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Введение
С незапамятных времен люди пытались проникнуть в тайну бытия и заглянуть в
будущее. Вот почему существовало большое количество гаданий, которыми пользовались
сначала отдельные посвященные люди, затем определенные кланы и, наконец, все
желающие.
В древности магический ритуал предварялся жертвоприношениями и происходил в
обстановке таинственной торжественности. Гадание являлось неотъемлемой частью жизни,
от него зависел исход многих событий, начиная с самых мелких бытовых и кончая крупными
государственными делами.
Гадание осуществлялось на внутренностях принесенных в жертву животных, на трупах
врагов или умерших пленников, по полету птиц, дыму и огню, тени на стене, плавленому
воску, палочкам, воде, стрелам, копьям и т. д.
Многие способы гадания были основаны на научных знаниях. Жрецы, посвященные в
основы анатомии и физиологии, могли определить страну, в которой жил человек или
обитало животное, ее климатические условия, животный и растительный мир, а значит, были
способны с большой долей вероятности предсказать результат военного похода по ее

территории, переселения в нее и т. д.
Вот почему предсказанием грядущих событий занимались не только служители культа,
но и великие ученые – такие, как Аристотель, Архимед, Сократ, Диоген, Пифагор и др.
В истории имеется большое количество примеров, свидетельствующих о том, что
многие предсказания сбывались и оправдывались.
В древности люди считали мудрецов и предсказателей людьми со
сверхъестественными способностями, а сегодня находят всему научное объяснение.
Однако и сейчас многих интересуют будущее, судьба и ответы на самые разнообразные
вопросы, которые люди пытаются узнать с помощью различных способов гаданий,
современных или дошедших к нам из глубины веков.
В данной книге представлены самые разные способы гаданий. Некоторые из них могут
показаться очень простыми и тем самым вызвать недоверие. Но не стоит делать поспешных
выводов. Приведенным ниже гаданиям не одно столетие, и будь они ложными, то не дошли
бы до наших дней, а канули во тьму веков.

Старинные и современные новогодние и рождественские гадания
Издавна гаданиям придавалось большое значение. Ритуалы подобного рода
выполнялись магами и жрецами, всегда были очень торжественными и таинственными и
предварялись жертвоприношениями. С помощью гаданий люди пытались найти ответы на
многие интересующие их вопросы, добиться определенности и заручиться поддержкой
высших сил при выполнении какого-либо важного дела.
У наших предков наиболее традиционными считались новогодние, рождественские и
святочные гадания, ведь, по мнению жителей Древней Руси, именно в это время
активизируется нечистая сила и с того света приходят души умерших.
В древности во время гадания юноши и девушки задействовали практически все
доступные им предметы, например пуговицы, хлеб, валенки, кольца и т. д.
Со временем арсенал подручных средств гадающих расширился, поэтому среди
современных гаданий есть и совсем неожиданные: на семечках, конфетах, различных
таблицах и пр.
Также в наше время часто используются гадания, пришедшие к нам из других стран –
Голландии, Чехии, Германии, Франции и т. д. Современная культура русских тесно
переплелась с мусульманскими и европейскими традициями.

Гадание по лаю собак
В полночь взять нож, выйти на улицу, подойти к сугробу и начать резать снег ножом,
приговаривая: «Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется,
смеяться или плакать придется?».
Произнеся слова заклинания, замолчать и внимательно прислушаться к лаю собак. Если
раздастся злобный, отрывистый лай, значит, будущий муж будет строгий и угрюмый.
Если же собаки будут лаять весело и заливисто, то и муж попадется веселый и добрый.
...
Святками называются две недели зимних праздников, от Рождественского сочельника,
приходящегося на 6 января, по Крещение, празднуемое 19 января.
Очень плохо, если во время гадания послышится собачий вой. Это говорит о том, что
замужество будет недолгим и очень быстро молодая жена овдовеет.

Гадание на восковых фигурах

Взять огарки восковых или парафиновых свечей белого цвета (праздничные цветные
свечи для гадания не подходят), 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.
Толкование фигур
? Дом – в скором времени обзаведение новым хозяйством; для девушки это связано в
первую очередь с замужеством.
? Бесформенные развалины – несчастье в ближайшем будущем.
? Яма, небольшая пещера или грот – самая нежелательная фигура, поскольку она
символизирует место погребения и предрекает тяжелую болезнь или близкую смерть.
? Деревья – их можно толковать по-разному: направленные вверх ветви дерева
обещают скорую радость, поникшие – печаль, тоску и скуку.
? Кольцо или свеча однозначно предрекают скорую свадьбу.
? Блин, осевший на дно, наоборот, сулит долгое девичество.

Гадание на воске и молоке
Налить молоко в блюдце и поставить на порог. Взять огарки восковых свечей,
положить в металлическую посуду и растопить на огне, приговаривая: «Домовой, хозяин
мой, приди под порог попить молочка, поесть воска».
Произнеся последнее слово заклинания, вылить воск в молоко и внимательно
рассмотреть получившуюся при этом фигуру.
Толкование фигур
? Крест – болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует
готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни.
? Распускающийся цветок – свадьба через год.
? Животное – в близком окружении появился недоброжелатель.
? Россыпь мелких звездочек – удача в делах.
? Полоски с размытыми краями – поездка, командировка, переезд, путешествие.
? Человеческая фигура – скорое появление нового друга.

Гадание по тени
Взять газетный лист и хорошенько его смять (но не скатывать в плотный шар!).
Положить смятую бумагу на тарелку и поджечь. Когда бумага полностью прогорит,
поставить рядом с тарелкой свечу и посмотреть на тень, которую сгоревшая газета
отбрасывает на стену. Значение возникших фигур аналогично толкованию восковых фигур.
...
Гадание – это ритуал, состоящий из сложившихся в народе приемов узнавания
будущего и чаще всего направленный на контакт с потусторонними силами.

Гадание по волосам
В полночь налить в миску воду и добавить в нее щепотку золы, щепотку сахара и
щепотку соли. Воду тщательно перемешать, а когда она «успокоится», бросить в нее два
волоса: один – свой, а другой – любимого человека. Миску оставить до утра.
Если наутро волосы переплелись между собой, то свадьба не за горами. Если же
волосы находятся на некотором расстоянии друг от друга, значит, близок час разлуки.

Утонувший же волос предрекает тяжелую болезнь, а возможно, и смерть того, кому он
принадлежит.

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 полено,
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.
Если полена под рукой не оказалось, то заменить его может любое дерево в парке,
сквере или лесу.
Для этого надо завязать глаза, попросить кого-либо из знакомых «раскрутить» вас, как
в игре «кошки-мышки», и только после этого отправляться на поиски «оракула».
Все характеристики, которые были даны полену, будут справедливы и для дерева.

Гадание по яйцу
Налить в стакан воду и вылить в нее белок сырого яйца. Стакан поставить в нагретую
духовку, чтобы белок свернулся. После этого вынуть стакан и внимательно посмотреть на
образовавшуюся фигуру.
Толкование фигур
? Церковный купол или кольцо – скорая свадьба.
? Прямоугольник или квадрат – тяжелая болезнь, смерть.
? Корабль – переезд после замужества в другой город или страну.
? Опустившийся на дно блин – череда невзгод и неприятностей, долгое девичество.

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 по петуху
Данное гадание коллективное, поэтому в Рождественский или Крещенский сочельник
несколько девушек должны собраться в одной комнате и «пересчитаться». 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.

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 по скорлупе ореха
Налить в таз воды. По краям таза прикрепить полоски бумаги, на которых написаны
события, например свадьба, поездка, получение денег, новая работа и т. д. (если гадающая
особа одна), или имена всех присутствующих, желающих узнать свое будущее. Во втором
случае событие загадывается одно, в частности свадьба, помолвка, знакомство с будущим
супругом и т. д.
Взять половинку скорлупы грецкого ореха и закрепить в ней огарок церковной или
именинной свечи. Свечу зажечь и подтолкнуть «кораблик» к середине таза. Оттуда
скорлупка должна сама подплыть к одной из записок. Но загаданное сбудется только в том
случае, если бумага при контакте с «корабликом» загорится от пламени свечи.

Гадание по книге
В старину в качестве пророческой книги использовали Псалтырь – богослужебную
книгу, содержащую библейскую книгу псалмов. Сейчас за неимением в доме Псалтыри
можно взять томик любимого писателя – Пушкина, Лермонтова, Шекспира или любого
другого.
Для того чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, надо мысленно сформулировать
его, загадать номер строки снизу или сверху и наугад открыть книгу. Ответ включает в себя
не только загаданную строку, а весь смысловой отрывок, в который эта строка входит.
Если найденный в книге ответ не поддается логическому толкованию, то гадание
следует повторить.
...
Во время святочных и рождественских 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 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.

Гадание с зеркалом
Гадание с зеркалом на Святки считалось самым верным, но одновременно и самым
опасным, в процессе которого гадающая девушка или женщина нередко лишалась чувств.
Дело в том, что зеркало, по древним поверьям, представляет собой границу,
разделяющую реальный мир и мир духов. С этим связано множество примет и обычаев. Так,
например, по одному из них, разбитое зеркало непременно сулит скорую беду. Несчастье
случится и в том случае, если во время грозы посмотреться в зеркало. Кстати, большая часть
«худых» примет связана именно с отражением в зеркале. Женщине категорически
запрещалось смотреться в него в те моменты своей жизни, когда она легче всего могла
нарушить невидимую границу между миром живых и миром мертвых: при беременности,
после рождения ребенка и весь послеродовой период, когда она считалась «нечистой».
В настоящее время изменилась технология производства зеркал: вместо серебряного
покрытия используют свинцовое, которое обладает очень короткой «памятью» и вследствие
этого менее агрессивно. Однако до сих пор старые люди не рекомендуют подносить к
зеркалу новорожденного из страха, что его неокрепшая душа может раздвоиться и ребенок
превратится в злобного колдуна или кровожадного вампира.
Однако зеркало может служить и мощным оберегом. Отразившаяся в нем нечистая
сила тотчас теряет свою магическую силу и навсегда утрачивает способность причинять зло
людям.
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.
Разбитые сердца
Это гадание скорее похоже на игру, поэтому оно прекрасно подходит для дружеских
рождественских и святочных вечеринок.
Для его проведения необходимо вырезать из картона фигурки в виде сердец. Причем по
количеству их должно быть в два раза меньше, чем гостей, приглашенных на вечеринку.
Каждое из сердец надо «разбить», то есть разрезать на половинки самым замысловатым
образом, четко обозначив мужскую и женскую. Затем части тщательно перемешать и
вручить каждому гостю при входе с пожеланием отыскать свою половину.

Гадание на любовь
Это гадание для одиноких, но страстно желающих встретить настоящую любовь. В
полночь подойти к ближайшей церкви и 12 раз обойти вокруг нее. Считается, что этот
ритуал разрушает одиночество и способствует появлению новой любви.

Гадание по пламени
Только цыгане, ведущие кочевой образ жизни и вынужденные многие часы проводить
у костра, могли придумать такой способ гадания. Он одновременно очень простой и очень
сложный, поскольку вглядывающийся в пламя должен обладать хорошим воображением и
отчасти философским складом ума, а также богатым жизненным опытом, чтобы в пляшущих
языках костра прочитать предначертанное судьбой.
В пламени одного и того же костра будущее могут увидеть одновременно несколько
человек, ведь каждый узрит в нем свое, предназначенное только ему пророчество.
Лучше всего использовать гадание по пламени для себя, поскольку в этом случае оно
будет предельно точным и менее сложным.
Если же гадание выполняется для кого-то другого, то человека надо посадить слева от
себя и «настроиться» на него. Для этого взять его правую руку обеими руками и подержать
так несколько секунд. После этого пристально вглядеться в пламя и попытаться увидеть там
пророческие знаки, символизирующие события, ожидающие человека в будущем.
Бывает, что никаких реальных образов, способных приоткрыть завесу над тайной
бытия, так и не возникает. В подобном случае цыгане говорят, что человека в жизни ждут
большие перемены, только пока трудно определить, хорошие или плохие.

Гадание на ноже
Для этого вида гадания цыгане используют круглую деревянную доску диаметром
около 30 сантиметров для резки хлеба. Если доски такого размера под рукой нет, то можно
взять поднос или вырезать круг из картона. По краям круга написать ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы:
? «Да»,
? «Нет»,
? «Наберитесь терпения»,
? «Осторожно: рядом с вами враг, скрывающийся под маской друга»,
? «Хорошее известие»,
? «Любовное послание»,
? «Удача в предпринятом деле»,
? «Неожиданный гость»,
? «Любовь»,
? «Сегодняшние слезы завтра обернутся радостью»,
? «Неожиданное известие»,
? «Новая любовь»,
? «Неожиданная встреча»,
? «Путешествие»,
? «Важное письмо».
В центр круга положить обычный кухонный нож и мысленно сформулировать вопрос.
Повернуть нож вокруг своей оси три раза. Одно из трех сообщений, на которое будет
показывать острие ножа, и станет ответом на заданный вопрос. Два других могут быть
причиной или следствием предсказанного события.
Если после вращения острие ножа остановится на равном расстоянии от двух
сообщений, гадание нужно повторить.

Гадание на иглах
На блюдце или тарелку положить 21 иглу, которыми ни разу не шили, и медленно
налить в посуду воду. Под действием воды иглы изменят свое первоначальное положение; по

сложившейся картинке можно судить о ситуации, в которой находится гадающая особа. Так,
количество крестов, образуемых иглами, указывает на число недоброжелателей или
враждебных сил, действующих против гадающей особы в текущем месяце.
Также существует еще один вариант гадания на иглах.
Сделать из иглы маятник. Для этого продеть в нее красную шелковую нитку длиной
примерно 75 сантиметров, сложить ее вдвое и завязать узелок на конце.
У гадающей особы взять монету (раньше обязательно брали серебряную) и положить ее
на стол. Сесть за стол, поставить на него локоть, взять иглу-маятник пальцами за кончик
нитки и направить острие иглы в центр монеты.
Гадающая особа задает вопрос, ответом на который являются слова «да» или «нет», и
внимательно смотрит на маятник. Если игла стоит на месте без движения, ответа на вопрос
пока нет, если она начинает двигаться в продольном направлении, ответ утвердительный,
если в поперечном – отрицательный. Если же маятник совершает круговые движения, вопрос
не ясен и следует сформулировать его более точно.

Гадание на хлебе
Древняя арабская пословица гласит: «Когда люди пекут хлеб, демоны убегают в горы».
Такое священное отношение к хлебу объясняется его ролью, которую он играет в жизни
человека. Для многих хлеб – это символ жизни, но не все знают, что его вкус определяется
не только качеством воды, муки, дрожжей и сахара, но и той энергией, которую вложил в
него человек в процессе приготовления.
Это свойство хлеба издавна использовали на Руси, чтобы определить характер невесты.
Будущая родня просила ее испечь хлеб, а потом внимательно изучала готовый каравай.
Все, кто хотя бы раз пекли изделия из дрожжевого теста, хорошо знают, какое это
нелегкое дело. Для того чтобы пироги получились пышными и румяными, одного рецепта
недостаточно. У разных хозяек из одних и тех же продуктов получаются неодинаковые
пирожки и ватрушки. И дело здесь не только в качестве используемых компонентов и
соблюдении технологии приготовления. Исследования биоэнергетиков показали, что вкус
хлеба в первую очередь зависит от грядущих событий, которые ожидают хозяйку и членов ее
семьи. Дело в том, что тесто, поднимаясь, впитывает в себя ауру дома и энергию готовящего
пироги человека.
По русской традиции для гадания использовали только хлеб. И действительно, как
показали опыты, каравай без начинки более точно отражает ауру человека, следовательно, и
гадание на нем оказывается более верным. Такой каравай пекли отдельно от пирогов, хотя
зачастую из того же самого теста, и посвящали домовому. Это значит, что после гадания его
надо было обязательно оставить в условленном месте, чтобы домовой съел угощение.
Гадание на хлебе основано на том, что не может быть двух одинаковых хлебов,
испеченных разными хозяйками. Причем самый вкусный каравай получается у той из них, у
которой большой запас жизненных сил, самая светлая и чистая аура, а также добрый и
незлобивый характер.
? Пышный и легкий хлеб свидетельствует о счастливой и легкой руке человека,
отмеченного судьбой. Благодаря этому ему во всем будет сопутствовать удача и он сможет
многого добиться в жизни.
? Вкусный и сытный, но тяжелый хлеб характеризует человека доброго и мудрого, но с
нелегкой судьбой. Самые большие неприятности ему будут причинять близкие люди. Такой
человек обладает хорошей, светлой энергетикой, но не может использовать ее в качестве
щита от возможных ударов судьбы.
? Пышный, но пресный и безвкусный каравай говорит о том, что основными чертами
характера человека являются лень и жадность. В жизни он зачастую использует
окружающих людей для получения какой-либо выгоды для себя, ничего не давая взамен.
? Если хлеб получается то передержанным, то недопеченным, то у человека, его

приготовившего, отсутствует логическое мышление. На Руси старались не брать в жены
девушку, у которой хлеб получался через раз. Считалось, что, став женой и матерью, она
будет притягивать несчастья в дом, и особенно к своим детям.
? Клеклый (непышный) каравай явно говорит о том, что в доме завелась нечисть.
Возможно, кто-то из домочадцев впитал в себя большое количество отрицательной энергии,
от которой необходимо избавиться как можно скорее.
? Хлеб красивой и правильной формы чаще всего получается у хозяйки с тяжелой
судьбой. Если присмотреться к нему внимательнее, то на его поверхности видны неровности,
под которыми скрываются пустоты. Они как раз и свидетельствуют о дырах в ауре испекшей
каравай женщины, через которые уходят ее удача и благополучие. Такой хлеб, как правило,
получается у людей, рожденных в «проклятом» году. Им не рекомендуется менять место
жительства и жить вдали от родственников.
? Вкусные и пышные, но всякий раз разные по форме караваи – это свидетельство
натуры творческой, находящейся в постоянном поиске, наделенной мощным интеллектом.
? Если хозяйка печет вкусный хлеб, каждый раз придавая ему особую форму, то о ней
можно сказать следующее: она не умеет анализировать происходящее и, как результат,
прогнозировать будущее. Она слишком поглощена мелочами и не способна сосредоточиться
на главном.
? Треснувший хлеб предвещает насильственную смерть кого-то из родственников или
предрекает тяжелые испытания для самой хозяйки.
? Пригоревший хлеб получается у злопамятного и сварливого человека, который всю
жизнь страдает из-за своего злобного характера.
? Рассыпчатый хлеб характеризует человека непостоянного, склонного к перемене мест
и круга общения.
Хлеб может рассказать не только о характере человека, но и предсказать грядущие
события. Если на новоселье в день переезда испечь каравай, то по его внешнему виду можно
судить о жизни, которая ждет семью на новом месте жительства. А хлеб, испеченный в ночь
перед Рождеством, расскажет о событиях, которых следует ждать в новом году.
Самым хорошим предзнаменованием считается вкусный и пышный каравай.
Рассыпчатый хлеб красивой формы, с ровной поверхностью предрекает хорошее здоровье,
материальное благополучие, понимание и помощь со стороны близких и друзей. Благодаря
такой поддержке человек многого добьется. Но единственное, что может отрицательно
сказаться на его дальнейшей судьбе, – это резкие перемены в жизни.
? Вкусный и пышный каравай, но не очень красивой формы и с неровной корочкой
говорит о разладе в доме, потере взаимопонимания между близкими людьми, которые стали
жить своими собственными интересами, забывая о делах семьи. Такой хлеб свидетельствует
о материальной нестабильности и довольно трудном жизненном отрезке. Но рядом всегда
найдутся сильные, хотя и одинокие натуры, которые своим примером подскажут выход из
самых затруднительных положений.
Конкретизировать предсказание может «рисунок», который образуется на хлебной
корочке. Например, птица или птичья голова говорит о скором получении важного известия
и о ситуации, в которой надо действовать решительно, чтобы обрести удачу; перо птицы – о
казенных хлопотах, зачастую связанных с получением наследства; змея – о лживом друге,
приносящем несчастье; заяц – о вмешательстве потусторонних сил; кошка – о счастливой
семейной жизни; корова – о необходимости потрудиться, чтобы обрести достаток и
здоровье; собака – о дружеской помощи; медведь – о препятствиях, которых не надо бояться,
и т. д.
? Трещины на хлебе – к неприятностям: разводу, потере друзей и близких. Если же
растрескавшийся хлеб пышный и вкусный, то это свидетельствует о том, что у человека
хватит здоровья и сил, чтобы справиться с проблемами и пережить кризис без потерь, тем
более что впереди его ждет улучшение материального положения.
? Если в процессе выпечки хлеб развалился на несколько частей и одна из них, самая

маленькая, высохла или даже пригорела, то это очень нехорошее предзнаменование. В
ближайшее время надо готовиться к смерти близкого человека.
? Если же от хлеба отвалилась небольшая часть и из нее получилась маленькая румяная
булочка, то не за горами радостное событие. Скорее всего, семью ждет пополнение, которое
резко изменит ритм ее жизни и принесет в дом удачу.
? Пересохший хлеб свидетельствует о плохом здоровье и финансовых потерях. Он
словно говорит человеку: «Умерь амбиции, не растрачивай свои силы в погоне за
иллюзиями, живи настоящим и радуйся каждому прожитому дню».
? Пригоревший хлеб – признак грядущих слез и тоскливых раздумий. Но если при этом
хлеб все-таки получился вкусным и пышным, то за унылым периодом наступит время
материального благополучия и душевного покоя. А пережить депрессию поможет компания
старых и верных друзей.
? Пышный, но невкусный хлеб предостерегает: пора подумать о себе и своем здоровье
и перестать жить заботами других. Необходимо дать волю собственным желаниям. Любовь и
внимание к себе обернутся любовью и вниманием окружающих.

Гадание на чае
Чай появился в Европе около XV века, и очень быстро люди, полюбившие этот
напиток, заметили, что фигуры из чаинок, которые остаются на дне чашки после того, как
жидкость выпита, напоминают фигуры, образующиеся при литье воска, свинца или других
плавящихся веществ, применявшихся для предсказания будущего. Это свойство чая очень
быстро стало использоваться гадалками, а символы, появляющиеся на стенках сосуда во
время ритуала, начали трактоваться в соответствии с традиционным значением фигур,
возникающих после застывания воска, свинца и тому подобных веществ.
Для выяснения будущего с помощью чая способ его заварки большого значения не
имеет. Важно количество чаинок. Поэтому для гадания лучше всего взять маленький чайник
(на одну чашку), насыпать в него две чайные ложки с верхом чая, залить кипятком, плотно
закрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут.
Налить готовый чай в чашку и дать его выпить человеку, желающему приоткрыть
завесу тайны над своим будущим. После того как чай будет выпит, надо сильным круговым
движением взболтать остатки чая с чаинками и передать чашку предсказателю.
Расположение символов
Поскольку ручка чашки символизирует человека, которому адресовано предсказание,
то символы, расположенные в непосредственной близости от нее, означают его близкое
окружение, семью, дом, занятие, профессию. Если же речь идет о событиях, то ждать
придется недолго.
? Ближе к верхнему краю чашки – события, которые совершаются в настоящее время
или будут происходить в самом ближайшем будущем.
? Ближе к донышку чашки – события, которые совершатся в отдаленном будущем.
? На донышке чашки – события, которые будут происходить в далеком будущем.
Толкование символов
? Алмаз – счастливая любовь.
? Ангел – приятное известие, сюрприз.
? Арфа – романтическое увлечение.
? Бабочка – флирт, который может плохо кончиться, если принимать его всерьез.
? Бочка – вечеринка (полная, рядом с ручкой); требуется отдых (пустая); настало время
сократить свои расходы (на донышке).
? Браслет или кольцо – помолвка, свадьба, выгодный брак; уточнить дату помогут
цифры, которые надо поискать рядом с фигурой; отсрочка или отмена свадьбы (на донышке
чашки).
? Буквы – друзья, близкие, коллеги; хорошее известие (четкие буквы); плохая весть

(нечеткие буквы); деньги (буквы окружены точками); стресс (рядом с буквами сердце).
? Букет – прочная любовная связь, счастливая семейная жизнь.
? Бутылка – пора забыть об излишествах; предостережение относится к кому-либо из
близких гадающего (на донышке чашки).
? Бык – опасность: умерьте пыл и реально оцените создавшуюся ситуацию.
? Ваза – ключ к успеху и душевному комфорту – добрые отношения с окружающими.
? Веер или вентилятор – неосторожное слово может обернуться серьезными
неприятностями.
? Ветка – ссора (без листьев); новый друг, прибавление в семействе (с листьями).
? Виноград – семейное счастье, основанное на взаимном доверии.
? Воздушный змей – наберитесь терпения: удача на время отвернулась от вас.
? Ворота – счастливое разрешение тяжелой ситуации (открытые); договоренность будет
достигнута в результате долгих и упорных переговоров (закрытые).
? Гитара – бурная страсть, любовное томление.
? Голубь – мир, душевный покой, хорошее известие.
? Горы – друг поможет закончить трудную работу.
? Грибы – размолвка с любимым человеком, осложнения на работе, недоразумение в
семье, необходимы перемены во взглядах на жизнь и на собственную физическую форму.
? Гроб – плохое известие, смерть.
? Дверь – неожиданная хорошая новость, сюрприз (открытая); желание сбудется, но не
сейчас (закрытая).
? Дерево – здоровье, счастье, благополучие; желание, связанное с переменой жизни,
скоро сбудется (много деревьев).
? Дракон – время начать все заново.
? Желудь – трудный период закончится неожиданной удачей; удача, успех (четкий
рисунок); цель будет достигнута ценой значительных усилий (нечеткий рисунок).
? Женщина – надежда, страсть, иллюзия.
? Замок – нежданное приятное событие, неожиданное получение наследства.
? Звезда – счастье, здоровье, богатство, осуществление всех желаний.
? Здание – достичь цели можно только путем внутреннего перерождения или смены
обстановки.
? Змея – зло, лживый друг, недоброжелатель.
? Зонтик – вы попали в затруднительную ситуацию (закрытый); самое главное в этом
положении – последовать совету друга (открытый).
? Инициалы – люди с такими инициалами; близкие люди (рядом с ручкой чашки).
? Камни – требуется расширить круг общения.
? Капля – слезы, неприятности.
? Квадрат – защита в опасной ситуации.
? Клевер – все плохое скоро пройдет.
? Клетка – свадьба, насущные проблемы; лучший способ пережить неприятную
ситуацию – бездействовать: пусть все идет своим чередом (большая клетка); обещание,
данное под влиянием порыва, может привести к неприятностям (маленькая клетка).
? Ключ – все двери перед вами открыты, все дороги ведут к счастью.
? Книга – подумайте, прежде чем принять ответственное решение (закрытая); так
держать! (открытая).
? Коза – плохое известие от того, кто находится в пути; перестаньте упрямиться: ссора
– не лучший способ доказать свою правоту.
? Колесо – только трудолюбие приведет вас к успеху; улучшение материального
благосостояния (у края чашки).
? Колокол – хорошее известие; важное событие, свадьба (несколько колоколов).
? Колун – возможно осложнение ситуации, наберитесь терпения и не принимайте
скоропалительных решений, избегайте конфликтов с окружающими.

? Комета – живите настоящим и не думайте о будущем.
? Компас – необходимо сменить обстановку или род занятий.
? Корабль – путешествие; выгодная поездка (у ручки чашки); неожиданная срочная
поездка (у края чашки).
? Корзинка – сюрприз, прибавление в семействе (полная); призыв к экономии (пустая).
? Коробка – тревога (закрытая); залог стабильного положения – дружелюбное общение
(открытая).
? Корона – удача, почет, уважение.
? Кошка – предательство.
? Кресло или стул – неожиданный гость; пришло время расслабиться.
? Крест – требуется жертва с вашей стороны; крупные неприятности у близкого
человека (на донышке чашки); скорый конец черной полосы в жизни (у верхнего края);
в ближайшем будущем вы найдете выход из затруднительного положения (крест в квадрате).
? Кровать – пора расслабиться и отоспаться.
? Круг – деньги, причем чем больше круг, тем больше денег; успех после длинной
череды неприятностей или в результате тяжелого и непосильного труда.
? Кувшин – близкая радость и веселье; осторожнее с излишествами; приятное
времяпрепровождение с друзьями.
? Курица – осторожнее с деньгами; финансовый успех принесет интуиция.
? Куст – неожиданное получение денег (чем больше куст, тем больше денег).
? Лампа – неожиданная помощь в тяжелой ситуации (на стенке чашки); разочарование
(на донышке чашки); встреча после долгой разлуки (у верхнего края); большое наследство (у
ручки); слияние двух фирм, две свадьбы (две лампы).
? Лестница – идеалы помогут вам быстрее добиться успеха, но и спровоцируют
повышенные требования к вашей особе.
? Летучая мышь – козни завистливого человека; неудачное путешествие.
? Лилия – верный друг; удачный брак (на краю чашки); ссора, скандал (на донышке).
? Линии – путешествие, поездка (параллельные); нерешительность, неопределенность
ситуации, финансовая неудача (прерывистые волнистые); покой, душевный комфорт,
основанный на четком и разумном планировании (прямые).
? Лиса – обман, ложь, хитрость, способные разрушить дружеские связи.
? Листья – не отчаивайтесь, начните все заново, и удача не заставит себя ждать (мелкие
листья); желание сбудется, но не скоро (на донышке чашки).
? Лица – появление новых друзей.
? Лодка – займитесь любимым делом (лодка с парусом); страх перед переменой мест
или грядущими событиями нарушит имеющиеся планы (большая лодка).
? Лопата – упорный труд будет по достоинству вознагражден.
? Луна – почести, слава; романтическое приключение (у ручки чашки); путешествие (на
донышке); необходимо сменить род деятельности (луна в первой четверти); надо срочно
принять решение (луна в последней четверти); скоро тревоги пройдут и наступит душевный
покой (луна еле видна из-за закрывающих ее облаков).
? Лягушка – нужны перемены в жизни, работе, общении с окружающими.
? Маргаритка – любовь, счастье, везение.
? Маска – будьте осторожны и не доверяйте свои секреты даже близким людям;
праздник, веселье (если рядом с маской находится колокол или цветок).
? Машина – перемены к лучшему.
? Медведь – неприятности ждут вас за порогом дома.
? Метла – настало время перемен.
? Младенец – материальные трудности (на стенке чашки); неожиданные почести
(рядом с ручкой); ссора с любимым человеком (на донышке чашки).
? Молоток – успех придет после череды ошибок.
? Мост – ваши планы относительно выхода из критической ситуации приведут вас к

успеху.
? Мужчина – новое знакомство; если рядом просматриваются буквы, то можно
предположить, каким будет имя нового приятеля.
? Муравьи – вам предстоит тяжелая и упорная работа.
? Мухи – мелкие неприятности, на которых не стоит зацикливаться.
? Мяч – перемены в жизни.
? Наковальня – цель потребует от вас приложить максимум усилий и проявить
терпение.
? Небесные тела – счастье, удача, процветание, благополучие.
? Нож – проблемы со здоровьем, новое дело требует серьезной предварительной
экспертизы, финансовые затруднения; суд (на донышке чашки); разлука с семьей, перерыв в
работе (нож повернут острием к ручке чашки); вам повезет, вы избежите серьезных
неприятностей; осложнения в общении с близкими людьми (нож частично закрыт
квадратом).
? Ножницы – неурядицы в семье (рядом с ручкой чашки); развод (у верхнего края);
неприятности на работе (на донышке).
? Облака – неприятности; финансовые трудности, необходимость изменить намеченные
планы (много чаинок вокруг облаков).
? Олень – в разгоревшейся ссоре лучше всего занять позицию стороннего наблюдателя.
? Орел – ваше желание может вылиться в серьезную перспективу, самое время
подумать об увеличении семьи, расширении круга друзей и о строительстве более
просторного жилища; вам нужен влиятельный покровитель.
? Осел – вам не хватает терпения, чтобы добиться успеха; упрямство – не лучший
способ общения с людьми; прежде чем принять решение, вникните в суть дела.
? Очки – неожиданность; если неожиданное событие случится на работе, то ничего,
кроме неприятностей, оно не принесет.
? Пальма – удача, счастливая семейная жизнь, прочный союз.
? Паук – несмотря на вашу скрытность, известие о получении большой суммы денег и
неожиданном подарке узнают все.
? Песочные часы – в ближайшем будущем вас подстерегает опасность; не торопитесь с
принятием решения, чтобы не усугубить и без того сложную ситуацию (на донышке чашки).
? Пила – любое вмешательство в ваши дела постороннего человека приведет к
неприятному повороту событий.
? Подкова – удача, успех (соседние знаки подскажут, в какой области).
? Птица – скорое путешествие или поездка (птица на ветке); путешествие в компании
друзей (рядом с птицей множество точек или штрихов); счастье (несколько птиц); новости
(плохие или хорошие – подскажут соседние фигуры).
? Ружье – неприятности в результате семейных хлопот.
? Рука – помогите другу, и друг поможет вам.
? Рыба – путешествие; хорошее известие.
? Самолет – разочарование, сорванное путешествие (на донышке чашки); усталость от
повседневных забот (на стенке чашки); необходимо совершить какое-либо благое дело для
себя или членов семьи (рядом с ручкой).
? Сапог – желаемое путешествие может осуществиться только при материальной
поддержке близкого человека; любая деловая поездка принесет желаемый результат.
? Сердце – рядом с вами ваш будущий любовник или близкий друг; скорая свадьба
(если около него расположено кольцо); скорое получение денег (если рядом имеются точки);
ваши намерения несерьезны (фигура видна нечетко).
? Слон – у вас есть все, кроме верного и преданного друга.
? Собака – верный друг; друг нуждается в вашей поддержке и помощи (на донышке
чашки); кто-то из вашего окружения высоко ценит ваши товарищеские качества (голова
собаки).

? Сова – тяжелая болезнь, скоропостижная смерть.
? Стрела – письмо, содержащее положительный ответ на ваше предложение;
неприятное известие (фигура видна нечетко).
? Танцовщик – ваш флирт может быть неправильно понят.
? Тент – лучшее средство от хандры – путешествие.
? Топор – опасность; мелкая неприятность (нечеткая фигура).
? Точки в ряд – путешествие; исполнение желаний (три точки).
? Точки в куче – деньги (чем больше точек, тем больше денег); работа с хорошим
окладом.
? Треугольник – счастье; осторожность в принятии любого решения (треугольник
повернут основанием вверх).
? Трубка – не полагайтесь только на себя, хороший совет в вашей ситуации не
помешает.
? Утка – не стоит унывать, выбраться из затруднения помогут оптимизм и бодрость
духа.
? Фартук – в ближайшем будущем вас ждет знакомство с человеком, который станет
вам добрым и верным другом.
? Флаг – проявите благоразумие и предельную осторожность.
? Фонтан – все планы удачно реализуются, впереди вас ждут счастье и успех.
? Цветы – счастье, уважение окружающих; неразрешимая любовная ситуация (на
донышке чашки); удачный брак или прочная любовная связь (на стенке).
? Церковь – помолвка, свадьба.
? Цифры – выигрыш в лотерее; деньги; дата или время (минуты, часы и т. д.): уточнить
значение цифр помогут расположенные рядом фигуры; чем ближе к ручке чашки находится
цифра, тем быстрее сбудется предсказание.
? Чаинка – мужчина, испытывающий влечение к гадающей (большая чаинка на краю
чашки); женщина, испытывающая интерес к гадающему (маленькая чаинка на краю чашки).
? Чайник – все ваши мысли связаны с достижением гармонии в отношениях с
домочадцами; непрестанная борьба с обстоятельствами, людьми или с самим собой (если из
чайника идет пар).
? Часы – пора подумать о серьезных планах на будущее.
? Чаша – изобилие, благополучие; будущий знакомый доставит вам много приятных и
радостных минут.
? Шахматные фигуры – осложнения на работе и в общении с близкими людьми.
? Шляпа – получение денег, прибыли; счастливая и спокойная семейная жизнь (на
донышке чашки); ваши дипломатические способности еще не раз помогут вам в жизни (на
стенке).
? Шпага – конфликты на работе, ссоры в семье, дрязги с соседями – ваша ближайшая
перспектива.
? Экипаж – ваша тайна, возможно, станет достоянием гласности, поэтому не
принимайте скоропалительных решений.
? Яблоко – крепкое здоровье; у вас хорошие карьерные перспективы.
? Яйца – рождение ребенка; потрясающая новость (два-три гнезда).
? Якорь – успех, удача; любовь и постоянство (ближе к краю чашки); ваш удел –
путешествия и работа, секс и любовные похождения вас мало занимают (на середине стенки
чашки); размолвка с любимым человеком (нечеткая фигура).

Гадание на кофейной гуще
Гадание на кофейной гуще – один из наиболее известных способов предсказаний.
Практически нет человека, который бы не слышал или не читал о нем. Но узнать свою
судьбу, предначертанную символами в кофейной чашке, удавалось немногим.

Итальянцы утверждают, что именно они в XVIII веке разработали методику гадания на
кофейной гуще и составили список используемых в нем символов. Причем они уверены, что
ни одно верное предсказание не обходится без вмешательства самого дьявола.
Процедура гадания в те далекие времена мало чем отличалась от современного
ритуала. В кофейник насыпали молотый кофе, заливали его водой, ставили на огонь и
доводили до кипения, произнося при этом магические слова: «Aqua boraxit vinias cara-jos».
При помешивании закипевшего кофе несколько раз повторяли: «Fexitur et patri-cam explinabit
tornare». Потом кофе сливали, а чашку с оставшейся гущей переворачивали на белое
неглазурованное блюдце со словами: «Hax verticaline, pax Fantas marobum, max destinatus,
veida porol».
Считалось, что не стоит верить предсказаниям гадалки, которая либо не знает этих
магических слов, либо забывает произносить их в нужный момент.
Итак, для гадания необходим минимум предметов: фарфоровая кофейная чашка,
желательно светлая, окрашенная в один цвет, и натуральный кофе (растворимый для этих
целей не подходит). Лучший напиток для гадания получается при заваривании двух
столовых ложек кофе грубого помола и одной ложки кофе тонкого помола на чашку. Роль
оракула выполняет осадок, образующийся на дне чашки после того, как кофе будет выпит
человеком, желающим узнать свою судьбу.
Итак, перед тем как приступить к гаданию, надо сосредоточиться и четко
сформулировать вопрос, ответ на который составляет смысл переживаемого момента. Затем
надо взять кофейную чашку и налить в нее только что сваренный кофе. Дать кофе отстояться
в течение трех-пяти минут и выпить, но не до конца – на дне чашки должна остаться
примерно столовая ложка жидкости.
Взять чашку за ручку в левую руку и, еще раз сосредоточившись на своем вопросе,
сделать ею три круговых движения по часовой стрелке, чтобы осадок равномерно
распределился по стенкам. Вращать чашку надо довольно энергично, так, чтобы остатки
кофе достигали ее краев.
Затем необходимо быстро опрокинуть чашку вверх дном на блюдце и медленно
сосчитать до семи. Перевернуть чашку и внимательно всмотреться в образовавшиеся на ее
стенках пятна. Для предсказания важно, как они расположены: от верхнего края чашки к
нижнему, слева направо, справа налево или на дне.
По пятнам на стенках чашки можно судить о будущих событиях, а пятна на дне
рассказывают об уже прошедших. Чем дальше пятна расположены от верхнего края чашки и
чем ближе они к центру, тем о более отдаленных событиях они говорят (рис. 1).
Полную картину предсказания может дать тщательно проведенный анализ не менее
пяти пятен. В основе этого вида гадания лежат ассоциативные связи, возникающие между
формой пятна и соответствующим понятием или объектом материального мира.

_с. 1. Значение пятен в зависимости от их расположения; 1 – Настоящее или
ближайшее будущее; 2 – более отдаленное будущее; 3 – область несчастливых
предзнаменований; 4 – спрашивающий; 5 – то, что скоро уйдет из жизни
спрашивающего или значительно отдалится от него; 6 – то, что приближается и
скоро станет частью жизни спрашивающего
Значения фигур, которые могут быть увидены в кофейной чашке, приводятся ниже. Но
хочется предостеречь начинающих ворожей: отнеситесь к предлагаемому списку с
некоторой долей скепсиса. Само собой разумеется, что он не в состоянии отразить все
многообразие событий, которые могут случиться в жизни человека. Поэтому только опыт и
практика помогут правильно определить значение той или иной фигуры, а также, что более
важно, смысл их комбинаций с учетом взаимного расположения внутри чашки. Значение
фигур
Люди и части тела
? Глаза – вас ждут перемены в жизни.
? Голова – в близком окружении есть молодой человек, который окажет благотворное
влияние на вас и вашу дальнейшую судьбу.
? Голова в профиль – вы находитесь под надежной защитой.
? Голова женщины – любовь.
? Голова мужчины – разлука с любимым.
? Голова, повернутая вверх, – у вас имеется сильный и влиятельный покровитель.
? Голова, повернутая вниз, – будьте осторожны: впереди вас ждет опасность.
? Губы – приятное известие (на дне); поддержка друзей вам обеспечена (у верхнего
края чашки).
? Две головы, находящиеся в центре круга, – скорая свадьба.
? Две головы, обращенные друг к другу, – взаимная любовь.
? Две головы, разделенные вертикальной линией, – крупная ссора, измена
возлюбленного, разлука, развод.
? Несколько голов – если вы находитесь в затруднительном положении, то вам помогут
выйти из него близкие люди.
? Пожилая женщина – прочная любовная связь, счастливая семейная жизнь.
? Рука – разочарование, крушение иллюзий.
? Человек с животным – в вашем окружении есть человек, который готов заботиться о

вас.
Животные, птицы, насекомые ? Бабочка – любовное послание.
? Бык – вас подстерегает опасность.
? Бык на холме – скоро ваше материальное положение изменится к лучшему.
? Бык в низине – в ближайшее время у вас не будет проблем со здоровьем.
? Верблюд – богатство, процветание, финансовый успех.
? Ворон – несчастье в доме.
? Голубь – в вашем ближайшем окружении имеется человек с чистой душой.
? Заяц – трусость, неумение анализировать настоящее, чтобы прогнозировать будущее.
? Змея – зло, коварство, лживый друг, недоброжелатель.
? Корова – скорое счастье, удача.
? Кошка – бедность, финансовый крах, банкротство, разорение.
? Курица – в вашей помощи нуждается пока еще не знакомый вам человек.
? Лебедь – неожиданное получение денег.
? Лев – могущество, благородство, широта души, власть.
? Лиса – обман, хитрость, ложь, мошенничество.
? Лягушка – хорошее известие, удача, успех, счастье.
? Медведь – опасность, которой при случайном стечении обстоятельств можно
избежать.
? Муравей – хлопоты, тревога, беспокойство, суета.
? Муха – получение наследства, финансовый успех, материальное благополучие,
богатство.
? Олень – честность, открытость, мудрость.
? Орел – борьба, которую вы ведете, скоро закончится, вас ждет заслуженная победа.
? Паук – неожиданный подарок, сюрприз.
? Петух – хорошее известие, счастье в доме; в вашем окружении имеется человек,
который строит против вас козни (ближе к нижнему краю чашки).
? Рыба – приятное путешествие, хорошее известие.
? Слон – сила, могущество, влияние, авторитет, богатство, финансовый успех.
? Собака – верный, надежный друг.
? Сова – тяжелая продолжительная болезнь, смерть.
? Тигр – злость.
? Ящерица – сюрприз, нежданное событие.
Деревья, цветы ? Дуб – заслуженная победа, триумф.
? Ива – печаль, слезы, депрессия.
? Клевер – не стоит печалиться: все невзгоды уйдут и проблемы разрешатся.
? Куст – предпринятое недавно дело окажется неудачным и закончится крахом.
? Лес – ошибка в выборе жизненного пути или спутника жизни.
? Лилия – постоянство в любви, преданность в дружбе (на стенке чашки); ссора (на
дне).
? Роза – помолвка, свадьба, замужество, женитьба.
? Фиалка – брак с богатым человеком.
? Хризантема – поздняя любовь.
Предметы ? Автомобиль – путешествие, поездка.
? Алмаз – счастье и удача в любви, взаимная любовь.
? Ангел – хорошее известие, неожиданная радость, сюрприз.
? Вилка – богатство, процветание, роскошь, наслаждение материальной стороной
жизни.
? Гроб – несчастье, горе, печаль.
? Гроб с крестом – смерть.
? Гроб рядом с кроватью – тяжелая и продолжительная болезнь.
? Дверь – успех в предпринятом деле.

? Дом – счастливая семейная жизнь, удача, успех, благополучие.
? Кинжал – вражда, злоба, потеря.
? Ключ – перед вами открыты все двери, любое начинание будет иметь успех.
? Колесо – приключение.
? Кольцо – помолвка, свадьба, выгодный союз.
? Молоток – действовать придется наугад, но при любом стечении обстоятельств
предпринятое вами дело закончится удачей.
? Нож – потеря, ущерб, необходимость принести себя в жертву.
? Ножницы – удача, успех, благополучие.
? Обувь – опасность.
? Оружие – ссора, скандал, грозящий разрывом.
? Папка – удачное завершение дела.
? Петля – один из самых зловещих символов, предрекающий большие неприятности
или смерть.
? Перчатка – возврат старой любви.
? Подкова – удача, успех, счастье.
? Посуда – неожиданная встреча.
? Свеча – мечты, грезы.
? Стул – финансовый успех, карьерный рост.
? Флаг – предупреждение об опасности: не стоит совершать необдуманные поступки.
? Шляпа – слава, успех.
? Якорь – успех, удача, счастье (рисунок четкий); временные проблемы в личной жизни
(рисунок размытый).
Фигуры и линии ? Дуга – опасный и коварный враг.
? Звезда – свобода, избавление от тягостной ситуации или назойливого и неприятного
человека.
? Квадрат – счастливая, обеспеченная жизнь.
? Андреевский крест – свадьба, замужество, женитьба.
? Крест – плохое известие (крест сплошной); счастливая семейная жизнь (крест с
черным контуром, но белый внутри).
? Круг – вы прекрасно ладите с окружающими (круг замкнутый); вас ожидает новое
знакомство (круг незамкнутый).
? Линия – приключение (зигзаг); обида, проблемы в личной жизни (линия пересекается
прямыми или ломаными линиями); счастливая и беззаботная жизнь (прямая и длинная
линия); болезнь, убытки, нерешительность, неопределенность (прерывистая линия).
? Косые линии – предостережение о грядущей опасности.
? Ломаные линии – финансовые трудности.
? Овал – свадьба, замужество, женитьба.
? Точки или штрихи – удача, успех, счастье.
? Треугольник – везение, неожиданный успех, удача (замкнутый треугольник),
покровитель, защитник (незамкнутый треугольник).
? Черточки – перемена места работы.
? Четырехугольник – удача, везение в любви.
Цифры 1 – вы любимы.
2 – неудача, неприятное событие, болезнь.
3 – удачная сделка, финансовый успех, прибыль.
4 – удача, успех.
5 – пустые разговоры, сплетни, злые языки.
6 – свадьба, замужество, женитьба.
7 – разделенная любовь, семейное счастье.
8 – размолвка с близким человеком.
9 – знакомство.

