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С Новым Годом!!!!! 
 

ЗНАЧЕНИЕ НОВОГОДНИХ СИМВОЛОВ В СОЗДАНИИ 
ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

В глубине души мы все еще храним веру в мгновенные изменения, мечтаем о сказочных 
взаимоотношениях и исполнении всех наших желаний. Так, чтобы «по щучьему велению, по моему 
хотению» разом все и свершилось, как хочется. Вообще-то такое вполне возможно. Не верите? 
Сомневаетесь? Вот, вот, все дело именно в ней, в вере. Чудо всегда в наших руках – было бы 
желание в него поверить! Самая сказочная ночь в году может действительно стать волшебной, если 
мы намеренно и сознательно настроимся на прекрасные перемены и на изменение старых 
мешающих программ. Если захотим другими глазами взглянуть на знакомые атрибуты новогодних 
праздников. Если пожелаем осознанно войти в 2016 год и гармонично вписать свои желания в 
энергетические потоки Вселенной. Волшебство не в тридесятом царстве, а в глубине наших душ. И 
начинается оно с веры.  

Вера не падает с небес, ее создают, укрепляют и заботливо поддерживают.  
Так что самое первое и важное - сделать нужный заказ. Со всей присущей вам страстностью. 

Осознать, чего вы действительно хотите. Может, не до мельчайших подробностей, но более или 
менее определенно. Ведь вы же не хотите, чтобы у вас получилось, как в известном анекдоте. 
- Как же я хочу, чтобы меня кто-нибудь полюбил. 
 -Ой! Кто это? 
 - Кто-нибудь. 

А второе - не позволять своим мыслям уходить в сторону размышлений о невозможности 
исполнения вашего заказа.  В этом мире нет ничего невозможного.  Только мы сами своими 
собственными мыслями способны ограничивать себя, создавая невидимые потолки, барьеры и 
стены. 

Третье… Да, есть и третье. Оно в том, чтобы получать максимум удовольствия от своего 
желания. То, что хочется видеть воочию в физическом мире, необходимо ясно и четко представлять 
в своем воображении. И не просто представлять, а ощущать представляемое как свершившийся 
факт, то есть позволить себе испытывать радость и удовольствие от обладания тем, чего хочется. 
Один из Законов Вселенной гласит, что притягиваем мы к себе то же, что и излучаем. Если мы 
излучаем радость, то и притягиваем радость, излучаем удовлетворенность – ее же и получаем. Наши 
желания не исполняются по мановению волшебной палочки лишь по одной причине: мы 
сосредоточены не на создании желаемого, а на его отсутствии. То есть не на удовольствии от 
имеющегося (для начала имеющегося мысленно), а на грусти от не полученного. 
Сила наших мыслей настолько велика, что мы способны создать что угодно. Изменяя мысли, мы 
способны изменить эмоции и чувства, а значит, и пространство, в котором живем и действуем. 

 
 



  
 

Новогодняя ночь - особенное явление. Это единственный праздник, который начинается 
ночью.  Это единственный праздник,  когда мы загадываем желания и надеемся на их волшебное 
осуществление. Это единственный праздник, когда появляется некая могущественная Сила в виде 
Деда Мороза с неизменными подарками. Что-то неуловимо мистическое есть в этой невидимом миге  
между старым и новым, в точке перехода минут, часов, лет и самого времени. Человек и есть этот 
самый миг. Душа и тело человека – великие трансформаторы, превращающие прошлое в будущее.  
Готовы прожить миг между прошлым и будущим? 

