Куда 

носок повернется, оттуда и надо ждать сватов. 

Если же носок смотрит в сторону хозяйки туфли, 

то в следующем году свадьбы ей ждать не стоит.



Гадание "Колодец и мостик"

Выдернуть несколько прутиков из обычного 

домашнего веника, построить из них мостик и 

положить его до утра под подушку со словами: 

«Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет 

меня через мост».

После этого ночью во сне девушка, скорее всего, 

увидит своего будущего мужа.

Вместо прутиков можно использовать спички. 

Построить из них колодец и точно так же положить 

его под подушку со словами: «Суженый, ряженый, 

приди водицы напиться».



Гадание на имя суженого

Это распространенное и популярное по сей день 

гадание наверняка известно всем.

В полночь выйти из дома и у первого встреченного 

мужчины спросить, как его зовут. Это имя и будет 

именем суженого.

2 вариант: на маленьких листочках написать 

различные имена юношей и положить под подушку, а 

с утра вынуть одну из них и прочитать имя суженого.



Гадание с зеркалом
Гадать с зеркалом лучше всего в бане, в нечистом месте, и в полночь, 

когда граница, обозначенная зеркалом, наиболее проницаема. 

Гадающая должна быть в помещении совершенно одна, распустить 

волосы и снять пояс, если таковой имеется. На стол надо поставить два 

столовых прибора, зеркало и свечу. Затем гадающая должна сесть 

перед зеркалом и сказать: «Суженый, ряженый, приходи ко мне 

ужинать».

Ровно в полночь она увидит мужчину, заглядывающего ей через плечо. 

После того как гадающая рассмотрит его лицо, она должна быстро 

произнести заклинание-оберег: «Чур сего места!». После этих слов 

образ мужчины исчезнет, а гадающая окажется вне опасности.

Разновидностью данного гадания является обряд с двумя зеркалами, 

которые ставят друг напротив друга так, чтобы они повторяли свои 

отражения. Одно из зеркал надо поставить на стол с двумя свечами по 

бокам. В полночь зажечь свечи, раздеться, сесть на стул между 

зеркалами и внимательно вглядываться в свое отражение. Если зеркала 

поставлены правильно, то отражения образуют длинную галерею, в 

которой и должен возникнуть образ суженого.





Гадание по ниткам

- Позовите своих незамужних подруг и в полночь возьмите каждая в 

руки нить одной длины. Одновременно подожгите нитки и наблюдайте 

за ними. Замуж выйдет быстрее та, у которой первой сгорит нить, если 

же нитка потухнет, то замужеству не бывать.



Гадание на будущего мужа

Если хотите побольше узнать о своем суженом, то можно в полночь 

выяснить, какой у него будет характер, для чего вам понадобятся 

четыре стакана с водой. В каждый стакан нам нужно будет что-то 

положить - немного меда (можно сахара), соли, капнуть лимонный сок 

или налить вино.

Накрываем стаканы салфетками после тщательного размешивания 

содержимого. С закрытыми глазами выберите стакан и выпейте его 

содержимое. Если вам попался мед или сахар, значит у вас будет 

добрый муж, а также ждет сладкая с ним жизнь; соль - муж будет 

суровым, но справедливым; лимонный сок - готовьтесь к жизни с 

унылым пессимистом; вино - муж может оказаться как веселым 

человеком, так и пьяницей.



Гадание по книге

В полночь возьмите книгу, как 

духовного, так и любовного 

содержания (можно Библию 

или любимый роман), 

загадайте номер страницы, 

строки и открывайте книгу в 

нужном месте.

А теперь вчитайтесь в строки 

и продумайте заложенный в 

них смысл.



гадание на воске (свечах)

Взять огарки восковых или 

парафиновых свечей белого цвета, 

сложить в металлическую посуду, 

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.



Гадание по петуху
Данное гадание коллективное, поэтому в Рождественский 

или Крещенский сочельник несколько девушек должны 

собраться в одной комнате и «рассчитаться». На полу 

следует рассыпать крупные зерна и ровно в полночь 

принести в комнату черного петуха. Его поведение и будет 

ответом на вопрос о будущем гадающих.

Если петух склевал все зерна, то в следующем году замуж 

выйдет та, которая насыпала зерна.

Если часть зерен все же осталась на полу, то замуж выйдет 

та, чей номер совпадет с числом склеванных зерен.

Если петух вообще отказался от угощения, то ни одной 

свадьбы в следующем году не состоится и для всех 

присутствующих ближайшее будущее будет омрачено 

множеством мелких неурядиц и неудач.