10-100 – удача, успех.
101 и более – долгая жизнь.

Гадание на монетке
Взять мелкую монетку и девять карт, пронумерованных от 1 до 9. Можно использовать
карты из колоды для игры во флинч. Если такой колоды в доме нет, то карты размером 6 х 6
сантиметров можно вырезать из плотного картона и нарисовать на них цифры.
Карты перемешать и разложить на столе цифрами вниз в три ряда по три карты в
каждом. Между ними должно быть небольшое расстояние, равное диаметру монетки. Взять
монетку, приподнять ее над столом на высоту примерно 30–40 сантиметров и бросить,
целясь в центральную карту расклада. После того как монетка упадет на одну из карт, надо
перевернуть карту и посмотреть ее значение по приведенному ниже толкованию. Само собой
разумеется, что в этом виде гадания играет роль и та сторона, которой монетка упала на
карту.
Толкование карт
Карта 1
Решка: судьба на вашей стороне, поэтому надо действовать решительно, чтобы
добиться намеченной цели.
Орел: в вашем окружении есть человек, который хочет заставить вас действовать по
своей указке в собственных интересах, поэтому будьте внимательны и не делайте ничего, что
противоречит вашим желаниям.
Карта 2 Решка: хватит прислушиваться к чужим советам, вы уже созрели для того,
чтобы давать их сами; если вы не примете важного решения, то рискуете упустить шанс
добиться успеха.
Орел: в последнее время вы окружили себя злыми людьми, которые пользуются вашей
добротой; немедленно избавьтесь от них, в противном случае вас обвинят в
подстрекательстве их к совершению неблаговидных поступков.
Карта 3 Решка: вы рискуете вступить на неверный путь, поэтому будьте предельно
осмотрительны, предпринимая даже самые незначительные на первый взгляд шаги.
Орел: вы слишком заняты своими «гениальными» идеями и трубите о них на каждом
перекрестке, но если они так хороши, то и высказанные шепотом обязательно будут
услышаны.
Карта 4 Решка: не бросайте начатого дела, даже если вас поманят очень
заманчивыми перспективами – вы рискуете променять стоящее предприятие на
сомнительное.
Орел: ваше дело – осуществлять идеи, а не генерировать их, пусть кто-то занимается
теорией, а вы будете воплощать ее в жизнь и превращать в ощутимый капитал.
Карта 5 Решка: как бы велико ни было желание бросить все и развлечься, не
оставляйте начатого дела, в противном случае разочарование наступит раньше, чем вы
получите удовольствие от развлечения.
Орел: вас будут склонять к азартным играм, полагая, что вы именно тот человек,
которому всегда везет; не поддавайтесь на провокацию – дело прежде всего.
Карта 6 Решка: вы хорошо потрудились, теперь можно расслабиться, отдохнуть и
вкусить радости жизни, тем более что рядом с вами есть человек, которого это сделает
счастливым.
Орел: окружающие стали злоупотреблять вашей добротой, их требования непомерно
возросли, пора перестать быть для них золотой рыбкой и подумать о себе.
Карта 7 Решка: в данной ситуации вам прежде всего надо полагаться на свою
интуицию, а не форсировать события, как, возможно, требуют обстоятельства.
Орел: если вы задумали новое дело, а оно никак не получается, оставайтесь
оптимистом и не впадайте в уныние; только сохраняя бодрость духа и уверенность в себе, вы

можете привлечь на свою сторону людей, которые в состоянии вам помочь.
Карта 8 Решка: планируя то или иное начинание, прежде всего убедитесь в его
практической целесообразности и только потом приступайте к теоретической разработке
задуманного; особенно это касается мероприятий, связанных с получением крупной суммы
денег.
Орел: пора подумать о стартовом капитале, который поможет вам открыть новое дело,
тем более что уже вырисовываются хорошие перспективы для его вложения.
Карта 9 Решка: у вас талант убеждать людей и вести их за собой, но используйте его
осмотрительно, чтобы те, кто поверили вам, не пошли против вас, оказавшись втянутыми в
сомнительное предприятие.
Орел: вас хотят вывести из себя, не поддавайтесь, встречайте все выпады спокойно,
хладнокровно взвешивайте возражения и четко формулируйте ответы – только так вы
сможете одержать верх над своими противниками.

Гадание на пуговицах
В древности вместо пуговиц использовали сито, две жемчужины – белую и черную – и
семь небольших морских раковин, но поскольку сейчас вряд ли у кого под рукой найдутся
жемчуг и раковины в таком количестве, то для гадания вполне пригодны самые обычные
пуговицы.
Итак, необходимо взять две большие пуговицы – белую и черную – и девять (не семь!)
маленьких. Маленькие пуговицы лучше всего выбрать одинаковые, слегка выпуклые с одной
стороны и вогнутые с другой. Положить все пуговицы в обычную чайную чашку, взять ее в
руку, другой прикрыть сверху, слегка встряхнуть и высыпать пуговицы на стол.
Для предсказания используются только те пуговицы, которых больше всего оказалось
вокруг одной из больших пуговиц. Например, если рядом с черной пуговицей упали три
маленькие, а вокруг белой находятся остальные шесть, то вещими будут только последние,
образовавшие магический рисунок вокруг белого ориентира. Причем, если несколько
пуговиц укатились слишком далеко от ориентиров и большинство составляют три или
меньше пуговиц, такой расклад магическим считаться не может, и пуговицы бросают заново.
Предсказывать будущее можно только на четырех и более пуговицах. В гадании, кроме того,
учитывается и сторона, которая у пуговицы оказалась сверху, – выпуклая или вогнутая.
Значимым в гадании является большинство, состоящее не менее чем из четырех выпуклых
или такого же количества вогнутых пуговиц.
Гадание на пуговицах касается только исполнения желания или ответа на вопрос,
связанный с конкретным событием. Полную картину будущего этот вид гадания обрисовать
не может.
Толкование комбинаций пуговиц
Большинство пуговиц сконцентрированы вокруг белого ориентира
Четыре или более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: на протяжении долгих лет
вам будут сопутствовать счастье, здоровье, удача и благополучие; удача в любви, работе и
дружбе присоединится к ним в том случае, если вы будете уделять этим сторонам жизни
должное внимание.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: в ближайшее время вы
окажетесь в затруднительной ситуации и удача отвернется от вас; пережить неприятности
вам помогут настойчивость и помощь новых друзей; в любой ситуации не забывайте, что
ваш главный козырь – уверенность в себе и собственных силах.
Большинство пуговиц сконцентрированы вокруг черного ориентира Четыре или
более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: не переживайте, что все ваши усилия не
приводят к действенному результату, впереди вас ждет неожиданное получение денег,
которое поправит ваше пошатнувшееся материальное положение; вы переживаете полосу
частных и мелких неудач, не сдавайтесь и не впадайте в депрессию; добраться до белой

полосы в жизни вам поможет умение даже в самом плохом видеть хорошее.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: очень плохой знак, если
неудачи следуют одна за другой, то лучше всего отказаться от начатого дела и сменить
направление своей деятельности; неудачи, на которые указывает этот знак, в первую очередь
относятся к профессиональной сфере, но если любовь и дружба неразрывно связаны с вашей
работой, то неприятности коснутся и личной жизни.
Пять или более пуговиц образовали фигуру, похожую на крест Крест образовался
рядом с белым ориентиром
Четыре или более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: вы вступили в полосу
неудач.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: вы уже сделали или
намереваетесь сделать нечто, что в дальнейшем обернется для вас неприятностью; если не
поздно, откажитесь от задуманного.
Крест образовался рядом с черным ориентиром
Четыре или более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: не огорчайтесь, если дела
идут не так, как вам бы этого хотелось, – удача уже на пороге.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: возможно, что сейчас вы
баловень судьбы, но не стоит обольщаться – впереди вас ожидает событие, которое способно
круто изменить вашу жизнь.
Пять или более пуговиц образовали фигуру, похожую на круг Круг образовался
рядом с белым ориентиром
Четыре или более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: даже если ваш день
рождения уже прошел или еще не наступил, готовьтесь к получению подарка или большой
суммы денег.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: пора собирать чемоданы –
в скором времени вам представится возможность хорошо провести время, путешествуя в
приятной компании; хотя все может быть и наоборот – к вам в дом нагрянут нежданные
гости.
Круг образовался рядом с черным ориентиром
Четыре или более пуговиц упали вогнутой стороной вверх: то, что для вас в данный
момент является самым главным и важным, в ближайшем будущем может превратиться в
мыльный пузырь, и вы останетесь в проигрыше.
Четыре или более пуговиц упали выпуклой стороной вверх: если вы собираетесь в
поездку, то откажитесь от нее – за порогом дома вас ожидает большая опасность.

Гадание на бобах
Гадание на бобах дает возможность получить ответ на интересующий вопрос,
выраженный словами «да» и «нет». Поэтому и вопрос надо формулировать
соответствующим образом. Например: «Получу ли я сегодня письмо от N?».
Если гадать на мужчину, то надо взять 37 бобов, если на женщину – 31. Бобы должны
быть абсолютно белыми, без единого пятнышка.
Итак, сосредоточившись, надо мысленно сформулировать вопрос и разложить бобы на
три кучки (по 10 в женском гадании и по 12 в мужском). «Лишний» боб положить
посередине между кучками.
Затем необходимо определить три ключевые цифры. Первая складывается из
количества букв в имени гадающего (или гадающей), вторая – в отчестве и третья – в
фамилии. Например, Мария Сергеевна Никитина. Первая цифра будет 5 (Мария), вторая – 9
(Сергеевна), третья – 8 (Никитина). Потом надо определить еще одну цифру: количество
гласных в сформулированном вопросе. Например, в вопросе «Полюбит ли меня Олег?» 8
гласных.
Когда нужные цифры найдены, можно приступать непосредственно к гаданию. Из

первой кучки взять то количество бобов, которое соответствует первой цифре (в нашем
случае 5), и переложить их к «лишнему» бобу, лежащему посередине, из второй кучки взять
9 бобов, из третьей – 8, и их тоже переложить в среднюю кучку к «лишнему» бобу. В
заключение из образовавшейся вокруг «лишнего» боба кучки надо взять то количество
бобов, которое соответствует количеству гласных в задаваемом вопросе (у нас 8). Если при
этом в центральной кучке не хватит бобов, то задуманное желание не исполнится никогда,
сколько бы вы на него ни гадали. Если после «вычитания» в кучке останется нечетное
количество бобов, то это тоже говорит о несбыточности задуманного. А вот четное
количество бобов в центральной кучке означает утвердительный ответ на поставленный
вопрос.

Гадание на хлебном мякише
Взять хлебный мякиш, положить его между ладонями и начать скатывать из него
шарик, повторяя мысленно интересующий вопрос. Затем остановиться и, раскрыв ладони,
посмотреть на получившийся хлебный шарик.
Первая мысль или движение при этом будут ответом на вопрос.
Толкование мислей и движений
? Шарик очень маленький – вам никогда не светит высокое начальственное кресло.
? Шарик очень мягкий – ваша ревность доставит вам много неприятных моментов.
? Шарик один – ваш удел на ближайшее время – одиночество.
? Шарик выпал из раскрытых ладоней – в скором будущем вас ожидает потеря.
? Вы забылись и продолжаете катать мякиш – вам предстоит волнительный и
тревожный период в жизни.
? Катая мякиш, вы неотрывно следите за ним глазами – в настоящий момент вы
находитесь в состоянии поиска.
? Забывшись, вы сжали мякиш – вас ждут перемены в жизни.

Гадание по увиденному
Мысленно задать вопрос, перевести взгляд на окружающие вещи и по тому, что
первым бросится в глаза, угадать ответ на вопрос.
Толкование увиденного
Дети – человек, о котором вы думаете, в данный момент занят заботами о детях.
? Река – предстоит разлука с родным домом; если при этом возникнет мысль о глубине
реки, то вам грозит серьезная опасность; если, наоборот, на ум придет сравнение реки с
небольшим ручьем, то впереди ждет препятствие, которое вы легко преодолеете.
? Движение ресниц – согласие, исполнение желания; если сосчитать количество этих
движений, то можно угадать число членов в интересующей вас семье.
? Прыгающая птичка, мячик или любой другой движущийся предмет – приятное
времяпрепровождение, веселье, вечеринка.
? Неподвижный предмет – скука, одиночество.
? Собака или другое животное – нескорое исполнение желания.

Гадание по костям
Взять семь костей и расположить их следующим образом:

1 – голова; 2 – сердце; 3 – желудок; 4 – правая рука; 5 – левая рука; 6 – правая нога; 7 –
левая нога. Человеку, которому гадают, предлагается выбрать любые из разложенных на
столе костей (можно выбрать сколько угодно). По тому, какие кости человек выберет, можно
дать ответ на интересующий его вопрос.
Толкование костей
Кость головы – знание, разум, невежество, безумие.
Кость сердца – радость, грусть, любовь, ненависть, симпатия, антипатия, равнодушие.
? Кость желудка – жизнь, смерть, здоровье, болезнь.
? Кость правой руки – добро, работа, хорошее известие, получение денег, повышения
по службе, квартиры, путевки и т. п.
? Кость левой руки – зло, бездействие, потеря.
? Кость правой ноги – перемены к лучшему, поездка, путешествие, новоселье.
? Кость левой ноги – неудачная поездка, несчастливое путешествие и т. п.

Гадание по буквам и цифрам
Взять алфавит и удалить из него все гласные буквы, согласные же пронумеровать.
Написать на листе бумаги интересующий вопрос и зачеркнуть в нем все гласные буквы.
Под согласными поставить цифры, соответствующие цифрам в алфавите. Полученные
цифры перемножить и полученное произведение разделить на 7. Остаток деления соотнести
с днем недели (0 – воскресенье, 1 – понедельник, 2 – вторник, 3 – среда и т. д.) и по
приведенной ниже таблице получить ответ на вопрос: Д – ответ утвердительный, Н – ответ
отрицательный, Х – решение данного вопроса лучше перенести на другой день.
Считается, что пользоваться этим способом гадания можно не чаще чем один раз в
день.

Гадание по числовой азбуке
Написать имя и фамилию интересующего вас человека. Вместо букв подставить

соответствующие цифры. Эти цифры сложить и из общего итога, пользуясь значением цифр,
составить портрет известной вам особы.
Если в результате сложения получится число, которого нет в таблице, то его надо
разделить на тысячи, сотни, десятки и единицы. Причем эти новые числа должны быть
«видимыми», то есть присутствовать в первоначальном числе. Например, после сложения
чисел имени и фамилии получилось число 1358. В таблице его нет. Тогда раскладываем его
на «видимые» числа: 1000, 300, 50 и 8 и анализируем полученные значения. Если разложить
то же число на 600, 700, 40 и 18, то есть на «невидимые» цифры, результат получится
неверным, так как в каббалистическом гадании даже образ буквы имеет большое значение.
Числовая азбука
а – 1,
б – 2,
в – 3,
г – 4,
д – 5,
е – 6,
ж – 7,
з – 8,
и – 9,
к – 10,
л – 20,
м – 30,
н – 40,
о – 50,
п – 60,
р – 70,
с – 80,
т – 90,
у – 100,
ф – 200,
х – 300,
ц – 400,
ч – 500,
ш – 600,
щ – 700,
э – 800,
ю – 900,
я – 1000.
Значение чисел
1 – счастье, честолюбие, алчность.
2 – разрушение, несчастный случай.
3 – религия, судьба, мысль, очарование.
4 – мудрость, власть, леность.
5 – счастье, отвага, честь.
6 – удача, свобода, работа.
7 – бедность, несовершенство, покушение.
8 – справедливость, величие, хладнокровие.
9 – жизнелюбие, покой, воля, целомудрие, мудрость.
10 – закон, совершенство, разум, гармония физического и духовного, скорое счастье.
11 – преступление, ссора, раздор.
12 – неверие.
13 – хороший знак.

14 – жертва, очищение.
15 – вера, созерцание.
16 – счастье, любовь, семья.
17 – нехороший поступок, несчастье.
18 – твердость, непоколебимость.
19 – слабость, неуверенность, нерешительность.
20 – строгость, грусть.
21 – симпатия, дружелюбие.
22 – тайна, мудрость.
23 – кара небесная.
24 – стремление к идеалам.
25 – знание, положение в обществе.
26 – труд на благо человечества.
27 – мужество, отвага, твердость характера.
28 – счастье в любви.
29 – суетность, мелочность в поступках и мыслях.
30 – слава, стремление к заключению брака с любимым человеком.
31 – стремление к славе, добродетель.
32 – девственность, свадьба.
33 – знатность рода, чистота дел и помыслов.
34 – страдание, душевное заболевание.
35 – гармония души, здоровье.
36 – талант, интерес к вопросам мироздания, стремление к идеалам.
37 – покорность, счастливая семейная жизнь.
38 – неудача, несовершенство тела и ущербность души.
39 – недостаток материальных средств или физических сил, слабость души.
40 – твердость характера, душевный комфорт.
41 – депрессия, раздражительность.
42 – деятельность, страсть к перемене мест.
43 – религиозность, духовное звание.
44 – энергия, величие личности, красота.
45 – неволя, душевная старость.
46 – плодовитость.
47 – долголетие, счастье.
48 – законность, приговор суда.
49 – пустота, ничтожество.
50 – прощение, свобода.
60 – вдовство.
70 – наука, знание, мужество.
73 – любовь к природе, естественное поведение.
75 – восприимчивость, сострадание.
77 – прощение, раскаяние, милость.
80 – спасение, просвещение.
87 – вера, приверженность религии.
90 – слепота, раскаяние, экстаз.
100 – политика, умение извлекать выгоду.
120 – набожность, патриотизм.
150 – слава, хвала, почести.
200 – нерешительность.
300 – спасение, убежденность, философия.
315 – зло.
318 – хорошие вести.

350 – надежда, справедливость.
360 – служение людям.
365 – мучительное путешествие.
400 – астрология, логика, созерцание.
409 – богословие.
500 – человеколюбие.
600 – удача, успех, счастье.
666 – убийство, вражда, бунт.
700 – сила, власть, покровительство.
800 – государство, катастрофа.
900 – война, бой, кровавая распря.
1000 – доброта, сила воли, твердость характера.
1095 – молчаливость.
1260 – мука.
1390 – преследование, погоня.

Гадание на булочках
Гадание на булочках или печеньях пришло к нам с Запада и приобретает все большую
популярность.
Проводить гадание можно в большой компании. Для этого следует испечь булочки или
печенья, положив внутрь небольшой листочек бумаги с текстом. Каждый из гадающих,
разломив выпечку, найдет рекомендации и предсказания на ближайший год.
Варианты текстов:
1. В ближайшее время вас посетит удача, которая поможет справиться со всеми
накопившимися за прошедший год трудностями и проблемами. Но не стоит торопить
события и предпринимать решительные шаги. Желательно продвигаться вперед
осмотрительно. Только в этом случае обстоятельства примут благоприятный для вас оборот.
Сейчас хороший период для исполнения ваших желаний.
2. В этом году велика вероятность разочарования в близком человеке. Не стоит
предаваться печали, лучше заняться работой – в этом случае вы сможете снова приобрести
шанс на исполнение желания. Данный период благоприятен для решения различного рода
финансовых вопросов, но не подходит для дальних поездок. Постарайтесь не придавать
большого значения мелочам.
3. В этом году вас ожидают интриги и неопределенность. Ваше положение заставляет
видеть окружающее в мрачных тонах. Постарайтесь спокойно разобраться в ситуации и
расставить приоритеты. Прислушайтесь к советам близких людей – именно они могут
подсказать вам верный путь. Ситуация стабилизируется во второй половине года, но только
в том случае, если вы будете тверды в принятии решений.
4. В любовных делах надо соблюдать некоторую осторожность, воспринимая
происходящее с вами спокойно и хладнокровно. Время подходит для размышлений, но не
для активных действий. Заветное желание вряд ли сбудется в ближайшие месяцы. У вас
могут появиться дополнительные источники доходов, которые помогут решить все
финансовые проблемы.
5. В ближайшее время успеха добьются только те, кто не побоится проявить свои
лидерские качества. В вашем ближайшем окружении могут появиться завистники и
недоброжелатели. Рекомендуется избегать провокаций с их стороны, а также обещаний того,
чего вы не можете выполнить. Время благоприятно для начала какого-либо дела, особенно в
компании единомышленников. Стоит сократить траты.
6. Заветные желания могут исполниться, но немного иначе, чем вам хотелось бы.
Постарайтесь обращать внимание на все, что говорите, – сплетни могут навредить вашей
репутации. В скором времени вас будут ожидать серьезные перемены.

7. В ближайшее время вы можете почувствовать себя не в своей тарелке. Вам будет
казаться, что все идет не так, как надо. Постарайтесь не заострять внимания на своих
проблемах, лучше отдайте всю энергию работе. Любые начинания приведут к серьезному
успеху, если вы сумеете извлечь урок из совершенных прежде ошибок. Желание исполнится
при помощи влиятельного человека, который в ближайшем будущем должен появиться в
вашем окружении.
8. Сейчас рекомендуется занять выжидательную позицию и набираться сил – через
несколько месяцев в вашем окружении появится человек, который окажет вам существенную
помощь в решении многих дел. Желательно составить план действий, не торопиться и не
принимать необдуманных решений. Только так вы сможете улучшить свое материальное
положение.
9. В данный момент вы можете ощущать дискомфорт из-за назревающего конфликта.
Не стоит поддаваться на провокации, желательно вести себя сдержанно и тактично, снизить
требования и не принимать решения в одиночестве. Только в этом случае вам будет
сопутствовать успех во всех начинаниях. Обратите внимание на свои ошибки и постарайтесь
извлечь из них урок.
10. В ближайшие дни вас может ожидать неожиданное событие. Велика вероятность
переезда и смены работы. Рекомендуется обращать внимание на все происходящее вокруг,
придавая особое значение мелочам. Постарайтесь разобраться в ситуации и спокойно
решить, что вам необходимо в данный момент. Заветные желания могут исполниться при
помощи людей, от которых вы не ждете поддержки.
11. Вы будете чувствовать себя на высоте. Постарайтесь не давать воли темпераменту и
обратите внимание на собственные суждения – они могут оказаться ошибочными. Излишняя
напористость и самоуверенность могут испортить ваши отношения с близкими людьми.
Желательно уйти на время в тень и тщательно обдумать сложившуюся ситуацию. Все
желания могут сбыться, но не так быстро, как вам того хотелось бы.
12. В ближайшем будущем будьте готовы к большим переменам. Все начинания
окажутся успешными. Вы добьетесь долгожданного уважения и признания, а если будете
твердо идти вперед, покорите любые вершины. Вероятна встреча с человеком, которого вы
давно не видели. Обратите внимание на свои траты – экономия сейчас не помешает.
13. Во всех начинаниях вас будут преследовать неудачи. Постарайтесь не придавать
этому большого значения и спокойно переждите этот период. Не стоит тратить силы и
стараться изменить ситуацию – когда придет время, она разрешится сама собой. Желательно
обращать внимание на то, сколько вы тратите. Пообщайтесь с друзьями, займитесь
самообразованием – эти занятия являются наиболее подходящими для данного момента.
14. Для творческих людей и талантливых личностей наступает самое благоприятное
время. В ближайшие дни и недели все задуманное осуществится, надежды оправдаются, а
старания окупятся с лихвой. Оказывайте помощь близким людям и сослуживцам – это
поможет в будущем добиться материального благополучия.
15. Вас может ожидать ссора с близкими людьми. Не стоит затягивать конфликт, лучше
обратитесь за помощью к третьему лицу, которое станет посредником между вами. Не стоит
начинать никаких новых дел, так как они не увенчаются успехом.
16. В данный момент вы можете чувствовать успокоение и комфорт. Все дела идут
ровно, материальное положение стабилизируется. Желательно следить за своими тратами и
обращать внимание на всю поступающую информацию. Особый успех ждет людей,
занимающихся сельским хозяйством, шоу-бизнесом и искусством.
17. Удача на вашей стороне, но вы в любой момент можете ее лишиться, если
совершите хотя бы одно неверное действие. Не стоит проявлять упрямство и отказываться от
помощи близких людей – этим вы можете оттолкнуть их от себя. Велика вероятность
возникновения симпатии к человеку, ранее не приятному вам. Не стоит играть в азартные
игры и проявлять нетерпимость.
18. В настоящее время вы находитесь в состоянии самообмана. Ситуация кажется вам

вполне приемлемой, но на самом деле это не так. Стоит прислушиваться к чужому мнению и
не полагаться на везение и удачу, так как это может привести к возникновению серьезных
трудностей. Успех в ближайшее время будет сопутствовать творческим натурам. Заветные
желания могут осуществиться только благодаря вмешательству влиятельных людей.
19. В ближайшие дни и недели вас ждут крупные перемены. Для того чтобы добиться
успеха, необходимо тщательно обдумывать все происходящие события. Таким образом, вы
станете хозяином положения. Ситуация может сложиться таким образом, что вы проявите не
известные ранее черты характера и поведения, чем можете шокировать близких людей.
Вероятен разлад в отношениях с лучшим другом.
20. Время благоприятно для сотрудничества и принятия важных решений.
Постарайтесь не переоценивать свои способности, иначе вы рискуете попасть в неловкое
положение. Если вы будете проявлять на рабочем месте сдержанность и скромность, то в
ближайшее время это будет оценено по достоинству.
21. Сейчас вы можете смело действовать и осуществлять давние планы. Время
благоприятно для принятия важного решения. Постарайтесь обращать внимание на новые
связи, как любовные, так и дружеские. Будьте предельно предусмотрительны, и все ваши
старания увенчаются успехом.
22. В это время вы можете подумать, что наступила черная полоса невезения. Будьте
спокойны – очень скоро она закончится, и вы получите то, к чему долго стремились.
Ситуация благоприятствует дальним поездкам и путешествиям. Вспомните об экономии,
займитесь наукой и идите к своей цели твердо и решительно, тогда все ваши желания
сбудутся.
23. Вы можете чувствовать подавленность из-за неудач, которые преследуют вас в
последнее время. Следует прислушиваться к советам друзей, избегать сплетен и интриг и
сохранять спокойствие. Благоприятны все начинания, связанные с торговлей. Постарайтесь
не заострять внимание на неудачах – фортуна очень скоро улыбнется вам.
24. Время благоприятно для дальних заграничных поездок, связанных с научной
деятельностью. Следует внимательно следить за своими словами и поступками –
чрезмерным честолюбием вы можете оттолкнуть от себя близких людей. Также не следует
придавать большого значения неприятному событию, которое произошло в недалеком
прошлом.
25. На данном этапе наблюдается некоторая остановка в делах – продвижение и
осуществление задуманных планов сейчас проблематично. Желательно не предпринимать
никаких поездок, особенно дальних. В ближайшие дни следует взять тайм-аут и хорошо
обдумать дальнейшие действия. Желания вряд ли осуществятся, если вы не приложите к
этому максимум усилий.
26. Рекомендуется тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем
предпринимать какой-либо ответственный шаг. Не стоит опережать события – только в этом
случае удача не отвернется от вас. Сейчас вы находитесь в начале длинного пути. Не
поддавайтесь на провокации и уговоры, и тогда ваши желания сбудутся, а материальное
положение существенно поправится.
27. Сейчас в вашем окружении имеется недоброжелатель, который мешает вам
достигнуть цели. Вы можете смело уступать сопернику – то, к чему вы стремитесь, на самом
деле окажется вам ненужным. Велика вероятность возникновения неприятной ситуации – не
стоит расстраиваться, так как она не изменит вашего положения. В ближайшие дни и недели
вам лучше всего отдохнуть и набраться сил перед очередным рывком к достижению цели.
28. Данное время благоприятно для перемен любого рода. Вы можете поменять точку
зрения на привычные вещи или заняться тем, что раньше вам было неинтересно. Азартным
людям будет сопутствовать удача. Обстоятельства в ближайшее время изменятся к лучшему
и приведут к исполнению желания. Обращайте внимание на все поступающие предложения.
29. В ближайшие дни старайтесь предлагать другим помощь и поддержку – все
старания и усилия окупятся в будущем с лихвой. Продвижение по службе на данном этапе

маловероятно, но не стоит из-за этого расстраиваться. Желания, если они находятся в
пределах разумного и достаточно скромны, сбудутся в ближайшее время.
30. Время неблагоприятно для любых начинаний и действий. Лучше переждать этот
период и спокойно привести мысли в порядок. Через некоторое время влиятельный человек
предложит вам помощь, от которой не следует отказываться. Прислушивайтесь к советам
окружающих и укрепляйте веру в себя.
31. Ситуация в ближайшие дни изменится к лучшему – все, к чему вы так долго
стремились, будет осуществлено, а потраченные усилия вознаградятся. В это время надо
продолжать работать, проявляя настойчивость и упорство. Только в этом случае вы сможете
добиться признания. Не бойтесь предпринимать смелые действия – риск будет оправдан.
Заветные желания могут исполниться, если вы будете руководствоваться здравым смыслом.
Обращайте особое внимание на все идеи, которые возникают в этот момент; в будущем они
могут принести материальную прибыль.
32. Судьба благосклонна к вам. Сейчас можно заводить новые знакомства и укреплять
старые связи. Есть вероятность, что осуществлению ваших планов может помешать человек
из вашего окружения. Не стоит опускать руки при неудачах, тогда ваши желания исполнятся.
33. Рекомендуется проявлять сдержанность во всем, иначе перемены, вызванные вашей
активностью, могут вас расстроить. Не стоит расценивать все поступки окружающих
критично, прислушайтесь к их словам и советам. Желательно проявлять разумную
экономию. Заветные желания и планы вряд ли осуществятся.
34. Неблагоприятный период скоро закончится, и у вас появится возможность
осуществить все задуманное и получить серьезную материальную прибыль. Стоит
приложить усилия, которые обязательно оправдаются. Имеется возможность завести новые
дружеские знакомства и отправиться в путешествие. Давнее желание сбудется в ближайшие
дни.
35. В эти дни не стоит скупиться на помощь окружающим. Все ваши усилия и затраты
окупятся с лихвой. Уделите время интеллектуальному труду и творчеству. Желания
сбудутся.
36. У вас может сложиться впечатление, что все окружающие настроены негативно и
без причины придираются к вам. Постарайтесь не придавать значения мелочам, иначе
рискуете заработать нервный срыв. Не поддавайтесь на провокации недоброжелателей,
занимайтесь своим делом, следите за всем, что говорите, и не начинайте новых проектов.
37. Время подходит для спокойного семейного отдыха и общения с близкими и
друзьями. Постарайтесь не стремиться к неизведанному – счастье и благополучие ожидают
вас дома. Не меняйте место жительства – в скором времени вы об этом пожалеете. Заветные
желания исполнятся при помощи постороннего человека.
38. Сейчас вам во всем сопутствует удача, но такое положение вещей в скором времени
изменится. Излишняя самонадеянность и склонность к авантюрам могут сыграть с вами злую
шутку. Постарайтесь быть осмотрительным и экономным. Ваши желания вряд ли исполнятся
в ближайшее время.
39. Вы ощущаете в себе силы и желание продвигаться вверх, не обращая внимания на
окружающих. Такое поведение мало кому понравится, и если вы не умерите пыл, то рискуете
навлечь на себя неприятности. Ведите себя скромно и тактично – и добьетесь успеха.
40. Время благоприятно для отдыха и развлечений. Постарайтесь забыть о делах и
проблемах, составьте подробный и обдуманный план действий. Заветное желание
исполнится, но не так быстро, как вам хотелось бы.
41. В ближайшее время крупных перемен не ждите. Постарайтесь набраться терпения и
решите для себя, в каком направлении вы хотите двигаться. Не стоит браться сразу за
несколько дел – это не приведет к положительному результату и оставит вас без сил.
42. Во всех начинаниях вам сопутствует успех. Не бойтесь браться за новые
рискованные дела – они окажутся выгодными. На гребне успеха у вас может появиться

желание отдохнуть и ненадолго отойти от дел. Постарайтесь найти золотую середину между
отдыхом и работой.
43. Наберитесь терпения и оптимизма – в ближайшее время вас будут преследовать
неудачи и поражения. Займитесь умственной и творческой работой, больше отдыхайте и не
предпринимайте никаких важных шагов. Данное время хорошо подходит для самоанализа и
построения планов на будущее.
44. Нынешний период можно назвать застойным. Не стоит тратить энергию на решение
проблем и стараться ускорить этот процесс – сейчас это будет затруднительно. Заветные
желания могут исполниться только в том случае, если вы не будете предъявлять больших
требований. Имеется вероятность, что вам окажут помощь те люди, от которых вы этого не
ожидаете.
45. В ближайшие дни и недели вам надо выбрать выжидательную тактику. Если вы не
будете интриговать и использовать для достижения цели незаконные средства, то ваши
старания увенчаются успехом. Не стоит уделять много внимания любовным развлечениям.
46. В ближайшее время у вас может появиться неуверенность в себе, что послужит
поводом для беспокойства. Постарайтесь обращать меньше внимания на мелочи, мешающие
быстрому осуществлению ваших планов. В настоящий момент вы стоите на пороге крупных
перемен в жизни. Начинайте копить деньги – они вам пригодятся в ближайшем будущем.
47. У вас появились недоброжелатели, которые интригуют за вашей спиной. Не
обращайте внимания на сплетни и сохраняйте спокойствие, иначе можете спугнуть удачу.
Велика вероятность того, что в трудный момент вы не сможете рассчитывать на помощь
друзей.
48. Сейчас вы испытываете желание скрыть свое настоящее лицо, а окружающие
платят вам той же монетой. Постарайтесь не заострять внимания на мелких проблемах в
личной жизни, принимайте ситуацию такой, какая она есть. Большого успеха могут добиться
люди, имеющие отношение к театру и шоу-бизнесу. Все желания обязательно сбудутся, но
не так скоро, как вам хотелось бы.
49. Вас ожидает успех во всем, за что бы вы ни взялись. Постарайтесь не расслабляться
и не размениваться на мелочи. Обстоятельства сложатся удачно только в том случае, если вы
будете уверенно выполнять свою работу и стремиться к большему. Ваш ошеломительный
успех придется не по вкусу некоторым людям из вашего окружения. В процессе работы не
забывайте о своих близких, иначе можете их обидеть.
50. В настоящее время вам желательно заняться упрочением своих позиций и
укреплением авторитета. Постарайтесь избегать агитации, иначе вы можете быть
неправильно поняты. Несмотря ни на что, оставайтесь верным своим принципам. Не
расстраивайтесь из-за отсутствия крупного успеха – даже маленькие победы могут
доставлять радость и приводить к хорошим результатам в будущем. Заветное желание может
осуществиться, но это приведет к серьезным переменам в жизни.
51. Можете расслабиться и наслаждаться жизнью – время благоприятно для разного
рода развлечений и отдыха. Но не стоит забывать о работе и разумной экономии. В
ближайшем будущем вас ждет большой успех, если вы не погрязнете в мелочности и
меркантильности.
52. Сейчас вы можете испытывать некий дискомфорт из-за того, что обстоятельства
складываются не в вашу пользу. Постарайтесь не придавать этому значения и не
размениваться на мелочи – очень скоро ситуация изменится. Заветные желания могут
осуществиться только в том случае, если вы не откажетесь от помощи окружающих.
53. Данный период можно назвать благоприятным во всех отношениях. В ближайшее
время улучшится ваше финансовое положение, а все задуманное осуществится. Не
забывайте о главной цели, не тратьте больше, чем получаете, и постарайтесь не расходовать
свою энергию на мелочи.
54. Вас будут окружать интересные и благородные люди. Вы смело можете
планировать осуществление самых смелых желаний – помощь придет неожиданно. Желание

может исполниться только в том случае, если вы не станете отказываться от предлагаемой
поддержки. Не переживайте по пустякам и не расстраивайтесь из-за мелких неудач. Очень
скоро ситуация изменится к лучшему, и вам будет сопутствовать успех.
55. Присмотритесь к своему близкому окружению. Возможно, в нем есть
недоброжелатели, которые захотят вовлечь вас в интриги. Будьте внимательны и бдительны,
а также не начинайте никаких серьезных дел – вас постигнет неудача. Нужно вспомнить об
экономии и такте, прислушиваться к советам и рекомендациям начальства, но принимать
решения, опираясь только на собственный опыт и профессионализм.
56. Этот период можно назвать удачным: вы получаете заслуженные похвалы и легко
добиваетесь всего, к чему стремились. Не стоит забывать о друзьях и близких людях – из-за
большого объема работы вы уделяете им слишком мало внимания. Рекомендуется заняться
делами, которые находятся вне поля вашей профессиональной деятельности. Постарайтесь
тратить меньше. Заветное желание исполнится в ближайшее время, но только в том случае,
если вы не будете стараться ускорить его осуществление.
57. В ближайшее время вам следует проявлять больше сдержанности, такта, понимания
и вежливости. Другое поведение может привести к возникновению неприятной ситуации.
Можно проявить уважение к начальству – это пойдет на пользу вам и вашей карьере. Данный
период времени абсолютно не подходит для романтических отношений и флирта. Женщины,
общаясь с незнакомыми мужчинами, должны соблюдать осторожность.
58. В данный период времени вас будут одолевать сомнения, может показаться, что
удача отвернулась от вас, но это временно. Постарайтесь держать себя в руках и не
нервничать по пустякам. Через некоторое время ваше финансовое положение улучшится.
Стоит задуматься над отношениями с близкими людьми, а также уделять больше времени
отдыху.
59. Постарайтесь в ближайшее время решить все накопившиеся проблемы, тогда удача
снова повернется к вам лицом. Успеха можно добиться только в сотрудничестве с коллегами
и единомышленниками. Не стоит отлынивать от своих прямых обязанностей.
Прислушивайтесь к советам и рекомендациям начальства.
60. В этот период вас одолевает желание уединиться. Прислушайтесь к собственной
интуиции и тщательно обдумайте планы на будущее. Время благоприятно для новых
знакомств, как романтических, так и деловых.
61. Заветное желание исполнится только в том случае, если вы приложите максимум
усилий к его осуществлению. Не стоит принимать необдуманных решений и игнорировать
советы начальства. Свободное время желательно посвящать близким людям и детям.
Романтические знакомства в этот период маловероятны.
62. В ближайшие дни и недели лучше «уйти в тень». Все, за что вы будете браться, не
даст положительных результатов. Рекомендуется трезво смотреть на ситуацию и обдумывать
планы на будущее. Прислушайтесь к советам женщины, которая находится в вашем
ближайшем окружении.
63. Данный период неблагоприятен для любых поездок и путешествий. Большую часть
своего времени тратьте на работу, и ваши старания обязательно увенчаются успехом. Не
стоит слишком много внимания уделять материальной стороне своих дел – корыстолюбие
может привести к возникновению неприятной ситуации. Удача будет на стороне людей,
которые занимаются творчеством или наукой. В ближайшее время в вашем окружении
может появиться человек, заинтересованный в общении с вами.
64. Удача сейчас на вашей стороне, но не стоит забывать об осторожности и
предусмотрительности. Любые начинания приведут к большому успеху. Романтические
отношения могут зайти в тупик, поэтому постарайтесь внести в них ясность. В вашем
окружении может появиться человек, который будет мешать осуществлению вашего
желания.

Гадание по цепочке

Для гадания понадобится тонкая цепочка из золота или серебра.
Следует зажать цепочку в кулаке и сказать: «Цепочка, цепочка, поведай, что будет…»,
задавая интересующий вас вопрос. После этого цепочку надо встряхнуть в сомкнутых
ладонях, держа их над таблицей (рис. 2), и бросить на нее.

Рис. 2. Таблица для гадания по цепочке
По тому, каким образом и на какую клетку упала цепочка, можно судить об ответе на
заданный вопрос. За одно гадание можно бросать цепочку 3 раза. Ответы
1. Вас ожидает сложный период, но, к счастью, он продлится недолго. В это время вы
должны проявлять сдержанность и выносливость, тогда удастся избежать неприятных
ситуаций и потерь. Доверяйте своей интуиции – она подскажет верное решение многих
вопросов.
2. В ближайшее время рекомендуется соблюдать разумную экономию и много
работать. Очень скоро вы можете попасть в неприятное положение, лишившись
материальной поддержки, работы или друзей. Проявите выдержку и смекалку.
3. В этот период не ждите милостей от судьбы – вам предстоит решать многие
запутанные вопросы и стойко защищать свои права. Всеми силами старайтесь побороть
неудачи, иначе погрязнете в нерешенных проблемах. Ни в коем случае не принимайте
скоропалительных и необдуманных решений, которые могут стать препятствием на пути к
достижению цели.
4. В вашей жизни успехи будут чередоваться с разочарованиями. Постарайтесь
научиться быстро ориентироваться в складывающихся обстоятельствах – это поможет
своевременно найти выход из сложных ситуаций и осуществить свои планы. Сохраняйте
душевное равновесие – именно благодаря ему в вашей жизни появятся счастье и любовь.
5. Судьба позволяет вам разрешить все проблемы, исполнить задуманное и построить
новые планы. Вам следует грамотно рассчитывать свои силы, избегать проявления
собственных чувств и эмоций, а также твердо идти к намеченной цели. Обращайте внимание
на сны и интуицию – они могут подсказать выход из любой ситуации и уберегут от убытков.
Ответственно подходите к выбору своего ближайшего окружения – некоторые люди из
зависти могут плести интриги против вас.
6. Для вас наступает благополучный период в жизни. Все, за что вы будете браться,
обречено на успех. Также вас ожидает романтическое увлечение или большая любовь.
7. Обстоятельства сложатся таким образом, что вы будете вынуждены пользоваться
изобретательностью и интуицией. Постарайтесь рассчитывать свои силы и возможности,
чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Физическая работа будет чередоваться с

творческой, необходимость быстрой реакции – с периодами затишья. Не проявляйте
агрессию, иначе вы можете разрушить все, что успели создать.
8. В ближайшее время вам придется очень много работать, чтобы обеспечить свое
материальное благополучие. Если вы собьетесь с темпа хотя бы один раз, потеряете все, что
успели накопить за долгие годы. Однако, работая, не стоит забывать о здоровье.
9. Судьба заставит вас заниматься очень тяжелой и рискованной работой в
неблагоприятных условиях. Не ропщите на нее, лучше заручитесь поддержкой друзей и
коллег. Слушайте свою интуицию – именно она подскажет наилучший выход из
сложившейся ситуации.
10. В ближайшее время вы будете создавать уют и комфортные условия. Ваши заслуги
оцениваются по достоинству. Такое положение вещей поможет вам обрести душевное
равновесие. Впоследствии вы сможете найти путь к счастью и материальному
благополучию. Помехой на пути к достижению этих целей могут стать обстоятельства, в
которые вас поставят чужие люди, а также стрессы и разочарования.
11. В вашей жизни могут появиться рискованные дела и авантюры, на которые не
следует соглашаться. Ни в коем случае не отступайте от своих принципов, иначе попадете в
неприятную ситуацию. Тщательно обдумывайте все решения и не рискуйте, не будучи
уверенным в собственной победе. В любви внимательно прислушивайтесь к своей интуиции
и не позволяйте коварным людям проникать в ваши чувства и мысли.
12. Сейчас не стоит отказываться ни от какой помощи. Так вы сможете избежать
множества проблем и неприятностей. Не пытайтесь добиться успеха в одиночку, заручитесь
поддержкой близких людей и единомышленников.

Гадание по кругу желаний
Для проведения гадания нужно взять в правую руку 10 высушенных косточек
апельсина, лимона, мандарина или грейпфрута, задать один из перечисленных ниже
вопросов и бросить их в круг, представленный на рис. 3.

Рис. 3. Круг Желаний
Если ни одна косточка не попала ни в первый, ни во второй круг, это означает, что
среди ваших друзей есть лицемерные и недоброжелательно настроенные люди. Ответы на
заданные вопросы надо искать под цифрой, которая совпадает с числом косточек, попавших
в первый круг. Например, вы задали вопрос № 5, а в заштрихованный сектор попало 6
косточек, значит, надо искать ответ на вопрос № 5 под цифрой 6.