 Ну, что же, вперед. О чем вы только что подумали? Какая мысль посетила вашу голову? 
Произнесите ее вслух для самого себя. А что вы чувствуете в этот самый миг? Радость? Удивление? 
Грусть? Скуку? Интерес? Агрессию? Что-то иное? И какими ощущениями откликается ваше тело на 
чувства и мысли?  
 Когда мы соединяем мысль, ощущение и чувство, только тогда мы по-настоящему живы и только 
тогда мы способны по-настоящему создавать свою жизнь, творить и осуществлять все задуманное. 
Поздравляю вас. Вы только что свершили маленькое ЧУДО. Т.Е.  целостное осознание себя - по 
первым буквам слов «чувство, ум, действие, ощущение». Не считайте то, что вы сделали, пустяком. 
Этот милый пустячок обладает немалою силой, которая миг за мигом накапливается в нашей душе. 
Новогодние символы наполнены особым состоянием. Их потенциал можно использовать и 
направлять на создание желаемого. Я предложу вам немного информации о некоторых новогодних 
символах. 

 Ночь. Ночное восприятие по сравнению с дневным более тонкое, чуткое и глубокое. Ночью 
мы ближе к себе, к тем сущностным чувствам, ощущениям и мыслям, что идут из глубин нашей 
души. Ночь – это мир бессознательного, мир загадочных сновидений, мистических открытий, 
интуитивных прозрений. Новогодний праздник – это словно Свет, который мы вносим в темноту 
бессознательного. Мы делаем это шумно и весело, сверкающе ярко и даже бесцеремонно. Начало 
нового дня и нового года мы празднуем не на рассвете,  а ровно в полночь.  Так мы бросаем вызов 
темноте, страхам, неизведанному. Новогодняя ночь подтверждает собою то, что человек – 
осознающее существо и способен внести свет осознания в сон, в неизвестное, в саму ночь. 

Упражнение «Счастье в тишине». 
 Как бы вы не были загружены заботами о салатах, выделите себе полчаса, чтобы посидеть в 

темноте и одиночестве. Ведь счастье приходит в момент тишины, вы помните? А потом запишите 
двенадцать желаний, осуществления которых вы ждете в наступающем году. Если у вас есть только 
три желания, значит, пропишите их двенадцать раз. Позже, когда начнут бить куранты, на каждый 
удар произносите по одному желанию (лучше вслух, если есть возможность). Или повторяйте одно и 
то же желание несколько раз. 

Дед Мороз. В России он Дед Мороз,  во многих странах –  Санта Клаус.  Но как бы его не 
называли, он - неизменная, живая частица Новогодних праздников. Без него этот праздник просто 
невозможен. Кто же он такой, этот загадочный дед? Какую психологическую нагрузку несет символ 
Деда Мороза? Дед, дедушка - символ старого мудрого человека. Он символизирует тот аспект в 
человеке, который многое знает, многое пережил и в силу приобретенного опыта наполнен 
глубинным покоем и пониманием. Он приобрел все, в чем когда-либо нуждался, и у него уже нет 
необходимости приобретать. Теперь он - даритель. Он способен щедро делиться с другими и 
наслаждаться этим процессом. Дед Мороз символизирует собою некую божественную силу, мудро и 
нежно наблюдающую за нами и помогающую нам.  В каждом из нас живет эта сила,  было бы 
желание с нею объединиться! Обратить свой взор на тот аспект души, который просто знает, глубоко 
понимает и щедро раздает, значит, обрести внутреннюю силу и духовную власть над разными 
гранями самого себя. 

Упражнение «Подарок в руке» 
 Напишите или нарисуйте на раскрытой ладони то, что вы хотели бы подарить самому себе. Делайте 
это не спеша, со вкусом. Это очень приятное упражнение и оно доставит вам немало удовольствия. 

 
Счастливых вам осознаний, чудесных открытий и …исполнения  желаний, конечно! 

 



 
 Психологический смысл святочных гаданий 

 
С 8 января начинаются Святки. Святочный период издревле воспринимался как пограничный 

между старым и новым годом,  своего рода безвременье.  Старый год уходил,  а новый только 
начинался. Будущее казалось темным и непонятным. Поэтому Святки были насыщенны различного 
рода обрядами, гаданиями. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год, выяснить 
свою судьбу. 
  На чем только не гадали наши предки.  На петухе и курице,  на бобах,  на лучине,  на кусочке 
хлеба, на перекрестке в полночь! Было гадание топором, яйцом, воском или оловом, с зеркалами и 
кольцами. А еще клали под подушку разнообразные предметы, загадывали желание и создавали 
вещие сны. 