Вопросы и отВеты
I.
Как будут складываться романтические отношения с… (загадайте имя
интересующего вас человека)?
1. Вы разочаруетесь, а причиной послужит ваша необоснованная ревность.
2. Ваш избранник мечтает предложить вам руку и сердце.
3. Вы будете расстроены и подавлены из-за мелких обид и ссор.
4. Ваши отношения развиваются по расчету, а не по любви.
5. Вы расстанетесь и будете мстить друг другу за измены.
6. Ваши отношения продлятся долго, если вы не будете рассказывать о них и доверять
незнакомым людям.
7. Завистники и недоброжелатели приложат все усилия, чтобы расстроить ваши
отношения.
8. В ближайшее время вы познакомитесь с обеспеченным и влиятельным человеком.
9. Отношения продлятся долго, если вы будете искренни и нетребовательны.
10. Поддерживая друг друга, вы сможете справиться со всеми невзгодами и
неприятностями.
II. Появятся ли на пути соперники и препятствия? 1. Будьте готовы к зависти, лжи и
предательству.
2. Вокруг ваших отношений долго будут распространяться сплетни и слухи.
3. Если будете слепы в своей любви, то окажетесь обманутым.
4. Не стоит предаваться сомнениям – ваша любовь крепка и взаимна.
5. Вам придется долго бороться за свое счастье.
6. Ваши друзья пойдут на все, чтобы сделать ваши отношения хуже, чем они есть.
7. Близкие знакомые могут испортить ваши отношения из зависти. Остерегайтесь их, и
ваша любовь продлится долго.
8. Вы будете скрывать друг от друга свои чувства.
9. Очень скоро вам станет скучно, и вы начнете искать новые отношения на стороне.
10. Ваши отношения будут странными и неоднозначными.
III. Испытывает ли любимый человек искренние чувства? 1. Да, его чувства крепки и
искренни.
2. Любимый человек обманывает вас, и вы узнаете об этом случайно.
3. Ваш избранник испытывает сильную любовь к другой, а вы для него – просто
мимолетное увлечение.
4. Трудно сказать, так как его мнение постоянно меняется.
5. Для того чтобы обольстить вас, ваш избранник пойдет на все, но будьте осторожны –
в его словах нет искренности.
6. Вас ожидают долгие счастливые отношения со своим избранником.
7. Любимый человек испытывает к вам сильные и искренние чувства.
8. Отношения принесут счастье, если у вас будет взаимное доверие.
9. Ваш избранник искренне вас любит, но его чувства могут угаснуть из-за ваших
претензий.
10. Старайтесь быть честным со своим любимым человеком, тогда ваши отношения
принесут только радость.
IV. Изменится ли что-нибудь в наших романтических отношениях? 1. Вы расстанетесь
из-за глупой ссоры.
2. Вам станет скучно друг с другом.
3. Ваш избранник привык много говорить, но мало делать.
4. Ваша любовь будет долгой и взаимной.
5. Ваши отношения будут спокойными и стабильными еще очень долгое время.
6. Будьте внимательны: недоброжелатели могут разлучить вас.
7. Отношения могут быть испорчены ревностью.
8. Вы будете испытывать друг к другу страсть.

9. В скором времени любимый человек увлечется другой.
10. Вы будете разочарованы, когда случайно узнаете, что ваш любимый человек
изменяет.
V. Каким будет результат наших романтических отношений? 1. Вы расстанетесь
врагами.
2. На пути вашей любви будет много разочарований и бед, но вы останетесь вместе.
3. Вы быстро разочаруетесь в избраннике и оставите его без сожалений.
4. Вы получите намного больше любви и поддержки, чем рассчитывали.
5. Будьте осторожны: ваш избранник преследует в отношениях корыстные цели.
6. Вас разочаруют характер избранника и его привычки.
7. Любви в ваших отношениях можно не искать – избранник просто играет с вами.
8. Отношения в скором времени станут счастливыми и безоблачными.
9. Ваша любовь будет сильной и искренней и продлится долго.
10. Отношения будут омрачены недоверием и сомнениями вашего избранника.
VI. Удастся ли избавиться от ухаживаний других людей? 1. Вы порвете ненужные
отношения с помощью интуиции.
2. Будьте осторожны: человек из вашего окружения коварен и намерен добиться
желаемого любыми путями.
3. Новые романтические отношения помогут справиться с проблемами.
4. В будущем вы погрязнете в мелких проблемах и крупных неприятностях.
5. Вы сможете избавиться от навязчивых людей, только если будете идти к намеченной
цели, не меняя своего мнения.
6. Вы сможете уйти от нежелательных отношений только с помощью хитрости.
7. Можете быть спокойны, так как ухажера отобьет ваша подруга.
8. Не стоит отчаиваться, плывите по течению.
9. Доверяйте своей интуиции.
10. Не отказывайтесь от советов друзей – они могут подсказать правильное решение
проблемы.
VII. Если поссоримся с моим избранником, встретимся ли снова? 1. Вы встретитесь
через какое-то время.
2. После ссоры вы встретитесь снова, и ваши чувства будут еще сильнее.
3. Вы сразу помиритесь, но в дальнейшем рекомендуется избегать таких ситуаций.
4. Конфликт осложнит ваши отношения и сыграет не последнюю роль при расставании.
5. Не стоит придавать большого значения этой ссоре. В ваших отношениях снова
воцарятся мир и гармония.
6. Этот конфликт серьезно испортит ваши отношения: даже если вы останетесь вместе,
любовь уже не вернете.
7. Вы расстанетесь и будете долго жалеть об этом.
8. Очень быстро к вам придет новая любовь.
9. Вы встретитесь, но не будете вместе.
10. Вас ждут долгие годы совместного счастья.
VIII. Каким на самом деле является любимый человек? 1. Вы скоро поймете, что ваш
избранник очень ревнив.
2. Будьте предельно внимательны: ваш избранник настроен корыстно и ради
достижения своей цели готов на все, даже пожертвовать своей любовью к вам.
3. Любимый человек окажется не тем, за кого себя выдает.
4. Ваш избранник любит другую женщину, и очень скоро вы об этом узнаете.
5. Настоящий характер своего любимого вы узнаете неожиданно.
6. Он искренне вас любит и ничего не скрывает.
7. Со временем вы откроете массу достоинств в своем любимом человеке, а любовь
ваша будет становиться с каждым годом крепче.
8. Помните, что внешность обманчива.

9. Через некоторое время ваш любимый человек сильно изменится.
10. Вы разочаруетесь в отношениях, когда избранник откроет свое настоящее лицо.
IX. Осуществится ли мое желание? 1. Исполнение желания принесет с собой много
неприятностей.
2. Желание исполнится, если вы успешно пройдете полосу препятствий на пути к
этому.
3. Заветному желанию не сбыться, поэтому лучше о нем поскорее забыть.
4. После полосы невезения желание исполнится, и страдания окупятся с лихвой.
5. Постарайтесь забыть о том, о чем мечтаете, – это принесет несчастье.
6. Мечта исполнится, если вы пройдете через сплетни и препятствия.
7. Исполнение желания и счастье уже на пороге.
8. На пути к осуществлению вашей мечты не будет никаких препятствий.
9. В ближайшее время благосклонности судьбы можно не ждать.
10. Все мечты окажутся напрасными.
X. Как добиться счастья? 1. С помощью мудрости и терпения вы сможете достигнуть
того, к чему долго стремились.
2. Будьте внимательны и избегайте любых потерь.
3. Счастье посетит ваш дом, если вы не будете размениваться на мелочи.
4. Соблюдайте экономию, не тратьте больше, чем зарабатываете.
5. Достичь своей цели вы сможете, если будете уверены в своих силах.
6. Счастье далеко от вас, судьба будет посылать разочарования и неудачи.
7. Сохраняйте разумность и умеренность во всем.
8. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и он подскажет вам верный путь к
счастью.
9. Вы добьетесь счастья, если не останетесь безразличными к чужому горю.
10. Не стремитесь к золотым горам – ваше счастье находится совсем рядом.
XI. Какие ошибки будут совершены? 1. Окружающие вас люди будут пользоваться
вашей доверчивостью и добротой. Будьте внимательны.
2. Все, чего вы достигли, может быть разрушено лицемерием и обманами.
3. Рекомендуется внимательно подходить к выбору своего окружения. Не открывайте
душу малознакомым и подозрительным людям.
4. Не делайте добра и не получите взамен зла.
5. На пути к достижению цели вы разочаруетесь и впадете в отчаяние.
6. Прежде чем принять важное решение, тщательно обдумайте его – это поможет
избежать ошибок.
7. Не обманывайте окружающих людей – когда все откроется, вы потеряете больше,
чем смогли приобрести.
8. Доверяйте собственной интуиции – она не позволит вам совершить ошибку.
9. Не стоит поддаваться собственным капризам, а также проявлять тщеславие и
агрессивность.
10. Все, чего вы достигли, надо беречь.
XII.
Стоит ли прислушиваться к тому, что говорят о любимом человеке?
1. Информация, которая поступает к вам в это время, пригодится в будущем.
2. Не стоит обращать внимание на сплетни и слухи, которые ходят вокруг вашей пары.
3. Можно прислушиваться к чужому мнению, но проверять правдивость информации.
4. Не стоит верить никому, кроме любимого человека.
5. Вся доходящая до вас информация сильно искажена недоброжелателями.
6. С помощью наблюдательности и внутреннего голоса вы сможете понять, кто говорит
правду.
7. Внимательно относитесь ко всем: и к друзьям, и к любимому человеку.
8. Все сказанное о вашем любимом человеке – неправда.
9. Будьте начеку: интуиция подскажет, кому можно доверять.

10. Всю правду вы узнаете в ближайшее время от близкого человека.
XIII. Стоит ли соглашаться на предложение любимого человека? 1. Нет, иначе вы
рискуете остаться в убытке.
2. Можно смело соглашаться на все – это будет иметь успех.
3. Обратитесь к своей интуиции.
4. Хорошо подумайте и примите в расчет обстоятельства, прежде чем согласиться.
5. Если вы согласитесь, то недолго будете вместе.
6. Не верьте обещаниям и не соглашайтесь.
7. Не стоит соглашаться на предложение любимого человека, потому что он относится
ко всему легкомысленно.
8. Можете соглашаться, не раздумывая, – ваш избранник искренен.
9. Если согласитесь, потеряете то, чего успели добиться.
10. Подождите с решением. Скоро в вашей жизни изменятся обстоятельства.
XIV. Удастся ли сохранить любовь 1. Ваша любовь продлится долго и принесет много
счастья.
2. То, что вы считаете любовью, на самом деле игра.
3. Прислушивайтесь к своим чувствам и желаниям, тогда будете счастливы.
4. Не обращайте внимания на сплетни и слухи – кто-то из ближайшего окружения
пытается вас разлучить.
5. Если не хотите испортить отношения, не флиртуйте с другими.
6. Если будете доверять друг другу, несмотря ни на что, сумеете преодолеть все
преграды.
7. Вас ожидают измены.
8. В вашей паре не будет доверия.
9. Постарайтесь не показывать своих чувств – избранник в скором времени предаст вас.
10. Если хотите сохранить любовь надолго, откажитесь от всех соблазнов и не
разменивайтесь на мелочи.

Гадание по колесу Фортуны
Данное гадание было популярно в России в конце XVIII века. Для его проведения
следует положить в центр колеса Фортуны (рис. 4) чайную ложку выгнутой частью вниз и
раскрутить ее. Запишите букву, на которую она указала, и раскручивайте еще 7 раз,
записывая буквы.

Рис. 4. Колесо фортуны
Горизонтальный ряд букв надо разделить вертикальной чертой на две половины. После
этого можно читать значение букв – те, что находятся с правой стороны, будут говорить о
далеком будущем, с левой – о ближайшем.
В том случае, если при гадании выпал сектор «++», ожидайте приятных и радостных
событий в своей жизни, если «—» – неприятных.
Бывает, что ложка указывает на пустой сектор – это говорит о том, что будущее пока не
известно.
Толкование значений секторов
Сектор А
В ближайшее время вас ожидает интересное знакомство с влиятельным и мудрым
человеком, который к тому же имеет неординарные способности. Не стесняйтесь обращаться
к нему за советом, так как благодаря этому вы сможете добиться успеха в жизни.
Сектор Б В этот период жизни наконец решатся ваши финансовые вопросы. Вы
получите долгожданную прибыль, а также узнаете, как увеличить свой капитал, не прилагая
больших усилий. Удача будет сопутствовать вам долгое время, но не стоит забывать, что
жизнь непредсказуема и полна сюрпризов, причем не всегда приятных.
Сектор В Не упустите шанса продвинуться вверх по карьерной лестнице. Используйте
каждую возможность и не сопротивляйтесь обстоятельствам, даже если вам кажется, что они
складываются не в вашу пользу. Со временем все ваши действия приведут к большому
успеху.
Сектор Г
Будьте осторожны: в ближайшее время у вас могут завязаться
романтические отношения с лицемерным человеком, который начнет использовать вас в
своих корыстных целях. Не стоит раскрывать перед ним свою душу.
Сектор Д Если у вас имеются должники, то они постараются всеми путями избежать
возврата денег. Не стоит отчаиваться, потому что в скором времени обстоятельства
изменятся в лучшую сторону.
Сектор Е В вашей жизни может наступить полоса невезения. Вы будете чувствовать
упадок сил и настроения. Не давайте грусти захватить вас целиком – не опускайте руки,
продолжайте работать, и судьба подарит вам шанс выбраться из череды неудач.
Сектор Ж В ближайшее время может сложиться ситуация, в которой вы захотите

добиться успеха обманным путем. Будьте осторожны и помните, что это может обернуться
крупными неприятностями.
Сектор З На пороге стоит удача, с помощью которой вы исполните заветные и
казавшиеся неосуществимыми желания. Все трудности и неприятности, которые вы
преодолели, приведут в итоге к большому успеху. Не следует плыть по течению и
предоставлять фортуне возможность расставить все по местам – судьба благосклонна только
к тем, кто не сидит на месте.
Сектор И Вас ожидает большая и красивая любовь. Омрачить счастье может интрига,
которую будут плести люди из ближайшего окружения.
Если хотите сохранить отношения, будьте осторожны в общении с лицемерными
друзьями.
Сектор К В ближайшее время необходимо быть осмотрительным и внимательным.
Вам поступит заманчивое предложение, благодаря которому вы сможете получить крупную
материальную выгоду. Откажитесь, так как риск потерять то, что имеете, выше вероятности
прибыли.
Сектор Л То, над чем вы долго и упорно работали, потерпит крах, так как удача
отвернется от вас. Велика вероятность крупных материальных убытков. Однако не стоит
отчаиваться: возьмите себя в руки, прислушайтесь к интуиции и идите дальше.
Сектор М Деловым людям не рекомендуется соглашаться на заманчивое предложение
от малознакомых партнеров. Если вы ввяжетесь в эту авантюру, то будете терпеть убытки и
разочарования. Не стоит огорчаться, что обстоятельства складываются не лучшим образом.
Рано или поздно они изменятся.
Сектор Н В ближайшее время у вас появится влиятельный друг и покровитель,
который будет помогать вам советами. Благодаря ему вы добьетесь поставленных перед
собой целей, но только в том случае, если будете безоговорочно ему доверять.
Сектор О Вас ожидают счастье и удача. Все, за что вы будете браться, увенчается
успехом. В любви вас ждет множество приятных сюрпризов. Постарайтесь не забывать
своих друзей, а также помогать тем, кто в этом нуждается. В этом случае счастье продлится
долго и будет безоблачным.
Сектор П Ситуация, которая сложится в вашей жизни в ближайшее время, покажется
вам безвыходной. Не отказывайтесь от помощи родственников и влиятельных друзей, но не
доверяйте им свою судьбу.
Сектор Р У вас появится шанс получить крупную сумму денег – постарайтесь не
упустить его. Ваши мечты и желания не исполнятся, но судьба подарит вам множество
радостных и неожиданных моментов. Выход из затруднительных ситуаций желательно
искать с помощью мудрости и терпения.
Сектор С Впереди вас ждут развлечения и соблазны, отказаться от которых вы не
сможете. Соблюдайте умеренность во всем, но иногда позволяйте себе получить
удовольствие.
Сектор Т В вашей жизни появятся отношения, о которых вы давно мечтали. Они
принесут покой и счастье. Избранник признается вам в своих чувствах – не разочаруйте его.
Сектор У В ближайшее время на вашем пути повстречается человек, с помощью
которого вы сможете добиться больших успехов. Но не стоит пытаться перевести ваши
отношения из деловых в личные – это обернется провалом.
Сектор Ф
Вы можете встретить обаятельного, но меркантильного человека
противоположного пола, который будет использовать вас в своих целях. Решите для себя,
хотите ли вы таких отношений. В любом случае, получите от них столько же, сколько
отдадите.
Сектор Х В данный момент у вас есть шанс получить материальную выгоду. Не стоит
в подробностях рассказывать знакомым и родным, как вы это сделали, иначе рискуете
попасть в неприятную ситуацию.
Сектор Ц Неожиданно вы встретите человека, которого давно не видели. Не

откладывайте общение с ним – оно принесет вам много радости и счастья.
Сектор Ч В ближайшее время ситуация выйдет из-под контроля, а обстоятельства
будут складываться для вас не лучшим образом. Не пытайтесь изменить что-то, лучше
наберитесь терпения и ждите, пока полоса неудач закончится. В противном случае есть риск
потерять то, к чему вы так долго стремились.
Сектор Ш Вы будете чувствовать подъем сил и желание заниматься творчеством.
Неизвестные обстоятельства будут тормозить этот процесс. Выход из сложившейся ситуации
вы сможете найти с помощью расшифровки снов.
Сектор Щ Вы встретите человека из своего прошлого, с которым расстались из-за
досадного недоразумения. Он произведет на вас неизгладимое впечатление, но не стоит
забывать о его недостатках. Прислушайтесь к интуиции, и она подскажет вам, как себя вести.
Сектор Ъ Вам предстоит знакомство с очень привлекательным, но нечестным
человеком. Постарайтесь ограничить общение с ним, так как он будет использовать вас для
достижения своих целей.
Сектор Ы Вы погрязнете в рутине и обыденности, из которой вам захочется
выбраться.
Не откладывайте этого, сейчас вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые
фантазии. Благодаря счастливому стечению обстоятельств вы измените сложившуюся
ситуацию к лучшему.
Сектор Ь Обстоятельства складываются не лучшим образом. Желательно обдумать
свое поведение и понять, что вы сделали не так. Не стоит поддаваться плохому настроению –
это только усугубит положение.
Сектор Э
В ближайшие дни вам поступит предложение заняться новой
деятельностью. Не раздумывая, соглашайтесь, так как оно принесет прибыль, а общение с
честными и интересными людьми подарит вам радость.
Сектор Ю Будьте готовы к долгожданному свиданию с предметом вашей страсти.
Рекомендуется заранее подготовиться к нему и пустить в ход все свое обаяние. Но тем не
менее желательно настроить себя на неблагоприятный для вас исход этой встречи.
Сектор Я Общение с родственниками может вас расстроить. Не стоит просить у них
совета и помощи в сложившейся ситуации. Постарайтесь найти выход самостоятельно.
Сектор «++» В вашей жизни в ближайшее время появятся новые перспективы и
возможности – не упустите их. Вы сможете приобрести новые профессиональные навыки и
благодаря им добиться большого успеха. Не нужно останавливаться на достигнутом – идите
вперед и покорите любые вершины.
Сектор «—» На пути к достижению ваших целей появятся преграды, которые будут
спланированы человеком из вашего ближайшего окружения. Постарайтесь приложить все
усилия к устранению препятствий, иначе у вас возникнут серьезные неприятности. Прежде
чем принять предложенную кем-либо помощь, тщательно обдумайте этот шаг, так как
велика вероятность обмана.

Гадание на будущее
Данная разновидность гадания пришла к нам из Чехии, где была популярна с давних
времен.
Для проведения гадания необходимо положить в центр круга (рис. 5) острием на
незаштрихованный сектор номер 1 нож, задать вопрос: «Что меня ожидает?» и раскрутить
его. Остановившись, нож укажет на какой-либо сектор. Если он окажется не
заштрихованным, вас ожидают благоприятные события, если заштрихованным – будьте
готовы к неприятным изменениям в жизни.

Рис. 5. Схена для гадания на будущее Ответы
Сектор 1
В ближайшее время судьба будет благосклонна к вам, и вы сможете добиться всего, к
чему долго стремились. Несмотря на везение, не стоит быть легкомысленным и беззаботным
– так вы можете потерять то, что заработали. Ни в коем случае нельзя останавливаться на
достигнутом. Мнимое успокоение может заставить вас опустить руки и плыть по течению.
Если вы пойдете на поводу у своих желаний, допустите много ошибок и промахов, которые
поставят вас в неудобное положение. Достигнутое благополучие можно сохранить только с
помощью разумного поведения и рассудительности. Желательно сосредоточить свое
внимание на одном деле и направить всю энергию на его завершение.
Сектор 2
В ближайшем будущем вас ожидают приятные романтические отношения и большая
любовь. Велика вероятность того, что вы получите предложение руки и сердца.
Соглашайтесь, не раздумывая, – это будет правильным решением, и вам не придется о нем
жалеть. Старайтесь избегать ревности и взаимных упреков, так как это может испортить
даже самые стабильные отношения.
Сектор 3
В этот период вашей жизни может произойти ни к чему не обязывающее знакомство,
которое, впрочем, может привести к разочарованию и грусти. Обратите внимание на людей
из своего окружения – среди них могут оказаться неблагонадежные люди, которые будут
использовать вас для укрепления собственных позиций. Старайтесь не поддаваться соблазну
и любые решения принимайте только после долгих размышлений.
Сектор 4
Будьте осторожны: впереди вас ждет полоса неудач и опасностей. Недоброжелатели
начнут распускать про вас неприятные слухи, велика вероятность несчастного случая.
Прислушайтесь к интуиции – только она может подсказать вам единственно верный выход
из сложившейся ситуации. Сохраняйте силу духа, будьте уверены в себе, и вам удастся снова
поймать удачу за хвост.
Сектор 5
Дело, которое вам предложат в ближайшее время люди из вашего окружения, окажется
выгодным для всех и принесет крупную материальную прибыль. Благодаря этому вы
сможете на долгое время забыть о многих проблемах. Вероятно, в поле вашего зрения
появятся другие крупные дела, которые будут требовать капиталовложений. Не сомневаясь,
беритесь за них – они обречены на успех. Единственное, чего следует опасаться, – это давать

деньги в долг. Также желательно соблюдать разумную экономию.
Сектор 6
Ближайшее время будет для вас периодом активности, как физической, так и
моральной. Вы будете чувствовать прилив сил и энергии. Постарайтесь направить их в
нужное русло, а не тратить понапрасну. Вероятно, на вашем пути появятся препятствия,
преодолеть которые можно только с помощью сильной воли к победе. Вы будете стремиться
к осуществлению своих творческих и деловых планов и добьетесь успеха.
Сектор 7
В ближайшее время будьте готовы к внезапной болезни, которая разовьется из-за
невнимательности к своему здоровью. Рекомендуется своевременно принять
соответствующие меры. Также судьба будет «подкидывать» вам ссоры, конфликты и
неудачи. Обратите внимание на сны – в них может содержаться подсказка о том, как найти
выход из ситуации.
Сектор 8
В вашей жизни наступит полоса невезения, а ситуация ухудшится до того, что вы не
сможете найти выход из создавшегося положения самостоятельно. Помощь может прийти
неожиданно от малознакомых людей. Вам следует довериться им и принять поддержку.
Сектор 9
Вас ожидает знакомство с человеком, который впоследствии будет преследовать вас и
пытаться упрочить ваши отношения любыми способами. Через некоторое время появится
возможность познакомиться с тем человеком, которого вы давно искали, но общение с ним
будет омрачено присутствием первого знакомого. Не стоит придавать этой ситуации
большого значения, так как ни с одним, ни с другим вы не найдете счастья и успокоения.
Сектор 10
Вас ожидает долгожданное крупное приобретение, но радость от его покупки будет
недолгой, так как оно внезапно пропадет или испортится. Проявите осмотрительность:
друзья будут просить у вас в долг, и, помогая им, вы рискуете оказаться в бедственном
положении. Велика вероятность обмана, мошенничества и предательства.
Сектор 11
У вас появится возможность избавиться от отношений, которые давно вас тяготят. В
том случае, если острие ножа указало на заштрихованный сектор, сделать это будет непросто
– расставание будет происходить тяжело и сопровождаться конфликтами. Если же нож
указал на пустой сектор под номером 11, то осложнений не возникнет. Также вас ожидает
печаль по поводу разлуки с близким человеком. Не стоит погружаться в нее, так как вы
можете заработать депрессию. Живите настоящим, наслаждайтесь каждым моментом, и
очень скоро в вашей жизни вновь наступит светлая полоса.
Сектор 12
Рекомендуется пересмотреть свои взгляды на ближайшее окружение. Возможно, кто-то
желает вам зла или пользуется вашей добротой. Принимая важные решения, полагайтесь
только на свой опыт и тщательно все обдумывайте. В том случае, если острие ножа указало
на пустой сектор, вам не придется долго сомневаться в искренности намерений ваших друзей
– вы быстро выведете недобросовестных людей на чистую воду. Если же острие
остановилось на заштрихованном секторе, вас смогут ввести в заблуждение.

Гадание по таблетке
Для проведения этого пришедшего из Германии гадания необходимо скатать из муки и
небольшого количества воды маленькую таблетку, которую следует бросить,
предварительно задав интересующий вас вопрос, на таблицу, представленную на рис. 6.

Рис. 6. Таблица для гадания по таблетке
Если таблетка упала на линию между цифрами, ответ нужно смотреть под тем
номером, к которому она ближе. Ответы
1. В ближайший период вам следует опасаться исчезновения ценных вещей. Также
прислушайтесь к своей интуиции – велика вероятность, что она подскажет вам, как
увеличить свое состояние.
2. Есть возможность познакомиться с влиятельным и интересным человеком
противоположного пола средних лет. С ним вы найдете взаимопонимание, а также получите
ответы на давно интересующие вас вопросы.
3. Из-за страсти и романтических увлечений вы не заметите, как понесете серьезные
убытки, что приведет вас в отчаяние и смятение. Переждите этот момент, и удача снова
появится на вашем горизонте.
4. Будьте начеку: человек из вашего окружения пытается навредить вам, используя для
этого сплетни и ложную информацию. Не поддавайтесь на провокации.
5. В ближайшее время ваше положение изменится к лучшему. Возможно, вас ждет
повышение по службе или исполнение давней мечты. Пребывая на вершине успеха, не стоит
забывать о предосторожности – вокруг вас могут находиться завистники, которые сделают
все, чтобы испортить вам жизнь.
6. Это время принесет расставание с давним другом или возлюбленным. Печаль по
этому поводу быстро развеется с появлением нового знакомого, который вернет вам радость
жизни.
7. Ваши смелые и рискованные планы могут не осуществиться из-за чрезмерной
самонадеянности. Постарайтесь двигаться к намеченной цели, не совершая ошибок, – только
в этом случае вы сможете добиться успеха.
8. Задуманное желание исполнится при помощи старого знакомого, с которым у вас
должна состояться встреча в собственном доме.
9. У вас появится прекрасная возможность получить крупную сумму денег. Не
упустите ее. Получив деньги, стоит задуматься о разумной экономии – только так вы
сможете не залезть в долги. Избегайте общения с малознакомыми людьми.
10. В личной жизни вас ожидают серьезные перемены. Вы с радостью согласитесь на
них, но умерите свой пыл после того, как узнаете от своего знакомого неприятные факты из
биографии любимого человека.
11. В этот период вы должны быть готовы к началу долгой и изнурительной борьбы со
своими завистниками и конкурентами, которые попытаются встать у вас на пути и ухудшить
ваше материальное и моральное состояние. Не забывайте о помощи близким людям – они
будут в ней нуждаться, как никогда.

12. Вас ожидает счастливое воссоединение с давним другом, с которым вы расстались
по глупости.
13. Будьте готовы к крупным неприятностям, которые затронут вашу личную и
профессиональную жизнь. Запаситесь терпением, стойко выносите все невзгоды, и рано или
поздно вам улыбнется удача.
14. Вы будете нуждаться в помощи и совете близких и друзей. Обратитесь к тем, кому
доверяете, но проявите осторожность – в вашем окружении есть человек, который под
маской дружелюбия скрывает свою недоброжелательность.
15. Вам станет известно, что в ближайшем окружении или на рабочем месте против вас
плетется интрига. С помощью интуиции и рассудительности вы сможете изменить ситуацию
в свою пользу и выйти из создавшегося положения победителем.
16. Предстоит «затянуть пояс», так как велика вероятность крупных убытков.
Исправить плачевное финансовое положение поможет малознакомый, но влиятельный и
порядочный человек.
17. Вы заметите, что в ближайшем окружении появился человек, который ищет вашей
дружбы. Не обольщайтесь его речами и вниманием – он хочет использовать вас в своих
целях.
18. Вы давно мечтаете о крупной материальной прибыли, и в ближайшее время у вас
появится возможность ее получить. Отбросьте лень, и тогда удача будет на вашей стороне.
19. В этот период вы будете жить мыслями об отмщении своим обидчикам и
недоброжелателям. Не стоит строить коварные планы, так как они обернутся против вас.
Лучше забудьте все обиды и продолжайте жить своей жизнью.
20. Ваши давние нереализованные планы могут осуществиться при помощи друга,
который подскажет вам решение проблем.
21. Вас ждет наказание за сделанное. Не стоит отчаиваться, лучше мужественно
принять удар судьбы.
22. Будьте готовы к развлекательному путешествию, в процессе которого у вас
появится возможность получить материальную прибыль. Не стоит обольщаться по поводу
этих денег – они не принесут вам счастья.
23. На пути к осуществлению вашего заветного желания появится красноречивый и
обаятельный молодой человек, который будет мешать вам. Ни в коем случае не доверяйте
ему – он может разорить вас.
24. В ближайшее время вы встретите человека, к которому будете питать искренние и
сильные чувства. Не ждите взаимности – эта любовь принесет только страдания и
разочарования. Однако не стоит отчаиваться. Продолжайте следовать намеченному плану, и
в итоге добьетесь успеха.
25. К вам обратится неприятный вам человек с просьбой о помощи. Не отказывайте
ему, но, помогая, прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет правильное решение.
26. Из-за мелочи вы можете надолго испортить отношения с близким и дорогим вам
человеком. Попробуйте отбросить эмоции и доверять только разуму, иначе будете сильно
жалеть о содеянном.
27. Ваша жизнь изменится к лучшему благодаря хорошему знакомому. Не стоит
доверять свои мысли и чувства близким людям – это может расстроить ваши планы.
28. Заветное желание сбудется, но только после череды неприятностей, которые вам
предстоит перенести.
29. Завистники будут плести интриги, которые могут серьезно помешать
осуществлению ваших планов. Не расстраивайтесь и не разменивайтесь на мелочи, иначе
серьезно заболеете.
30. Вы почувствуете себя не в своей тарелке, когда недоброжелатели будут лицемерно
льстить вам. Опасайтесь интриг и сплетен.
31. Впереди вас ждет долгая, счастливая и страстная любовь. Но не стоит забывать о
своем здоровье.

32. Осуществлению вашей заветной мечты неожиданно поможет одна знакомая. Но не
нужно обольщаться насчет нее – за услуги она потребует плату. Будьте внимательны при
общении с ней, так как она может требовать слишком много.
33. Ситуация зайдет в тупик, и вы будете чувствовать себя в растерянности. Не стоит
пытаться изменить обстоятельства в лучшую сторону – вам это не удастся. Обратитесь за
помощью к близкому человеку, которому вы доверяете.
34. Вас ожидают крупные неприятности на работе, вызванные клеветой коллег.
Постарайтесь запастись терпением и рассудительностью, и через некоторое время, закончив
все дела, вы сможете улучшить свое положение.
35. Предстоящая поездка принесет вам успех и материальную прибыль. Также это
путешествие порадует вас новым интересным знакомством с человеком, который
впоследствии станет вашим близким другом и помощником. Можете смело доверять ему
свои тайны и сомнения.
36. В ближайшем будущем будьте готовы к новому романтическому увлечению,
которое может принести как горе, так и счастье. Постарайтесь направить начинающиеся
отношения в нужное русло, тогда вас ждет успех. Предпринимайте действия, только
предварительно обдумав их, так как ошибка будет вам дорого стоить.
37. Вас ждет разочарование в любимом человеке, которое приведет к расставанию.
Некоторое время вы будете грустить по этому поводу, но потом забудете о переживаниях,
встретив старого друга. Не стоит открывать ему свои чувства, иначе вас ждет еще большая
потеря.
38. Из-за невнимательности к мелочам вы можете понести материальные убытки. Если
вам не удастся избежать неприятной ситуации, не отказывайтесь от помощи. Тем не менее
следует помнить, что не все окружающие вас люди добросовестны и бескорыстны.
39. Заветное желание может осуществиться, только причинив горе другим людям.
Вспомните, что на чужом несчастье счастья не построишь, и откажитесь от реализации своих
планов, иначе вы жестоко поплатитесь за свой эгоизм.
40. Не стоит поддаваться соблазну заработать крупную сумму легких денег. В будущем
за это вы будете расплачиваться неудачами. Также не нужно флиртовать – это может
послужить причиной разлуки с любимым человеком. Постарайтесь не допускать ошибок,
иначе вас будут преследовать неприятности.
41. В ближайшее время ваши силы будут направлены на помощь человеку из
ближайшего окружения. Проявите осторожность: он постарается использовать вас в своих
целях, применяя любые методы. Избежать неприятностей вы сможете при помощи человека,
который прежде не вызывал у вас доверия.
42. Из-за своей невнимательности и доверчивости вы окажетесь вовлеченным в
интригу. Такое положение вещей не пойдет вам на пользу, так как вы можете понести
моральные и материальные убытки.
43. У вас появится шанс заняться новым делом. Не упускайте такую возможность, так
как все ваши начинания обречены на успех. Прислушайтесь к своей интуиции – она
подскажет, что надо делать.
44. В ближайшее время обстоятельства будут складываться исключительно в вашу
пользу. То, чем вы давно занимаетесь, принесет успех, а также откроет новые пути и
возможности. Все загаданное осуществится и принесет существенную материальную
прибыль.
45. Вам откроется истинное лицо любимого человека. Постарайтесь прекратить с ним
отношения как можно быстрее, иначе они приведут к серьезным неприятностям. Не
поддавайтесь его обаянию, ведь чувства вашего любимого лживы и неискренни.

Гадание по квадрату
С помощью этого гадания, пришедшего в Россию из Нидерландов еще в середине XIX

века, можно узнать, что ожидает вас в будущем.
Для проведения гадания по квадрату необходимо взять монетку любого достоинства и
3 раза бросить ее на схему, представленную на рис. 7. Выпавшие номера при этом надо
записывать – они будут обозначать, что вам приготовила судьба в ближайшем будущем.

Рис. 7. Голландский квадрат
После этого надо бросить монету на схему еще трижды – выпавшие номера расскажут
вам, чего следует избегать и опасаться. Сектор 1
В ближайшее время у вас появится возможность существенно улучшить свои
финансовые дела. Обстоятельства сложатся таким образом, что прибыль поможет сделать
ваш быт более благоустроенным. В это время надо опасаться новых знакомств – не стоит
быть доверчивым, так как люди из вашего окружения могут оказаться недоброжелателями и
завистниками, прикрывающимися маской друзей.
Сектор 2
Личная жизнь в этот период принесет вам много разочарований и проблем. Вы с
любимым человеком сделаете неправильные выводы, что приведет к серьезной размолвке.
Если вы не пойдете на компромисс, то отношения завершатся. Если же вам удастся уладить
конфликт, то ваш союз будет крепким и стабильным еще долгое время.
Сектор 3
Вокруг вас будут плестись интриги, связанные с крупными суммами денег. Не
позволяйте своим эмоциям и чувствам взять верх над разумом – это может привести к
неприятным последствиям и серьезному конфликту с близкими людьми. Если вы получите
прибыль, на которую рассчитывали, но испортите отношения с окружающими, в будущем
вас ждут разорение и одиночество.
Сектор 4
Все загаданные желания и намеченные планы осуществятся только в том случае, если
вы пересмотрите свои жизненные позиции и взгляды. Не стоит пренебрегать чужим мнением
– сейчас вокруг вас находятся люди, которые искренне хотят помочь. Счастье ожидает вас,
если вы прислушаетесь к их советам.
Сектор 5
Период подходит для упорной работы, которая приведет к улучшению материального
состояния и успеху. Будьте внимательны, добившись исполнения своих желаний, – в вашем
окружении найдутся недоброжелатели, которые начнут распускать слухи. Постарайтесь не
обращать внимания на козни завистников, продолжайте работать и идти к своей цели.

Сектор 6
Будьте готовы к длительным и стабильным романтическим отношениям, в которых,
впрочем, каждый из партнеров будет преследовать свои интересы. Постарайтесь найти
компромисс и больше думайте о любимом человеке.
Сектор 7
В ближайшее время вы наметите себе цель и будете упорно идти к ее достижению.
Остановитесь и прислушайтесь к собственной интуиции. Если она говорит вам, чтобы вы не
сомневались, идите дальше. В противном случае надо подождать с осуществлением планов и
накопить сил перед решительным рывком.
Сектор 8
Этот период принесет вам чистые романтические отношения, которые вы по ряду
причин и обстоятельств должны будете скрывать от окружающих. Не стоит раскрывать
тайны даже близким людям – слухи и сплетни разрушат вашу любовь и принесут
разочарование.
Сектор 9
У вас появится возможность исправить ошибки, допущенные в прошлом.
Обстоятельства сложатся таким образом, что недавние события повторятся. Вы сможете
добиться успеха только в том случае, если пересмотрите свою жизненную позицию и
примете меры.
Сектор 10
Вы будете пребывать в хорошем расположении духа, считая, что жизненные
обстоятельства зависят только от вас. Такое неверное мнение может привести к серьезным
неприятностям.
Сектор 11
В вашем ближайшем окружении имеются лицемерные люди, которые будут плести
интриги. Постарайтесь как можно быстрее вывести их на чистую воду, потому что от этого
зависят ваши отношения с близкими людьми. Запаситесь терпением, так как восстанавливать
связи будет очень трудно. Прислушивайтесь к интуиции, продумывайте все свои действия и
не теряйте уверенности в собственных силах.
Сектор 12
Судьба поставит вас в такое положение, которое будет требовать раскаяния и
признания всех своих ошибок. Только так вы сможете наладить испорченные отношения с
близкими людьми.
Если вы расстанетесь с негативными мыслями, то очень скоро обретете спокойствие.
Успех ожидает вас в том случае, если вы будете внимательны к мелочам и благоразумны.
Сектор 13
В этот период времени вы захотите покорить новые вершины и добиться небывалых
успехов.
Рекомендуется умерить свой пыл, так как сейчас намеченным планам не суждено
сбыться.
Желательно обратить внимание на текущие дела и накопившиеся проблемы. Не стоит
завидовать окружающим. Научитесь радоваться тому, что у вас есть.
Сектор 14
Будьте готовы к серьезным препятствиям: жизненные обстоятельства сложатся таким
образом, что вам придется прибегнуть к хитрости и обману, а также общению с
неинтересными вам людьми.
Сектор 15
В вашей жизни наступил долгожданный период покоя. Отдыхая, не забывайте о том,
что в вашем окружении могут появиться недоброжелатели, которые станут серьезной
помехой на пути к достижению цели.
Сектор 16
В затруднительной ситуации вам поможет человек из ближайшего окружения,

которому вы доверяете. Обратитесь к нему за помощью.
Сектор 17
Ваша жизнь изменится к лучшему с помощью удачного стечения обстоятельств.
Будьте внимательны и не забывайте об осторожности – бывший партнер может
принести вам неприятности.
Сектор 18
Будьте готовы к страстной и продолжительной любви. Вы встретите человека, которого
давно искали. Постарайтесь сохранить эти отношения, ведь в следующий раз такого шанса
вам может не представиться.
Сектор 19
В ближайшее время вы получите крупную прибыль. Не будьте слишком доверчивы –
так вы сможете избежать препятствий на своем пути.
Сектор 20
В этот период вы совершите деловую поездку или путешествие. Вам удастся завести
знакомства с интересными влиятельными людьми. С их помощью вы сможете изменить
свою жизнь в лучшую сторону и добиться недостижимых прежде карьерных высот.
Сектор 21
Будьте готовы к предстоящему испытанию на прочность. Вы окажетесь в неудобном
положении, которое может стать причиной отчаяния. Постарайтесь доказать свою
невиновность, не теряя самообладания.
Сектор 22
Постарайтесь не оставлять незаконченных дел – впоследствии они могут привести к
неприятностям с деловыми партнерами или руководством. Не стоит опускать руки перед
трудностями, ведь, преодолев их, вы получите серьезную награду.
Сектор 23
В ближайшее время будьте особенно внимательны – в вашем окружении есть люди,
которые могут лживыми обещаниями запутать вас и использовать в своих целях. Принимая
ответственные решения, тщательно их обдумывайте и прислушивайтесь к внутреннему
голосу.
Сектор 24
Данный период принесет в вашу жизнь неожиданные события, интересные
путешествия и развлечения. В пути будьте осторожны, так как вас могут подстерегать
опасности.
Вас ожидает серьезный успех, но только в том случае, если вы не будете проявлять
излишнюю доверчивость в денежных делах.
Сектор 25
Прислушайтесь к внутреннему голосу – он подскажет выход из любой ситуации.
Только таким образом вы сможете добиться успехов и измените жизнь в лучшую сторону.

Гадание на семечках
Ниже представлено современное гадание, помогающее узнать будущую судьбу. Для
его проведения надо взять в ладонь семечки, высыпать их на стол, разделить на 4 кучки и
задать любой из перечисленных ниже вопросов:
1. Осуществится ли заветное желание?
2. Успешным ли будет задуманное дело?
3. Принесет ли то или иное дело материальную прибыль?
4. Будут ли ожидаемые новости хорошими?
5. Состоится ли встреча с… (загадать имя интересующего человека)?
6. Найдется ли потерянная вещь?
7. Испытывает ли… (загадать имя интересующего вас человека) искренние чувства?
8. Будет ли благополучной поездка?

9. Испытывает ли любовь… (загадать имя интересующего человека)?
10. Будет ли счастливым брак?
11. Каким будет супруг (супруга)?
12. Кто родится (дочь или сын)?
13. Закончится ли болезнь… (загадать имя интересующего человека) выздоровлением?
14. Какие опасности подстерегают на жизненном пути?
15. Будет ли удачным наступивший год?
16. Как можно расшифровать сон?
После этого нужно разложить семечки из каждой кучки в горизонтальные ряды и
посчитать их количество. Если число окажется четным, поставьте два нуля, если нечетным –
один ноль. После того как образуется комбинация, найдите в таблице, представленной на
рис. 8, цифру и букву, с помощью которых вы узнаете ответ на интересующий вас вопрос.
Ответы
А
1. Загаданное желание осуществится.
2. Будьте готовы к неприятностям, которые вас очень расстроят.
3. Жизненные обстоятельства складываются не в вашу пользу, но скоро все изменится.
4. Не стоит доверять незнакомым людям. Чтобы добиться желаемого, нужно проявить
настойчивость и решительность.
5. Ожидайте болезни, которая быстро пройдет.
6. Вас ждет рождение дочери.
7. В ближайшее время вы встретите идеального спутника жизни.
8. Не стоит соглашаться на предложение руки и сердца – по прошествии некоторого
времени вы очень сильно пожалеете об этом шаге.
9. Постарайтесь избавиться от любви.
10. Не стоит предпринимать никаких поездок.
11. Ваш избранник питает к вам искреннюю любовь и привязанность.
12. Как можно скорее избавьтесь от ненужных вам отношений.
13. Вас ждет материальная прибыль.

Рис. 8. Таблица для гадания

14. Будьте готовы к неприятностям. Ваше желание не сбудется. 15. Скоро ожидайте

прибыли.
16. Судьба пошлет вам испытания на прочность.
Б
1. Не обольщайтесь, если у вас наступит полоса везения. Среди вашего окружения
появится множество недоброжелателей, которые будут строить против вас козни.
2. Рекомендуется все свободное время посвящать решению накопившихся проблем.
3. Ожидайте того, что вас попросят о помощи или об одолжении.
4. В вашей жизни не нарушен баланс хорошего и плохого. Наслаждайтесь тем, что есть.
5. Вам не помешает зарядиться оптимизмом. Не стоит видеть в каждом человеке врага.
6. Желание исполнится нескоро.
7. У вас родится сын.
8. Вашего избранника нельзя назвать ни хорошим, ни плохим человеком.
9. Тратьте все силы на осуществление задуманного – это станет хорошим фундаментом
для будущей жизни.
10. Вы любимы, не сомневайтесь.
11. Вы можете предпринять поездку в ближайшее время.
12. Кто-то из вашего ближайшего окружения ищет во всем выгоду и пытается
использовать вас в своих корыстных целях.
13. Ваше желание сбудется, если вы приложите к этому максимум усилий.
14. Дальнейшая судьба зависит от совершаемых вами поступков.
15. Вы будете счастливы.
16. Не стоит браться за задуманное дело.
В
1. Вас ожидает крупная прибыль.
2. Вы не получите никакого удовлетворения.
3. Ваше желание сбудется, и вы будете счастливы.
4. Вас ожидает общение с малоприятным человеком, в результате которого вы оба
измените друг о друге мнение и будете сотрудничать или дружить.
5. Будьте готовы к серьезной потере. Со временем ситуация наладится.
6. У вас ухудшится здоровье, которое будет трудно восстановить.
7. Желание исполнится в скором времени.
8. У вас родится дочь.
9. Ваш избранник – не тот, за кого себя выдает. Не позволяйте ему пускать вам пыль в
глаза.
10. Не стоит принимать предложение избранника, лучше расстаться с ним.
11. Близкий человек использует вас в корыстных целях.
12. Задуманное дело не принесет ничего хорошего.
13. Ваше желание исполнится.
14. Не горюйте по поводу пропажи, продолжайте жить дальше.
15. Желание исполнится не скоро, так как на пути встанут некоторые проблемы.
16. Скоро вы получите интересные известия.
Г
1. Удача будет сопутствовать вам во всем.
2. Ваше желание не исполнится.
3. Не обращайте внимания на преграды и неприятности, идите к намеченной цели, и
результат превзойдет все ожидания.
4. Не стоит строить огромное количество планов – большинству из них не суждено
осуществиться.
5. В вашей жизни наступит полоса невезения, придется преодолевать множество
препятствий и бороться с трудностями.
6. Весь год будет неудачным.
7. Переходите в режим разумной экономии – у вас могут возникнуть финансовые

проблемы.
8. Болезнь отступит, если вы продолжите лечение.
9. У вас родится сын.
10. Ваш избранник – очень благородный человек.
11. Ваш союз будет счастливым и продлится много лет.
12. Обратите внимание на поведение своего избранника – ваша любовь к нему гораздо
сильнее его симпатии.
13. Можете смело отправляться в поездку. В ней вы уладите множество нерешенных
проблем.
14. Кто-то из ваших близких неискренен.
15. Желание исполнится, но очень скоро вы поймете, что не к тому стремились.
16. Вас ожидает расставание с близким человеком.
Д
1. Ваше желание исполнится, если вы преодолеете на пути к нему все трудности и
препятствия.
2. Ситуация не изменится к лучшему, пока вы не прекратите совершать ошибки.
3. Вы будете счастливы.
4. В вашей жизни началась полоса неудач. Постарайтесь проявить силу воли.
5. Вам удастся быстро решить все проблемы.
6. Вас ожидает крупный конфликт.
7. Вокруг вас будут ходить слухи, которые приведут к серьезным неприятностям.
Следует быть осмотрительнее.
8. Не стоит торопить события и проявлять самолюбие – это помешает осуществлению
вашего желания.
9. Желание сбудется.
10. У вас родится дочь.
11. Присмотритесь к своему избраннику.
12. Не стоит соглашаться на предложение партнера, так как впоследствии вы будете об
этом жалеть.
13. Ваш любимый привязан к другому человеку.
14. Не стоит отправляться в путешествие.
15. Ваша любовь искренняя и продлится долго.
16. Вас постигнут неудача и разочарование.
Е
1. Вы обретете то, что долгое время искали.
2. Можете попрощаться со старой жизнью – впереди вас ждут большие перемены.
3. Обстоятельства будут складываться самым лучшим образом.
4. Будьте внимательны с финансами, так как велика вероятность кражи.
5. Желание исполнится.
6. Умерьте амбиции, и тогда желание исполнится.
7. Вас ожидают неприятности и связанные с ними хлопоты.
8. Задуманное дело постигнет неудача.
9. Позаботьтесь о своем здоровье.
10. Рассчитывайте свои силы и возможности, принимаясь за новое дело.
11. У вас родится здоровый ребенок.
12. У вашего избранника нет никаких талантов.
13. Не стоит приниматься за новое дело.
14. Ваши отношения держатся на чистом и сильном чувстве.
15. Пожелайте сами себе удачи, отправляясь в дальнюю дорогу.
16. Ваша дружба принесет много хлопот.
Ж
1. Вы сделали правильный выбор в пользу своего избранника.

2. Для того чтобы жизнь стала спокойной, расстаньтесь с человеком из вашего
окружения.
3. В скором времени вам предстоит встреча с интересным человеком.
4. Желание не исполнится, лучше забыть о нем.
5. В вашей жизни начнется полоса невезения, так что запаситесь терпением.
6. Дело, за которое вы приметесь в ближайшее время, потребует вложения большого
количества сил и средств, но не приведет к успеху.
7. Все, за что вы будете браться, постигнет неудача.
8. Вас ожидает смена места жительства.
9. Забудьте о своих планах. Если начнете их осуществлять, вас постигнут крупные
неприятности.
10. Не стоит опускать руки перед трудностями.
11. Вы выздоровеете, но только в том случае, если будете слушать советы лечащего
врача.
12. Ждите прибавления в семействе.
13. Внимательно прислушивайтесь к людям из своего ближайшего окружения – узнаете
правду.
14. Вас ждут серьезные неприятности, которые закончатся нескоро.
15. Ваш избранник не тот, за кого себя выдает. За искренностью и
доброжелательностью он скрывает корыстные намерения.
16. Желательно в это время предпринять деловую поездку.
З
1. От предстоящего путешествия можете ожидать только хорошее.
2. Ваш избранник со временем проявит свои самые плохие качества.
3. Забудьте о своих планах и мечтах – им не суждено сбыться.
4. Любимый человек перестанет вас замечать.
5. Не ждите обещанных «золотых гор». Прибыль от намеченного мероприятия будет
незначительной.
6. Оставьте все затеи – они не приведут к положительному результату, а только
отнимут ваши силы и время.
7. Постарайтесь уладить все свои дела как можно быстрее.
8. Желание не исполнится.
9. В ближайшее время осуществятся все самые заветные мечты.
10. В этот период времени у вас появится прекрасная возможность завершить старые
дела и начать новые.
11. Если вы будете продолжать отношения со своим партнером, то можете оказаться в
неловкой ситуации.
12. Будьте готовы к неприятностям.
13. У вас родится сын.
14. Вы с любимым человеком идеально подходите друг другу.
15. Отбросьте все неблаговидные мысли – они не принесут ничего хорошего.
16. Желание исполнится.
И
1. Несмотря на то что обстоятельства складываются не в вашу пользу, вы сможете
добиться успеха.
2. Не стоит предпринимать никаких поездок.
3. Желание исполнится.
4. В ближайшее время вы получите неожиданные известия.
5. Все задуманное свершится.
6. Если будете слишком доверчивыми, то окажетесь в неприятной ситуации.
7. Не стоит радоваться материальной прибыли – в скором времени она обернется
крупными потерями.

8. Ваша любовь будет очень долгой.
9. Желание сбудется в ближайшее время.
10. То, чего вы больше всего боитесь, случится.
11. Проявляйте благоразумие, иначе рискуете оказаться в неприятной ситуации по вине
недоброжелателей.
12. Не падайте духом и проявляйте интерес к происходящим вокруг событиям.
13. Заботьтесь о своем здоровье, иначе рискуете серьезно заболеть.
14. У вас в семье будет прибавление.
15. Если примете предложение руки и сердца, будете жалеть.
16. Откажитесь от предлагаемых окружающими проектов.
К
1. Вы будете счастливы со своим избранником, но только в том случае, если
переживете разлуку и преодолеете все препятствия.
2. Любимый человек испытывает к вам искренние чувства, можете не сомневаться.
3. Время благоприятно для начинаний.
4. Желание не исполнится.
5. Вы упустите свой шанс – этому будет способствовать мужчина из вашего
ближайшего окружения.
6. Обстоятельства сложатся не в вашу пользу. Ничего не предпринимайте в ближайшее
время.
7. Ваши враги и недоброжелатели будут использовать любые методы, чтобы встать у
вас на пути.
8. Вы совершили ошибку, поэтому удача отвернулась от вас. Постарайтесь все
исправить за короткое время.
9. Вы будете счастливы.
10. Желанию не суждено сбыться.
11. Обратившись к близким людям за помощью, вы столкнетесь с равнодушием.
12. Вас ждут перемены.
13. Будьте внимательны: вы можете потерять самое дорогое.
14. Надейтесь на исполнение желания и осуществление задуманных планов.
15. У вас появится сын.
16. Прежде чем принять предложение руки и сердца, подумайте, нужно ли вам это.
Л
1. Ваш избранник идеально вам подходит. Берегите свою любовь.
2. Если выйдете замуж или женитесь, будете счастливы.
3. Партнер любит вас, но относится к этому чувству несерьезно.
4. Не предпринимайте никаких поездок в ближайшее время, так как велика вероятность
несчастного случая.
5. Вы можете положиться на людей из своего ближайшего окружения.
6. Ваше желание исполнится, но с некоторой задержкой.
7. Ваша жизнь очень скоро изменится к лучшему.
8. Будьте готовы к тому, что в ближайшее время получите неприятные новости.
9. Все начатые в этот период дела принесут вам успех.
10. Исполнение задуманного желания принесет пустые хлопоты и расстройство.
11. Все, к чему вы стремитесь, в скором времени осуществится.
12. В ближайшее время ожидайте крупную прибыль.
13. Вас ждет счастье.
14. Страстная любовь может принести вам разочарование.
15. Ваше заболевание очень быстро пройдет.
16. У вас родится дочь.
М
1. В вашей семье ожидается прибавление.

2. Ваш избранник умен и благороден.
3. Брак будет счастливым.
4. Любимый человек питает к вам искренние чувства.
5. Поездка окажется удачной в том случае, если вы не будете ее откладывать.
6. Присмотритесь к своему окружению: среди близких людей есть тот, кому не следует
доверять.
7. Не надейтесь в ближайшее время получить то, что потеряли.
8. Будьте внимательны: если поссоритесь с близким человеком, никогда его не увидите.
9. Вас ожидают известия.
10. В этот период можете не рассчитывать на материальную прибыль.
11. В вашей жизни наступила светлая полоса – удача и везение будут сопровождать все,
за что бы вы ни взялись.
12. Загаданное желание исполнится, но только в том случае, если вы сможете пройти
через трудности и преодолеть препятствия.
13. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу.
14. В ближайшем будущем вас будет сопровождать удача.
15. Будьте осторожны и избегайте рискованных дел.
16. Если вы заболеете, то не скоро вылечитесь.
Н
1. Будьте готовы к тому, что в ближайшее время у вас появятся проблемы со здоровьем.
2. В вашей семье родится дочь.
3. Вы с партнером представляете собой идеальную пару.
4. Не стоит принимать предложение руки и сердца – впоследствии вам придется об
этом пожалеть.
5. Не сомневайтесь в искренности чувств любимого человека.
6. Отложите намеченную поездку на более позднее время.
7. Дорожите поддержкой своих близких.
8. Оставьте надежду найти потерянную вещь.
9. Вам предстоит свидание с человеком, которого вы давно не видели.
10. Вас ожидают неприятные известия.
11. Если вы в ближайшее время найдете дополнительный источник дохода, то получите
крупную прибыль.
12. Не стоит браться за новое дело – оно не принесет успеха.
13. Ваше желание исполнится.
14. Прислушайтесь к своей интуиции, и ваше положение изменится в лучшую сторону.
15. В будущем дела пойдут не так, как вам того хочется.
16. Вам следует опасаться близкого общения с одной знакомой женщиной.
О
1. Будьте осторожны и последовательны в своих действиях.
2. Ваша болезнь пройдет, если вы серьезно приметесь за лечение.
3. Желание исполнится нескоро.
4. Ваш избранник честен и благороден.
5. Дорожите своими отношениями.
6. Не сомневайтесь в искренности чувств своего любимого.
7. Не предпринимайте в ближайшее время никаких поездок.
8. Не стоит проявлять доверие к незнакомым людям.
9. Ваше желание исполнится.
10. Можете не рассчитывать на встречу с интересующим вас человеком.
11. Будьте готовы к неожиданному известию.
12. Не стоит браться за новые дела, иначе навлечете на себя неприятности.
13. Оставьте свои прежние занятия, они не приведут к успеху.

14. Загаданное желание вряд ли исполнится.
15. В скором времени ждите новостей.
16. В будущем вас ждет счастье.
П
1. В наступившем году вас ждет благополучие.
2. Остерегайтесь рисковать.
3. Ваша болезнь скоро пройдет.
4. У вас в семье появится прибавление – дочь.
5. Ваш избранник не может забыть свою прежнюю любовь.
6. Любимый человек идеально вам подходит, берегите свое чувство.
7. Помните, что внешность обманчива.
8. Не предпринимайте никаких поездок – они пройдут впустую.
9. Присмотритесь к человеку из вашего окружения – он намного лучше, чем вам
кажется.
10. Забудьте о своих желаниях.
11. Не стоит надеяться на встречу со старым другом.
12. Вас ждут неприятные известия.
13. Все, за что вы возьметесь, будет иметь успех и принесет материальную выгоду.
14. Вы добьетесь положительных результатов во всех своих начинаниях, если будете
терпеливы и приложите максимум усилий.
15. Постарайтесь умерить свои амбиции.
16. Будьте внимательны: велика вероятность краж и потерь.
Р
1. В ближайшее время вокруг вас будут ходить слухи, что станет причиной разлада с
близким человеком.
2. Не стоит надеяться только на удачу.
3. Будьте осторожны, отправляясь в путешествие.
4. Болезнь пройдет, если вы будете серьезней относиться к лечению.
5. У вас родится сын.
6. Ваш избранник скрывается под маской добродетели, но на самом деле это жестокий
человек.
7. Ваш брак будет счастливым и стабильным.
8. В вашем окружении есть человек, который скрывает свои чувства к вам.
9. Можете смело отправляться в путешествие.
10. Не доверяйте незнакомым людям.
11. Вы обретете то, что давно потеряли при неожиданных обстоятельствах.
12. В скором времени вы встретитесь с человеком, которого давно не видели.
13. Новости, которых вы ожидаете, будут ничем не примечательны.
14. Вы получите прибыль только после упорного труда.
15. Предпринятое вами дело будет иметь успех только на начальных этапах.
16. Ваше желание осуществится, но не так, как вы того хотите.

Гадание по цветам
Прежде чем приступить к гаданию, нужно подготовить несколько листочков цветной
бумаги небольшого размера (красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, голубого,
фиолетового, черного и белого цветов).
После этого следует мысленно задать интересующий вас вопрос и, не глядя, вытащить
один из листочков.
Для того чтобы уточнить ответ на вопрос, можно вытащить еще одну карточку –
информация о ее цвете будет комментарием к основному ответу.
Значение цветов

Белый
Белый цвет может свидетельствовать о том, что ответа на заданный вопрос нет. Скорее
всего, вы поторопились – ситуация, о которой вы спрашиваете, еще не успела сложиться.
Сделайте небольшой перерыв в делах и действиях и повторите гадание через некоторое
время.
Черный
Если вы вытащили черную карточку, значит, ответ на заданный вопрос – «нет». Этот
цвет символизирует полное отрицание. Не стоит играть с судьбой и предпринимать после
гадания решительные действия. Также нежелательно начинать новые дела – в большинстве
случаев они закончатся разорением и крахом. Будьте готовы к тому, что романтические
отношения, которые приносили вам только радость, резко изменятся в худшую сторону.
Вообще, впереди вас ожидает полоса препятствий, преодолев которые вы добьетесь счастья
и благополучия.
Красный
Красный цвет предупреждает об опасности. Будьте готовы к возникновению
конфликтных ситуаций, к агрессии окружающих, к препятствиям на пути к достижению
поставленной цели. Помехи создаются соперниками и недоброжелателями. Запаситесь
терпением и твердо следуйте по выбранному пути.
Оранжевый
Если, загадав желание, вы вытащите оранжевую карточку, это означает, что путь к
достижению цели открыт, но для положительного результата надо приложить максимум
усилий.
В том случае, если вы задали вопрос, касающийся болезней, то оранжевый дает веру в
исцеление. Для романтических отношений этот цвет тоже благоприятен. Не стоит рисковать
– оранжевый предупреждает, что имеется вероятность крупных потерь и неприятностей.
Желтый
Желтый указывает на то, что вам надо ориентироваться исключительно на разум и быть
последовательным в поступках. Если заданный вопрос касается романтических отношений,
то не стоит пытаться создать стабильный союз – такой возможности сейчас нет. Для деловых
людей желтый цвет символизирует осторожность. Избегайте любых конфликтов. Вы
добьетесь успеха в делах, которые тем или иным образом связаны с путешествиями,
обменом и торговлей.
Зеленый
Если вы вытащили зеленую карточку, ждите серьезных перемен в жизни. У вас
появятся возможности реализовать свои планы, касающиеся романтических отношений и
семьи. Также зеленый поддерживает все начинания. В вопросах бизнеса и карьерного роста
этот цвет не обещает ничего серьезного и стабильного. Будьте готовы к тому, что деловые
партнеры могут вас обмануть, а прибыль окажется минимальной.
Синий
Если вы выбрали синюю карточку, вас ожидает успешный период в жизни. Все, за что
вы возьметесь в ближайшее время, принесет успех и прибыль. Риск оправдан. Если вы
задали вопрос о свадьбе, то можете не сомневаться: ответ положительный. Единственным
вопросом, на который синий цвет даст отрицательный ответ, является вопрос о новой любви
– ее нет даже на горизонте.
Голубой
Голубой цвет благоприятствует развитию новых романтических отношений.
Коммерческая деятельность приведет к успеху и прибыли.
В вопросах бизнеса, семьи и здоровья можете рассчитывать на чужую помощь. Если вы
вытащили карточку голубого цвета, старайтесь не рисковать – это может привести к тому,
что удача отвернется от вас.
Фиолетовый
Фиолетовый цвет говорит о том, что в вашей жизни наступил период, когда следует

затаиться и не проявлять активности. Все начинания желательно отложить на более позднее
время. Не проявляйте инициативу.

Гадание на знаках фортуны
Прежде чем приступить к этому венгерскому народному гаданию, необходимо
подготовить 10 бумажных прямоугольников, на обратной стороне которых нужно написать
названия, перечисленные ниже.
После этого карточки надо тщательно перетасовать и разложить по схеме, указанной на
рис. 9.
Значения карточек
Интуиция
Вас ждет сложная жизненная ситуация, в которой придется проявить находчивость и
смекалку. Рекомендуется в трудный момент прислушаться к внутреннему голосу, который
подскажет выход из положения. Также не пренебрегайте советами окружающих вас людей.
Неожиданно в вашей жизни появится женщина, которую вы давно не видели, и предложит
вам помощь. Не отказывайтесь от нее.

Рис. 9. Выкладка карточек при гадании на знаках фортуны
Бумеранг Ожидайте расплаты за свои прошлые ошибки. Будьте осторожны, велика
вероятность унижения, разорения и неприятностей. В тот момент, когда вы окончательно
отчаетесь, в вашей жизни появится человек, который поможет обрести душевный покой и
справиться с навалившимися проблемами. Рекомендуется пересмотреть свои взгляды на
жизнь и попросить прощения у всех людей, которых вы когда-либо обидели.
Неожиданный успех
После полосы невезения в вашей жизни появится удача, которая будет сопутствовать
вам везде и во всем. Рекомендуется закончить все начатые дела и решить проблемы, которые
вы откладывали на потом. Учтите, что успех придет к вам только в том случае, если вас
будут окружать по-настоящему близкие люди. Постарайтесь наладить старые контакты,

восстановить взаимопонимание и завести новые знакомства.
Любовь
Непонимание и конфликты в отношениях с любимым человеком постепенно
прекратятся, но только по обоюдному желанию. В скором времени вы убедитесь, что
сделали правильный выбор. Ни в коем случае не отказывайтесь от поступившего
предложения руки и сердца – такой шанс вам может не представиться в ближайшем
будущем.
Неприятность
В ближайшее время будьте готовы к предстоящей командировке, куда вы отправитесь в
одиночестве. Во время этой поездки вам потребуется помощь, которая будет оказана
неприятным человеком взамен на заключение сделки. Обстоятельства сложатся таким
образом, что отказаться вы не сможете и в итоге потеряете очень многое. Для того чтобы не
попасть в зависимость от этого человека, следует доверять своей интуиции – только она
подскажет правильный выход из положения.
Тайна
В романтических отношениях начнется разлад – вы будете постоянно предъявлять
претензии к своей второй половине. Постарайтесь быть сдержаннее, иначе рискуете
разочароваться. Также возможны конфликты с окружающими, болезни, материальные
убытки и пр.
Удача
В этот жизненный период удача сопутствует вам во всех начинаниях. Постарайтесь
использовать это время с максимальной пользой – наладьте отношения с теми, с кем давно
поссорились или расстались, постройте планы на будущее и идите к намеченной цели.
Также вы можете неожиданно получить крупную прибыль. Однако помните об
экономии, сделайте запасы, иначе фортуна переменится, а прибыль обернется серьезными
убытками.
Здоровье
Будьте осторожны и внимательны: в ближайшее время с вами может произойти
несчастный случай, который серьезно пошатнет ваше здоровье.
Не рискуйте, избегайте ситуаций, в которых можете пострадать, не обращайте
внимания на тех, кто распускает слухи, и берегите здоровье.
Неожиданность
Жизнь будет преподносить вам сюрпризы в виде встреч с дальними родственниками,
старыми знакомыми и бывшими возлюбленными. Также у вас появится возможность
завязать романтические или дружеские отношения с влиятельным человеком, который
пообещает вам «золотые горы». Не стоит верить его словам, на деле он окажется не тем, за
кого себя выдает. Эта дружба или брак не приведут ни к чему хорошему.
Опасность
Будьте осторожны в ближайшее время – те, кого вы считали своими друзьями,
способны на подлость. Начинайте присматриваться к окружающим, подбирая себе компанию
единомышленников, иначе вашим мечтам и планам не суждено будет сбыться. Не
отказывайтесь от помощи старых знакомых, с которыми вы давно не общались. Не
опускайте руки, если на пути появятся препятствия и трудности. В скором времени этот
период завершится, а вас будут ждать счастье и благополучие.

Гадание по снам
В новогодние и рождественские праздники многие гадают на вещий сон. Для этого
необходимо на ночь расчесать волосы чистым гребнем, надеть на подушку чистую
наволочку и положить расческу под подушку.
Перед сном надо представить образ интересующего вас человека. Вполне возможно,
что он приснится. Значение сна поможет определить нижеприведенный перечень.

Толкование снов
Автомобиль
Если во сне вы едете на автомобиле, то можете рассчитывать на удачу во всех
начинаниях.
Видеть во сне автомобильную аварию означает, что развлечения, в которых вы
собираетесь принимать участие, могут плохо закончиться.
Если во сне вы сумеете избежать катастрофы, то это значит, что у вас появится шанс
избежать крупных неприятностей.
Продавать машину – к переменам к худшему.
Приобретать автомобиль – вы сумеете восстановить свое положение в обществе.
Во сне машина сломалась – к неприятностям.
Если автомобиль угнали, то не ждите осуществления своих замыслов.
Вас на ходу вытолкнули из машины – ожидайте неприятных новостей.
Если во сне вы ведете автомобиль, то наяву вас могут ожидать болезни и неприятные
изменения в судьбе.
Ад
Если вам снится, что вы попали в ад, то будьте осторожны – вас окружают завистники,
которые могут лишить вас имущества.
Во сне вы находитесь в аду – ожидайте незначительных ухудшений условий жизни.
Если вы смогли успешно выбраться из ада живым и невредимым, наяву вам удастся
избежать опасности.
Адвокат
Увидеть во сне адвоката означает, что следует быть осторожным в суждениях.
Если молодая женщина видит во сне адвоката, значит, в ближайшее время она
совершит ошибку, которая приведет к серьезным неприятностям и осуждению ее
окружающими.
Если вы видели, как адвокат вел суд, будьте готовы к разногласиям с родственниками и
близкими людьми по поводу общего имущества.
Адвокат защищает вас – наяву друзья поддержат в трудную минуту.
Азартная игра
Вам снится, что вы выигрываете в азартной игре, – значит, наяву вы можете потерять
близкого друга.
Если во сне вы проигрываете, то сможете избавиться от серьезных неприятностей.
Аист
Видеть аиста во сне означает, что в скором времени вы получите подарок.
Если вы видите гнездо аиста, то вас ждет утешение.
Акация
Если вам снится акация, ожидайте приятной встречи.
Актер
Если вам снится актер, следует быть осторожнее с людьми из ближайшего окружения –
среди них может оказаться недоброжелатель.
Во сне вы разговариваете с актером – вам предстоит попасть в общество фальшивых и
лицемерных людей.
Если вам снится, что вы актер, в ближайшее время вы попадете в положение, которое
будет требовать постоянных хлопот. Для женщины этот сон означает, что ей придется всю
жизнь искать достойный заработок, но тяжелый труд будет приносить радость.
Акула
Акулы символизируют врагов. Если вам снится, что акулы спокойно плавают в чистой
воде, наяву вы будете получать удовольствия, но в скором времени завистники постараются
разрушить ваше счастье.

Акулы преследуют вас и нападают – будьте готовы к событиям, которые принесут вам
неприятности.
Видеть во сне мертвую акулу означает, что вы сможете справиться со всеми неудачами
и обретете долгожданный покой.
Акушерка
Если молодой женщине снится акушерка, она должна ожидать болезней и
неприятностей.
Во сне вы являетесь акушеркой – значит, наяву вы сможете оказать другим
неоценимую помощь.
Ананас
Ананас символизирует благополучие.
Если вам снится, что вы едите или собираете ананасы, будьте готовы к успеху, который
придет к вам в ближайшее время.
Во сне вы резали ананасы и укололи пальцы – наяву вы расстроитесь из-за дел, которые
впоследствии принесут вам радость.
Ангел
Если вы видите ангелов во сне, будьте готовы к скорым переменам в жизни. Также
такой сон означает, что вас могут смутить некоторые обстоятельства или сплетни. Если
приснившийся сон оставил хорошее впечатление, то вы получите приятные известия от
близких друзей.
Апельсин
Увиденный во сне апельсин символизирует сюрприз.
Во сне вы видите высокие и красивые апельсиновые деревья с висящими на ветках
спелыми плодами – наяву вы будете здоровы и окружены приятными людьми.
Если вам снится, что вы едите апельсины, – это плохой знак. Сон означает, что вы
будете расстроены болезнью родственника или близкого друга.
Арбуз
Приснившийся арбуз означает неожиданную поездку.
Если больной человек ест во сне арбуз – это к скорому выздоровлению.
Арбуз приснился здоровому человеку – его желания не осуществятся.
Арест
Вам снится, что вы арестованы, – ожидайте делового предложения.
Если вы видите во сне арест незнакомых людей, то ваши планы не будут осуществлены
из-за боязни неудачи.
Аэроплан
Если вам приснился аэроплан, ожидайте удачного завершения всех дел.
Вы увидели во сне крушение аэроплана – скоро в вашей жизни появится большое
количество новых планов.
Бабочка
Бабочки снятся к романтическому свиданию. Если во сне они порхают в лучах солнца,
вас ожидает радость.
Если молодая женщина видит во сне порхающих бабочек, то очень скоро у нее
появятся романтические отношения.
Бал
Если во сне вы видите красивых людей, которые танцуют под приятную музыку,
ожидайте хороших событий.
Балет
Если вам снится балет, это означает, что вы можете ожидать супружеской неверности.
Также все деловые мероприятия окажутся неудачными.
Балкон
Вам приснился балкон – все дела закончатся успешно.
Если вам снится, что вы долго прощаетесь на балконе со своим возлюбленным, ждите

окончательного расставания с ним.
Баня
Если вам снится, что вы моетесь в бане, значит, вы предпримите длительное
путешествие, в котором заболеете. Во сне вы видите, как моются незнакомые люди, – вас
ожидает приятное общество.
Бассейн
Если во сне женщина плавает в чистой и прозрачной воде бассейна, то она может
рассчитывать на то, что в скором времени найдет хорошего друга и укрепит свое положение.
Башня
Во сне вы поднимаетесь на башню – значит, в жизни сможете добиться немалых
успехов, реализовав свои амбиции.
Если вам снится, что вы спустились с башни и она рухнула, можете не ждать ничего
хорошего: вашим планам не сбыться.
Бегство, бежать
Если во сне вы быстро бежите куда-то, вас ожидает счастье.
Во сне вы бежите среди незнакомых людей – в ближайшем будущем примете участие в
каком-то веселом событии. Также этот сон означает, что вас ожидает успех.
Если во сне во время бега вы упадете или споткнетесь, ожидайте неприятных событий,
которые негативно повлияют на вашу репутацию.
Вы бежите в одиночестве – сможете обойти конкурентов в борьбе за высокое
положение в обществе. В ближайшем будущем вы добьетесь того, к чему долго стремились.
Если во сне вы бежите от угрожающей вам опасности, то наяву вы можете лишиться
чего-то. Если вам снится, что от опасности убегают незнакомые люди, это негативный сон,
означающий, что вы можете потерять друзей или близких.
Безумие
Во сне вы увидели сумасшедших людей – можете не надеяться на осуществление
планов и исполнение желаний. Если снится, что безумие коснулось вас, ждите неприятных
событий. Велика вероятность болезни, из-за которой вы можете потерять имущество.
Белка
Если в вашем сне белка убегает от собаки, наяву вас могут ожидать ссоры и конфликты
с друзьями.
Вам приснилось, что вы убили белку, – ждите неприятностей и одиночества.
Если белки играют, то близкие друзья в ближайшем будущем вас навестят.
Береза
Увидеть березу во сне – к радости.
Беременность
Если во сне вы видите себя в положении – ваше материальное состояние увеличится в
ближайшее время.
Приснилась беременная женщина – ожидайте неприятностей.
Битва
Увидеть во сне битву – вы сможете победить трудности и преодолеть препятствия на
пути к успеху.
Если вы принимали участие в битве и оказались побежденным, будьте готовы к тому,
что недоброжелатели будут устраивать вам помехи на пути.
Болото
Вам снится, что вы ходите по болоту, – будьте готовы к скорым неприятностям.
Если во время прогулки по болоту вам попадаются зеленые кочки и лужи с чистой
прозрачной водой, то вам следует проявлять внимательность и осторожность – только так вы
сможете удержать удачу и не попасть в затруднительную ситуацию.
Если вы видите людей, гуляющих по болоту, близкие разочаруют и огорчат вас. Также
этот сон может означать болезнь.
Борьба

Вам снится, как вы боретесь с кем-либо, – в ближайшем будущем вас ждут серьезные
столкновения и конфликты. Вы выйдете из затруднительного положения с легкостью, если
во сне одержали победу над противником.
Если во сне вы наблюдаете за борьбой со стороны, то наяву задумайтесь, не теряете ли
вы своего времени понапрасну.
Если во время борьбы вы получите травму, ожидайте финансовых убытков.
Ботинки
Если во сне вы видите свои ботинки на незнакомом человеке, возможно, в скором
времени соперник обойдет вас в любви.
Вы надеваете новые чистые ботинки – ждите успеха в делах.
Если ботинки старые – остерегайтесь ловушек на пути к достижению заветной цели.
Брат
Разговаривать во сне с братьями – к досаде.
Если братья здоровые и радостные – к счастливому стечению обстоятельств.
Бриться
Если во сне вы наблюдаете за тем, как кто-то бреется, вам не хватит смелости
осуществить все свои планы.
Во сне вы готовитесь к бритью – значит, наяву мошенникам удастся обвести вас вокруг
пальца.
Если вам снится, что бритва затупилась и царапает щеки, в жизни вы дадите друзьям
немало оснований для критики.
Ведро
Если во сне вы видите полное ведро, ожидайте материальную прибыль.
Пустое ведро снится к пустым разговорам.
Велосипед
Если вам снится, что вы едете на велосипеде вниз, с горки, будьте осторожны: вас
могут подстерегать болезни и неприятности.
Также обращайте внимание на свое поведение – ваши действия могут быть
неправильно истолкованы.
Во сне вы едете на велосипеде вверх – можете ожидать большого успеха в делах.
Вино
Если во сне вы пьете вино, то наяву будете радоваться и наслаждаться крепкой
дружбой.
Вам снится, что вы разбили бутылку с вином, – ваша страсть будет безграничной.
Во сне вы переливаете вино из одного сосуда в другой – в жизни будете наслаждаться
путешествиями и разнообразными развлечениями.
Если девушке снится, что она пьет вино, ей предстоит свадьба с богатым и
влиятельным человеком. Если она разливает вино по бокалам, на работе ее заслуги будут
оценены начальством.
Видеть во сне большое количество бочек с вином – в жизни вас ожидает роскошь.
Виноград
Если во сне вы получаете в подарок виноград, то в ближайшее время вас ожидает новое
знакомство.
Вам приснилось, что вы едите виноград, – ожидайте хлопот, которые могут вас
расстроить.
Увидеть во сне гроздья винограда, висящие среди пышной листвы, – к осуществлению
планов и желаний. Человек, которому приснится такой сон, в будущем сумеет добиться
высокого положения в обществе.
Вода
Если во сне вода залила ваш дом, то вам предстоит столкнуться с неприятностями.
Пить во сне чистую воду – ждите большого счастья. Если вода мутная – к болезни.
Если во сне вы умывались, будете радоваться. Лить воду во сне – к совершению

ошибки. Погружаться в нее – попасть в затруднительное положение.
Война
Война символизирует ссору и разлад в семье.
Если женщине снится, что ее избранник идет на войну, значит, она откроет в его
характере неприятные черты.
В войне вы одерживаете победу – дела в скором времени наладятся, а в отношениях
наступит перемирие.
Вокзал
Во сне вы видите вокзал – ожидайте встречи.
Если вы находитесь на вокзале, в скором времени отправитесь в дальнюю дорогу.
Волк
Во сне вы услышите вой волка – наяву вам удастся разоблачить заговор ваших
конкурентов.
Если вам приснится волк, обратите внимание на свое окружение: возможно, в нем
имеется человек, который способен на подлость. Убить волка во сне – выйти победителем из
борьбы с конкурентами и недоброжелателями.
Волосы
Если молодой женщине снится, что она расчесывает волосы, в ближайшее время она
совершит поступок, о котором позже будет жалеть.
Если мужчина видит сон, в котором его волосы редеют, – великодушие и щедрость
доведут его до разорения и бедности.
Во сне вы стрижете волосы – ожидайте измены, заплетаете – будете хлопотать.
Выпадающие во сне волосы говорят о том, что наяву вы можете потерять близкого друга.
Если во сне вы видите себя с пышной красивой прической, то вас ожидает счастье в
жизни, если волосы поседели, будьте готовы к печальным событиям.
Воробьи
Снящиеся воробьи могут символизировать поворот в судьбе. Также такой сон означает,
что среди ваших друзей есть непорядочные люди.
Ворона
Вороны снятся перед печальными событиями.
Если во сне вы слышите карканье вороны, то вы подвержены негативному влиянию
окружающих.
Также этот сон может предвещать измену возлюбленного.
Ворота
Если вам снятся закрытые ворота, вы не сумеете справиться с препятствиями на пути к
достижению цели, старые – жизненные обстоятельства будут складываться не в вашу пользу.
Во сне вы проходите через открытые ворота – это может означать, что в работе вы
совершите много ошибок и оплошностей. Также этот сон говорит о том, что вас ожидают
неприятные новости.
Если вы закрываете ворота, то все начинания принесут успех, а вас будут окружать
доброжелательные люди.
Встреча
Когда влюбленный человек видит во сне свидание со своим избранником, в скором
времени они друг к другу охладеют.
Если вам снится деловая встреча, то наяву вас ожидают тревоги, волнения, хлопоты и
заботы.
Горб
Если вы видите во сне себя с горбом, то осуществлению ваших планов помешают
неожиданные обстоятельства.
Город
Если во сне вы находитесь в незнакомом городе, то в ближайшее время в вашей жизни
произойдет неприятное событие, которое послужит причиной смены места жительства или

работы.
Град
Если во сне вы попали под град, то наяву вас ожидает удача в делах.
Для женщины этот сон означает счастливую любовь после череды неудач.
Если вы видите град в солнечный день, будьте осторожны, – это может предвещать
насмешки судьбы.
Грибы
Сон, в котором вы видите грибы, говорит о том, что вы получите помощь и совет.
Если вам приснились ядовитые грибы, обстоятельства будут складываться самым
счастливым образом.
Собираете грибы во сне – ваши труды будут вознаграждены.
Гроб
Видеть во сне пустой гроб – к потере близкого человека.
Вам снится усыпанный цветами гроб, находящийся в церкви, – ваша женитьба или
замужество окажутся неудачными. Если во сне вы сидите на гробе или лежите в нем, вас
ждут конфликты и серьезная болезнь.
Грязь
Если во сне вы видите грязь на своей одежде, то в жизни подвергнете свою репутацию
опасности. Если вы сумеете очистить грязь, то сможете отразить нападки недоброжелателей.
Вам снится, что незнакомые люди идут по грязи, – есть вероятность, что кто-то из
ближайшего окружения распускает о вас слухи. Если вы идете по грязи, вас ждут конфликты
и потеря доверия.
Деньги
Если во сне вы считаете деньги, ожидайте в ближайшем будущем прибыль.
Вы просто видите деньги – будете раздосадованы, потеряли – к слезам и печали, нашли
– к неожиданному богатству в будущем.
Дерево
Во сне вы сажаете дерево – вас ждет богатство, рубите – потеря, лезете на него – будете
терпеть неудачи во всех начинаниях. Если вам снится горящее дерево, будьте готовы к
финансовым убыткам.
Видеть фруктовое дерево означает успех во всех делах.
Дети
Если мать видит во сне своего ребенка больным, значит, у него будет крепкое здоровье,
мертвым – вас мучают страхи.
Вам снятся красивые опрятные дети – вас ждут счастье и благополучие, плачущие –
неприятности и разочарование.
Если во сне вы играете с детьми, то во всех делах добьетесь успеха.
Дом
Если вам снится, что вы ищете и не можете найти свой дом, значит, наяву вы испытаете
сильное разочарование и потеряете веру в людей.
Вы посещаете свой старый дом – ожидайте хороших новостей. Если он уютный и
теплый – к благополучию, холодный и заброшенный – к неприятным событиям.
Во сне вы меняете место жительства – в жизни вам предстоят срочные поездки.
Если вы видите во сне, что у вас нет дома, будьте готовы к материальным убыткам и
полосе неудач.
Дорога
Прогулка по каменистой дороге во сне означает, что наяву вас будут ожидать новые
интересные занятия, с помощью которых вы сможете добиться большого успеха.
Если во сне вы идете по незнакомой дороге, на обочине которой растут пышно
цветущие деревья и кустарники, то в ближайшем будущем вас ждет удача во всем.
Есть
Если во сне вы едите в одиночестве, то вам предстоят небольшие потери.

Трапеза в приятном обществе означает успех.
Женщина
Спорить во сне с женщиной – вас обведут вокруг пальца и перехитрят, будьте
внимательны.
Видеть много женщин – ожидайте интриг.
Забор
Если во сне вы забрались на забор – в жизни вас ожидает успешное завершение дела,
если упали с него – не стоит браться за что-то новое, если не уверены в своих силах и
возможностях.
Вам приснилось, что компания ваших друзей села на забор и свалила его, – такой сон
может предвещать несчастный случай с кем-то из вашего окружения.
Если во сне вы ставите забор, то вам предстоит созидательная работа.
Звезды
Если во сне вы видите над собой небо со сверкающими многочисленными звездами –
это очень хороший знак, сулящий вам долголетие, процветание и крепкое здоровье.
Увидеть на небе багрового цвета тусклые звезды – будьте готовы к череде неприятных
событий.
Вспыхнувшая и падающая звезда – к исполнению желания.
Земля
Вам приснилась покрытая зеленой травой или мхом земля – ждите пышной и богатой
свадьбы.
Если во сне земля каменистая и бесплодная – это неблагоприятный знак,
свидетельствующий о неудачах в делах.
Змея
Приснившиеся змеи символизируют зло.
Если во сне вы убиваете змею, значит, наяву сумеете выйти победителем из борьбы с
недоброжелателями. Ходить среди змей во сне – бояться могущества какого-либо человека,
видеть играющих со змеями детей – запутаться в лицемерных связях.
Если вам снятся падающие на кого-то или извивающиеся змеи, вас мучают угрызения
совести, если змеи заплетаются в клубок – ожидайте неприятностей.
Во сне змеи покусали вас – ждите нападок со стороны недоброжелателей. Также этот
сон может предвещать болезнь.
Зубы
Во сне ваши зубы здоровые, чистые и белые – вас ожидают приятные события и
радость.
Если стоматолог во сне снимает налет с ваших зубов, после чего они становятся
чистыми и белыми, значит, ваша болезнь или недомогание быстро пройдут.
Сон о разрушенных или сломанных зубах предвещает эмоциональную и физическую
перегрузку, в результате которой пострадает ваше здоровье или карьера.
Если вам снится, что вы выплевываете зубы, – это предостережение, что вам или
вашим близким людям угрожает серьезная болезнь.
Чистить зубы и полоскать рот во сне – к борьбе за собственное счастье, вырывать – к
избавлению от общения с неприятным человеком, вставлять – к прибыли.
Если во сне вы потеряли один зуб, ожидайте неприятных новостей, два – вас ждет
полоса неудач, три и более – большое горе.
Карлик
Приснившийся карлик – очень хороший знак. Такой сон означает, что в жизни вас
ожидают интересные события, развитие ваших способностей и талантов, здоровье,
долголетие и успех во всех начинаниях.
Если карлик злой – ждите неприятностей.
Кладбище

Приснившееся кладбище – к долгой жизни, если оно заброшенное и неухоженное – к
отчуждению.
Во сне вы гуляете по кладбищу зимой – значит, наяву будете долго бороться с
бедностью, весной – к приятному обществу.
Если во сне вы гуляете со своим возлюбленным по кладбищу, вы никогда не
поженитесь.
Если невеста видит, что свадебная церемония проходит на кладбище, имеется
вероятность потерять мужа в результате несчастного случая.
Колодец
Если во сне вы набираете воду из колодца, наяву вы попадете в неприятную ситуацию
из-за злоупотребления своим положением.
Упасть в колодец – к отчаянию, самостоятельно спуститься – к разоблачению планов
недоброжелателей.
Колокол
Если во сне вы слышите праздничный звон колоколов – ожидайте торжественных
событий и победы над врагами, траурный – к болезни или смерти родственника.
Комната
Если во сне вы находитесь в скромной комнате с простой мебелью – в жизни вам надо
быть бережливым, в богато обставленной комнате – прибыль, наследство, для женщины –
замужество.
Конфеты
Если во сне вы получаете в подарок коробку конфет, вас ждет процветание, дарите –
надежды не сбудутся.
Вам снится, что вы изготавливаете конфеты, – в жизни вы добьетесь многого благодаря
трудолюбию и настойчивости.
Есть во сне конфеты сладкие – к светской жизни и развлечениям, кислые или горькие –
к болезни, раздражению и досаде.
Корабль
Если замужняя женщина видит во сне тонущий корабль – к разводу, незамужняя – к
свадьбе.
Видеть корабли – к повышению по службе, почету и счастью.
Кот, кошка
Снящиеся кошки – к неудачам. Худая и грязная кошка – к болезни друзей.
Ели во сне кошка бросается на вас – враги попытаются испортить вашу репутацию и
лишить того, чего вы добились.
Прогнать кошку – к преодолению любых препятствий.
Для женщин видеть во сне кошку у себя на руках означает быть вовлеченной в
неприятную ситуацию и неблаговидные дела.
Крест
Крест во сне – предупреждение о приближающейся опасности.
Во сне вы целуете крест – значит, все несчастья вы примете как должное.
Если вам снится человек с крестом в руках, то вы должны заняться
благотворительностью и быть более внимательным к делам и проблемам окружающих
людей.
Крик
Услышать во сне крики диких животных – к несчастному случаю, который произойдет
с одним из ваших друзей, крики знакомого – к болезни этого человека, крики страдания – к
заботам и хлопотам, крик удивления – к неожиданной помощи.
Кровь
Если во сне ваша одежда запачкана кровью, будьте готовы к встрече с врагами и борьбе
с ними за успешную карьеру. Проявите осмотрительность и обратите внимание на свои
новые связи и знакомства.

Вам приснилась льющаяся из раны кровь – ожидайте болезни.
Если кровью во сне запачканы ваши руки, постарайтесь привести свои дела в порядок,
иначе у вас начнется полоса невезения.
Крокодил
Вы увидели во сне крокодила – наяву друзья обманут вас, а враги начнут предъявлять к
вам повышенные требования.
Если вам снится, что вы идете по спине крокодила, постарайтесь быть не слишком
откровенным с окружающими – это может помешать осуществлению ваших планов, а также
поставить вас в неприглядное положение.
Купание
Если вам снится, что вы купаетесь в чистой прозрачной воде, задуманное вами дело
ожидает успех.
Курица
Приснившаяся курица – к прибавлению в семье, приятным встречам и гостям.
Если вам снится, что курица клюет зерно, ожидайте материальной прибыли или
крупного приобретения.
Кухня
Если женщина видит во сне свою кухню чистой, то фортуна будет к ней благосклонна.
Лабиринт
Приснившийся лабиринт – к раскрытию какой-либо тайны.
Если вам снится, что вы заблудились в лабиринте, то в жизни вы попадете в
затруднительную ситуацию, из которой будете долго искать выход.
Лев
Приснившийся лев символизирует мощность и силу.
Если вам снится, что вы победили льва, сможете справиться с любой жизненной
ситуацией, если окажетесь побежденным – наяву будете тщетно защищаться от нападок
недоброжелателей.
Молодой лев, приснившийся женщине, символизирует поклонника, который появится
у нее в ближайшее время.
Если вам снится, что вы защищаете от льва собственных детей, в жизни должны будете
проявить изобретательность, чтобы не поддаться на уловки недоброжелателей.
Лед
Лед символизирует трудности и неприятности, которые появятся на вашем пути.
Если во сне вы ходите по льду, то наяву должны проявить осторожность и
внимательность к своему поведению – возможно вы потеряете уважение близких людей.
Снящиеся сосульки на крышах предвещают болезни, страдания и нищету.
Если в вашем сне лед плывет в потоке воды, будьте готовы к окончанию
благоприятного периода жизни.
Лес
Если вам снится, что вы гуляете по лесу, освещенному солнцем, вас ожидают новые
знакомства и приятные романтические увлечения; если он темный, мертвый и мрачный –
будьте готовы к разочарованию.
Ощущать под ногами шуршание опавших листьев – к потере.
Лифт
Остановившийся или сломанный лифт – опасность.
Во сне вы поднимаетесь на лифте – ждите успеха и материальной прибыли, спускаетесь
– неудач.
Если приснится, что вы вышли из лифта и он начал опускаться вниз, – вам удастся
избежать неприятностей.
Лицо
Если вам приснится красивое лицо, в ближайшее время ожидайте развлечений,
уродливое или хмурое – неприятностей.

Любоваться здоровым цветом своего лица – к удаче, видеть болезненный цвет лица – к
разочарованию.
Воспаленные губы на лице – к болезням, лишениям и неправильным мыслям и
поступкам кого-то из близких людей.
Лодка
Если вам снится, что вы плывете в парусной лодке с попутным ветром, заветное
желание исполнится.
Если рядом с вами находятся другие гребцы, то вы будете получать удовольствие от
общения с веселыми людьми.
Перевернувшаяся лодка – к убыткам.
Плыть по спокойной воде со своим избранником – к свадьбе и счастливой семейной
жизни, подниматься на борт лодки с друзьями – к светлой полосе жизни.
Лошадь
Сон, в котором вы скачете на белой красивой лошади, очень благоприятен. Он говорит
о прочности дружеских и стабильности романтических отношений.
Если во сне вы скачете на черной лошади, то в скором времени разочаруетесь в своем
занятии.
Увидеть бегущий табун коричневых лошадей – обстоятельства переменятся к худшему.
Если вы переплываете на спине лошади чистую реку, ожидайте успеха в делах.
Видеть раненую или мертвую лошадь – к печальным новостям.
Лужа
Наступить во сне в лужу – к неприятностям.
Если во сне вы наступили в лужу и промочили ноги, ожидайте того, что радостное
событие станет для вас печальным.
Луна
Если во сне вы наблюдаете большую яркую луну, в ближайшем будущем ждите
крупной прибыли и счастья в любви. Если луна при этом белого цвета – к замужеству.
Любовь
Если во сне вы видите любимого человека, значит, вы довольны своим нынешним
окружением. В том случае, если во сне чувства утихли, а любовь не доставляет
удовольствия, задумайтесь над сменой рода деятельности, чтобы добиться успеха в жизни.
Магазин
Если вы видите во сне магазин с прилавками, наполненными продуктами, то в жизни
вас ждет достаток, с пустыми – ссоры.
Во сне покупать что-то в большом магазине – успеха вы сможете добиться благодаря
поддержке друзей.
Маска
Во сне на вас надета маска – в вашей жизни возникнут осложнения, которые, впрочем,
быстро закончатся.
Если вы видите чужих людей в масках, значит, наяву будете бороться с завистью
недоброжелателей и их лицемерием.
Женщина, увидевшая сон, в котором она участвовала в костюмированном маскараде,
будет обманута. Если она сняла маску вместе с другими, ее попытки добиться восхищения
окружающих будут бессмысленны.
Мать
Видеть во сне собственную мать – к финансовой прибыли и благополучию в жизни,
разговаривать с ней – узнать приятные новости, жить с ней – успех во всех начинаниях и
счастье, больную или умершую – к печальным событиям. Если во сне вы услышите плач
своей матери, ожидайте ее болезни или неприятного события.
Медведь
Приснившийся медведь символизирует дружбу. Если девушка увидит во сне это
животное, вероятно, в ближайшее время у нее появится жених. Если во сне вы убьете

медведя, сможете найти выход из затруднительной ситуации.
Могила
Снящиеся могилы символизируют болезнь или неприятности.
Если во сне вы читаете надписи на могилах, ожидайте неприятных хлопот,
заглядываете в пустую могилу – готовьтесь к потере близкого человека, копаете могилу – в
настоящее время вы находитесь в очень уязвимом положении, если успеваете вырыть –
успешно преодолеете препятствия, которые вам чинят недоброжелатели.
Сон, в котором вам предстоит ночевать в открытой могиле, – к охлаждению чувств
вашего избранника или ссоре с друзьями.
Море
Море с синей водой снится к встрече. Во сне вы плывете по морю – ваши желания
исполнятся, смотрите на воду – ждите новостей, идете по берегу – вам предстоит дорога.
Если вы слышите шум прибоя – в вашей жизни долгое время не будет любви и дружбы.
Мост
Если во сне вы благополучно пересечете мост, то в жизни сможете преодолеть любые
препятствия и трудности на пути к достижению цели.
Вам снится, что мост неожиданно возник на вашем пути, – будьте готовы к
предательству друзей.
Смотреть во сне с моста на мутную грязную воду – к печальным событиям.
Если во сне вы смотрите на длинный полуразрушенный мост, вас ожидают
разочарование и меланхолия.
Мужчина
Видеть во сне красивого незнакомого мужчину – к благоприятным обстоятельствам,
которые позволят вам получить крупную материальную прибыль; хмурого или уродливого –
к разочарованиям и жизненным затруднениям.
Муха
Одна муха снится к печали, много – к веселью в большой компании.
Сон, в котором вы видите множество мух, предвещает заразные болезни.
Если во сне вы убиваете мух, в скором времени наладите свою личную жизнь
благодаря собственной изобретательности.
Мышь
Сон, в котором вы видите мышей, – к мелким неприятностям и размолвкам с друзьями.
Если вы убьете мышь, в жизни сможете победить врагов.
Мясо
Есть во сне испорченное мясо – к огорчениям, сырое – к радости, вареное – к прибыли.
Наводнение
Вам снится наводнение – ждите изменений в судьбе. Если вода при этом чистая, то вам
предстоит столкнуться с временной остановкой дел; если мутная и грязная – велика
вероятность оказаться в неприятной ситуации в незнакомом месте.
Небо
Если вам снится чистое и ясное небо, ожидайте интересных путешествий.
Небо затянуто тучами – будьте готовы к разочарованию.
Сон, в котором вы видите звездное небо, предвещает исполнение самых заветных
желаний, темное – опасность.
Если во сне вы поднимаетесь в небо по лестнице, то в скором будущем займете
достаточно высокое положение в обществе.
Невеста
Сон, в котором девушка видит себя невестой, – к получению наследства. Ели она при
этом чувствует дискомфорт – к разочарованию в привязанностях.
Целовать невесту во сне – к примирению поссорившихся.
Видеть сон, в котором невеста целует вас, – к крепкому здоровью; если невеста во сне
целует других людей – у вас будет много друзей.

Ненависть
Если во сне вы испытываете ненависть к представителю противоположного пола, то в
скором будущем вас ожидает страстный роман.
Для женщины сон, в котором ее возлюбленный испытывает к ней ненависть, означает,
что наяву у нее будет роман с абсолютно не подходящим ей человеком.
Несчастный случай
Если вам приснился несчастный случай, постарайтесь в ближайшее время не
предпринимать путешествий и поездок.
Ноги
Если вам снится, что ноги опухли и покраснели, ожидайте плохих перемен и
неприятностей.
Мыть ноги во сне – к изменению планов из-за хитрости недоброжелателей.
Видеть ампутированные ноги – к потере друзей или близкого человека.
Ощущать, что ноги вас не слушаются, – к бедности.
Видеть собственные ноги, покрытые язвами, – к уменьшению доходов из-за
материальной помощи другим людям, уродливые ноги – к занятиям, не приносящим выгоды
и отнимающим у вас время.
Если женщине снится, что она любуется своими ногами, в жизни она может потерять
поклонника из-за собственного тщеславия.
Ногти
Если во сне вы видите длинные ногти, которые очень быстро выросли, ожидайте
прибыли.
Видеть ногти короче обычных – к убыткам, блестящие – к обману друзей или
неожиданным новостям, грязные – к позору и бесчестию.
Обрезать ногти – к неудачам или семейным ссорам.
Нож
Чаще всего нож снится к ссорам. Также такой сон предвещает разлуку с любимыми
людьми и убытки.
Видеть во сне острые ножи – к тревоге и волнению, ржавые и тупые – к разрыву с
любимым человеком или неудовлетворенности собственным положением, сломанные – к
крушению надежд и планов.
Если во сне вы бросились на кого-то с ножом, значит, в жизни в определенной
ситуации вы проявите самые дурные качества своего характера.
Если напали на вас и вы ранены ножом, будьте начеку, так как противники строят
против вас козни.
Ночь
Если вам снится ночь, значит, в жизни вы столкнетесь с тяжелым испытанием.
Ночь близится к рассвету – вероятны изменения к лучшему.
Нырять
Вам приснилось, что вы ныряете, – ждите исполнения заветных желаний. Если вода
при этом чистая и прозрачная, вы сможете успешно завершить важное дело, если мутная и
грязная – вас будет одолевать беспокойство.
Во сне вы наблюдаете за людьми, которые ныряют в чистую воду, – вам предстоит
интересное путешествие с приятными людьми.
Обезьяна
Обезьяна символизирует присутствие в вашей жизни лицемерных людей, а также
неприятное знакомство с приезжим человеком.
Если во сне вы видите мертвую обезьяну, наяву ваши враги потерпят полное фиаско.
Облака
Сон, в котором вы видите упавшее облако, – к удивлению, висящее над вами темное
облако – к неудачам в работе, облако с пробивающимися лучами солнца – к успеху после
напряженной работы и волнений.

Огонь
Если вы увидите во сне огонь в своем доме, значит, в жизни будете окружены добрыми
друзьями и близкими людьми.
Вам снится, что вы боретесь с огнем, чтобы он не разгорелся, – наяву будете
поглощены пустыми хлопотами.
Ограда
Ограда во сне означает препятствия в любви или работе.
Если вам снится, что вы держитесь за перила или ограждение, значит, наяву пытаетесь
удержать около себя своего возлюбленного.
Одежда
Если во сне у вас много красивой и яркой одежды, наяву надо быть осторожнее, иначе
необдуманные поступки могут привести вас к неприятностям.
Вам снится, что вы отказываетесь от немодной, но опрятной одежды, – в скором
времени завяжете новые знакомства и поменяете круг общения. Это позволит добиться
новых высот.
Если вы видите себя или других людей одетыми в белую одежду, в вашей жизни
произойдут печальные перемены.
Ожог
Сон, в котором вы обжигаете руку, – к богатству, тело – к сплетням и дурной славе,
ноги – к известности и признанию.
Если во сне вы ощутили боль от ожога, у вас появится новый знакомый.
Окно
Если во сне вы, проходя мимо окна, заглянули в него и увидели необычные вещи,
значит, наяву вы потеряете уважение и потерпите неудачу в начатом деле.
Сон, в котором вы убегаете через окно, – к неприятностям, входите через него – к
разоблачению.
Если во сне вы видите разбитые или пустые окна, значит, в вашей жизни настанет
период одиночества.
Операция
Если вам снится, что вас оперируют, будьте готовы к серьезным переменам в лучшую
сторону и материальному достатку.
Если во сне вы оперируете кого-то, перед вами откроются новые возможности, если
наблюдаете за операцией – ожидайте новостей.
Орел
Орел символизирует успех в делах.
Если во сне орел парит в небе прямо над вами, будьте готовы к тому, что вам придется
бороться за осуществление своих планов.
Орел кружит высоко в небе – ожидайте благополучия и счастья.
Сон, в котором вы видите гнездо орла с его птенцами, – к дружбе и сотрудничеству с
влиятельными деловыми людьми, убиваете орла – преодолеете все встающие на вашем пути
препятствия.
Если вы видите во сне убитого кем-то орла – потеряете заработанное из-за нелепой
случайности, сидите у орла на спине – к путешествиям.
Осень
Если во сне вы увидите осень, неожиданно получите помощь.
Женщине увидеть осень во сне – к получению какой-либо собственности.
Если женщина видит сон, в котором собирается выходить замуж осенью, значит, наяву
ее ожидает счастливое замужество.
Отец
Если вам приснился отец, готовьтесь к некоторым затруднениям в делах.
Воспользуйтесь чьим-нибудь мудрым советом.
Во сне ваш отец умер, значит, наяву вы должны будете проявлять осторожность и

экономность, так как в ваших делах наступит кризис.
Если молодая женщина во сне видит своего отца умершим, то ее избранник в скором
времени обманет ее.
Падение
Если во сне вы ощущаете падение, то в ближайшее время вас ожидают разочарования и
потери.
Сон, в котором вы падаете и пугаетесь этого, – к преодолению возникающих на вашем
пути трудностей.
Пальцы
Если во сне вы показываете на что-то или кого-то пальцем, в жизни вас ждут серьезные
перемены.
Сон, в котором вы видите у себя лишний палец на руке или ноге, – к получению
наследства, пораненный или потерянный – к неприятным разбирательствам.
Вам снятся очень красивые пальцы – ожидайте счастливой любви, неестественно
большие – вы быстро добьетесь успеха.
Если на ваших руках во сне пальцы отсутствуют, будьте готовы к крупным убыткам и
потерям.
Паралич
Если вам снится, что вы парализованы, будьте готовы к разочарованиям в любовных
отношениях.
Паук
Приснившийся паук символизирует удачу и друзей.
Сон, в котором паук плетет паутину, – к деньгам, кусает вас – к предательству, ползет
по стене – к исполнению желания.
Если во сне вы убегаете от огромного паука, будьте готовы к тому, что везение покинет
вас в самый неподходящий момент, убиваете паука – к ссоре или неосуществлению планов.
Женщина, которой снится, что вокруг нее ползают пауки золотого цвета, в скором
времени заведет новые интересные знакомства и добьется успеха в жизни.
Пирамида
Пирамиды снятся к многочисленным переменам в жизни.
Если во сне вы взбираетесь по стене пирамиды, наяву будете путешествовать в
одиночестве.
Плакать
Сон, в котором вы плачете, предвещает семейные конфликты и плохие новости.
Если во сне вы видите незнакомых плачущих людей, то в скором времени помиритесь с
близким человеком.
Подарок
Если во сне вы делаете подарки, будьте готовы к финансовым затруднениям,
связанным с вашей расточительностью, получаете – к выгоде и прибыли.
Поезд
Поезд символизирует путешествия.
Если во сне вы едете в поезде, наяву получите важную информацию.
Если вам снится, что вы едете в поезде на верхней полке, в скором времени вы
предпримете поездку с неприятным попутчиком, также вероятна бестолковая трата денег.
Покупки
Сон о покупках всегда предвещает приятные события и материальную прибыль.
Полет
Если во сне вы летаете с черными крыльями, в жизни вас ждет разочарование, с
белыми – удача и счастливая любовь.
Сон, в котором вы летите и падаете, – к неприятностям, летаете над засохшими
деревьями – к препятствиям на пути к достижению цели, над руинами – к несчастьям, над
водой – к помехам в делах из-за недоброжелателей.

Если вам снится, что вы летаете высоко в небе, наяву вас ждет несчастливый брак,
низко – болезни и затруднения.
Во сне вас подстрелили во время полета – ожидайте препятствий, которые будут
чинить завистники и соперники.
Постель
Если во сне вы видите своего друга нездоровым и лежащим в постели, значит, наяву у
вас возникнут неприятные обстоятельства.
Вам снится, что вы лежите в постели под открытым небом, – вас ждут интересные
занятия и возможности для достижения своей цели.
Сон, в котором вы видите белую и чистую постель, – к спокойствию и благополучию.
Если женщине снится, что она застилает постель, у нее появится новый поклонник.
Больной человек, видящий себя во сне лежащим в постели, должен ожидать ухудшения
самочувствия и появления осложнений заболевания.
Посуда
Если женщине снится, что она заходит в хозяйственный магазин и рассматривает
посуду, в скором будущем ее ожидает счастливый брак.
Видеть грязную посуду – к неприятностям и затруднительным ситуациям, чистую – к
благополучию и счастью.
Если во сне вы берете в руки посуду, а она выскальзывает и разбивается, ваша удача
будет недолгой.
Похороны
Сон, в котором вы слышите похоронный звон, предвещает болезни или печальные
новости. Если вы сами звоните в колокол, ждите неудач.
Если вы видите себя на похоронах кого-то из родственников в солнечный теплый день
– это знак крепкого здоровья ваших близких людей. Присутствовать на похоронах
родственника в дождливый день – к болезням, плохим новостям и неудачам.
Во сне вы присутствуете на похоронах незнакомого человека – в вашей жизни могут
возникнуть осложнения в отношениях.
Поцелуй
Если супругам снится, что они целуют друг друга, значит, в их отношениях будут
царить гармония и благополучие.
Во сне вы целуете незнакомого человека – в скором времени совершите
безнравственный поступок.
Если мужчине снится, как его враг или соперник целует его возлюбленную, следует
опасаться потерять уважение избранницы.
Сон, в котором вы целуете собственную сестру или брата, – к дружеским отношениям и
удовольствиям, мать – к успеху в делах, детей – к удовлетворению работой и примирению.
Преступник
Если во сне вы общаетесь с преступником, будьте внимательны: наяву непорядочные
люди пытаются использовать вашу дружбу для достижения своих целей.
Птица
Приснившаяся птица символизирует новости или гостей. Если во сне вы раните или
убьете птицу, ждите неудач, поймаете – к материальной прибыли.
Слышать во сне птичье пение – к радостным событиям, птицы разговаривают – к
успеху во всех начинаниях.
Если во сне вы превратились в птицу, значит, в скором времени вам удастся
приумножить свое состояние.
Ночные птицы, например совы или филины, предвещают остановку в делах.
Радуга
Сон, в котором вы видите радугу, предвещает счастливое стечение обстоятельств и
радость.
Влюбленным видеть радугу во сне – к гармонии в отношениях.

Если вам снится радуга, которая находится над кронами деревьев, ждите счастья и
успеха во всех начинаниях.
Рай
Если во сне вы увидите себя в раю, то наяву друзья помогут вам в трудную минуту.
Больным людям видеть рай во сне – к полному и скорейшему выздоровлению,
влюбленным – к счастью, верности и прибыли.
Если во сне вы находитесь в раю и при этом чувствуете себя растерянным, наяву вы
приметесь за дело, которое впоследствии разочарует вас.
Раны
Если во сне вы увидите раны с кровью, в ближайшее время потеряете возлюбленного.
Видеть себя раненым – к несчастливому стечению обстоятельств, других – к
несправедливости окружающих.
Перевязывать рану во сне – к удаче.
Река
Пересохшая река – к неприятностям, спокойная, с прозрачной водой – к радости,
мутная и бурлящая – к недоразумениям и конфликтам.
Если вам снится, что разлившаяся река преградила вам путь, ожидайте неприятностей и
препятствий. Особое внимание надо обратить на свою репутацию – в ближайшее время она
может пострадать из-за происков недоброжелателей.
Родственники
Видеть во сне родственников веселыми – к приятному общению и гармонии в семье,
одетыми в черное и хмурыми – к неприятностям.
Если родители снятся вам после смерти, будьте осторожны: в ближайшее время
последует череда неудач и неприятностей.
Роды
Если женщине снится, что у нее рождается ребенок, жизненные обстоятельства в
ближайшее время улучшатся.
Также сон может предвещать радостные события, хорошие новости, материальную
прибыль и пр.
Роза
Вдыхать аромат роз во сне – к большой радости, срезать розы – к предложению руки и
сердца, составлять из них букеты – к счастливым любовным отношениям.
Сон, в котором вы видите нераспустившиеся розы, предвещает материальное
благополучие, засохшие – болезнь или печальные события, алые – исполнение надежд.
Если женщине снится, что она украсила волосы алой розой, ее ожидает обман.
Рука
Сон, в котором вам ампутируют руку, предвещает обман или расставание с любимым
человеком.
Если вам снится, что руки связаны, в ближайшее время вам придется столкнуться с
трудностями. Если вам удастся развязать руки, вы сможете легко преодолеть все
препятствия.
Видеть некрасивые руки во сне – к неприятностям, красивые – к известности,
признанию и высокому положению в обществе, густо покрытые волосами – к сильным
конкурентам, грязные – к вашим несправедливым поступкам в отношении близких людей, в
крови – к отчуждению родственников.
Рыба
Сон, в котором вы щупаете мертвую рыбу, предвещает болезнь, едите – беспокойство.
Если во сне вы видите рыбу живой, в прозрачной воде, будьте готовы к щедрым
подаркам судьбы.
Поймать живую рыбу – к замужеству, мертвую и тухлую – к неожиданной
материальной прибыли.
Сад

Если во сне вы проходите через цветущий и благоухающий сад, наяву вас ожидают
счастливая семейная жизнь и вознаграждение за труды.
Во сне в саду свиньи едят фрукты, упавшие с деревьев, – вы потеряете какую-либо
собственность.
Видеть себя собирающим спелые, яркие и ароматные фрукты – к изобилию и
благополучию. Если в саду много вредных насекомых, значит, в жизни вы будете только
наблюдать со стороны за счастьем и достатком других людей.
Вы увидели во сне сад, не приносящий плодов, не старайтесь добиться более высокого
положения в обществе, сад без листвы – задумайтесь о будущем.
Ураган в саду – к неприятным гостям или событиям.
Свадьба
Если во сне вы присутствуете на чужой свадьбе, значит, вы справитесь с трудностями
на пути к достижению своей цели.
Женщине снится, что ее избранник женится на другой, – наяву ее преследуют пустые
страхи и опасения.
Если вам снится собственная свадьба, на которой кто-то присутствует в траурной
одежде, значит, семейная жизнь будет несчастливой.
Скала
Скала, которая во сне возникает на вашем пути, означает препятствия.
Если вам снится, что вы карабкаетесь по скале, значит, ваше окружение и материальное
положение вас не устраивают.
Скандал
Приснившийся скандал – к расстроенной свадьбе. Если во сне вы стали жертвой
сплетен, следует внимательнее относиться к выбору деловых партнеров.
Смерть
Сон со смертью должен являться предупреждением для видевшего его человека.
Рекомендуется прислушаться к советам умерших родственников.
Если во сне вы услышите голос умершего друга, ожидайте неприятных событий и
новостей.
Во сне вы разговаривали с умершей матерью – обратите внимание на состояние своего
здоровья, с умершим отцом – тщательно обдумайте все детали, прежде чем приниматься за
новое дело, с умершим братом – проявляйте к окружающим больше сострадания.
Снег
Приснившийся снег предвещает любовное свидание.
Во сне вы идете по снегу – значит, наяву вас ожидают приятная неожиданность и
удивление, натираетесь им – исполнение желаний, едите – переоценка ценностей.
Если вы видите снег, лежащий на деревьях, ожидайте выгодных предложений и
материальной прибыли, на горах – хороших новостей.
Тающий снег – к радостным событиям, которые заставят вас забыть о неприятностях,
грязный – к усмирению амбиций.
Собака
Если во сне вы видите себя хозяином породистой большой собаки, в жизни вы сумеете
добиться хорошего положения в обществе и заработать солидное состояние.
Изможденные и грязные собаки во сне – к болезням или неудачам, злые – к коварным
врагам и недоброжелателям, добрые и ласковые – к друзьям и радости, белые и крупные – к
удаче во всех начинаниях.
Слышать собачий вой – к плохим вестям, рычание за спиной – к интригам, которые
могут помешать осуществлению ваших планов.
Если во сне вы видите кидающихся друг на друга пса и кота, вас постигнут неудачи в
личной жизни.
Сон, в котором бешеная собака преследует вас, предвещает потерю сил в борьбе за
достижение своей цели.

Солнце
Солнце символизирует любовь и признание.
Если вы видите во сне, как солнце всходит, ждите радостных событий, заходит – ваши
амбиции будут удовлетворены.
Солнце во сне светит через облака – значит, все тяготы и горести останутся позади.
Стекло
Если во сне вы порезались стеклом, то в скором времени вам представится
возможность проявить свои способности, и вы завоюете признание и расположение
окружающих.
Смотреть во сне на чисто вымытые стекла – к продвижению по службе. Если стекла
мутные, ожидайте неудач.
Разбить оконное стекло во сне – к неудачному завершению дела.
Стена
Если стена находится перед вашим лицом, это означает, что в делах возникнет
препятствие, если вы влезаете на нее – успешно преодолеете препятствия, сидите на ней –
достигнете благополучия, перепрыгиваете через нее – вас ожидают удовольствия и
радостные события.
Во сне вы строите стену – значит, наяву будете строить планы на будущее.
Если женщина видит во сне, как она прячется за стену, в ближайшем будущем ее
ожидает любовь, за которую ей будет стыдно.
Стол
Видеть во сне накрытый к обеду стол – к интересным знакомствам и приятному
обществу, пустой – к разногласиям и конфликтам, без скатерти – к процветанию и
признанию, с рваной скатертью – к ссорам в семье, сломанный стол – к грядущим переменам
в худшую сторону.
Если во сне вы видите, как стол двигается, наяву будете искать перемен в жизни.
Убирать со стола – к безразличию и печальным событиям.
Страх
Испытывать во сне страх – к утрате и разочарованию.
Вы видите во сне испуганного человека – вас ждут переживания за близких.
Если вам снится, что вы боитесь продолжать прогулку или поездку, будьте
внимательны: все ваши дела постигнет неудача.
Танцевать
Если вы танцуете во сне с другими людьми – ждите болезни, в одиночестве –
материальной прибыли.
Во сне вы видите танцующими пожилых людей – значит, в ближайшем будущем вас
ждут хорошие перспективы в работе, детей – счастливый брак, скорое замужество.
Телефон
Если во сне вы разговариваете по телефону, значит, в вашем окружении есть
завистники, если вы при этом плохо слышите, что вам говорят, вероятно, в ближайшее время
вы потеряете своего возлюбленного.
Толпа
Вы видите во сне толпу хорошо одетых людей – в ближайшее время вам предстоит
встреча с друзьями.
Если нарядные люди находятся в церкви, ожидайте крупных неприятностей.
Туман
Во сне вы окутаны туманом – будьте готовы к семейным конфликтам; если туман
быстро рассеется, то неприятности скоро пройдут.
Если вы видите незнакомых людей в тумане, значит, наяву воспользуетесь неудачами
других для получения личной выгоды.
Туннель
Если во сне вы заглядываете в туннель, в скором времени примете важное решение и

выпутаетесь из затруднительной ситуации; идете по нему – ожидайте неприятностей.
Сон, в котором вы идете по туннелю, а навстречу вам движется поезд, – к болезням или
перемене жизненных обстоятельств.
Если свод туннеля опускается, вы окажетесь в неприятной ситуации из-за коварства
своих врагов.
Убийство
Если вам снится, что вы убили врага, ждите успеха. Если вы при этом запачкались
кровью – к деньгам, материальной прибыли.
Во сне убили вас – в ближайшее время вас ожидает большое счастье.
Улица
Если во сне вы гуляете по улице, наяву вас ожидает беспокойство.
Идти по ярко освещенной улице – к пустым развлечениям, по знакомой улице в
незнакомом городе – к путешествию, которое не принесет пользы или радости.
Ураган
Если во сне вы слышите вой урагана, то в жизни вам придется долго ожидать перемен.
Ураган во сне разрушил ваш дом – впереди вас ждут перемена работы, переезд и смена
образа жизни.
Если вы наблюдаете только последствия урагана, значит, неудачи и неприятности вас
не коснутся.
Фрукты
Сон, в котором вы видите неспелые фрукты на ветвях деревьев, говорит о том, что
ваши усилия напрасны, а поступки необдуманны. Если фрукты спелые и яркие – в будущем
вас ждет процветание.
Хирург
Видеть во сне хирурга – к угрозам со стороны старых деловых партнеров.
Если молодая женщина видит такой сон, она должна обратить внимание на состояние
своего здоровья.
Цветы
Видеть во сне свежие и яркие цветы – к удачным приобретениям, белые – к печали,
засохшие – к неприятностям.
Если молодая девушка видит во сне, как ей дарят большой букет из разных цветов,
значит, наяву ее будет окружать много поклонников.
Черви
Ползущие по траве черви во сне символизируют коварство и предательство друзей.
Также такой сон может предупреждать, что надо заняться своим здоровьем.
Черепаха
Черепаха во сне символизирует душевный дискомфорт и неудовлетворение.
Видеть во сне ползущую черепаху – к неожиданной радости и успехам в работе.
Чихать
Чихать во сне – к перемене планов из-за неожиданного стечения обстоятельств.
Если вы слышите во сне, как чихают незнакомые люди, значит, кто-то будет
навязывать вам свое общество.

Карточные гадания
Многочисленные виды гадания на картах существовали с незапамятных времен. Карты
использовали в Египте, Халдее, Греции, Древнем Риме и во многих других странах. И это
неслучайно. Ведь карты представляют собой не что иное, как символические числовые
значения, связанные с обожествляемой в древности природой и календарем.
Четыре масти олицетворяют четыре времени года и четыре элемента, из которых
состоит мир. Красный и черный цвета мастей – это день и ночь, а количество карт в полной

колоде соответствует 52 неделям года, которые делятся на четыре времени года по 13 недель
в каждом. Двенадцать фигур – это 12 месяцев, а также 12 часов между полуднем и
полуночью, полуночью и полуднем. Если сложить сумму очков каждой масти от туза до
девятки, то получится 55. Если к 55 прибавить числовые значения валета (11), дамы (12) и
короля (13), то получится число 91. Умножив 91 на 4, получим общую сумму очков колоды –
364. Если к этому числу прибавить 1, то результатом станет количество дней в году – 365.
Но это еще не вся загадка, скрытая в карточной колоде. Кроме солнечного, в ней
зашифрован еще и лунный календарь: четыре масти соответствуют четырем фазам ночного
светила, которые составляют лунный месяц, а умноженные на 13 – лунный год.
Большими поклонниками карточного пророчества были древние славяне. Искусство
гадания у них передавалось из поколения в поколение, но в основном только в среде жрецов,
ведунов, знахарей, ворожей, кудесников и колдунов. Проникновению гадальных карт в народ
способствовало воцарение на Руси строгих законов матриархата и теремного затворничества,
когда молодые девушки скрашивали свое невеселое житье в родительском доме гаданиями
на суженого.
Церковь осуждала гадания, считая это делом нечистым и Богу неугодным. Вот почему
в народных обычаях карты принято было раскладывать не ранее 12 часов ночи, а самыми
удачными днями для гадания считались Святки, ночь под Новый год и под Крещение, а
также день Ивана Купалы.
Чтобы гадание было верным, опытные ворожеи, перед тем как разложить карты,
заговаривали их: «Тридцать шесть карт, сестры и братья, кумы и кумовья, сваты и сватьи,
дяди и тетки, отцы и матери, дочери и падчерицы, сыновья и пасынки, свекрови и золовки,
тести и тещи, зятья и свояки, золовки и невестки, все вы черные, все вы белые, все вы
красные, скажите мне всю сущую правду: что я думаю? что буду думать? Скажите, не
утаите; по всей справедливости, как вы говорили дочерям родовым, на брачном пиру, во
почетном столу, а будет не скажете вы сущей правды, не взыщите моей беды, ино вам не
жить более на белом свете; а размечу я вас по чистому полю, по зеленым дубравам, по
крутым берегам, по синим морям. А будет вы скажете сущую правду, ино вам будет жилье
привольное, раздольное, заговариваю я, раба такая-то, на карты на выведывание своей думы,
на опознавание дел чужих. Слово мое крепко!».
И в наше время современные ворожеи стараются соблюдать основные правила гадания
на картах. В противном случае, считают они, карты не только не скажут правду, но и
навлекут неприятности как на саму гадалку, так и на объект ее гадания. Вот почему
начинающей ворожее с самого начала необходимо соблюдать хотя бы основные указания из
длинного перечня, которому следуют настоящие ведьмы.
Для гадания лучше всего использовать специальные гадальные карты. Если их нет,
можно взять и обычные игральные, но прежде чем приступить к раскладу, надо посадить на
них нецелованную девушку или нецелованного юношу.
Перед гаданием колоду нужно обязательно тщательно перетасовать, снять левым
мизинцем к себе, то есть к сердцу, несколько карт и положить их вниз колоды.
Свои гадальные карты нельзя передавать другому лицу, так как между гадалкой и
картами со временем устанавливается особая энергетическая связь, нарушение которой
приводит к ложным предсказаниям.
Очень хорошо помогает гаданию присутствие в доме кота.
Лучший день для карточных гаданий – пятница 13-го числа. Кроме того, наиболее
правдивые предсказания получаются 13-го числа, в день рождения и в первый день нового
года. А чаще всего карты дают неверные прогнозы в понедельник, потому в этот день гадать
не рекомендуется.

Гадания на любовь
Взять колоду из 36 карт, вынуть из нее всех валетов и загадать на них мужчин, на

которых имеются определенные виды. Валеты перетасовать и выложить в ряд рубашками
вверх. Колоду перетасовать и разложить под валетами в четыре стопки. Затем поочередно
раскладывать веером каждую стопку и анализировать набор карт. Преобладание той или
иной масти будет обозначать приоритеты в отношениях с загаданным мужчиной: червы –
любовь, трефы – горе, бубны – деньги, пики – дети.
Разложив четыре веера, внимательно посмотреть на карты и убрать непонравившийся
расклад с базовой картой (валетом).
Оставшиеся карты перетасовать и вновь разложить, теперь уже в три стопки, под
лежащими на столе валетами. Опять внимательно рассмотреть и проанализировать наборы
карт и убрать стопку тех, которые показались наименее привлекательными.
В третьем раскладе останутся две стопки, а в конце надо выбрать одну – ту, карты
которой обещают самые заманчивые перспективы. Валет над данной стопкой будет
обозначать мужчину, предназначенного судьбой.
Существует еще один метод гадания на любовь.
Взять колоду из 36 карт, тщательно ее перетасовать и разложить в стопки, число
которых равно количеству букв в полном имени объекта гадания. Например, в имени
Анатолий восемь букв, значит, карты надо разложить в восемь стопок: в четырех будет по
пять карт, а еще в четырех – по четыре.
Затем взять последнюю (крайнюю справа) стопку и разложить карты из нее на
остальные. Потом так же поступить со стопкой, на которую была положена последняя карта.
Когда на столе останутся две стопки, взять ту из них, на которую была положена
предпоследняя карта, и переложить ее на соседнюю.
Итак, на столе образовалась одна стопка. Взять ее в руки и парами выкладывать из нее
карты. Если в паре оказываются карты одного достоинства, откладывать их в сторону: они
обозначают то, что объекту гадания нравится в гадающей на него особе.
Толкование значений карт
Шестерка – улыбка.
Семерка – глаза.
Восьмерка – грудь.
Девятка – ноги.
Десятка – руки.
Валет – характер.
Дама – фигура.
Король – лицо.
Туз – все.

Гадание на любимого
Взять колоду из 36 карт и мысленно сосредоточиться на объекте гадания. Колоду
тщательно перетасовать и выложить в ряд слева направо шесть карт рубашкой вниз. Под
ними точно так же выложить еще шесть карт.
Если в выложенных рядах две карты одного достоинства легли наискосок, взять их и
отложить в сторону. На их место положить карты из колоды, начиная расклад с верхнего
ряда слева направо. После того как все парные карты будут изъяты, выложить третий ряд и
вновь убрать парные карты. Затем выложить четвертый ряд, пятый и, если потребуется,
шестой.
После удаления всех парных карт собрать колоду, начиная с последней карты, и
повторить расклад заново с одним отличием: в ряду должно быть уже не шесть, а пять карт.
Расклад повторить еще по разу с рядами по четыре карты, затем по три карты и,
наконец, с рядами по две карты.
Количество оставшихся парных карт обозначает характер отношений между субъектом
и объектом гадания.

Толкование значений карт
Одна пара – он хочет на вас жениться (она хочет выйти за вас замуж), не упустите свой
шанс.
Две пары – он без ума влюблен в вас.
Три пары – вы ему нравитесь.
Четыре пары – он по вас скучает.
Пять пар – он думает о вас.
Шесть пар – у него есть другая.
Семь пар – вы ему безразличны.

Гадание на короля
Взять две карты: даму и короля. Дама обозначает особу женского пола, гадающую на
любовь, а король – ее возлюбленного, причем червонные карты предназначаются для
незамужней девушки и неженатого юноши, а крестовые – для замужней женщины и
женатого мужчины. При выборе короля надо несколько раз мысленно повторить имя
любимого.
Выбранные карты несколько раз перетасовать и положить на стол рубашкой вверх.
Затем взять колоду из 36 карт, хорошо ее перемешать, левой рукой снять сверху несколько
карт и переложить их вниз колоды. Вынуть из колоды одну карту наугад и положить ее
между лежащими на столе королем и дамой рубашкой вверх.
Брать сверху колоды по одной карте и класть их поочередно на короля и даму
рубашкой вниз. При этом карты одинакового достоинства, например шестерки, семерки,
тузы и т. д., оказавшиеся друг на друге, надо убирать и складывать их рядом с той стопкой, в
которой они оказались, а последнюю карту из противоположной стопки – перекладывать на
ту стопку, откуда была взята пара карт.
Расклад повторить три раза, всякий раз тщательно перетасовывая карты. В конце
гадания перевернуть закрытые карты – даму и короля – и проанализировать оказавшиеся
рядом с ними парные карты. Карты, лежащие около короля, обозначают чувства объекта
гадания и события, которые произойдут в его жизни в ближайшем будущем. Точно так же
толкуются карты, лежащие рядом с дамой. Карта, положенная в начале гадания между дамой
и королем, тоже открывается: она символизирует препятствие, которое мешает встрече с
возлюбленным.
Также существует еще один метод подобного гадания.
Взять колоду из 36 карт, вынуть из нее карту – короля или даму, обозначающую
любимого человека, и положить на стол. Колоду перетасовать, сдвинуть левой рукой
несколько карт сверху на себя и положить их вниз колоды. Затем снимать по одной карте
сверху и раскладывать их по часовой стрелке с четырех сторон от лежащей на столе карты.
Каждая новая карта будет рассказывать о чувствах, питаемых возлюбленным к гадающей
особе, и о событиях, которые им обоим предстоит пережить в ближайшем будущем.
Толкование значений карт
Шестерка – дальняя дорога.
Семерка – встреча.
Восьмерка – душевный разговор.
Девятка – поцелуй.
Десятка – интерес.
Валет – хлопоты.
Дама – соперница в любви.
Король – друг.
Туз – любовь.

Гадания на будущее

Чтобы узнать, каким будет текущий день – удачным или нет, надо взять колоду из 36
карт, тщательно ее перетасовать, сверху левой рукой снять к себе несколько карт и положить
их вниз колоды. Затем разложить карты на столе рубашкой вверх на 12 стопок в виде
циферблата. После этого верхние карты во всех стопках перевернуть рубашкой вниз, карты с
одинаковыми значениями снять и положить в две стопки в центре. Переворачивать карты и
убирать парные надо до тех пор, пока все они не будут переложены в две центральные
стопки.
После этого оставшиеся на «циферблате» карты собрать, перетасовать, сверху левой
рукой снять к себе несколько карт и переложить их вниз колоды. Карты снимать по одной и
раскладывать по кругу в девять стопок рубашкой вверх. Затем перевернуть верхние карты
стопок и переложить парные в две центральные стопки. Перевернуть следующие карты и
опять убрать парные – и так до тех пор, пока все парные карты не окажутся в центре стола.
Если при этом в какой-либо из девяти стопок останутся карты, день будет неудачным. Если
же все карты окажутся в центре стола, то гадание следует продолжить и разложить карты на
шесть стопок. День можно считать удачным, если после третьего расклада все карты будут
собраны в две центральные стопки.
Можно использовать еще один метод гадания на будущий день.
Взять колоду из 36 карт, тщательно перетасовать, сдвинуть левой рукой к себе
несколько карт сверху и положить их вниз колоды. Затем, снимая по две карты сверху,
класть их на стол, приговаривая: «Сейчас – через час – к вечерочку – на всю ночку – что
было – что будет – чем сердце успокоится – чем карты закроются».
Толкование значений карт
Шестерка – дорога.
Семерка – встреча.
Восьмерка – душевный разговор с близким человеком.
Девятка – любовь.
Десятка – деловой или дружеский интерес.
Валет – хлопоты.
Дама – женщина, соперница в любви. Король – мужчина, возлюбленный. Туз –
казенный дом.

Гадание на будущие события
Взять колоду из 52 карт, тщательно ее перетасовать, сверху левой рукой сдвинуть к
себе несколько карт и положить их вниз колоды. Затем снимать сверху по одной карте,
приговаривая: «Двойка – тройка – четверка – пятерка – шестерка – семерка – восьмерка –
девятка – десятка – валет – дама – король – туз». Если слово и снятая при этом карта
совпадут, карту отложить в сторону.
В заключение проанализировать все отложенные карты – они и будут обозначать
события, которые произойдут в ближайшем будущем.
Толкование значений карт по мастям
Бубны
Двойка – приятная новость, письмо.
Тройка – помощь близкого человека.
Четверка – огорчение, разочарование.
Пятерка – радостное известие.
Шестерка – исполнение желаний.
Семерка – дальняя дорога.
Восьмерка – встреча с недоброжелателем.
Девятка – нежданная радость.
Десятка – прибыль, получение денег.

Валет – пустые разговоры, сплетни.
Дама – женщина, соперница.
Король – мужчина, соперник.
Туз – материальное благополучие.
Червы Двойка – любовное свидание.
Тройка – удача.
Четверка – неожиданное получение денег, материальное благополучие.
Пятерка – встреча с друзьями, радостное событие.
Шестерка – душевный разговор.
Семерка – успех.
Восьмерка – новая любовь.
Девятка – исправление материального состояния.
Десятка – признание.
Валет – преодоление препятствия.
Дама – радость.
Король – мужчина, любовник.
Туз – романтическое послание.
Пики Двойка – поздняя дорога.
Тройка – скорая встреча.
Четверка – разговор с уважаемым человеком.
Пятерка – исполнение желания.
Шестерка – исполнение желания.
Семерка – ложное известие.
Восьмерка – интимная связь.
Девятка – исполнение желания при определенных условиях.
Десятка – обман.
Валет – обман близкого человека.
Дама – женитьба, прочная длительная связь (для мужчины).
Король – честный человек.
Туз – плохое известие.
Трефы
Двойка – крупный разговор. Тройка – пустые хлопоты. Четверка –
несбыточные мечты. Пятерка – печаль. Шестерка – скука. Семерка – грубость. Восьмерка –
тяжелая болезнь. Девятка – замужество. Десятка – любовная связь на стороне (для женатого
мужчины). Валет – обман. Дама – сплетница, соперница. Король – брюнет, любовник. Туз –
уважаемый человек, близкий друг.

Гадание на далекое будущее
Взять колоду из 36 карт, тщательно ее перетасовать, три раза сверху левой рукой снять
к себе несколько карт и положить их вниз колоды. Вынуть из колоды короля или даму в
зависимости от объекта гадания и положить карту на стол. Из колоды по одной вынуть 16
карт и разложить их в четыре ряда над королем или дамой, начиная с нижнего. Эти карты
обозначают события ближайшего будущего. Затем из колоды взять еще одну карту и
положить ее над верхним, четвертым, рядом. Данная карта символизирует человека или
обстоятельства, которые в ближайшем будущем сыграют в судьбе гадающей особы важную
роль.
Под королем или дамой выложить еще 16 карт в четыре ряда, производя расклад слева
направо и начиная с верхнего ряда. Эти карты обозначают события далекого будущего. Под
ними одну под другой положить оставшиеся две карты. Верхняя из них – это человек или
обстоятельство, которые станут причиной крупных неприятностей в жизни гадающей особы,
а нижняя – человек или обстоятельство, которые уйдут из ее жизни.
Толкование значений карт

В первую очередь определяется значение карт, ближе всего расположенных к
«портрету» – королю или даме.
Две шестерки над «портретом» – достижение цели в далеком будущем.
Две шестерки под «портретом» – разлука с близким человеком.
Три шестерки над «портретом» – хлопоты.
Три шестерки под «портретом» – покровительство уважаемого человека.
Четыре шестерки над «портретом» – дальняя дорога.
Четыре шестерки под «портретом» – сплетни.
Две семерки над «портретом» – болезнь.
Две семерки под «портретом» – радостное событие.
Три семерки над «портретом» – насмешки.
Три семерки под «портретом» – измена любимого человека.
Четыре семерки над «портретом» – безразличие окружающих.
Четыре семерки под «портретом» – помощь близкого человека.
Две восьмерки над «портретом» – пустые хлопоты, затягивание важного дела.
Две восьмерки под «портретом» – пустые обещания.
Три восьмерки над «портретом» – несостоявшаяся свадьба.
Три восьмерки под «портретом» – замужество (женитьба).
Четыре восьмерки над «портретом» – большие неприятности.
Четыре восьмерки под «портретом» – страх, тревога.
Две девятки над «портретом» – получение денег.
Две девятки под «портретом» – долги.
Три девятки над «портретом» – удача, везение в делах.
Три девятки под «портретом» – ошибка.
Четыре девятки над «портретом» – подарок, радостное событие.
Четыре девятки под «портретом» – недоверие к близким людям.
Две десятки над «портретом» – несбыточные мечты.
Две десятки под «портретом» – надежда.
Три десятки над «портретом» – перемены в жизни.
Три десятки под «портретом» – долги.
Четыре десятки над «портретом» – удача.
Четыре десятки под «портретом» – помощь друга.
Два валета над «портретом» – тревога, волнение.
Два валета под «портретом» – растрата.
Три валета над «портретом» – сплетни. Три валета под «портретом» – наговор.
Четыре валета над «портретом» – пустые хлопоты.
Четыре валета под «портретом» – крупная трата.
Две дамы над «портретом» – наговор.
Две дамы под «портретом» – лживый человек.
Три дамы над «портретом» – сплетни.
Три дамы под «портретом» – ложь.
Четыре дамы над «портретом» – крупный разговор.
Четыре дамы под «портретом» – пустой разговор.
Два короля над «портретом» – осторожность.
Два короля под «портретом» – мечты.
Три короля над «портретом» – деловая встреча.
Три короля под «портретом» – необходимость быстрого принятия важного решения.
Четыре короля над «портретом» – новый высокопоставленный знакомый.
Четыре короля под «портретом» – пустые хлопоты.
Два туза над «портретом» – помощь близкому человеку.
Два туза под «портретом» – поспешное принятие важного решения.
Три туза над «портретом» – удача.

Три туза под «портретом» – опрометчивый поступок.
Четыре туза над «портретом» – исполнение желания.
Четыре туза под «портретом» – пустые хлопоты.
Затем следует перейти к толкованию всех остальных карт.
Бубны Шестерка – скорая дорога, в паре с бубновой девяткой – праздник,
в паре с червонной семеркой – скорая свадьба,
в паре с пиковой семеркой – неприятная дорога,
в паре с трефовой десяткой – приглашение на свидание.
Семерка – подписание документа на получение денег,
в паре с бубновым валетом – денежное предприятие,
в паре с червонной семеркой – убытки по собственной вине,
в паре с пиковой дамой – убытки, долги,
в паре с трефовой десяткой – деловое предложение.
Восьмерка – приятная встреча или приятный разговор после долгой разлуки,
в паре с бубновым тузом – большая трата денег,
в паре с червонной девяткой – интимная связь,
в паре с трефовой шестеркой – разврат,
в паре с трефовой семеркой – знакомство с высокопоставленной особой.
Девятка – получение крупной суммы денег,
в паре с бубновой десяткой – скорое получение денег, удачный заем,
в паре с червонным королем – получение крупной суммы денег в виде подарка,
в паре с пиковой девяткой – убытки,
в паре с трефовым валетом – нескорое получение денег, пустые финансовые хлопоты.
Десятка – денежный интерес,
в паре с бубновой шестеркой – быстрое получение крупной суммы денег,
в паре с бубновым королем – дорогой подарок,
в паре с пиковой семеркой – легкое разрешение проблемы,
в паре с трефовой десяткой – успех в делах.
Валет – несбыточные мечты,
в паре с бубновой десяткой – мелкая кража, небольшие убытки,
в паре с червонной восьмеркой – несбыточные мечты,
в паре с пиковой девяткой – ссора,
в паре с трефовой семеркой – неудачная дорога.
Дама – молодая незамужняя женщина, соперница,
в паре с бубновым тузом – свадьба,
в паре с червонной десяткой – кража,
в паре с пиковой семеркой – несбыточные мечты, печаль,
в паре с трефовой восьмеркой – препятствия в делах.
Король – молодой неженатый мужчина, соперник,
в паре с бубновой семеркой – обещание дать деньги в долг,
в паре с червонной восьмеркой – исполнение желания,
в паре с пиковой десяткой – обида на близкого человека,
в паре с трефовой шестеркой – скорая дорога.
Туз – получение денег (при прямом положении карты), деловые бумаги (при
перевернутом),
в паре с бубновой девяткой или десяткой – получение крупной суммы денег,
в паре с червонным тузом – достаток в семье,
в паре с пиковой восьмеркой – пустые хлопоты, задержка в делах,
в паре с трефовой десяткой – бумаги.
Червы Шестерка – нежданная радость, мир в семье, достаток в доме,
в паре с бубновым тузом – известие о скором получении денег,
в паре с червонной семеркой – долгожданная встреча,

в паре с пиковой десяткой – тоска, разочарование,
в паре с трефовой шестеркой – деловая поездка с целью решения финансовых проблем.
Семерка – свидание,
в паре с бубновым тузом – перемены к лучшему,
в паре с червонной шестеркой – удачная дорога, долгожданная встреча,
в паре с пиковой семеркой – успешное решение важного спора,
в паре с трефовым королем – радость.
Восьмерка – сердечный разговор,
в паре с бубновой десяткой – рождение ребенка, получение наследства,
в паре с червонным тузом – взаимная любовь,
в паре с пиковой дамой – ссора с любимым человеком из-за сплетен,
в паре с трефовым королем – любовь немолодого мужчины.
Девятка – приготовления к свадьбе,
в паре с бубновой дамой – печаль, слезы,
в паре с червонной семеркой – встреча с близким человеком,
в паре с пиковым тузом – предательство любимого человека,
в паре с трефовым валетом – сердечные хлопоты.
Десятка – подарок, приятные хлопоты,
в паре с бубновым королем – интимная связь,
в паре с червонной дамой – верность любимого человека,
в паре с пиковой девяткой – разлука, ссора с любимым человеком,
в паре с трефовой десяткой – успех в любви.
Валет – приятные хлопоты, успех,
в паре с бубновой дамой – гости,
в паре с червонным тузом – нечаянная радость, сюрприз,
в паре с пиковой шестеркой – дорога и хлопоты, с ней связанные,
в паре с трефовой девяткой – деловая встреча.
Дама – молодая замужняя женщина, соперница,
в паре с бубновой дамой – крупный разговор, ссора,
в паре с червонной девяткой – взаимная любовь,
в паре с пиковым валетом – пустые хлопоты,
в паре с трефовой восьмеркой – печаль, слезы.
Король – молодой женатый мужчина, соперник,
в паре с бубновой семеркой – получение крупной суммы денег,
в паре с червонной десяткой – удача, везение,
в паре с пиковой десяткой – напрасные хлопоты, крупные неприятности,
в паре с трефовым валетом – пустые хлопоты.
Туз – удача, мир в семье, благополучие,
в паре с бубновым тузом – известие о получении денег,
в паре с червонной семеркой – долгожданная встреча,
в паре с пиковой десяткой – разочарование,
в паре с трефовой шестеркой – деловая поездка.
Пики Шестерка – неудачная дорога,
в паре с бубновой семеркой – тяжелый труд, который будет вознагражден,
в паре с червонной восьмеркой – конец неприятностям,
в паре с пиковым тузом – неприятности, длительные затруднения,
в паре с трефовым королем – помощь высокопоставленной особы.
Семерка – обман, воровство,
в паре с бубновой восьмеркой – помощь высокопоставленной особы в получении денег,
в паре с червонным тузом – счастье,
в паре с пиковым валетом – окончательная потеря украденной вещи,
в паре с трефовой десяткой – неожиданные финансовые убытки.

Восьмерка – небольшая ссора, обида,
в паре с бубновой дамой – помощь в улаживании конфликта со стороны
высокопоставленной особы,
в паре с червонной десяткой – радость,
в паре с пиковым королем – наказание обидчика,
в паре с трефовой восьмеркой – пропажа, потеря крупной суммы денег.
Девятка – болезнь, неприятности,
в паре с бубновым валетом – получение небольшой суммы денег,
в паре с червонной шестеркой – удача, радостное известие,
в паре с пиковым тузом – внезапная смерть близкого человека (если рядом с пиковым
тузом будет лежать карта бубновой или червонной масти, счастливый случай поможет
избежать смерти),
в паре с трефовой семеркой – неприятная встреча.
Десятка – неприятности на работе, препятствия в делах,
в паре с бубновой восьмеркой – неудача в займе денег или получении кредита,
в паре с червонной шестеркой – скорые перемены к лучшему,
в паре с пиковой девяткой – долгая и продолжительная болезнь,
в паре с трефовой десяткой – избавление от тяжелой болезни.
Валет – плохие новости, пустые хлопоты,
в паре с бубновой шестеркой – неудачная дорога, получение небольшой суммы денег,
мелкие препятствия,
в паре с червонной восьмеркой – плохое известие изменит жизнь к лучшему,
в паре с пиковым валетом – пустые хлопоты,
в паре с трефовой дамой – предупреждение о необходимости хранить свои секреты.
Дама – женщина среднего возраста, сплетница, соперница,
в паре с бубновой шестеркой – неприятности, которые приведут к получению крупной
суммы денег,
в паре с червонной девяткой – безответная любовь, препятствия в любви,
в паре с пиковой семеркой – ожидание крупных неприятностей, которые так и не
случатся,
в паре с трефовым королем – помощь друга.
Король – высокопоставленная особа, друг,
в паре с бубновой девяткой – затруднения в получении необходимой суммы денег,
в паре с червонной дамой – помощь незнакомой высокопоставленной особы,
в паре с пиковой десяткой – темная полоса в жизни,
в паре с трефовой семеркой – неудачное свидание.
Туз – тяжелая болезнь, смерть, крупные неприятности,
в паре с бубновой девяткой – после череды неприятностей неожиданное получение
крупной суммы денег или наследства,
в паре с червонной шестеркой – скорая удача, материальное благополучие,
в паре с пиковой дамой – тюрьма, неудача в любви, проигранный суд, казенный дом.
Трефы Шестерка – напрасные мечты,
в паре с бубновым тузом – неудачная поездка,
в паре с червонной семеркой – радость, вечеринка со старыми друзьями,
в паре с пиковым валетом – обида от незнакомого человека,
в паре с трефовой дамой – нескорое исполнение желания.
Семерка – деловая встреча в казенном доме,
в паре с бубновой девяткой – длительная работа, которая будет хорошо оплачена,
в паре с червонной шестеркой – скорые перемены к лучшему,
в паре с пиковым валетом – потеря крупной суммы денег,
в паре с трефовой восьмеркой – измена любимого человека.
Восьмерка – печаль, слезы,

в паре с бубновой десяткой – богатство,
в паре с червонным тузом – трудный разговор с любимым человеком,
в паре с пиковой девяткой – травма, тяжелая болезнь,
в паре с трефовым королем – облегчение после разговора с другом.
Девятка – успех в делах,
в паре с бубновой десяткой – исполнение желания и связанные с этим материальные
потери,
в паре с червонной семеркой – приятное путешествие,
в паре с пиковым валетом – избавление от общества неприятных людей,
в паре с трефовым валетом – успешные хлопоты.
Десятка – успех в делах,
в паре с бубновой семеркой – приобретение или приумножение богатства,
в паре с червонной девяткой – веселье, взаимная любовь,
в паре с пиковой десяткой – материальные убытки, банкротство,
в паре с трефовой шестеркой – коммерческий обман.
Валет – неверный человек, вестник несчастья,
в паре с бубновой десяткой – помощь близких,
в паре с червонной девяткой – измена любимого человека,
в паре с пиковой десяткой – травма в результате несчастного случая,
в паре с трефовой семеркой – обман.
Дама – женщина среднего возраста, вдова, разведенная,
в паре с бубновой девяткой – сплетни, интриги,
в паре с червонной семеркой – новая любовь,
в паре с пиковым тузом – препятствия в делах, неприятности на работе,
в паре с трефовой десяткой – напрасные деловые хлопоты.
Король – мужчина среднего возраста, неженатый, разведенный или вдовец,
в паре с бубновой девяткой – получение долгожданного известия,
в паре с червонной семеркой – удача,
в паре с пиковым валетом – несостоявшаяся свадьба,
в паре с трефовой девяткой – радость.
Туз – казенный дом,
в паре с бубновой девяткой – получение крупной суммы денег,
в паре с червонным тузом – помощь высокопоставленной особы,
в паре с пиковой десяткой – суд, тюрьма,
в паре с трефовым королем – помощь в делах со стороны близких людей.

Гадание на джокера
Взять колоду из 52 карт, вынуть из нее джокера и положить на стол. Джокер в данном
случае обозначает объект гадания. Колоду тщательно перетасовать, затем вынуть из нее по
одной семь карт и положить их стопкой на джокер рубашкой вверх. Эти карты обозначают
события, которые представляют особый интерес для гадающей особы.
Вынуть из колоды еще семь карт и сложить их стопкой под джокером рубашкой вверх.
Эти карты расскажут о результате тех действий, которые гадающая особа предпринимает для
достижения намеченной цели.
С левой стороны от джокера точно так же собрать стопку из семи карт,
символизирующих обстоятельства, способствующие исполнению желания гадающей особы.
Стопка из семи карт, собранная справа от джокера, укажет на людей и обстоятельства,
которые препятствуют исполнению желания.
Семь карт над джокером расскажут об ошибках, которые гадающая особа совершила на
пути к намеченной цели.
Стопка из семи карт, собранная внизу, под джокером, обозначает случайных людей в

окружении гадающей особы, а также обстоятельства и устремления, которые необходимо
исключить из своей жизни, чтобы добиться исполнения задуманного.
Толкование значений карт
Бубны
Двойка – дружба, перерастающая в любовь (если рядом с двойкой находится какаялибо пиковая карта, она обозначает препятствие или человека, мешающего возникновению
любви),
в паре с пиковым тузом – длительные неприятности и хлопоты.
Тройка – лживый друг,
в паре с трефовой семеркой – неожиданное получение денег.
Четверка – помощь, предложенная лживым человеком,
в паре с бубновой семеркой – счастье в семейной жизни, достаток.
Пятерка – встреча с давними друзьями, оказание помощи близкими людям,
в паре с пиковой восьмеркой – нежданная удача.
Шестерка – недолгая разлука с близким, старшим по возрасту человеком,
в паре с пиковым королем – оправданные сомнения.
Семерка – пустые хлопоты, мелкие неприятности,
в паре с бубновой четверкой – деловое соглашение,
в паре с червонной шестеркой – враги, недоброжелатели,
в паре с пиковой восьмеркой – обман, воровство,
в паре с трефовой десяткой – что бы ни случилось, начатое должно быть доведено до
конца.
Восьмерка – знакомство на вечеринке с лживым человеком,
в паре с бубновой двойкой – в окружении появились недоброжелатели,
в паре с червонной двойкой – неожиданный успех во всем,
в паре с пиковым валетом – обман,
в паре с трефовой семеркой – невезение, неприятности.
Девятка – трата крупной суммы денег для достижения цели,
в паре с бубновой пятеркой – деловая поездка,
в паре с червонной дамой – необходимо отменить запланированное путешествие,
в паре с пиковой девяткой – препятствие, создаваемое знакомыми,
в паре с трефовой пятеркой – нескорое исполнение желания.
Десятка – неожиданное получение крупной суммы денег, скорая свадьба,
в паре с бубновой тройкой – получение наследства, крупной суммы денег,
в паре с червонной девяткой – любовное приключение, флирт,
в паре с пиковой тройкой – серьезный разговор,
в паре с трефовой десяткой – денежный интерес.
Валет – известия (для женщины – неприятные, для мужчины – приятные, связанные с
деньгами),
в паре с бубновой девяткой – обман, ложь, измена любимого человека,
в паре с червонным тузом – предательство близкого человека,
в паре с пиковой восьмеркой – мошенник в близком окружении,
в паре с трефовой двойкой – препятствие, вызванное отсутствием денег.
Дама – для мужчин одиночество, вызванное ревностью любимой,
в паре с червонным валетом – ложь, воровство,
в паре с пиковой двойкой – непреодолимые трудности,
в паре с пиковой тройкой – тяжелая утрата,
в паре с трефовой четверкой – обман со стороны любимого человека.
Король – коварный и опасный враг, выступающий под маской друга,
в паре с бубновой семеркой – реализация заветной мечты,
в паре с червонной двойкой – приятная прогулка,
в паре с пиковой четверкой – помощь высокопоставленной особы,

в паре с трефовой восьмеркой – надежда, утешение.
Туз – получение дорогого подарка, известие о скором получении денег,
в паре с бубновой четверкой – скорое получение денег,
в паре с червонной пятеркой – мелкие неприятности,
в паре с пиковой десяткой – тоска,
в паре с трефовой шестеркой – деловая поездка.
Червы Двойка – неожиданное получение наследства, денег, выигрыш в лотерее,
в паре с бубновым королем – счастливая супружеская жизнь,
в паре с трефовым валетом – хлопоты, связанные с получением денег.
Тройка – принятие опрометчивого решения и необдуманные действия,
в паре с бубновой двойкой – предостережение: надо быть более внимательным к
окружающим,
в паре с пиковой восьмеркой – в близком окружении появился недоброжелатель,
поэтому тайны лучше держать при себе.
Четверка – предостережение: женщине – перестать быть слишком навязчивой,
мужчине – набраться терпения,
в паре с червонной десяткой – беременность,
в паре с трефовым королем – исполнение желания, реализация давней мечты.
Пятерка – успех, несмотря на имеющиеся трудности,
в паре с пиковым тузом – печаль, разочарование,
в паре с трефовой семеркой – новый друг.
Шестерка – предостережение: в кругу близких появились недоброжелатели,
в паре с бубновой десяткой – скорая свадьба,
в паре с червонным тузом – взаимная любовь, интимная связь,
в паре с пиковой дамой – неожиданное исполнение желаний в конце черной полосы,
в паре с трефовой шестеркой – призыв к молчанию.
Семерка – ложь, зависть,
в паре с бубновой двойкой – приятный разговор,
в паре с червонной семеркой – объяснение в любви,
в паре с пиковой восьмеркой – препятствия на пути к намеченной цели,
в паре с пиковым тузом – скоропостижная смерть знакомого или дальнего
родственника.
Восьмерка – скорое исполнение желания,
в паре с бубновым валетом – хлопоты, связанные с любовью,
в паре с червонной девяткой – страсть,
в паре с пиковой двойкой – неожиданная удача,
в паре с трефовой тройкой – неразделенная любовь.
Девятка – скорое достижение цели, счастье,
в паре с бубновым королем – опасность,
в паре с червонной дамой – счастье в любви,
в паре с пиковым валетом – пустые хлопоты,
в паре с трефовой шестеркой – встреча после долгой разлуки.
Десятка – неожиданная удача, успех, дружеское участие, благополучие,
в паре с бубновой пятеркой – неожиданная радость,
в паре с червонной шестеркой – свидание,
в паре с пиковой тройкой – перемены к лучшему,
в паре с трефовой четверкой – череда неудач.
Валет – приятное общение,
в паре с бубновой тройкой – трудный разговор,
в паре с червонной восьмеркой – гости, в паре с пиковой десяткой – несчастье, в паре с
трефовой семеркой – беременность.
Дама – для женщины опасность, для мужчины взаимная любовь,

в паре с бубновой семеркой – приятное путешествие,
в паре с червонной двойкой – нечаянная радость,
в паре с пиковой восьмеркой – долгая разлука,
в паре с трефовой четверкой – обман, воровство.
Король – человек, который может помочь, но препятствием для этого являются
возникшие разногласия,
в паре с бубновой девяткой – получение необходимой суммы денег,
в паре с червонной тройкой – призыв к осторожности в ведении дел,
в паре с пиковой шестеркой – тяжелая болезнь, неприятности,
в паре с трефовой пятеркой – хлопоты.
Туз – семья, домашние хлопоты, перемены в судьбе, долгожданное известие от
родственников,
в паре с бубновым тузом – радостное известие,
в паре с червонной семеркой – встреча с друзьями, приятное и радостное общение,
в паре с пиковой девяткой – печаль, слезы,
в паре с трефовой семеркой – деловая встреча, итогом которой будет получение денег.
Пики Двойка – перемены к худшему (если рядом лежит червонная или бубновая
карта, ситуация может быстро исправиться),
в паре с червонной двойкой – новый друг,
в паре с трефовой восьмеркой – ссора с другом.
Тройка – конец неприятностям,
в паре с бубновой шестеркой – неприятные известия,
в паре с пиковой двойкой – неожиданная радость.
Четверка – крупные неприятности, возможная потеря крупной суммы денег,
в паре с червонной шестеркой – выздоровление.
Пятерка – тяжелая болезнь, печаль, но ситуацию может исправить участие друга,
в паре с бубновой девяткой – кража денег в пути,
в паре с червонной семеркой – неразделенная любовь.
Шестерка – пустые хлопоты, несбыточные мечты,
в паре с бубновым валетом – денежный интерес, хлопоты, связанные с получением
денег,
в паре с червонной четверкой – неудачная поездка,
в паре с трефовой шестеркой – тревога,
в паре с трефовой восьмеркой – удачная поездка, веселое путешествие.
Семерка – семейные ссоры,
в паре с бубновой восьмеркой – получение небольшой суммы денег,
в паре с червонной семеркой – измена любимого человека,
в паре с пиковой тройкой – радостное известие от родственника,
в паре с пиковой девяткой – крупные неприятности.
Восьмерка – обман со стороны родственника, материальные потери,
в паре с бубновой шестеркой – призыв к обдуманному принятию решения,
в паре с червонной двойкой – удача в недалеком будущем,
в паре с пиковой двойкой – скорое окончание черной полосы в жизни,
в паре с трефовой девяткой – тяжелая болезнь.
Девятка – невезение, неприятности, в паре с бубновой десяткой – материальные
потери, пустая трата денег,
в паре с червонным тузом – счастье близко,
в паре с пиковой десяткой – несчастье, в паре с трефовой пятеркой – обида, нанесенная
посторонним человеком.
Десятка – трудности в исполнении желания,
в паре с бубновой четверкой – злость, ненависть,
в паре с червонной шестеркой – болезнь,

в паре с пиковым королем – неожиданное получение денег,
в паре с трефовой шестеркой – перемены к худшему.
Валет – измена любимого человека,
в паре с бубновой двойкой – получение небольшой суммы денег,
в паре с червонной семеркой – помощь близкого человека,
в паре с червонным валетом – несостоявшаяся свадьба,
в паре с пиковой семеркой – обида, слезы.
Дама – обманщица,
в паре с бубновой десяткой – зависть,
в паре с пиковой семеркой – ссора,
в паре с трефовым валетом – зависть родственников или близкого человека.
Король – обманщик,
в паре с червонной восьмеркой – хорошее настроение, радость,
в паре с пиковой девяткой – тяжелая и продолжительная болезнь,
в паре с трефовой шестеркой – удачное преодоление препятствий.
Туз – невезение, пустые хлопоты, разочарование, болезнь, печаль.
в паре с червонной шестеркой – исполнение желания после долгой работы,
в паре с пиковой девяткой – измена любимого человека, разочарование,
в паре с трефовой двойкой – пустое дело, на которое будет затрачено много сил и
времени.
Трефы Двойка – указание действовать в одиночку, не полагаясь на помощь
окружающих,
в паре с пиковой шестеркой – разлука с близким человеком,
в паре с трефовой девяткой – исполнение желаний в результате тяжелого труда,
в паре с трефовым валетом – пустые хлопоты.
Тройка – долгий поиск будущего супруга или супруги,
в паре с пиковой шестеркой – скорый успех начатого дела.
Четверка – предательство со стороны старого друга,
в паре с бубновой десяткой – получение наследства, крупной суммы денег, выигрыш в
лотерее,
в паре с червонной десяткой – удача во всем.
Пятерка – счастье, взаимная любовь, семейный очаг,
в паре с бубновой семеркой – неприятности после бурного веселья.
Шестерка – исполнение желания,
в паре с бубновой восьмеркой – крупные неприятности,
в паре с червонной четверкой – обманутые надежды,
в паре с пиковой двойкой – измена любимого человека,
в паре с пиковой пятеркой – мечты.
Семерка – победа над соперниками, достижение цели, материальная выгода,
в паре с бубновой тройкой – воровство, обман, мошенничество,
в паре с червонной двойкой – радость,
в паре с червонным тузом – получение наследства,
в паре с пиковой пятеркой – разлука с любимым человеком.
Восьмерка – следует умерить свою алчность,
в паре с бубновой десяткой – получение необходимой суммы денег,
в паре с червонной дамой – везение, выигрыш в лотерее,
в паре с пиковым тузом – удача после череды неприятностей.
Девятка – нужно прекратить упрямиться и капризничать,
в паре с червонной девяткой – любовь,
в паре с пиковой шестеркой – обман со стороны знакомого человека, ссора, слезы,
в паре с трефовой восьмеркой – успех во всем.
Десятка – счастье,

в паре с бубновой четверкой – радостное известие,
в паре с пиковой десяткой – изменение материального положения к худшему.
Валет – помощь близкого человека в достижении цели,
в паре с бубновой девяткой – получение прибыли, наследства или крупной суммы
денег,
в паре с пиковой четверкой – необходимо отдохнуть,
в паре с трефовой шестеркой – помощь друга в затруднительной ситуации.
Дама – помощь уважаемой родственницы,
в паре с бубновой семеркой – дружба,
в паре с червонной восьмеркой – дружеский совет,
в паре с пиковой тройкой – исполнение желания.
Король – помощь друга,
в паре с бубновой пятеркой – удачная поездка,
в паре с пиковой восьмеркой – опасность, неприятности.
Туз – помощь друзей в преодолении препятствий.
в паре с бубновой восьмеркой – подарок, сюрприз,
в паре с червонной десяткой – страсть,
в паре с трефовой пятеркой – взаимная любовь.
Три двойки – успешные хлопоты, три тройки – исполнение желания вопреки
имеющимся препятствиям,
три четверки – невезение в результате препятствий, создаваемых ближайшим
окружением,
три пятерки – необходимость тщательно обдумывать принимаемые решения,
три шестерки – успех принесут действия, подсказанные интуицией,
три семерки – непоправимые ошибки в делах, банкротство,
три восьмерки – необходимо помириться с родственниками: скоро понадобится их
помощь,
три девятки – темная полоса в жизни,
три десятки – главное на данный момент – быть практичным,
три валета – зависть – главная помеха в достижении цели,
три дамы – семейные ссоры и конфликты мешают исполнению желаний,
три короля – помощь влиятельных и уважаемых людей,
три туза – хлопоты, связанные с получением важных документов.

Гадание на «портрет»
Взять колоду из 52 карт, вынуть из нее двойки, тройки и четверки и отложить их в
сторону: для гадания они не понадобятся. Колоду перетасовать и приступить к
раскладыванию карт.
Положить на стол короля или даму («портрет»), которые будут обозначать гадающую
особу. Вынуть из колоды шесть карт и положить их в два ряда над «портретом». Эти карты
символизируют неожиданное приобретение или возникновение нештатной ситуации.
Далее под «портретом» так же – в два ряда – положить еще шесть карт, которые
обозначают неожиданную потерю или исчезновение из жизни гадающей особы людей и
связанных с ними обстоятельств.
Столько же карт положить справа от «портрета» (роковые события, неподвластные
воле человека) и слева (события, вызванные волей гадающей особы). Карты выкладывать
тоже в два ряда, начиная с верхнего.
Толкование значений карт
Бубны
Пятерка – деловая встреча, вслед за которой последует получение денег,
в паре с бубновой мастью – получение крупной суммы денег,

в паре с червонной мастью – материальный достаток, прибыль,
в паре с пиковой мастью – несение крупных убытков, материальные затруднения,
в паре с трефовой мастью – долгий и упорный труд, который приведет к исполнению
желания.
Шестерка – дорога, путешествие, перемены в жизни,
в паре с бубновой мастью – исполнение давней мечты,
в паре с червонной мастью – приятное путешествие,
в паре с пиковой мастью – убытки, банкротство,
в паре с трефовой мастью – получение денег.
Семерка – неожиданное известие,
в паре с бубновой мастью – хорошее известие, благополучие,
в паре с червонной мастью – беременность, рождение ребенка, радость,
в паре с пиковой мастью – ошибка, недоразумение, ложное толкование ситуации,
обманчивое впечатление о человеке,
в паре с трефовой мастью – получение крупной суммы денег.
Восьмерка – долгожданная встреча с близким человеком,
в паре с бубновой мастью – улучшение финансового состояния,
в паре с червонной мастью – страсть, интимная связь,
в паре с пиковой мастью – успешное завершение начатого дела,
в паре с трефовой мастью – получение крупной суммы денег, выигрыш в лотерее.
Девятка – нескорое исполнение желания вследствие возникающих препятствий,
в паре с бубновой мастью – финансовые потери, убытки,
в паре с червонной мастью – неудача в любви,
в паре с пиковой мастью – тревога, вызванная нехваткой денег,
в паре с трефовой мастью – получение долга.
Десятка – ссора,
в паре с бубновой мастью – деловые хлопоты,
в паре с червонной мастью – свадьба, в паре с пиковой мастью – удачная дорога,
в паре с трефовой мастью – обман со стороны коллег и связанная с этим потеря денег.
Валет – помощь друга, который принесет приятное известие,
в паре с бубновой мастью – радостное известие,
в паре с червонной мастью – супружество, беременность, счастье в любви,
в паре с пиковой мастью – удача, счастье,
в паре с трефовой мастью – получение наследства или крупной суммы денег.
Дама – молодая женщина,
в паре с бубновой мастью – слухи, сплетни, коварная обманщица,
в паре с червонной мастью – соперница, разлучница,
в паре с пиковой мастью – сплетни,
в паре с трефовой мастью – шантажистка, мошенница.
Король – молодой человек, хороший знакомый,
в паре с бубновой мастью – встреча,
в паре с червонной мастью – помощь друга, знакомого,
в паре с пиковой мастью – помощь друга,
в паре с трефовой мастью – неожиданное известие.
Туз – письмо,
в паре с бубновой мастью – получение крупной суммы денег,
в паре с червонной мастью – радостное известие,
в паре с пиковой мастью – благополучное разрешение конфликта,
в паре с трефовой мастью – дорога.
Червы Пятерка – помощь окружающих,
в паре с бубновой мастью – благотворительность, которая приведет к улучшению
материального положения,

в паре с червонной мастью – дружба, разговор с другом,
в паре с пиковой мастью – банкротство,
в паре с трефовой мастью – удачное дело, которое в итоге приведет к уважению
окружающих.
Шестерка – удача, выигрыш в лотерее,
в паре с бубновой мастью – большие траты,
в паре с червонной мастью – свидание,
в паре с пиковой мастью – убытки, которые не скажутся на материальном положении,
в паре с трефовой мастью – поход по магазинам.
Семерка – неожиданная радость,
в паре с бубновой мастью – скорое получение денег,
в паре с червонной мастью – взаимная любовь, верная дружба,
в паре с пиковой мастью – помощь друзей или близких,
в паре с трефовой мастью – сюрприз.
Восьмерка – приятный разговор,
в паре с бубновой мастью – успех в делах, заключение выгодного контракта,
в паре с червонной мастью – счастье, удача, успех,
в паре с пиковой мастью – большая трата денег, которая в будущем обернется крупной
прибылью,
в паре с трефовой мастью – нежданная радость.
Девятка – взаимная любовь, интимные отношения,
в паре с бубновой мастью – успешное завершение дела,
в паре с червонной мастью – страсть, которая приведет к свадьбе,
в паре с пиковой мастью – выздоровление,
в паре с трефовой мастью – получение большой суммы денег.
Десятка – семейное счастье, в паре с бубновой мастью – ровное течение жизни,
в паре с червонной мастью – счастливая семейная жизнь,
в паре с пиковой мастью – успех, удача, выздоровление,
в паре с трефовой мастью – скорое получение крупной суммы денег.
Валет – встреча с родственником,
в паре с бубновой мастью – преданный, верный человек,
в паре с червонной мастью – надежный друг,
в паре с пиковой мастью – помощь близкого родственника,
в паре с трефовой мастью – финансовая помощь родственника.
Дама – женщина среднего возраста, пользующаяся уважением,
в паре с бубновой мастью – подруга,
в паре с червонной мастью – скорая свадьба,
в паре с пиковой мастью – помощь знакомой женщины,
в паре с трефовой мастью – сюрприз.
Король – мужчина среднего возраста,
в паре с бубновой мастью – помощь в работе со стороны близкого окружения,
в паре с червонной мастью – преданность любимого человека,
в паре с пиковой мастью – помощь друга,
в паре с трефовой мастью – скорое получение денег.
Туз – счастье, благополучие, материальной достаток,
в паре с бубновой мастью – успешное ведение дел,
в паре с червонной мастью – успех, везение, достаток, здоровье,
в паре с пиковой мастью – благополучное разрешение имеющейся проблемы,
в паре с трефовой мастью – неожиданное получение денег, выигрыш в лотерее.
Пики Пятерка – зависть, месть,
в паре с бубновой мастью – зависть,
в паре с червонной мастью – ссора,

в паре с пиковой мастью – тяжелая болезнь, слезы,
в паре с трефовой мастью – неудача в делах.
Шестерка – слезы, ссора с близким человеком,
в паре с бубновой мастью – хлопоты, денежный интерес,
в паре с червонной мастью – любовная тоска,
в паре с пиковой мастью – праздник, за которым последуют неприятности,
в паре с трефовой мастью – неудачная поездка.
Семерка – пустые хлопоты, воровство,
в паре с бубновой мастью – хлопоты, денежный интерес,
в паре с червонной мастью – ссора, одиночество,
в паре с пиковой мастью – крупные неприятности,
в паре с трефовой мастью – убытки.
Восьмерка – крупные неприятности,
в паре с бубновой мастью – трудности на пути к исполнению заветного желания,
в паре с червонной мастью – успешное преодоление препятствий,
в паре с пиковой мастью – трудности в достижении цели,
в паре с трефовой мастью – возвращение денежного долга.
Девятка – тяжелая болезнь, несчастье,
в паре с бубновой мастью – трудности при получении денег,
в паре с червонной мастью – разочарование, печаль,
в паре с пиковой мастью – тоска, пустые хлопоты, тяжелая болезнь,
в паре с трефовой мастью – крупные финансовые потери.
Десятка – разлука с любимым человеком,
в паре с бубновой мастью – сюрприз, в паре с червонной мастью – обручение,
в паре с пиковой мастью – скорое выздоровление,
в паре с трефовой мастью – получение финансовой помощи, выигрыш в лотерее.
Валет – мошенник, обманщик,
в паре с бубновой мастью – сплетни, которые помешают исполнению желания,
в паре с червонной мастью – предательство друга,
в паре с пиковой мастью – ссора с другом, знакомым,
в паре с трефовой мастью – крупная потеря денег.
Дама – пожилая женщина, вдова, интриганка, сплетница,
в паре с бубновой мастью – убытки, банкротство, бедность,
в паре с червонной мастью – зависть, сплетни,
в паре с пиковой мастью – предательство,
в паре с трефовой мастью – обман со стороны близкого человека.
Король – пожилой мужчина, вдовец, уважаемый человек,
в паре с бубновой мастью – финансовая помощь друга или уважаемого человека,
в паре с червонной мастью – счастливая семейная жизнь,
в паре с пиковой мастью – необходимость посоветоваться с другом,
в паре с трефовой мастью – помощь в делах со стороны авторитетного человека.
Туз – препятствия, неприятности,
в паре с бубновой мастью – траты и прибыль одновременно,
в паре с червонной мастью – фиаско в любви или дружбе,
в паре с пиковой мастью – суд,
в паре с трефовой мастью – получение крупной суммы денег.
Трефы Пятерка – интерес к работе,
в паре с бубновой мастью – получение крупной суммы денег,
в паре с червонной мастью – исполнение желания,
в паре с пиковой мастью – финансовые убытки, банкротство,
в паре с трефовой мастью – карьерный рост.
Шестерка – скорое исполнение желания,

в паре с бубновой мастью – скорое получение денег,
в паре с червонной мастью – свидание, прогулка с любимым человеком,
в паре с пиковой мастью – пустая встреча,
в паре с трефовой мастью – важная встреча.
Семерка – получение наследства или крупной суммы денег,
в паре с бубновой мастью – обман, предательство,
в паре с червонной мастью – зависть,
в паре с пиковой мастью – обида, оскорбление,
в паре с трефовой мастью – разорение, острая нужда в деньгах.
Восьмерка – получение необходимой суммы денег,
в паре с бубновой мастью – знаки внимания со стороны хорошего знакомого,
в паре с червонной мастью – дорогой подарок,
в паре с пиковой мастью – примирение, в паре с трефовой мастью – нескорое
получение денег.
Девятка – крупная трата денег,
в паре с бубновой мастью – карьерный рост,
в паре с червонной мастью – крупные денежные траты,
в паре с пиковой мастью – удачное преодоление препятствий, прибыль, душевный
покой,
в паре с трефовой мастью – выигрыш в лотерее.
Десятка – успешный ход дел, который приведет к накоплению капитала,
в паре с бубновой мастью – счастье, душевное равновесие,
в паре с червонной мастью – получение наследства,
в паре с пиковой мастью – финансовая помощь состоятельного авторитетного человека,
в паре с трефовой мастью – крупная денежная прибыль.
Валет – друг,
в паре с бубновой мастью – помощь авторитетного человека,
в паре с червонной мастью – верный друг,
в паре с пиковой мастью – бескорыстная помощь знакомого,
в паре с трефовой мастью – свадьба.
Дама – пожилая женщина, бизнес-леди, авторитетная женщина,
в паре с бубновой мастью – успешное ведение дел,
в паре с червонной мастью – преданная подруга,
в паре с пиковой мастью – помощь женщины,
в паре с трефовой мастью – страсть, разделенная любовь.
Король – пожилой мужчина,
в паре с бубновой мастью – хороший знакомый,
в паре с червонной мастью – преданный друг,
в паре с пиковой мастью – вероломный друг,
в паре с трефовой мастью – благородный человек.
Туз – исполнение желания,
в паре с бубновой мастью – отпор клеветникам и обидчикам,
в паре с червонной мастью – взаимная любовь,
в паре с пиковой мастью – тяжелая болезнь, препятствия на пути к достижению цели,
в паре с трефовой мастью – получение крупной суммы денег.
После толкования основного расклада колоду собрать и выбрать из нее валетов, дам и
тузов. Карту, обозначающую любимого человека, оставить в центре стола, а колоду из
«картинок» тщательно перетасовать и разложить по две карты слева и справа от «портрета».
Эти карты обозначают череду событий, которые последуют в том случае, если тайна,
скрываемая от окружающих гадающей особой, будет раскрыта.
Толкование значений карт в дополнительном раскладе

Бубны
Валет – не стоит разглашать тайное предложение, поступившее от хорошего знакомого
и сулящее финансовую прибыль,
дама – тайная любовь не принесет ничего, кроме неприятностей,
король – предательство высокопоставленной особы, которая обещала финансовую
помощь и моральную поддержку,
туз – прибыль из казенного дома.
Червы
Валет – хлопоты, связанные с сохранением тайны, касающейся предмета страсти,
дама – неприятное объяснение, которого при определенном стечении обстоятельств
можно избежать,
король – обида любимого человека, вызванная излишней таинственностью,
туз – о тайном чувстве узнают благодаря болтливости родственницы, которая не умеет
хранить чужие секреты.
Пики
Валет – необходимо открыться близким людям, иначе в будущем не избежать
неприятностей,
дама – зависть со стороны хорошо знакомой женщины, которая выдаст секрет всем
окружающим,
король – перемены в жизни, вызванные раскрытием тайны,
туз – скорое раскрытие секрета, которое приведет к серьезной болезни.
Трефы
Валет – пустые хлопоты, предательство друга,
дама – необходимо срочно все рассказать любимому человеку, тайны могут серьезно
испортить отношения,
король – неприятности, связанные с необходимостью хранить тайну, помощь
уважаемого человека,
туз – встреча в казенном доме, которая послужит поводом к получению большой
суммы денег.

Гадание на судьбу, 1-й вариант
Взять колоду из 36 карт, выбрать «портрет» и положить его обратно в колоду. Карты
перетасовать, а затем разложить в шесть рядов слева направо по шесть карт в каждом.
Толкование расклада начинается с карт, лежащих в одном ряду с «портретом». Карты слева
обозначают людей и обстоятельства, которые в скором времени окажут влияние на судьбу
гадающей особы; карты справа тоже обозначают людей и события, но их влияние на судьбу
проявится в далеком будущем. Карты, оказавшиеся над «портретом», – это то, что ожидает
гадающую особу в будущем, а находящиеся под «портретом» ответят на вопросы, которые
больше всего занимают гадающую особу.
Толкование значений карт по мастям
Бубны
Шестерка – молодая женщина, незамужняя девушка, любовь, дружба.
Семерка – скорое получение денег, успех,
рядом с червонным тузом – везение, удача, выигрыш в лотерее,
рядом с пиковой или трефовой мастью – получение небольшой суммы денег,
рядом с трефовым валетом – мошенничество, обман, воровство,
перед трефовым королем – влияние близкого или хорошо знакомого человека.
Восьмерка – успех, далеко от «портрета» – успех в будущем,
рядом с «портретом» – успех во всем,
рядом с бубновой или червонной мастью – череда удач,
рядом с бубновой дамой – счастливая семейная жизнь, достаток,

рядом с червонным королем – помощь состоятельного друга в получении прибыли,
рядом с трефовым королем – месть со стороны обиженного человека.
Девятка – препятствия,
рядом с червонным тузом – исполнение желания,
рядом с пиковой мастью – ложь, обман,
рядом с трефовой мастью – пустые хлопоты.
Десятка – дальняя дорога,
далеко от «портрета» – отложенная дорога,
рядом с «портретом» – скорая дорога, получение денег или наследства,
рядом с червонным тузом – получение денег, успешное преодоление препятствий,
перед трефовой десяткой и трефовым тузом – серьезный конфликт, банкротство, потеря
крупной суммы денег.
Валет – разговор с другом или хорошим знакомым,
рядом с бубновой девяткой – успешное завершение дела,
рядом с червонной мастью – рост авторитета, крепкая дружба,
перед трефовым королем – убытки, банкротство, потеря денег, препятствия в
получении денег.
Дама – состоятельная женщина,
рядом с «портретом» – нехватка денег, ссора, связанная с материальными проблемами,
рядом с червонной дамой (для мужчины) – любовь со стороны состоятельной
женщины,
перед трефовым королем – предательство в любви и бизнесе.
Король – состоятельный мужчина,
далеко от «портрета» – важные дела лучше отложить,
рядом с «портретом» – помощь состоятельного человека,
рядом с бубновым тузом – получение вознаграждения за кропотливую работу,
перед червонным тузом – успех в делах, прибыль, заключение выгодного контракта,
перед трефовым королем – невезение.
Туз – получение крупной суммы денег,
рядом с червонной дамой – наследство, неожиданное получение денег,
рядом с червонным тузом – воплощение в жизнь давней мечты,
в паре с трефовым королем – покровительство уважаемого и состоятельного человека в
продвижении по службе.
Червы Шестерка – юноша, молодой неженатый мужчина, для женщины – разговор с
подругой или дальним родственником.
Семерка – девушка, молодая незамужняя женщина,
далеко от «портрета» – пустые мечты о замужестве или женитьбе,
рядом с «портретом» – мечты о браке,
рядом с семеркой другой масти – сплетни, пустой разговор,
рядом с двумя семерками – безответная любовь,
рядом с тремя семерками – сплетни, потеря чести,
рядом с червонным тузом – разделенная любовь, свадьба.
Восьмерка – маленькие дети, для неженатых и незамужних – секс,
рядом с восьмеркой другой масти – хлопоты о детях,
рядом с двумя восьмерками – неблагодарность и неуважение со стороны детей,
рядом с червонным королем – доброжелатель, бескорыстный покровитель,
рядом с червонным тузом – гордость за детей.
Девятка – свадьба, крепкая дружба, примирение, разделенная любовь, счастливая
семейная жизнь, удача во всем,
рядом с девяткой другой масти – хлопоты,
рядом с двумя девятками – тревога,
рядом с тремя девятками – хлопоты в казенном доме,

рядом с червонным королем – счастье и покой в будущем,
рядом с червонным тузом – счастье, удача.
Десятка – сюрприз, приятная неожиданность,
рядом с «портретом» – долгожданное хорошее известие,
рядом с десяткой другой масти – напряженная работа, карьерный рост,
рядом с двумя десятками – вечеринка,
рядом с тремя десятками – погруженность в дела,
рядом с червонным тузом – прибавление в семействе, уход за детьми (для женатых и
замужних), бракосочетание (для неженатых и незамужних).
Валет – письмо,
далеко от «портрета» – нескорое получение письма,
рядом с «портретом» – письмо от близкого человека или родственника,
рядом с валетом другой масти – вечеринка,
рядом с двумя валетами – крупная ссора,
рядом с тремя валетами – хлопоты в казенном доме, суд.
Дама – уважаемая, влиятельная женщина, подруга,
рядом с «портретом» – получение прибыли в результате успешно проведенного дела,
рядом с дамой другой масти – крепкая дружба,
рядом с двумя дамами – обман, измена, рядом с тремя дамами – сплетни, наговор,
клевета,
рядом с червонным тузом – счастье в семейной жизни, достаток (для замужней
женщины), выгодное замужество (для незамужней девушки).
Король – влиятельный мужчина, благородный человек.
рядом с королем другой масти – совет друга или уважаемого человека,
рядом с двумя королями – рост авторитета, успех в делах,
рядом с тремя королями – счастье, достаток, успех,
рядом с червонной семеркой – исполнение желания,
рядом с червонным валетом – выгодный и счастливый брак (для неженатых и
незамужних),
рядом с червонной дамой – счастливое супружество (для незамужней девушки).
Туз – любовь, страсть, счастливое супружество,
рядом с тузом другой масти – заключение тайного соглашения,
рядом с двумя тузами – участие в секретном заговоре,
рядом с тремя тузами – суета, ссора, рядом с червонным валетом – любовь к
благородному человеку (для незамужней девушки).
Пики Шестерка – мужчина средних лет, женатый мужчина,
для девушки – скорая свадьба.
Семерка – девушка,
между червонными дамой и королем – заботы о детях,
между пиковыми королем и дамой и трефовым королем – недостаток внимания детям,
который может привести к влиянию на них нечестных и непорядочных людей,
рядом с трефовой девяткой – безответная любовь.
Восьмерка – разговор с детьми, хлопоты о детях, будущие дети, маленькие дети,
рядом с червонной девяткой – болезнь и выздоровление ребенка,
рядом с червонным королем – счастливое стечение обстоятельств, вызванное
появлением доброжелателя, в результате чего ребенку будет оказана серьезная помощь,
рядом с пиковой семеркой, валетом любой масти и пиковым тузом –
незаконнорожденный ребенок.
Девятка – тяжелая болезнь, печаль, слезы,
рядом с червонным королем – совет уважаемого человека или родителей,
рядом с валетом, дамой или королем любой масти – люди, которых обозначают эти
карты, являются причиной неприятностей.

Десятка – сплетни, предательство,
рядом с пиковым или трефовым валетом – измена, предательство, наговоры,
рядом с трефовым валетом – хлопоты в казенном доме или работа с документами,
после трефовой девятки – крупные материальные убытки.
Валет – казенный человек, ревность со стороны любимого человека,
перед пиковой девяткой – перемены к худшему, неприятности,
после трефовых десятки, валета или короля – череда неудач.
Дама – хорошая знакомая, родственница, подруга, коллега,
рядом с червонным тузом – благополучное разрешение проблемы, конец
неприятностям,
рядом с пиковой десяткой – обман, предательство, зависть,
рядом с трефовой семеркой – ложь, месть,
перед пиковой семеркой – ненависть близкого человека.
Король – знакомый, родственник, друг, начальник,
после бубнового короля – опасный и коварный соперник, конкурент,
рядом с червонным королем – помощь высокопоставленной особы или родственника,
рядом с червонным тузом – неприятности, которые приведут к процветанию в
будущем,
после трефовых валета и туза – убытки, штраф, крупные неприятности.
Туз – хлопоты, суета,
после бубновой масти – крупные материальные убытки, потеря значительной суммы
денег, банкротство,
рядом с червонной мастью – неожиданная помощь,
рядом с пиковой восьмеркой – ссора, незаконнорожденный ребенок,
после пиковой девятки – тяжелая болезнь,
рядом с пиковой десяткой – горе, несчастье,
рядом с дамой или трефовым королем – долгожданная разлука с надоедливым
знакомым.
Трефы Шестерка – молодая замужняя женщина, для неженатого мужчины – скорая
свадьба, для женатого – флирт, любовница.
Семерка – обманщица, сплетница,
далеко от «портрета» – небольшие неприятности, исходящие от женщины,
рядом с «портретом» – опасность со стороны женщины.
рядом с бубновым тузом – примирение, преодоление препятствия,
рядом с червонной мастью – конец неприятностям,
перед пиковым или трефовым валетом – крупные неприятности, сплетни, клевета.
Восьмерка – разговор с детьми, хлопоты о детях, мечты о будущем,
рядом с бубновой мастью – богатство у детей в будущем,
рядом с червонной мастью – дети вырастут достойными людьми,
между бубновым и червонным валетами – счастливая семейная жизнь,
рядом с пиковой мастью – детям в будущем грозит бедность,
между пиковым и трефовым валетами – один из сыновей, скорее всего, останется
холостяком,
рядом с пиковым тузом – кто-то из детей покинет родной дом.
Девятка – суета, тревога, препятствия,
после бубновой масти – воровство, пустой совет, финансовые убытки, невозможность
взять в долг,
после червонной масти – препятствия в любви,
перед бубновой или червонной мастью – благополучное преодоление неприятностей.
Десятка – большие убытки, крупные неприятности,
далеко от «портрета» – мелкие неприятности,
рядом с бубновой девяткой – банкротство, фиаско в коммерческих делах,

после бубновой и червонной десяток – значительные траты, которые приведут к
банкротству,
рядом с пиковым валетом и трефовым тузом – суд, тюрьма,
рядом с пиковой или трефовой дамой – предательство, измена.
Валет – тревога, суета, ссора,
рядом с «портретом» – сплетни, ссора, вызванная поведением хорошего знакомого или
друга,
далеко от «портрета» – осложнения, вызванные поведением малознакомого человека.
Дама – официальное лицо (женщина), далеко от «портрета» – сплетни, наговор,
рядом с «портретом» – обман, неприятности,
рядом с бубновым тузом или червонной мастью – наказание обманщика,
рядом с трефовой десяткой – примирение, преодоление трудностей,
перед трефовым королем – флирт, измена.
Король – официальное лицо (мужчина), представитель закона,
рядом с червонным королем – неприятности,
рядом с королем и червонным тузом – примирение,
рядом с трефовой мастью – препятствия в получении денег,
рядом с трефовой десяткой – проигрыш, неудача.
Туз – делопроизводство, бизнес, суд, крупные неприятности,
рядом с семеркой или бубновой девяткой – несчастье, невезение, болезнь,
неприятности,
рядом с девяткой или червонной десяткой – примирение, преодоление препятствий,
рядом с червонным валетом – успешные хлопоты в казенном доме, приятный разговор,
после пикового валета – пустые хлопоты в казенном доме,
рядом с трефовым валетом – обман, предательство,
рядом с трефовым королем – конфликт с представителями закона и чиновниками.

Гадание на судьбу, 2-й вариант
Взять колоду из 36 карт, тщательно ее перетасовать, левой рукой снять к себе
несколько карт и положить их вниз колоды. Вынуть из середины колоды карту и в
соответствии с ее мастью выложить на стол короля или даму (в зависимости от объекта
гадания).
Затем взять в руки колоду и выложить вокруг «портрета» десять карт (каждую
седьмую). Эти карты обозначают события, что свершатся в будущем, а также людей,
которые оставят заметный след в судьбе гадающей особы.
Толкование значений карт
Червы
Общее значение: верность, дружба, любовь, честь, правда, добродетель.
Шестерка – веселая дорога,
семерка – веселье, праздник,
восьмерка – удовольствие,
девятка – сердечный разговор,
десятка – признание в любви,
валет – приятный гость,
дама – невеста,
король – пылкий возлюбленный,
туз – любовное послание.
Бубны
Общее значение: богатство, благополучие, достаток, веселье, счастье.
Шестерка – веселая дорога,
семерка – предательство, измена,

восьмерка – злоба, ненависть,
девятка – препятствие,
десятка – подарок, сюрприз,
валет – хлопоты, связанные с деньгами,
дама – молодая девушка, легкомысленная женщина,
король – юноша, жених, несчастный любовник,
туз – письмо.
Трефы
Общее значение: неприятности, ссора, тоска, потери, бесчестие, болезнь, измена.
Шестерка – пустая дорога,
семерка – неприятное известие из казенного дома,
восьмерка – обманутые мечты,
девятка – получение небольшой суммы денег,
десятка – получение крупной суммы денег,
валет – удача в делах,
дама – замужняя женщина,
король – женатый мужчина, верный друг,
туз – сплетни, наговор.
Пики
Общее значение: успех в делах, авторитет, уважение.
Шестерка – несчастливая дорога, поздняя дорога,
семерка – ссора, крупный разговор,
восьмерка – измена, предательство,
девятка – потеря друга,
десятка – болезнь,
валет – сплетни, неприятные хлопоты, дама – злая женщина, сплетница, соперница,
король – враг, недоброжелатель, туз – печальное известие, сообщение о смерти.

Гадание на привязанность
Взять колоду из 36 карт, тщательно ее перетасовать, левой рукой снять к себе
несколько карт и положить их вниз колоды. Затем снимать с колоды по три карты в поисках
своей, обозначающей объект гадания.
При этом неженатого мужчину и незамужнюю женщину символизируют бубновые
король и дама, женатого мужчину и замужнюю женщину – червонные, а пожилых людей –
трефовые.
Найдя свою карту, положить ее на стол, а колоду вновь перетасовать. Вынуть из
колоды карту и положить ее на «портрет», или на «сердце». Эта первая «сердечная» карта –
самая главная в гадании. Она обозначает события, которые более всех остальных касаются
сердечных привязанностей гадающей особы, а также людей, которые думают о ней.
Толкование значения первой «сердечной» карты
Шестерка пиковая – потеря, пропажа,
шестерка трефовая – встреча,
шестерка бубновая – ранняя дорога,
шестерка червонная – любовное свидание.
Семерка пиковая – неприятности,
семерка трефовая – пустые дела,
семерка бубновая – разговор,
семерка червонная – любовное послание.
Восьмерка пиковая – болезнь,
восьмерка трефовая – пустые разговоры,
восьмерка бубновая – интерес,

восьмерка червонная – встреча с близким человеком.
Девятка пиковая – слезы,
девятка трефовая – разочарование,
девятка бубновая – скорое получение денег,
девятка червонная – радость, счастье, удовольствие.
Десятка пиковая – болезнь,
десятка трефовая – мелкие неприятности,
десятка бубновая – непременное получение денег,
десятка червонная – радостное, счастливое событие.
Валет – хлопоты,
в паре с королем той же масти – мысли человека, загаданного на короля.
Дама – женщина, которая вспоминает вас, думает о вас, пиковая – печаль, тоска.
Король – мужчина, который думает о вас.
Туз пиковый – неприятный сюрприз, неожиданное оскорбление (острием вниз), страх,
удар (острием вверх),
туз трефовый – неудача в делах,
туз бубновый – известие,
туз червонный – письмо.
Выложив «сердечную» карту, положить колоду (не тасуя!) рубашкой вверх над головой
«портрета» и, оставив там примерно четвертую часть карт, переложить ее к ногам. Там тоже
оставить примерно такое же количество карт. Переложить колоду за спину «портрета» и
оставить там половину оставшейся колоды. Остальные карты положить перед лицом
«портрета». Взять стопку карт над головой «портрета», снять две верхние и положить их
рубашкой вниз на то место, где лежала стопка. То же самое сделать в ногах, за спиной и
перед лицом «портрета». В результате он с четырех сторон будет окружен восемью картами
– по две с каждой стороны.
После этого снять с колоды две верхние карты и положить их в верхний угол за спиной
«портрета», еще по две карты – в нижний и верхний углы перед лицом «портрета», а также
две карты – в нижний угол за спиной «портрета». Таким образом, вокруг портрета будет
находиться 16 карт.
Оставшуюся колоду перетасовать, отложить в сторону три верхние карты, а четвертую
положить на «сердце», опять отложить три карты, а четвертую положить на «сердце» – и так
до тех пор, пока на «сердце» не окажется пять карт рубашкой вверх (вместе с первой
«сердечной» картой).
Взять в руки «сердечные» карты, разложить их веером и приступить к толкованию. Эти
карты обозначают события, которые произойдут в будущем и самым непосредственным
образом затронут внутренний мир объекта гадания.
Если в «сердечных» картах преобладает пиковая масть (кроме фигур), ничего, кроме
неприятностей, в будущем ждать не стоит. Причем исходить проблемы будут от человека,
обозначенного какой-либо фигурой. Но все эти неурядицы могут пройти и мимо, если в
«веере» они находятся перед лицом имеющейся тут же фигуры. В этом случае все тяготы
напрямую будут относиться к ней, а к объекту гадания – только опосредованно. Если в
«сердечных» картах преобладает червонная масть, то в будущем объект гадания ждут
радость, веселье и счастье.
Карты над головой и все карты перед лицом «портрета» обозначают ближайшее
будущее (одна-две недели). Карты в ногах – преходящее, что есть или будет, но обязательно
уйдет, не оставив и следа. Если это болезнь, то она скоро закончится, если ссора, то
примирение уже близко. Но если здесь лежит фигура, в которой угадывается близкий и
дорогой сердцу человек, то расставание с ним (на время или навсегда) не может пройти
безболезненно. Две карты за спиной «портрета» обозначают прошлое или настоящее, карты
за спиной в верхнем углу – события, происходящие вдали от объекта гадания, а карты за
спиной в нижнем углу – события далекого будущего.

Толкование значений карт
Червы
Если в гадании выпали все девять карт червонной масти, гадающую особу ждет
непременное счастье.
Шестерка – приятная прогулка, препятствие и задержка в делах, дорога червонного
короля или червонной дамы,
в паре с червонной мастью – дорога к любимому человеку,
в паре с червонной десяткой – свидание.
Семерка – веселье, перемены в жизни, мысли червонной дамы,
в паре с пиковой десяткой – неожиданное предложение,
в паре с червонной десяткой – тайное свидание,
в паре с червонной девяткой – свидание,
при четырех королях – приятная компания, веселый разговор.
Восьмерка – веселый разговор, удовольствие, дальняя дорога, комната червонной
особы.
в паре с червонным валетом – сердечный разговор,
в паре с трефовой семеркой (которая лежит слева) – неожиданное счастье.
в паре с червонной десяткой – тайное свидание,
в паре с червонной девяткой – свидание,
в паре с бубновой десяткой (при «портрете») – получение денег, наследство.
Девятка – любовное послание, неожиданность (приятная или неприятная – зависит от
ближайшей карты), любовь (при короле или даме),
в паре с червонной десяткой – счастливая взаимная любовь (при полной червонной
масти), свадьба (при короле или даме),
в паре с червонной восьмеркой или семеркой – свидание,
в паре с трефовой девяткой – удача в любви, известие или подарок от любимого
человека,
в паре с шестеркой – неожиданная встреча,
в паре с пиковой дамой – счастье.
Десятка – счастье, радость (на сердце), свадьба, романтическая любовь (над головой),
в паре с дамой – любовь и верность любимой женщины,
в паре с королем – любовь и верность любимого мужчины,
в паре с бубновой десяткой – скорое получение крупной суммы денег,
в паре с трефовой семеркой (при всех остальных семерках, четырех дамах или четырех
валетах) – скорая беременность,
в паре с червонной восьмеркой – свидание,
в паре с червонной семеркой – уединенное свидание, утешение в печали,
в паре с бубновой шестеркой – веселье, вечеринка,
в паре с червонной девяткой – взаимная любовь (при полной червонной масти); свадьба
(при даме или короле),
в паре с червонной шестеркой – радостное свидание,
в паре с трефовой девяткой – удача в любви, известие или подарок от любимого
человека,
в паре с трефовой десяткой – успех в любви,
в паре с бубновым тузом – любовное послание или приятное известие.
Валет – шатен, незнатный человек, неприятный гость, хорошие известия, веселая
компания, мысли червонного короля,
в паре с червонной мастью – удача, успех, везение,
в паре с червонным тузом – приятное известие, объяснение в любви,
в паре с трефовой девяткой – путешествие,
в паре с бубновой девяткой – несостоявшаяся неприятная поездка,
в паре с червонной восьмеркой – сердечный разговор,

в паре с бубновой восьмеркой – разговор, вызванный денежным интересом,
в паре с пиковой восьмеркой – известие о болезни или смерти близкого человека,
в паре с трефовой восьмеркой – неприятный разговор,
в паре с дамой или королем – гость,
в паре с трефовой семеркой (при четырех дамах или семерках) – скорое рождение сына,
а если при этом выпадут еще и четыре туза, то ребенок родится умным и в будущем его ждет
богатство.
Дама – замужняя женщина,
в паре с червонной шестеркой или десяткой – слезы, но при трефовом валете –
неожиданная радость,
в паре с червонной мастью – удача в любви (для мужчины),
в паре с другими мастями – успех и удача в будущем,
в паре с червонной десяткой – помощь друга.
Король – женатый мужчина (при даме той же масти), неожиданная встреча,
нежданные гости, радостные известия,
в паре с пиковой мастью – неприятность,
в паре с бубновой мастью – получение денег,
в паре с трефовой мастью – хлопоты,
в паре с червонной мастью – успех, удача.
Туз – подарок, письмо, дом семейной пары,
в паре с бубновым тузом – радостное известие,
в паре с пиковой десяткой – печальное известие,
в паре с червонным валетом – приятное известие,
в паре с трефовой шестеркой – свидание на улице, вечером,
в паре с пиковой девяткой – веселье, удовольствие, свидание, верная дружба.
Бубны Если в гадании выпали все девять карт бубновой масти, гадающую особу ждет
непременное получение денег.
Шестерка – самая счастливая карта, смягчает даже значение пикового туза; скорая,
веселая дорога, исполнение желания, дорога бубнового короля или бубновой дамы,
в паре с пиковой девяткой – несчастье с родственником,
рядом с десяткой и пиковой девяткой – болезнь или смерть,
в паре с бубновой десяткой – исполнение желания, связанного с получением денег,
в паре с пиковой девяткой – смерть,
в паре с бубновой семеркой – семейные неурядицы.
Семерка
– радость, измена, хлопоты, деловая встреча, покупка, продажа,
коммерческая сделка (удачная или неудачная – подскажет лежащая рядом карта), подаренная
золотая, серебряная или металлическая вещица; мысли бубновой дамы,
в паре с фигурой – счастливое событие,
в паре с пиковой десяткой – неожиданное предложение,
в паре с бубновой десяткой – успешное завершение финансовых дел.
Восьмерка – разговор о деньгах, ненависть, приятные сны, мечты,
рядом с трефовой восьмеркой и червонной шестеркой – известие о пожаре,
в паре с королем или пиковой дамой (за спиной или перед лицом) – неприятности из-за
лживого человека,
в паре с червонным валетом – разговор о деньгах.
в паре с бубновой десяткой – нескорое получение крупной суммы денег,
в паре с бубновой семеркой (возле фигуры) – неверность, непостоянство человека,
загаданного на эту фигуру.
Девятка – деньги; любовь (при бубновом короле или даме),
в паре с пиковой шестеркой (справа) – дорога, связанная с получением денег,
неприятное происшествие, неудача,
в паре с червонным валетом – избежание неприятного путешествия,

в паре с бубновой десяткой – скорое получение денег,
рядом с четырьмя королями – приятная компания, веселый разговор.
Десятка – деньги, подарок, свидание, получение денег (над головой), интерес (при
бубновом короле или даме),
в паре с пиковым тузом (по обе стороны от своей карты) – ссора из-за денег,
в паре с бубновой девяткой – скорое получение денег,
в паре с бубновой восьмеркой – нескорое получение крупной суммы денег,
в паре с бубновой семеркой – успешные хлопоты, связанные с деньгами,
в паре с бубновой шестеркой – исполнение желания, получение денег,
в паре с пиковой шестеркой (справа) – дорога, связанная с получением денег,
в паре с трефовым валетом – финансовый успех,
в паре с трефовой десяткой – получение денег,
в паре с червонной семеркой – наследство, получение крупной суммы денег,
в паре с червонной девяткой – прибыльная работа.
Валет – мальчик, посыльный, доверенное лицо, хорошее известие, мысли бубнового
короля,
рядом с фигурой – определяет ее характер: сомнительный, излишне практичный,
в паре с пиковой семеркой – купец, торговец,
в паре с королем – торгаш, обманщик, лицемер,
в паре с бубновой семеркой или девяткой – враг, предательство,
в паре с трефовой дамой – неприятности,
в паре с трефовой шестеркой – неожиданная поездка,
при бубновых короле и даме, а также при карте гадающей особы – успех в денежных
делах.
Дама – незамужняя женщина, обманщица,
в паре с бубновым валетом (при пиковой десятке) – неприятный гость,
в паре с червонной девяткой – приятное событие (для женщины), воровство (для
мужчины).
Король – неженатый мужчина (если рядом нет бубновой дамы), свидание, знакомство
с будущим возлюбленным,
в паре с бубновой десяткой (при валете) – помощь со стороны нового знакомого или
будущего жениха,
в паре с бубновой шестеркой – исполнение желания,
в паре с червонной мастью – веселье, забвение прошлых неприятностей, перемены к
лучшему.
Туз – письмо (ближайшая фигура подскажет, от кого), известие, при фигуре – человек,
который пишет письмо, с бубновой мастью – скорое получение денег,
в паре с червонной семеркой, девяткой или десяткой – радостная весть, любовное
послание,
в паре с трефовой или пиковой мастью – нескорое исполнение желания, переполох,
в паре с трефовой шестеркой – свидание или разговор в сумерках,
в паре с пиковой девяткой – предательство близкого человека,
в паре с червонной десяткой – любовное послание,
в паре с пиковой десяткой (лежащей слева) – известие о болезни или смерти,
в паре с бубновой десяткой – извещение о получении денег.
Трефы Шестерка – путешествие по морю, напрасная дорога, свидание на улице, в
саду, путь в указанное место, дорога трефовой дамы; вечеринка (между фигурами),
в паре с трефовой десяткой – неожиданный переезд,
в паре с тузом червей (при фигуре) – свидание утром,
в паре с тузом бубен – свидание днем,
в паре с трефовым тузом – свидание вечером,
в паре с пиковым тузом – свидание ночью.

Семерка – близкая дорога, радостное известие, получение наследства; мысли
трефовой дамы; слезы (острием вверх),
в паре с трефовым тузом – выигрыш, победа,
в паре с трефовой десяткой – богатство, счастье,
в паре с пиковой восьмеркой – измена жены или любимой женщины,
в паре с червонным валетом (при четырех дамах и семерках) – скорое рождение сына,
в паре с червонной десяткой (при трех семерках и четырех дамах или валетах) –
близкая беременность.
Восьмерка – слезы, смерть близкого человека, комната уважаемой семейной пары,
в паре с трефовым тузом – успех (острием вниз), неудача (острием вверх),
в паре с трефовым королем – известие о путешествующих по морю, кораблекрушение,
в паре с трефовой дамой – помощь подруги или родственницы,
в паре с трефовым валетом – неожиданное счастливое событие,
в паре с трефовой десяткой – скорое приобретение недвижимости, наследство,
в паре с червонным валетом – разговор об убытках,
в паре с трефовой семеркой (перед вашей картой) – неожиданное счастье,
рядом с трефовой семеркой и червонным тузом – счастливый брак, получение
наследства.
Девятка – наследство, сомнения, карта отсутствия (при фигуре говорит о том, что
человек, загаданный на эту фигуру, исчезнет из вашей жизни), приятный разговор, досада,
сплетни, слезы (острием вверх),
в паре с трефовым королем или трефовой дамой – любовь,
в паре с червонной девяткой или десяткой – успех в любви,
с бубновой мастью – верное получение денег и трата их на удовольствие,
с червонной мастью – разделенная любовь,
в паре с пиковой десяткой – финансовые затруднения,
в паре с червонным валетом – путешествие,
в паре с трефовым королем – влиятельная особа, покровитель,
в паре с трефовой десяткой – семейный праздник, сюрприз,
рядом с трефовыми десяткой и восьмеркой или семеркой – одна из самых счастливых
комбинаций.
Десятка – перемены в жизни,
при фигуре – бизнесмен, большая опасность, пожар,
при трефовом короле или трефовой даме – интерес со стороны человека, которого
обозначает фигура,
с пиковой мастью – обманутые надежды, бедность, тяжелая работа,
с червонной мастью – находка, выигрыш в лотерее,
в паре с трефовой семеркой – радость, деловая информация,
в паре с трефовой шестеркой – нежданный переезд,
в паре с бубновой десяткой – получение денег,
в паре с червонной десяткой – удача в любви,
в паре с трефовой девяткой – семейный праздник, сюрприз,
в паре с трефовой восьмеркой – скорое получение крупной суммы денег, наследство,
рядом с трефовыми девяткой и восьмеркой или семеркой – одна из самых счастливых
комбинаций,
в паре с трефовым тузом – перемены к лучшему,
в паре с пиковой семеркой (если рядом нет туза) – обман, слезы,
рядом с семеркой и трефовой шестеркой – компания.
Валет – военный, друг, большие хлопоты (если рядом нет ни туза, ни короля),
казенные хлопоты (на «сердце»), мысли трефового короля; если трефовый валет первым
выпадает в гадании, это значит, что оно правдивое и обязательно исполнится,

в паре с пиковой семеркой – происки врагов,
между двумя дамами – измена жены,
в паре с бубновой десяткой – успех в денежных делах,
в паре с трефовой восьмеркой – военный; неожиданное счастливое событие,
между двумя валетами – неспокойное будущее.
Дама – уважаемая женщина, подруга; незаконнорожденный ребенок,
в паре с пиковой дамой (при вашей карте) – неприятности, суд, препятствия к
заключению брака,
в паре с трефовой восьмеркой – помощь подруги или родственницы.
Король – военный, верный друг; если трефовый король не выпадает при гадании, то
гадающую особу ждет неудача,
в паре с трефовой мастью – друг, муж, жених, любовник; вообще очень счастливая
карта,
в паре с трефовой девяткой – влиятельная особа, покровительство этой особы (девятка
острием вниз), конфликт с этой особой (девятка острием вверх),
в паре с трефовой восьмеркой – известия о путешествующих по морю,
кораблекрушение,
в паре с трефовым тузом – удачное завершение дела, исполнение желания,
в паре с трефовым валетом (при своей карте) – несчастье,
в паре с шестеркой – интересное путешествие.
Туз – сплетни, казенный дом, удача, неудача (острием вверх); подарок (лежащая рядом
фигура подскажет, от кого), подарок от незнакомого человека (если фигуры рядом нет); дом
уважаемой семейной пары,
в паре с шестеркой – путешествие по железной дороге,
рядом с королем – нескромные ухаживания (по отношению к женщине),
в паре с трефовой семеркой – выигрыш, победа,
в паре с червонной девяткой – романтическая любовь,
в паре с трефовой шестеркой – свидание на улице, в дороге, вечером,
с пиковой мастью – смерть,
в паре с пиковой девяткой – скорое известие о получении денег,
в паре с трефовым королем – успех в делах, исполнение желания.
Пики Если в гадании выпали все девять карт пиковой масти, то в будущем гадающую
особу ждет большое горе.
Шестерка – дальняя или поздняя дорога; потеря (при своей карте),
с пиковой мастью – веселая дорога,
с трефовой мастью – неудачная дорога,
с червонной мастью – свидание с близким человеком,
с трефовой мастью (над головой) – удачное разрешение проблемы,
в паре с девяткой или бубновой десяткой – дорога за деньгами,
в паре с бубновой семеркой или восьмеркой – финансовые хлопоты.
Семерка – неожиданность, обман; слезы, ссора, потеря друга, дома (острием вверх);
беременность (рядом с дамой),
рядом с фигурой – неприятность; беда с родственниками (при пиковой девятке),
в паре с бубновым валетом – человек делает вид, что он торговец,
в паре с трефовым валетом – происки врагов,
в паре с пиковой десяткой – известие о неожиданных переменах,
в паре с восьмеркой – застолье,
в паре с бубновой шестеркой – семейные неурядицы.
Восьмерка – неудача, разговор, болезнь; квартира влиятельной особы; рядом с семью
пиками – не следует гадать в этот день,
рядом с девятью трефами – несчастье,
в паре с червонным валетом – известие о тяжелой болезни или смерти близкого

человека,
в паре с трефовой семеркой – измена возлюбленной,
рядом с четырьмя королями – кутеж, попойка.
Девятка – сборы в дорогу; потеря друга; любовь (рядом с пиковым королем или
пиковой дамой), непристойное предложение даме (при любом другом короле), ссора, слезы
(острием вверх),
в паре с пиковым тузом – болезнь, в паре с трефовым тузом – польза или вред (в
зависимости от лежащей рядом карты – красной или черной),
в паре с червонным тузом – секс, приятное общение с другом,
в паре с бубновым тузом – хитрость, обман со стороны близкого человека,
в паре с пиковой десяткой – неожиданное получение денег.
Десятка – болезнь, брачная постель (рядом с королем, дамой), несбыточные мечты,
неудача,
рядом с пиковым королем или дамой – интерес со стороны человека, обозначаемого
данной фигурой,
в паре с пиковым тузом – неожиданное получение денег,
в паре с пиковой девяткой – несчастье,
в паре с трефовой девяткой – финансовые неприятности,
в паре с бубновым тузом – известие о смерти близкого человека,
в паре с тузом – донос, клевета,
в паре с пиковой восьмеркой – болезнь,
в паре с любой другой восьмеркой – неприятное известие,
в паре с пиковой семеркой – известие о неожиданных переменах,
в паре с бубновой семеркой – неожиданное предложение,
в паре с трефовой десяткой – выздоровление после болезни,
в паре с червонной десяткой – получение в будущем крупной суммы денег.
Валет – ссора, плохой человек, брюнет, плохое известие, мысли пикового короля,
с пиковой мастью – верный союзник,
с трефовой мастью – лжец, завистник, сплетник,
с бубновой мастью – союзник, вестник, пьяный человек,
с червонной мастью – друг, в паре с пиковой дамой – крупный разговор,
в паре с пиковой восьмеркой – крупная ссора влюбленных.
Дама – пожилая женщина, тоска, сплетни, соперница, препятствие, ссора; между
двумя фигурами – размолвка между ними; горе, крупные неприятности (возле своей карты,
особенно при трефовой семерке или пиковой девятке),
с пиковой мастью – добрая старушка, с трефовой мастью – злодейка,
с бубновой мастью – жадная, завистливая женщина, соперница в делах и в любви,
в паре с червонной девяткой – счастье.
Король – влиятельная уважаемая особа, враг, лживый человек, соперник, с пиковой
мастью – счастье, с трефовой мастью – препятствия, зло, с пиковой восьмеркой (по бокам
вашей карты) – череда несчастий, помощь благородного человека (если рядом лежит
бубновый король),
рядом с дамой и валетом – помощь уважаемого человека, уважаемая семейная пара.
Туз – потеря, печальное известие, удар, испуг, неприятность, раскаяние (при короле по
отношению к даме), страсть (острием вверх), дом богатых людей, чужой дом,
в паре с пиковой десяткой – неожиданное получение денег,
в паре с бубновой десяткой (по бокам своей карты) – ссора из-за денег,
в паре с шестеркой – поездка верхом на лошади,
в паре с трефовым тузом (оба туза острием вверх) – испуг.
Четыре карты Четыре туза – исполнение желания, приятная неожиданность;
в комбинации с четырьмя десятками – некоторый отрезок времени (час, день, неделя)
полного счастья в ближайшем будущем.

Четыре короля – удача, успех; в гадании на кого-то незнакомого характеризуют его как
человека из хорошего общества.
Четыре дамы крайне нежелательны в гадании для женщины или девушки, они
означают сплетни, причем если одна из дам находится рядом с картой, обозначающей
гадающую особу, то сплетни эти разносит ее близкая подруга. Карта черной масти говорит о
том, что в окружении человека, которому гадают, имеется недоброжелатель, а червонная
свидетельствует о присутствии друга, готового всегда прийти на помощь. Если четыре дамы
выпадают в гадании для мужчины, то это свидетельствует о том, что он очень любит дамское
общество и всегда окружен представительницами слабого пола.
Четыре валета предупреждают о будущих хлопоты, причем если один из них лежит на
«сердце», то это заботы, о степени тяжести которых говорит преобладание черной или
красной масти. Кроме того, эта комбинация карт характеризует объект гадания как человека,
предпочитающего общество простолюдинов.
Четыре десятки – исполнение желания (не сердечного). Эта комбинация карт сулит
успех в делах и карьерный рост.
Четыре девятки – сюрприз, приятный или неприятный в зависимости от карт, лежащих
перед лицом «портрета».
Четыре восьмерки или четыре семерки практически ничего не значат. Присутствие
этих карт говорит о серой жизни, лишенной каких-либо значимых событий, и о постоянном
безденежье (особенно если карты группируются перед лицом «портрета»). В отдельных
случаях четыре восьмерки могут обозначать удар, а четыре семерки – интригу.
Четыре шестерки – исполнение желания.
Общее замечание Чем больше крупных карт выпадает в гадании, тем интереснее
будущее и тем лучше материальное положение.

Гадание на исполнение желания, вариант 1
Взять колоду из 36 карт, загадать желание, перетасовать карты, левой рукой снять на
себя несколько карт и положить их вниз колоды. Затем брать из колоды по одной карте и
выкладывать их друг под другом так, чтобы получился вертикальный ряд.
Если в процессе расклада две карты одинаковой масти ложатся одна под другой,
нижнюю карту надо убрать и отложить в сторону. Если две карты одинаковой масти
оказываются разделенными картой какой-либо другой масти, то убрать надо верхнюю и
также отложить ее в сторону. Если в результате рядом опять оказываются карты одинаковой
масти, то, следуя основному правилу, нижнюю карту надо убрать и т. д.
Расклад повторить три раза. Желание сбудется, если в конце гадания в ряду останутся
четыре карты разных мастей.

Гадание на исполнение желания, вариант 1
Взять колоду из 36 карт, выбрать из нее все тузы (они будут обозначать четыре
заветных желания), перетасовать их и разложить в ряд на столе рубашкой вверх.
Остальные карты тщательно перетасовать, левой рукой снять к себе несколько верхних
карт и положить их вниз колоды. Затем вынимать из колоды по одной карте и класть
поочередно под тузы. Таким образом, к концу расклада на столе окажется четыре стопки по
девять карт в каждой.
Взять карты из первой стопки (под левым тузом) и разложить их веером по
возрастанию значений – от шестерки до короля. Например, в стопке оказались семерка, две
восьмерки, девятка, три валета, дама, два туза. Непрерывную возрастающую
последовательность можно выложить только из трех карт: семерки, восьмерки и девятки. Ихто и надо оставить в «веере», который кладется на базовый туз. Остальные карты
откладываются в сторону и в гадании не участвуют. Та же процедура повторяется с

оставшимися тремя стопками.
Расклад повторить три раза. Желание сбудется, если в конце третьего расклада в стопке
удастся собрать полную непрерывную последовательность карт (шестерка – семерка –
восьмерка – девятка – десятка – валет – дама – король). Если последовательность окажется
собранной наполовину, то желание сбудется только при определенных условиях.

Гадание на исполнение желания, вариант 3
Взять колоду из 36 карт, вынуть из нее шесть карт и отложить их в сторону. Загадать
желание на любую карту, которой нет в шести отложенных.
Оставшиеся 30 карт тщательно перетасовать и, вынимая из колоды по одной карте,
разложить в пять стопок таким образом, чтобы в первой стопке оказалось две карты, во
второй – три, в третьей – четыре, в четвертой – пять и в пятой – шесть.
Если загаданная карта оказалась в первой стопке, желание не сбудется, во второй –
вряд ли сбудется, в третьей – серьезные препятствия мешают исполнению желания, в
четвертой – возможно, желание и сбудется, в пятой – желание сбудется непременно.
Если же после расклада стопок загаданная карта все еще не выпала, то надо взять
оставшиеся десять карт и соединить их с отложенными в начале гадания шестью картами.
Колоду из 16 карт тщательно перетасовать. Затем вынимать из нее по одной карте,
приговаривая: «Жди – терпи – ликуй – крепись – злись – махни рукой». Те слова, при
произнесении которых выпадет загаданная карта, и будут служить ответом на вопрос о том,
сбудется ли желание.

Гадание на исполнение желания, вариант 4
Взять колоду из 36 карт, тщательно перетасовать, левой рукой снять к себе несколько
карт и положить их вниз колоды. Загадать желание. Вынимая из колоды по одной карте,
разложить их в девять стопок рубашкой вверх. Перевернуть верхние карты каждой стопки
рубашкой вниз и убрать все парные карты. После этого опять открыть верхний ряд
«закрытых» карт и опять убрать парные. Желание сбудется, если в результате на столе не
окажется ни одной карты.

Гадание «Вопрос – ответ»
Взять колоду из 36 карт и вынуть из нее всех валетов. На трех валетов загадать имена
знакомых мужчин, на которых имеются определенные виды, четвертый валет будет
обозначать незнакомца. Выложить валетов в ряд рубашкой вниз. Мысленно задать вопрос,
перетасовать колоду и, вынимая из нее по одной карте, разложить ее на четыре стопки под
валетами слева направо. Ответом на вопрос будет тот валет, под которым окажется бубновая
дама.
Сначала следует задать обязательные вопросы: «Кого я люблю?» (если ответ не будет
соответствовать истине, гадание надо начать заново), «Кто меня любит?», «Кто первый
цветы подарит?», «Кто первый поцелует?», «За кого замуж выйду?». Причем для получения
ответа на первые два вопроса карты раскладываются на трех валетов, без незнакомца. После
обязательных вопросов можно задать еще два любых, но не больше.
Также можно использовать еще один вариант гадания «Вопрос – ответ».
Взять колоду из 36 карт, перетасовать, левой рукой снять к себе несколько верхних
карт и положить их вниз колоды. Разложить карты веером рубашкой вверх. Мысленно задать
вопрос и вынуть из веера одну карту – она и будет служить ответом.
Толкование значений карт по мастям
Червы
Шестерка – резко измените свои планы, иначе неприятностей не избежать,

семерка – вы затеяли опасную игру, умерьте свои амбиции,
восьмерка – в близком окружении скоро появится новый человек, который сыграет
решающую роль в вашей жизни,
девятка – вас горячо и преданно любят,
десятка – задайте свой вопрос еще раз и возьмите вторую карту,
валет – вас не забыли и ищут повод пригласить на свидание,
дама – за вами внимательно наблюдают недоброжелатели, поэтому свои чувства
лучше держать в тайне,
король – не стоит беспокоиться, у вас все получится,
туз – вам повезло, вас любят.
Бубны Шестерка – не будьте так беззаботны и легкомысленны, ваш любимый вам
изменяет,
семерка – очень скоро жизнь наладится и от прежних огорчений не останется и следа,
восьмерка – приготовьтесь, вас ждет радостное событие,
девятка – впереди вас ждут перемены к лучшему,
десятка – уйдите с головой в работу, и ваша депрессия пройдет сама собой,
валет – для ревности нет ни малейшего повода,
дама – скоро вам придется пережить оскорбление со стороны незнакомого человека,
король – будьте осторожны: в вашем окружении есть человек, который вас
обманывает,
туз – желание не исполнится.
Трефы Шестерка – то, что скоро произойдет в вашей жизни, вам и не снилось,
семерка – ваш успех оценят даже враги,
восьмерка – очень скоро вам сообщат о болезни близкого человека,
девятка – печальное известие уже в пути,
десятка – тот, кто старается стать вашим другом, на самом деле готовит вам западню,
валет – вас ждут огорчения, связанные с любимым человеком,
дама – ваши труды будут замечены и вознаграждены,
король – поторопитесь, иначе вам грозит полное фиаско,
туз – ваша ошибка будет вам дорого стоить.
Пики Шестерка – тщательно обдумывайте свои поступки, чтобы не сожалеть об
ошибках в будущем,
семерка – когда-то вы совершили роковую ошибку, пришло время расплатиться за нее
сполна,
восьмерка – неприятности не за горами, готовьтесь,
девятка – не доверяйте никому своих секретов,
десятка – впереди у вас счастливая жизнь,
валет – не ждите результатов, ваши хлопоты окажутся напрасными,
дама – скорое исполнение желания,
король – вас ожидает приятное известие,
туз – следует доверять тому, что вам скажут.

Гадание «Четыре коороля»
Данный вид гадания использовался в далекие времена, но он и сегодня популярен
среди молодых девушек.
Для проведения гадания необходимо взять колоду из 36 карт и выбрать из нее королей.
На каждого короля следует загадать знакомого мужчину, затем перемешать их, перевернуть
рубашкой вверх и положить на стол. Под королями надо положить четыре открытые карты
(по карте под каждым). Далее нужно таким же образом выложить рядами оставшиеся в
колоде карты рубашками вниз.
Во время выкладки карт независимо от масти следует собирать их на королей из

вертикального ряда, лежащего ниже (сначала туза, затем шестерку и далее по нарастающей).
В том случае, если какая-либо карта отсутствует, собирать дальше нельзя.

Рис. 10. Выкладка карт при гадании «Четыре короля»
Рассмотрим вариант, приведенный на рис. 10, 11. После того как был выложен пятый
ряд, появились тузы, которые надо положить на королей. Лежащие выше карты также можно
переложить на королей.
После выполненных действий раскладка карт в этом случае будет следующей:

Рис. 11. Расположение карт во время гадания «Четыре короля»
Далее выкладываются оставшиеся карты, которые по возможности перекладываются на
стопки, расположенные на королях. Оставшиеся после выкладки карты следует перетасовать
и разложить еще 4 раза. После пятой выкладки королей надо открыть. Если вы сумели
собрать на какого-либо короля все карты до дамы, то это значит, что загаданный на данную
карту молодой человек вас любит.

Гадание «Четыре туза»
Данное гадание похоже на предыдущее, но базовыми картами являются тузы.
Тузы надо выбрать из колоды, загадать на каждого из них определенное желание,
перемешать и положить на стол рубашками вверх. Под ними надо выложить первый
горизонтальный ряд из четырех карт и проверить, нельзя ли переложить какую-либо карту
(начиная от шестерки и далее по возрастающей).
Затем ряды карт выкладываются так же, как и в предыдущем гадании. Оставшиеся
карты надо перетасовать и выложить снова. Всего должно быть 5 выкладок, после чего надо
открыть тузы.
Если на тузе собраны все карты (от шестерки до короля), значит, загаданное желание

сбудется.
Гадальный пасьянс
Прежде чем приступить к этому довольно распространенному гаданию, которое
пришло в Россию в начале XIX века из Франции, надо загадать желание.
Для проведения гадания следует взять колоду из 36 карт и выложить на стол 8 из них в
открытом виде (по 4 карты в 2 вертикальных ряда). Следующую карту нужно положить
между рядами – она станет базовой. По мере выкладки карты одного достоинства с базовой
должны выкладываться в базовый ряд (рис. 12).

Рис. 12. Ряды карт при гадальном пасьянсе (Б – базовые, И – игровые)
На базовые карты надо собирать карты той же масти по нарастающей. После этого
колоду следует перевернуть и перекладывать в базовый ряд карты из игровых рядов, при
этом освободившееся место должны занимать карты из открытой колоды. Желание сбудется,
если пасьянс сошелся – при этом все карты должны быть собраны на базовые после одного
переворачивания колоды.

Гадание «Чертова дюжина»
Для проведения гадания понадобится колода из 36 карт. Перед началом гадания нужно
загадать желание, тщательно перетасовать колоду и выложить горизонтальный ряд из 9 карт.
Под ним выкладываются еще 3 ряда, как показано на рис. 13.
После того как ряды будут выложены, необходимо найти пары карт, которые находятся
рядом или в разных горизонтальных рядах.
На рисунке они обозначены крестиками. Такие пары надо посчитать.
В том случае, если в раскладе 21 и более пар, значит, желание сбудется. При
количестве 15–20 пар желание сбудется, но не скоро. При 10–14 совпавших парах – скорее
всего, не сбудется. Если совпало 5 и меньше пар, то желание не сбудется.

Рис. 13. Расположение карт в пасьянсе «Чертова дюжина»

Гадание «Суженый»
Этот вид гадания на картах приобрел популярность в России очень давно и
используется до сих пор.
Для проведения гадания необходимо взять четыре туза, четыре короля, четыре дамы и
четыре валета, перетасовать и загадать интересующего вас молодого человека. После этого
нужно посчитать, сколько букв в его полном имени, и разложить карты рубашкой вверх на
такое же количество стопок.
Возьмем, к примеру, имя Алексей. На рис. 14 показана выкладка карт, а на рис. 15 они
немного сдвинуты для ясности.
Далее нужно взять последнюю стопку карт и разложить их по одной на оставшиеся
стопки (рис. 16). На место последней стопки карты не выкладываются.

Рис. 14, 15. Выкладка карт при гадании

Рис. 16. Расположение карт при гадании «СуЖеный»
Таким же образом следует выложить предпоследнюю стопку и остальные, оставив
только две первые. Стопка под буквой «Л» выкладывается на первую. Получившуюся
колоду карт следует выложить на стол в две стопки рубашками вниз. В том случае, если в
процессе выкладки обнаружатся карты одного достоинства, их надо отложить в сторону.
После этого нужно проверить, какие карты совпали. Если у вас выпали тузы, то
загаданный молодой человек рассматривает вас в качестве сексуального партнера. При
совпадении двух королей мужчине импонирует ваш характер, при совпадении двух дам –
красота лица, двух валетов – тело и фигура.

Гадание «Простушка»
Перед началом гадания надо взять колоду из 36 карт, загадать желание, перетасовать и
распределить карты на девять стопок, положив их рубашкой вверх. После этого надо
открыть верхние карты каждой стопки, убрать те из них, которые совпали по достоинству, и
перевернуть лежащие под ними.
Судить о том, сбудется ли загаданное желание, можно по тому, сколько карт останется
в стопках. Желание сбудется в том случае, если все карты окажутся скинутыми.

Гадание «Четыре валета»
Для проведения гадания нужно взять колоду из 36 карт, отобрать из нее валетов и на
каждого загадать определенного молодого человека. Валетов следует перетасовать и
выложить на стол в горизонтальный ряд рубашкой вверх. Оставшиеся в колоде карты
необходимо выложить под каждым валетом в вертикальные ряды.
На рис. 17 показана приблизительная выкладка карт.

Рис. 17. Выкладка карт при гадании «Четыре валета»
Если в одном вертикальном ряду окажутся рядом две карты одинакового достоинства,
их следует вынуть и положить на валета, под которым они находятся. Если после этого
рядом окажутся еще две карты одинакового достоинства, их тоже следует переложить.
Также можно убрать первую и последнюю карты каждого ряда, если они одного
достоинства. После первой выкладки оставшиеся в колоде карты надо собрать, перетасовать
и разложить еще раз. Затем нужно произвести выкладку оставшихся карт еще дважды,
собирая и тасуя их. Далее нужно открыть каждого валета и посмотреть, какие карты были на
него переложены.
Пара шестерок говорит о том, что загаданный на валета молодой человек «топчет» к
гадающей дорожку.
Пара семерок указывает на желание загаданного мужчины увидеть гадающую.
Пара восьмерок свидетельствует о том, что мужчина хочет поговорить.
Пара девяток – о том, что загаданный молодой человек любит гадающую.
Пара десяток – интересуется ею.
Пара дам – изменяет.
Пара королей – испытывает ревность.
Пара тузов говорит о том, что загаданный молодой человек испытывает чувство
страсти по отношению к гадающей девушке.
Если на определенном валете находятся две пары карт одинакового достоинства, это
усиливает значение.

Гадание «Любит – не любит»
Прежде чем приступить к гаданию, девушка должна загадать имя молодого человека,
чувства которого ей не известны.
Для проведения гадания надо взять колоду из 36 карт, тщательно перетасовать ее,
думая о загаданном молодом человеке, верхнюю карту положить на стол рубашкой вниз,

рядом с ней также положить следующую карту. Должен получиться горизонтальный ряд из
шести карт. Под ним следует выложить еще один ряд, как показано на рис. 18.
В том случае, если в процессе раскладки карты одного достоинства окажутся
лежащими наискосок, их следует убрать независимо от масти. На их место надо сразу
выложить карты из колоды, начиная с верхних рядов, слева направо.
После заполнения двух рядов надо выложить третий ряд и также удалить совпадающие
по достоинству лежащие наискосок карты. Образующиеся при этом пустые места надо
заполнить оставшимися в колоде картами. Таким образом надо выложить все оставшиеся в
колоде карты в четвертый и последующие ряды.

Рис. 18. Выкладка карт при гадании «Любит не любит»
После этого следует аккуратно собрать карты, начиная с последней, сохраняя их
нумерацию. Не перемешивая, надо начать выкладывать новые ряды, но только из 5 карт. При
этом выполняются те же действия. После этого карты снова собираются, выкладываются
рядами по 4 карты, 3 и, наконец, 2. Затем оставшиеся пары надо посчитать.
Если осталось семь пар карт, значит, загаданный молодой человек не думает о вас в
данный момент.
Если осталось 6 пар – изменяет.
5 – думает о вас.
4 – скучает и тоскует.
3 – испытывает к вам сильную симпатию.
2 – любит вас.

Гадание «Судьба»
Прежде чем приступить к гаданию, необходимо загадать интересующего вас молодого
человека и посчитать, сколько букв в его полном имени. После этого следует взять колоду из
36 карт, тщательно перетасовать ее и положить верхнюю карту рубашкой вниз на стол.
Таким образом надо выложить горизонтальный ряд – карт в нем должно быть столько,
сколько букв в имени загаданного мужчины.
Предположим, вы загадали имя Сергей. В нем 6 букв, поэтому выкладка будет
выглядеть так, как показано на рис. 19.

Рис. 19. Выкладка первого ряда каррт при гадании «Судьба»
Если в процессе выкладки вам попадутся карты одного достоинства независимо от
масти, их следует отложить в сторону. После этого оставшиеся карты надо сдвинуть друг к
другу и заполнить пустые места картами из колоды. После выкладки первого ряда надо
выложить остальные (второй, третий и так далее), удаляя в процессе карты одинакового
достоинства, лежащие рядом или одна под другой (рис. 20). Также можно удалять тузы,

лежащие наискосок относительно друг друга.
После удаления совпавших карт остальные должны сдвигаться в порядке выкладки.
После выкладывания всей колоды надо посчитать оставшиеся на столе карты. Если их
окажется 6, то загаданный молодой человек – ваша судьба. Чем больше карт осталось, тем
меньше вы подходите друг другу.

Рис. 20. Выыкладка карт при гадании «Судьба»

Гадание «Ворожба»
Данный вид гадания известен в России с XIX века, но используется и сегодня.
Для его проведения понадобится колода из 36 карт. Перед началом гадания нужно
загадать желание, тщательно перетасовать колоду и разложить карты на 5 стопок рубашками
вверх. Оставшуюся карту следует открыть и положить на стол. Масть этой карты будет
считаться базовой.
Предположим, что открытая карта будет червонной масти. Следует открыть первую
стопку и удалить все карты другой масти и червонные карты младше десятки. После того как
вы дойдете до червонной карты старше десятки, стопку нужно отложить в сторону.
Далее надо повторить все действия с оставшимися стопками. Затем их надо собрать
вместе, положив по порядку, друг на друга.
Полученную стопку следует разложить, не тасуя, на 4 стопки, и удалить ненужные
карты, вскрывая их поочередно. После этого карты надо разложить на 3 и, наконец, на 2
стопки, провести те же действия и собрать в одну. Загаданное желание сбудется, если в
стопке останется 5 карт червонной масти.
Считается, что если пасьянс не сошелся и в стопке остались лишние карты, то
исполнению желания что-то помешает. Например:
Шестерки – дорога.
Семерки – встреча.
Восьмерки – разговор.
Девятки – отсутствие личного интереса.
Десятки – жизненные обстоятельства.
Валеты – хлопоты.
Дамы – женщина.
Короли – мужчина.
Тузы – обязанности, например работа.

Гадальный пасьянс «Обрученные»

Перед свадьбой девушки могут использовать гадание, пришедшее в Россию из
Франции.
Для его проведения надо взять колоду из 36 карт и удалить шестерки. Оставшиеся
карты следует тщательно перетасовать и распределить в 5 стопок по 6 карт, разложив их
рубашкой вверх. Две оставшиеся карты надо положить на первую и последнюю стопки.
Далее нужно открыть первую слева стопку, убрать все карты до короля или дамы, отложить
в сторону и проделать те же действия с остальными стопками. После этого стопки надо
собрать в одну по порядку.
Колоду, не тасуя, следует еще раз разложить на 5 стопок, удалить лишние карты,
собрать и разложить еще раз, проделав те же действия. Первая часть пасьянса завершена
удачно, если после этого в колоде останутся только дамы и короли. В этом случае надо
разложить карты в ряд рубашками вниз и внимательно посмотреть на них. Если в ряду
оказались рядом дама и король одной масти, то вторая часть пасьянса сошлась, и брак будет
удачным.

Гадание «Свадьба»
Если девушку интересует, выйдет ли она замуж за определенного молодого человека,
она может провести следующее гадание.
Взять колоду из 36 карт, удалить шестерки, перетасовать, загадать имя возлюбленного,
вынуть червонного короля и даму той же масти, положить короля вниз колоды, а даму
наверх. Даму перевернуть рубашкой вниз, положить на стол, а рядом с ней открыть
следующую карту из колоды. Далее надо выложить таким образом всю колоду. Если во
время этих действий какая-либо карта окажется между двумя картами одной масти или
достоинства, ее следует удалить. Также можно удалить две карты, лежащие между картами
одного достоинства или масти. Если рядом оказались три такие карты, удалить надо только
среднюю.
Если после первой выкладки на столе остались только две карты – дама и король, то
можно готовиться к свадьбе.

Гадание Марии Стюарт
Данное гадание поможет узнать, грядут ли в жизни перемены. Для его проведения надо
взять колоду из 36 карт, перетасовать ее, не загадывая желания, открыть верхнюю карту и
положить на стол. Далее нужно выложить остальные карты. В том случае, если какая-либо
карта находится между двумя картами одной масти или достоинства, ее надо переложить на
карту, лежащую слева.
Пасьянс сходится достаточно редко, но если карты после одной выкладки собрались в
две стопки, жизнь в скором времени переменится.

Гадание «Узник»
Данное гадание похоже на предыдущее. Перед его проведением надо загадать желание,
перетасовать колоду из 36 карт и приступить к выкладке. Карты, оказавшиеся между двумя
другими одной масти или достоинства, перекладываются на карту, расположенную слева.
Если после однократного раскладывания карты не были собраны в две стопки, нужно
их тщательно перетасовать, а затем разложить еще раз. Желание сбудется, если в течение 3
раз вам удастся собрать всю колоду в 2 стопки.

Гадание с тузами, вариант 1

Взять колоду из 36 карт, загадать желание, перетасовать, положить 15 верхних на стол
рубашкой вниз и отложить в сторону имеющиеся среди них тузы. Остальные карты смешать
с оставшейся колодой и перетасовать.
Затем снова выложить открытыми 15 первых карт, вынуть тузы и перемешать карты
еще раз. После третьей выкладки должны появиться все тузы. Если это произошло,
загаданное желание обязательно сбудется.

Гадание с тузами, Вариант 2
Сначала надо удалить шестерки из колоды в 36 карт, перетасовать оставшиеся, загадать
желание и выложить на стол рубашками вниз 13 карт. Далее следует вынуть из выкладки
тузов, сохраняя их порядок. Оставшиеся карты необходимо собрать, перетасовать и
разложить еще раз, вынимая тузов.
Выкладка карт проводится до тех пор, пока на столе не окажутся 4 туза. По их
появлению можно судить о том, сбудется ли желание. Если в первую очередь был открыт туз
червей, то желание обязательно сбудется, если туз бубен – загаданное исполнится, но с
некоторыми трудностями, туз треф – желание может сбыться, если гадающий преодолеет
большое количество препятствий, туз пик – осуществление желания невозможно.

Гадание «Пирамида», Вариант 1
Для проведения гадания надо взять колоду из 36 карт и удалить шестерки. Затем нужно
в произвольном порядке вынуть шесть любых карт, положить их на стол рубашкой вниз.
После этого следует загадать желание и какую-либо карту из оставшихся, перетасовать
колоду и выложить карты открытыми в виде пирамиды (в верхнем горизонтальном ряду – 2
карты, в следующем – 3, далее – 4, 5 и 6 в основании).
Если загаданная карта находится на вершине пирамиды, то желание не сбудется. Если
карта расположена во втором ряду, то желание может сбыться, но это маловероятно. В том
случае, если загаданная карта находится в третьем ряду, желание, скорее всего, исполнится,
если в четвертом – исполнится с большей вероятностью, и, наконец, в пятом – сбудется в
любом случае в ближайшее время.
Если загаданной карты нет в пирамиде, надо выкладывать оставшиеся в колоде карты
со следующими словами:
Жди.
Терпи.
Ликуй.
Крепись.
Злись.
Махни рукой.
То слово, которое будет произнесено, когда загаданная карта выпадет, и будет являться
подсказкой.

Гадание «Пирамида», Вариант 2
Для проведения этого гадания надо взять колоду из 36 карт, удалить шестерки, вынуть
в произвольном порядке пять любых карт и положить их на стол рубашками вниз.
Далее надо загадать желание или задать вопрос, задумать любую карту из оставшихся в
колоде и выложить их открытыми в виде пирамиды в шесть рядов (в верхнем ряду должна
находиться одна карта, в нижнем – 6).
Если задуманная карта находится в первом ряду пирамиды, то загаданное не
исполнится, а ответ на вопрос – «нет». Если карта расположена во втором ряду, то
исполнение желания будет проблематичным. В третьем ряду – желание может исполниться в

половине случаев. В четвертом – загаданное, скорее всего, осуществится. В пятом –
вероятность осуществления задуманного возрастает. В шестом – желание исполнится в
любом случае, а ответ на вопрос – «да».
Если задуманная карта осталась в колоде, следует выложить все карты с теми же
словами, что и в первом варианте гадания. Подсказкой будет то слово, при произнесении
которого выпадет задуманная карта.

Гадание на брак
Прежде чем приступить к гаданию, необходимо подготовить колоду из 52 карт и
определить «портрет». Если гадает девушка, то ее «портретом» будет бубновая дама, когда
гадает женщина – червонная. Для молодого человека «портретом» будет бубновый король, а
для взрослого или овдовевшего мужчины – червонный.
Карты следует тщательно перетасовать, отсчитать 20 штук и посмотреть, нет ли среди
них «портрета».
Если «портрет» гадающего находится среди этих карт, то в скором времени его
ожидает брак. Если нет – в этом году свадьбы не будет, а гадание можно продолжить.

Рис. 21. Выкладка карт при гадании на брак

Рис. 22. Расклад карт при гадании на брак
Одну (любую) карту из отсчитанных надо положить обратно в колоду, выбрать из нее
«портрет», смешать его с используемыми картами и тщательно перетасовать. Далее надо

произвести выкладку в соответствии с рис. 21. Оставшиеся карты надо выложить на первые
пять, как показано на рис. 22.
После этого надо открыть полученные стопки и найти «портрет». Если он находится в
первой стопке, значит, вас ожидает свадьба, если во второй – на брак вы можете не
рассчитывать, в третьей – свадьба будет, но не скоро, в четвертой – свадьба не состоится
никогда, в пятой – у вас будут интимные отношения, но брака не будет.

Гадание на желание
Прежде чем приступить к раскладыванию пасьянса, нужно загадать желание и
тщательно перетасовать колоду из 36 карт. Все карты надо выложить рубашками вверх в
четыре горизонтальных ряда, как показано на рис. 23.
Представим, что каждый ряд состоит из карт одной масти, а также карты
располагаются по возрастающей (слева – шестерки, справа – тузы).

Рис. 23. Выкладка карт при гадании на желание
В начале гадания открывается первая карта верхнего горизонтального ряда. Масть,
которая выпала при этом, будет являться мастью этого ряда. Карту надо положить на
предполагаемое место, а карту, которая при этом откроется, – туда, где она должна
располагаться по рисунку. Приблизительно расклад должен выглядеть так, как показано на
рис. 24.
Расклад карт может осуществляться до тех пор, пока тузы не займут свое место. По тем
картам, которые остались после этого закрытыми, надо судить о сроках исполнения желания.
Количество закрытых карт в первом ряду говорит о годах, во втором – о месяцах, в третьем –
о неделях, а в четвертом – о днях.
Так, на примере расклада, указанного на рисунке, желание должно сбыться через два
года, один месяц, три недели и четыре дня.
Таким же образом надо подсчитывать карты, оставшиеся в пасьянсе.

Рис. 24. Расклад карт при гадании на желание

Гадание «Болтунья»
Для проведения гадания нужно взять колоду из 36 карт. Затем следует загадать
желание, тщательно перетасовать карты, снять их левой рукой к себе и открытыми положить
на стол, говоря при этом: «Шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама,
король, туз…» и т. д.
В процессе выкладывания карты должны удаляться, если их достоинство совпадет с
произнесенным при этом словом. После того как все карты будут выложены, надо взять
колоду и начать действия заново. Если колода кончилась на том месте, когда было
произнесено слово «валет», то выкладку надо начинать со слова «дама» и т. д. После сборки
колоду тасовать не надо.
Пасьянс заканчивается после 15 выкладок или после того, как все карты будут удалены.
Считается, что гадание было удачным, а желание исполнится, если все карты удаляются не
позднее чем через 6 выкладок. Если карт не осталось после 7–9 выкладок, то загаданное
может исполниться, если этому не помешают какие-либо обстоятельства. Желание вряд ли
исполнится, если карты вышли за 10–12 выкладок. В том случае, если карты были удалены
за 13 и более выкладок, желание точно не исполнится.

Гадание на опасность
Данное гадание используется для того, чтобы определить, чего надо опасаться и
избегать в будущем. Для его проведения следует взять колоду из52 карт и определить
«портрет». Для девушки им будет бубновая дама, для женщины в зрелом возрасте –
червонная, для молодого человека – бубновый король, а для пожилого или овдовевшего
мужчины – червонный.
После этого карты надо перетасовать и по порядку выкладывать на стол до появления
«портрета». Затем нужно посчитать, каким он вышел, и определить с помощью описания,
чего вам следует опасаться:
1 – воров;
2 – друзей;
3 – жены;
4 – насильственной смерти;
5 – обслуживающего персонала;
6 – карт и других азартных игр;
7 – угроз;

8 – денег;
9 – женщин;
10 – насильственной смерти;
11 – товарищей, приятелей;
12 – преступников;
13 – адвокатов и юристов;
14 – врачей;
15 – женщин;
16 – обслуживающего персонала;
17 – театров;
18 – пожаров и огня;
19 – слухов и сплетен;
20 – книг;
21 – тещи;
22 – алкоголя;
23 – танцев;
24 – охоты;
25 – войны;
26 – катания на лодках, водных развлечений;
27 – гостиниц;
28 – насильственной смерти;
29 – шоферов;
30 – льда;
31 – купания, воды;
32 – ограбления;
33 – лицемерия;
34 – огня;
35 – мостов;
36 – пропасти;
37 – развлечений;
38 – мужчин;
39 – мошенников;
40 – автомобилей;
41 – собак;
42 – животных;
43 – нападения;
44 – обмана;
45 – родственников мужа;
46 – легких денег;
47 – воды;
48 – высоты;
49 – алкоголя;
50 – болезней;
51 – сплетен;
52 – дальних поездок.

Гадание «Красное и черное»
С помощью данного гадания на картах можно узнать ответ на интересующий вас
вопрос. Во время гадания надо задавать по одному вопросу и вытаскивать любую карту из
колоды, затем смотреть на ее значение. Если в процессе из колоды выпадет карта, она и
является ответом на заданный вопрос.

Если выпадет пиковый туз, то желание не осуществится ни при каких обстоятельствах.
Если выпал пиковый король, то вероятность, что желание осуществится, очень мала. То
же самое значение имеют дама и валет той же масти.
Если выпала пиковая карта достоинством меньше валета, то шансы на исполнение
желания ничтожны.
Практически те же значения у карт трефовой масти.
Если выпал бубновый туз, желание осуществится, причем в ближайшие сроки.
Если выпал бубновый король, задуманное желание может исполниться, но только в том
случае, если вы приложите к этому некоторые усилия. То же касается дамы и валета этой
масти.
Если выпала бубновая карта достоинством ниже валета, то загаданное может
исполниться, но для этого гадающему потребуется много работать и хлопотать.
Если выпал червонный туз, желание осуществится и приведет к долгожданному
успеху.
Если выпал червонный король, дама или валет, все задуманные вами планы
осуществятся в кратчайшие сроки и приведут к результатам, о которых вы даже не мечтали.
Если выпала червонная карта достоинством меньше валета, то желание исполнится
только после некоторых усилий, которые вы должны приложить.

Гадальный пасьянс на фортунках, вариант 1
Для проведения гадания необходимо взять колоду из 52 карт, перетасовать их и
выложить на стол, говоря при этом: «Туз, двойка, тройка.» и так далее до короля. Если во
время выкладывания достоинство карты совпадет с произнесенным словом, ее надо
отложить в сторону и продолжить процесс до того момента, пока не выпадут три совпавшие
карты. При расшифровке значений карт надо учитывать не только достоинство и масть, но и
порядок их откладывания.
Толкование значений карт
Червы Туз:
Если выпал первым – следуйте желаниям своего сердца.
Вторым – счастье уже на подходе, не сомневайтесь в этом и не проявляйте чрезмерной
настойчивости в его достижении.
Третьим – близкий друг сможет избавить вас от неприятностей.
Двойка:
Если выпала первой – судьба охраняет вас от неприятностей, постарайтесь не
волноваться по мелочам.
Второй – не меняйте своих взглядов и намерений.
Третьей – следуйте своим желаниям.
Тройка:
Если выпала первой – ваших недоброжелателей настигнет расплата.
Второй – друзья не оставят вас в беде и придут на помощь в трудную минуту.
Третьей – впереди вас ожидает спокойная жизнь.
Четверка:
Если выпала первой – прислушайтесь к мнению пожилого человека.
Второй – вас пытаются обмануть, будьте внимательны и осторожны.
Третьей – на пути к исполнению желания возникнут серьезные препятствия, поэтому
вам лучше отступить.
Пятерка:
Если выпала первой – перемены в жизни порадуют другого человека, но не вас.
Второй – наслаждайтесь тем, что у вас есть, и не навязывайтесь любимому человеку.
Третьей – вы будете ждать известий, но они вас расстроят.
Шестерка:

Если выпала первой – вас ожидает большая любовь, которая устранит на своем пути
все преграды.
Второй – ваше желание обязательно исполнится в самый короткий срок.
Третьей – вам следует сохранять спокойствие и быть осторожным. Прежде чем принять
какое-либо решение, хорошо подумайте – оно может привести к неожиданным и
неприятным результатам.
Семерка:
Если выпала первой – ваша судьба – в ваших руках.
Второй – обращайте внимание на мелочи – они могут привести к серьезным
результатам.
Третьей – даже препятствия будут способствовать исполнению вашего желания.
Восьмерка:
Если выпала первой – дайте своим врагам совет.
Второй – ваша жизнь может измениться благодаря человеку из другого города.
Третьей – твердо преследуйте свою цель – и добьетесь успеха.
Девятка:
Если выпала первой – вас ожидает большая любовь.
Второй – не участвуйте в интригах и не лукавьте, особенно с близкими людьми.
Третьей – любовь может причинить вам страдания.
Десятка:
Если выпала первой – желание исполнится.
Второй – ваши чувства наконец-то станут взаимными.
Третьей – женщина из вашего окружения может вам навредить, не верьте ей.
Валет:
Если выпал первым – с вами хочет встретиться человек, которого вы давно не видели.
Вторым – исполнение желания уже близко.
Третьим – будьте добрее и мягче, только в этом случае любовь не заставит себя ждать.
Дама:
Если выпала первой – желание исполнится через три месяца.
Второй – вокруг вас плетут интриги, будьте предельно внимательны.
Третьей – если вы не будете скрывать свои чувства, то вас ждут серьезные
неприятности.
Король:
Если выпал первым – ваш избранник будет вам предан.
Вторым – все задуманное вами исполнится.
Третьим – в скором времени вы сможете решить все свои проблемы.
Бубны Туз:
Если выпал первым – не стоит идеализировать брак: он не настолько удачен, как вам
кажется.
Вторым – не нужно хитрить со своими близкими людьми.
Третьим – задуманное осуществится, причем гораздо быстрее, чем вы думаете.
Двойка:
Если выпала первой – в ближайшее время появится человек, который принесет вам
счастье.
Второй – не придавайте большого значения своим планам – они не осуществятся.
Третьей – критическая ситуация придаст вам сил.
Тройка:
Если выпала первой – несмотря на то что вы настроены пессимистично, вас ждет
счастливая семейная жизнь.
Второй – велика вероятность получения наследства.
Третьей – обратите внимание на отношения с близким человеком – они могут быть
очень опасными.

Четверка:
Если выпала первой – вы принесете счастье любимому человеку.
Второй – ваши отношения будут безоблачными и продлятся очень долго.
Третьей – не испытывайте терпения близкого человека – ваше поведение может его
обидеть.
Пятерка:
Если выпала первой – не упустите удобного случая – он вам больше не представится.
Второй – неприятная ситуация, которая сложится в ближайшее время, пойдет вам на
пользу.
Третьей – окружающие вас люди не ценят вашу доброту.
Шестерка:
Если выпала первой – ожидайте измены любимого человека.
Второй – не стесняйтесь просить совета у близких людей, они вам обязательно
помогут.
Третьей – постарайтесь быть честным и не хитрить.
Семерка:
Если выпала первой – к вам будут предъявлять повышенные требования.
Второй – вы заслужили преданность и верность своего партнера.
Третьей – все сложности, которые будут возникать, не должны оставлять в вашем
сердце неприятного осадка.
Восьмерка:
Если выпала первой – вас ждут хорошие новости.
Второй – в ближайшее время вы будете наслаждаться любовью и восхищением
окружающих.
Третьей – наберитесь терпения, тогда сможете выйти из неприятного положения с
достоинством.
Девятка:
Если выпала первой – вы не добьетесь взаимности в любви.
Второй – если будете меньше задумываться о происходящем, то очень скоро откроете
для себя нечто новое и особенное.
Третьей – не бойтесь покаяться перед любимым человеком – это пойдет на пользу
вашим отношениям.
Десятка:
Если выпала первой – постарайтесь в ближайшее время не быть в одиночестве.
Второй – плохое настроение скоро пройдет, и вы снова будете радоваться жизни.
Третьей – не стоит доверять любимому человеку и открывать ему свои чувства – он вас
обманет.
Валет:
Если выпал первым – ваша любовь будет взаимной.
Вторым – не ревнуйте любимого человека – это может испортить романтические
отношения.
Третьим – не требуйте доказательств любви.
Дама:
Если выпала первой – в ближайшее время ваши друзья могут стать врагами или
недоброжелателями.
Второй – постарайтесь избегать соперничества, так как оно не приведет ни к чему
хорошему.
Третьей – незнакомые люди могут вас расстроить.
Король:
Если выпал первым – излишнее доверие, которое вы проявляете к другу, может навлечь
на вас беду.
Вторым – внимательнее относитесь ко всему, что вам говорят.

Третьим – постарайтесь не опускать руки в борьбе с недоброжелателями.
Пики Туз:
Если выпал первым – не торопите события и сохраняйте спокойствие.
Вторым – не расстраивайтесь из-за сегодняшних неприятностей – очень скоро они
сменятся радостными событиями.
Третьим – прислушивайтесь к советам окружающих.
Двойка:
Если выпала первой – вас ожидает печальное событие.
Второй – внимательно относитесь ко всему, что слышите, возможно, это поможет вам
изменить свое мнение.
Третьей – исполнение загаданных вами желаний затруднительно.
Тройка:
Если выпала первой – вас преследуют неудачи, но они скоро закончатся.
Второй – если будете жестоки и бессердечны, то навлечете на себя неприятности.
Третьей – ждите радостных событий.
Четверка:
Если выпала первой – женщина из вашего ближайшего окружения желает вам зла.
Второй – любимый человек не хранит вам верность.
Третьей – ожидайте крупных неприятностей и будьте готовы к переменам в жизни.
Пятерка:
Если выпала первой – все беды закончатся.
Второй – дружба, которая может завязаться в будущем, принесет вам несчастье.
Третьей – ожидайте в ближайшее время события, которое принесет спокойствие в вашу
жизнь.
Шестерка:
Если выпала первой – не расстраивайтесь по пустякам.
Второй – все, что вы задумали, принесет беды.
Третьей – счастье может посетить вас, если вы пересмотрите взгляды на жизнь.
Семерка:
Если выпала первой – вы расстроитесь из-за неприятного известия.
Второй – вокруг вас плетут интриги.
Третьей – не стоит ожидать прибыли, вы ее пока не заслужили.
Восьмерка:
Если выпала первой – вас ожидает неприятное известие.
Второй – любимый человек может вам изменить.
Третьей – кто-то из вашего ближайшего окружения серьезно заболеет.
Девятка:
Если выпала первой – соберите свою волю в кулак и будьте готовы к крупным
неприятностям.
Второй – терпение поможет справиться с преследующими вас бедами.
Третьей – вас ожидают печальные новости.
Десятка:
Если выпала первой – вы будете плакать из-за любви.
Второй – не бойтесь высказать все, что накопилось, – вам станет легче.
Третьей – постарайтесь получать удовольствие от жизни.
Валет:
Если выпал первым – ваше желание исполнится, а все старания оправдаются и
приведут к большому успеху.
Вторым – страстная любовь принесет только страдания.
Третьим – скоро ваша жизнь изменится к лучшему.
Дама:
Если выпала первой – обращайте внимание на мелочи и действуйте по

обстоятельствам.
Второй – счастье придет к вам, если вы будете постоянны в своих желаниях. Третьей –
вас ожидают неприятности.
Король:
Если выпал первым – вы можете все испортить, если будете чрезмерно доверчивы.
Вторым – в ближайшее время ожидайте приятных новостей.
Третьим – не изменяйте своим привычкам, тогда вас ждет счастье.
Трефы Туз:
Если выпал первым – успеха можно не ждать, если вы будете торопить события.
Вторым – обращайте внимание на слова – они многое решат.
Третьим – желание может исполниться, но только в том случае, если вы преодолеете
все преграды на пути.
Двойка:
Если выпала первой – романтические отношения продлятся долго и будут такими же
страстными, как и сегодня.
Второй – все дела, которыми вы занимаетесь в данный момент, не принесут ничего
хорошего.
Третьей – в ближайшее время вас ожидает признание.
Тройка:
Если выпала первой – ожидаемое свидание будет не скоро, но очень вас порадует.
Второй – будьте внимательны: вокруг вас плетут интриги.
Третьей – счастье ждет вас, если вы забудете про гордыню.
Четверка:
Если выпала первой – после всех расстройств вас ожидает спокойная жизнь и
исполнение загаданного желания.
Второй – не стоит идти в будущее, постоянно оглядываясь назад.
Третьей – ожидайте романтического послания от известного вам человека.
Пятерка:
Если выпала первой – вас ждет приятная неожиданность, которая придаст вам сил.
Второй – не сомневайтесь – счастье уже на подходе.
Третьей – если вам предстоит разлука с любимым человеком, не расстраивайтесь,
будьте спокойны и не нарушайте данного ему слова.
Шестерка:
Если выпала первой – не стоит доверять всем – это может навлечь на вас беду.
Второй – загаданное желание исполнится в самые короткие сроки.
Третьей – вам кажется, что вас окружают только доброжелательные люди, но
присмотритесь к ним получше – на самом деле это не так.
Семерка:
Если выпала первой – печальные события закончатся, и вы будете счастливы.
Второй – ваши враги постараются воспользоваться вашей добротой.
Третьей – не отчаивайтесь – скоро ситуация переменится к лучшему.
Восьмерка:
Если выпала первой – проводите больше времени дома – это защитит вас от
неприятностей.
Второй – не стоит проявлять чувства к любимому человеку – для вас это может очень
плохо закончиться.
Третьей – вы успешно избавитесь от одного из своих врагов.
Девятка:
Если выпала первой – самодовольство может сыграть с вами злую шутку.
Второй – ваши тайны будут раскрыты, что приведет к неприятностям.
Третьей – после всех страданий и бед вы обретете счастье с любимым человеком.
Десятка:

Если выпала первой – все огорчения и неприятности закончатся.
Второй – счастье уже на пороге, осталось только не упустить его.
Третьей – загаданное желание исполнится в ближайшее время.
Валет:
Если выпал первым – желания могут осуществиться, но только в том случае, если вы
приложите максимум усилий.
Вторым – все старания будут вознаграждены.
Третьим – все новые дела приведут к неприятностям, поэтому лучше их не начинать.
Дама:
Если выпала первой – страстная любовь может доставлять вам неудобства.
Второй – то, к чему вы давно стремитесь, скоро предстанет перед вами.
Третьей – загаданные желания осуществятся.
Король:
Если выпал первым – любимый человек водит вас за нос.
Вторым – объект вашей страсти не обращает на вас внимания; забудьте о нем.
Третьим – медлительность может привести к неприятным последствиям.

Гадальный пасьянс на фортунках, вариант 2
Для этой разновидности гадания надо взять колоду из 52 карт, задать интересующий
вас вопрос, перетасовать и вынуть одну карту. Из предложенных ниже ответов нужно
выбрать наиболее подходящий к вашей ситуации.
Толкование значений карт
Червы
Туз:
1. Не огорчайтесь и не сомневайтесь – ваша доброта приведет к успеху.
2. Вы находитесь среди любящих и верных друзей, не стоит проявлять упорство и
сомневаться.
3. В ближайшее время в вашем окружении появится человек, который принесет вам
счастье.
Двойка:
1. Все, за что бы вы ни взялись сейчас, приведет к успеху.
2. Не отказывайтесь от своих слов и не меняйте намерений.
3. Отвечайте взаимностью на любовь и верность.
Тройка:
1. Ваши враги в ближайшее время расплатятся за все козни.
2. Вас оберегает судьба.
3. Можете не переживать – все, что вы задумали, сбудется и приведет к успеху.
Четверка:
1. Рассмотрите все предложения, которые будут поступать вам в ближайшее время.
2. Не верьте ничему, что вам говорят.
3. На пути к намеченной цели возникнет непреодолимое препятствие.
Пятерка:
1. Ваши недоброжелатели будут радоваться поражениям и неприятностям, которые
могут вас преследовать в ближайшее время.
2. Не навязывайтесь любимому человеку – это не приведет ни к чему хорошему.
3. То, чего вы так давно ждете, не принесет ничего, кроме расстройства.
Шестерка:
1. Вы будете купаться в любви и заботе.
2. Загаданное желание обязательно исполнится, но только в том случае, если вы будете
в это верить.

3. Задумайтесь перед тем, как сделать выбор, – ваше решение может оказаться
неверным.
Семерка:
1. Ваше счастье – в ваших руках.
2. Обращайте внимание на мелочи – они могут привести к серьезным неприятностям.
3. Все препятствия на пути к достижению цели будут вами успешно устранены.
Восьмерка:
1. Не обращайте внимания на козни врагов и недоброжелателей.
2. Ваша жизнь может измениться благодаря человеку из другого города или страны.
3. Не останавливайтесь на пути к успеху и не сомневайтесь в своих силах.
Девятка:
1. Близкие люди будут вас любить, несмотря ни на что.
2. Не старайтесь решить вопросы с помощью хитрости.
3. Любовь может принести вам несчастья и страдания.
Десятка:
1. Прежде чем принять какое-нибудь решение, хорошо обдумайте его.
2. Любимый человек будет радовать вас постоянством и верностью.
3. В вашем ближайшем окружении может появиться недоброжелательная женщина.
Валет:
1. В ближайшее время вы встретитесь с человеком, которого давно не видели.
2. Загаданное желание скоро осуществится.
3. Постарайтесь уделять больше внимания близким людям.
Дама:
1. Загаданное исполнится примерно через три месяца.
2. Будьте крайне осмотрительны и осторожны, обращайте внимание на все мелочи.
3. Не рекомендуется проявлять свои чувства – это может сыграть с вами злую шутку.
Король:
1. Вы создадите идеальную пару со своим любимым человеком.
2. Загаданное исполнится, причем в скором времени.
3. Вы быстро избавитесь от беспокоящих вас проблем.
Бубны Туз:
1. Вы будете считать себя счастливым человеком, но брак в ближайшее время
маловероятен.
2. Вы поглощены ненужными мыслями.
3. Загаданное исполнится, и ситуация изменится к лучшему.
Двойка:
1. Все планы осуществятся благодаря вмешательству человека из вашего ближайшего
окружения.
2. Не пытайтесь добиться своего с помощью хитрости – вас быстро выведут на чистую
воду.
3. В тот момент, когда вы будете готовы отчаяться, ситуация изменится к лучшему.
Тройка:
1. Вас ждет неожиданное счастье.
2. Возможно, в скором времени вы получите большое наследство.
3. Если у вас есть какие-либо обязательства перед близкими людьми, постарайтесь
побыстрее их выполнить.
Четверка:
1. Вы будете отдушиной для любимого человека.
2. Ваша любовь продлится очень долгое время.
3. Вас ожидает неприятная перемена в жизни, но не расстраивайтесь и не падайте
духом. Помните: все, что ни делается – все к лучшему.
Пятерка:

1. Если вы упустите шанс, будете очень расстроены.
2. Любое досадное недоразумение обернется в вашу пользу.
3. Окружающие не будут ценить вашу заботу и доброту.
Шестерка:
1. Увлеченные собственной удачей, вы не заметите, как толкнете любимого человека на
измену.
2. Не игнорируйте советы, которые получаете от близких людей.
3. Вы совершите ошибку.
Семерка:
1. Любимый человек станет вам надежной опорой.
2. Вы будете наслаждаться любовью и верностью.
3. Сложившаяся ситуация изменится к лучшему, но через некоторое время.
Восьмерка:
1. Ожидайте хороших новостей.
2. Вы преодолеете любые трудности благодаря своей доброте и оптимизму.
3. Наберитесь терпения и ждите, когда ваше положение изменится к лучшему.
Девятка:
1. Вы столкнетесь с непониманием любимого человека.
2. Постарайтесь разогнать свою меланхолию с помощью любимого занятия. В
противном случае вы можете заболеть.
3. Время подходит для того, чтобы попросить прощения у любимого человека.
Десятка:
1. Постарайтесь не оставаться в одиночестве.
2. Скоро ваша печаль рассеется.
3. Не стремитесь к недостижимым вершинам – этим вы только расстроите себя.
Валет:
1. Ваша любовь будет взаимной и счастливой.
2. Не ревнуйте своего любимого человека и не предъявляйте ему претензии – этим вы
можете испортить отношения.
3. Не пытайтесь требовать от близких людей доказательств их любви.
Дама:
1. Друг может оказаться врагом.
2. Из борьбы с соперником вы не выйдете победителем.
3. Будьте готовы к оскорблению со стороны малознакомого человека.
Король:
1. Ваш друг в критической ситуации может подвести, поэтому не стоит возлагать на
него большие надежды.
2. Прежде чем принять какое-либо решение, хорошо подумайте и не прислушивайтесь
к советам окружающих – вас хотят обмануть.
3. Не стоит забывать о своих врагах – как только вы потеряете бдительность, они
навредят вам.
Пики Туз:
1. Вам следует занять выжидательную позицию и ничего не предпринимать.
2. Приготовьтесь к печальному событию, после которого вы обретете долгожданное
счастье.
3. Не проявляйте излишней недоверчивости – вам хотят помочь.
Двойка:
1. В ближайшее время вас ждет неприятное событие, которое повлияет на вашу жизнь.
2. Слухи и сплетни, которые в настоящее время ходят вокруг вас, во многом правдивы.
Задумайтесь над этим.
3. Исполнение загаданного желания будет проблематичным, так как на его пути
возникнет серьезное препятствие.

Тройка:
1. Наберитесь терпения – судьба приготовила вам еще одно испытание, после которого
она вознаградит вас за стойкость.
2. Если вы будете думать только о себе и проявлять жестокость по отношению к
окружающим, вас ждут несчастья.
3. Даже неприятная ситуация приведет к успеху.
Четверка:
1. Женщина из вашего ближайшего окружения может помешать осуществлению ваших
планов.
2. Долгожданная встреча не состоится в силу сложившихся обстоятельств.
3. Приготовьтесь к неприятностям, которые ждут вас в ближайшем будущем.
Пятерка:
1. В вашей жизни произойдет неприятная перемена.
2. Не верьте новым знакомым – дружба с ними не принесет ничего хорошего.
3. Прислушайтесь к советам.
Шестерка:
1. Не расстраивайтесь, если что-то идет не так, как планировалось.
2. Действия, которые вы собираетесь предпринять, принесут несчастья.
3. Для того чтобы быть счастливым, постарайтесь изменить свои мысли.
Семерка:
1. Вас ждет неприятное известие.
2. Будьте внимательны – о вас сплетничают.
3. Желание не исполнится, потому что вы неправильно себя ведете.
Восьмерка:
1. Ожидайте печальных новостей.
2. Любимый человек вам изменит.
3. Ожидайте серьезной болезни человека из вашего близкого окружения.
Девятка:
1. Наберитесь терпения и мужества – впереди большие неприятности.
2. Вас ждет удар судьбы.
3. Новости, которые вы получите в ближайшие дни, будут печальными и
неожиданными.
Десятка:
1. Вам придется пролить немало слез из-за любви.
2. Можете быть спокойны – очень скоро вас ожидает счастье.
3. Загаданное сбудется.
Валет:
1. Желание исполнится в скором времени.
2. В ближайшее время любимый человек вас очень сильно огорчит.
3. Скоро ситуация изменится к лучшему.
Дама:
1. Обращайте внимание на мелочи.
2. Придерживайтесь одного мнения и будьте постоянны.
3. Вас ожидают неприятности.
Король:
1. Не доверяйте людям из своего окружения – вас могут обмануть.
2. Вы получите приятные новости.
3. Не меняйте своего поведения, и удача улыбнется вам.
Трефы Туз:
1. В ближайшее время вас ждет успех.
2. Из-за того что вы не задумывались над своим поведением, ситуация вышла из-под
контроля.

3. Наберитесь терпения и ждите, когда все образуется. Решительные действия сейчас
будут лишними и только усугубят ваше незавидное положение.
Двойка:
1. Перестаньте сомневаться в любви и преданности близких людей.
2. Задуманное вами не осуществится или приведет к беде.
3. Вы будете купаться в любви и заботе окружающих.
Тройка:
1. В ближайшее время вы можете не рассчитывать на долгожданное свидание.
2. Будьте осторожны и внимательны, так как можете попасть в неприятную ситуацию
из-за коварства людей.
3. Забудьте о гордыне, иначе близкие люди отвернутся от вас.
Четверка:
1. Вы добьетесь благосклонности судьбы, если стойко перенесете все невзгоды,
которые выпадут на вашу долю.
2. Не стоит забывать прошлое – это поможет добиться успеха в будущем.
3. В ближайшее время ждите новостей от друзей.
Пятерка:
1. Все неприятности будут вами забыты благодаря приятному событию, которое уже на
подходе.
2. Вас ожидает безоблачное счастье.
3. Расставаясь с любимым человеком, не забывайте о своих обещаниях.
Шестерка:
1. Желательно проверять всю поступающую информацию и не доверять никому.
2. Загаданное исполнится.
3. Пребывая в спокойствии, не стоит забывать об осмотрительности.
Семерка:
1. Скоро на смену грусти придут веселье и счастье.
2. Вы будете блистать в обществе.
3. Счастье настигнет вас, когда вы будете на грани отчаяния.
Восьмерка:
1. Вам рекомендуется на время уйти в тень, чтобы избежать крупных неприятностей.
2. Постарайтесь не растрачивать свою доброту по мелочам.
3. Не забывайте о своих врагах.
Девятка:
1. В скором времени ситуация изменится к лучшему, но только в том случае, если вы не
будете требовать слишком многого.
2. Все тайное скоро станет явным, будьте готовы к этому.
3. Все ваши переживания и страдания будут вознаграждены счастьем.
Десятка:
1. Скоро ситуация изменится.
2. Счастье уже на пути к вам.
3. Не переживайте – спокойствие и благополучие вернутся к вам вместе с исполнением
загаданного желания.
Валет:
1. Задуманное не исполнится.
2. В настоящее время удача отвернулась от вас, но если вы будете настойчивы, то
желание сбудется.
3. Не стоит слишком много времени уделять размышлениям.
Дама:
1. Ваша любовь пуста и бессмысленна.
2. Вас ожидает свидание с любимым человеком.
3. Загаданное желание сбудется в скором времени.

Король:
1. Будьте осторожны – близкий человек, которому вы доверяете, роет вам яму.
2. Вы добьетесь успеха только в том случае, если измените ход своих мыслей.
3. Желание исполнится, если вы будете активно этого добиваться и не упустите
удобного момента.

Гадальный пасьянс на фортунках, вариант 3
Прежде чем приступить к гаданию, нужно взять колоду из 36 карт, загадать желание,
связанное с интересующей вас сферой жизни (например, семья, карьера и пр.), тщательно
перетасовать и выкладывать поочередно карты рубашкой вниз. При этом надо говорить:
«Туз, шестерка, семерка…» и т. д.
Если во время выкладывания достоинство карты совпадет с названным одновременно с
этим словом, ее нужно отложить в сторону.
После этого с помощью значений карт можно получить ответ на заданный вопрос.
Толкование значений карт
Червы
Туз – ваша любовь будет искренней и взаимной.
Шестерка – откажитесь от своих намерений – они приведут к неприятностям.
Семерка – будьте осторожны и не рискуйте.
Восьмерка – в вашем окружении появится новый знакомый, который окажет
значительное влияние на вашу жизнь.
Девятка – вы купаетесь в любви и заботе.
Десятка – загаданное желание исполнится только в том случае, если вы будете к этому
долго и упорно стремиться.
Валет – ваши старые знакомые ищут встречи с вами.
Дама – постарайтесь не показывать своих чувств и эмоций чужим людям – это может
нанести вред.
Король – загаданное желание исполнится в ближайшее время.
Бубны Туз – загаданное желание не сбудется, даже если вы приложите максимум
усилий.
Шестерка – семейное счастье будет омрачено изменой вашего любимого человека.
Семерка – в ближайшем будущем ситуация изменится к лучшему.
Восьмерка – можете ожидать радостных новостей.
Девятка – в этот период ваше подавленное состояние изменится.
Десятка – больше работайте, и тогда ваше настроение улучшится.
Валет – вы будете наслаждаться любовью близких людей.
Дама – готовьтесь к оскорблению.
Король – рекомендуется быть внимательным – велика вероятность обмана.
Пики Туз – можете смело доверять даже малознакомым людям – вероятность, что вас
обманут, очень мала.
Шестерка – прежде чем принять какое-либо решение, хорошо обдумайте его.
Семерка – в ближайшее время вам придется сполна заплатить за все ошибки,
совершенные в прошлом.
Восьмерка – будьте предельно осторожны – вас ожидает опасность.
Девятка – не стоит делиться с окружающими своими тайнами.
Десятка – счастье уже на подходе.
Валет – то, о чем вы сейчас хлопочете, не осуществится.
Дама – загаданное желание обязательно исполнится.
Король – можете ожидать хороших новостей.
Трефы Туз – не стоит ждать успеха во всех начинаниях – вы допустили ошибку.
Шестерка – будьте готовы к неожиданному повороту событий.

Семерка – вас ждет признание.
Восьмерка – другу из вашего ближайшего окружения грозит серьезная болезнь.
Девятка – ожидайте неприятных новостей.
Десятка – не стоит в этот период заводить новые знакомства и отношения – они не
приведут ни к чему хорошему.
Валет – любовь доставит вам пустые хлопоты и расстройство.
Дама – все ваши старания будут вознаграждены по заслугам.
Король – если вы будете медлить, то рискуете упустить удачу.

Гадание «Темная лошадка»
Для проведения гадания нужно вынуть из колоды короля и даму червей, 4 туза, 4
девятки, 4 восьмерки и 4 семерки. Далее надо разложить тузы по схеме, показанной на
рис. 25.
Затем оставшиеся карты нужно перетасовать и разложить таким образом: на туза пик и
туза треф следует положить по 4 карты, а на туза червей и туза бубен – по 3. После этого
карты надо открыть и истолковать их значение.
Толкование значений карт
Король червонный – если гадает мужчина – родственник или помощник, если гадает
женщина – муж или любовник.

Рис. 25. Положение тузов при гадании «Темная лошадка»
Дама червонная – если гадает мужчина – жена, любовница, если гадает женщина –
подруга, родственница. Туз пиковый – разочарование, неприятности, препятствие.
Туз трефовый – благополучие, достижение цели, путь.
Туз бубновый – финансовые дела.
Туз червонный – любовные дела.
Девятка пиковая – слезы.
Девятка трефовая – успех в работе.
Девятка бубновая – денежная прибыль.
Девятка червонная – любовное удовольствие.
Восьмерка пиковая – сплетни, слухи.
Восьмерка трефовая – деловой разговор, работа.
Восьмерка бубновая – разговор, касающийся денег.
Восьмерка червонная – разговор о сердечных делах.
Семерка пиковая – несостоявшееся свидание.

Семерка трефовая – рабочая встреча.
Семерка бубновая – встреча, которая принесет вам материальную прибыль.
Семерка червонная – любовное свидание.
Толкование сочетаний карт
Туз червонный:
С червонной семеркой – радостное событие, встреча.
С бубновой семеркой – встреча, на которой вы получите материальную прибыль.
С трефовой семеркой – неожиданное радостное событие.
С пиковой семеркой – разочарование.
С червонной восьмеркой – счастливая неожиданность.
С бубновой восьмеркой – денежная прибыль, радостное событие.
С трефовой восьмеркой – приятная новость.
С пиковой восьмеркой – душевное расстройство.
С червонной девяткой – большое счастье.
С бубновой девяткой – получение наследства.
С трефовой девяткой – предложение.
С пиковой девяткой – неприятность, которая приведет к счастливому событию.
С червонной дамой – тайное станет явным с помощью вашего знакомого.
С червонным королем – свадьба, взаимная любовь, семейное счастье.
Туз бубновый:
С червонной семеркой – финансовое благополучие.
С бубновой семеркой – материальная прибыль.
С трефовой семеркой – ошибки, которые можно исправить.
С пиковой семеркой – убытки.
С червонной восьмеркой – секретный разговор о материальной выгоде.
С бубновой восьмеркой – раздел денег.
С трефовой восьмеркой – неожиданное событие в ближайшем будущем принесет
прибыль.
С пиковой восьмеркой – обман.
С червонной девяткой – дорога за деньгами.
С бубновой девяткой – крупная материальная прибыль.
С трефовой девяткой – ожидание получения прибыли.
С пиковой девяткой – обман, который лишит вас возможности получить прибыль.
С червонной дамой – влиятельный и обеспеченный человек поможет вам добиться
успеха.
С червонным королем – получение денежной прибыли от любимого человека.
Туз трефовый:
С червонной семеркой – исполнение загаданного желания.
С бубновой семеркой – договоры, которые принесут материальную прибыль.
С трефовой семеркой – встреча с деловым человеком.
С пиковой семеркой – пустые хлопоты.
С червонной восьмеркой – важный разговор.
С бубновой восьмеркой – завершение серьезного дела.
С трефовой восьмеркой – недоразумение.
С пиковой восьмеркой – ожидание, надежды.
С червонной девяткой – творчество, приятная работа.
С бубновой девяткой – ожидание материальной прибыли.
С трефовой девяткой – благополучие.
С пиковой девяткой – затруднение в исполнении желаний.
С червонной дамой – осуществление намеченных планов.
С червонным королем – в затруднительной ситуации помощь окажет союзник.
Туз пиковый:

С червонной семеркой – досада.
С бубновой семеркой – препятствия в финансовых делах.
С трефовой семеркой – неприятности.
С пиковой семеркой – грусть.
С червонной восьмеркой – перемены в худшую сторону.
С бубновой восьмеркой – разговор. С трефовой восьмеркой – неудача в делах.
С пиковой восьмеркой – угрозы, мошенничество.
С червонной девяткой – разочарование в любви.
С бубновой девяткой – воровство, пропажа денег.
С трефовой девяткой – пустые надежды, разочарование.
С пиковой девяткой – разлука, стресс, убытки.
С червонной дамой – человек из вашего ближайшего окружения вас разочарует.
С червонным королем – любимый человек будет строить интриги против вас.