Что такое гадание? Гадание - служение богине Гаде, богине счастья.  
Конечно,  мы не гадаем сейчас так как гадали наши предки,  но тем не менее с трепетом 

вытаскиваем бумажечки, на которых пусть и в шутливой форме написано, какой же нас ожидает 
следующий год. С таким же трепетом читаем в конце декабря свои гороскопы на следующий год. И 
это очень понятно. Нам очень хочется хоть немного заглянуть в будущее и получить подтверждение, 
что ожидает нас в этом будущем только хорошее. 

Святки — это начало года, время планирования, ожиданий, и в этот период особенно хочется 
верить в то,  что произойдут хорошие изменения.  И в этом хороший психологический ресурс 
святочных гаданий для современного человека. Ведь когда мы хотим заглянуть в будущее, мы 
ожидаем, что это будущее будет хорошим, мы ожидаем от гадания предсказания хороших перемен, а 
самое главное, гадая, мы на эти хорошие перемены уже параллельно настраиваемся, наш мозг уже 
очень, очень ждет их. Так что функция гадания, говоря современным языком,- в настройке психики на 
позитивные события в нашей жизни. Мы программируем свою психику и соответственно свою жизнь 
по полученному результату гадания.  Ну и конечно время вокруг нового года и рождества наполнено 
волшебством, тайной. И святочные гадания» особо проявляют» эту тему – волшебства и стремления к 
тайне. Тайна вызывает интерес, детское любопытство, предвкушение. И сами по себе это очень 
позитивные состояния, о которых мы забываем в суете и спешке нашей повседневной жизни.  

Гадание, конечно, не стоит воспринимать всерьез — чудес просто так не бывает, но можно его 
процесс использовать как инструмент самоанализа. Понаблюдайте за собой в ночь гаданий — какие 
вопросы о своем будущем вас волнуют, какой знак свыше втайне вы ждете? Все это так или иначе 
говорит о том, что сейчас для вас на первом месте. Полученные ответы после гадания часто потом, по 
прошествии времени, оцениваются как «сбывшиеся» — возможно, конечно, здесь есть доля магии, но 
чаще всего, это планирование — получив знак свыше, люди заручаются некой моральной поддержкой 
и более смело и уверено осуществляют задуманное. Поэтому, гадания, несомненно, хороший 
психотерапевтический прием. 

В-общем, если относится к теме святочных гаданий без фанатизма, то это хорошая 
возможность январским вечерком создать волшебную красивую уютную обстановку, зажечь свечи и 
соприкоснуться со своим внутренним миром и настроить себя на позитивные события грядущего 
года, которые при таком подходе не заставят себя долго ждать!  
 

                            
 
 
 



  Святочные гадания 
Свеча горела на столе…. 

Гадание на «сторону» 
Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают 

валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают своё будущее. Если на 
ворота носок сапога смотрит –  замуж выйдет,  если вправо или влево -  поездка,   а коли к гадающей 
носок сапога повернут – не будет  изменений в этом году.  
 

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очередность выхода замуж 
Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого 

вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины 
сгорело, то замуж не выйдешь в этом году. 

Гадание о судьбе по теням 
Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. 

Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. 
Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и 
поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. 
Внимательно рассматривая тени пытаются узнать будущее. 

Гадают в ночь с понедельника на вторник 
Берется веточка ели, кладется на ночь в изголовье. При этом говорят: «Ложусь на понедельник, кладу 
в изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо мне».  Кто приснится, тот тебе и любит. 
                                                            Гадание на воске 
Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. 
Произнесите следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть 
воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. А теперь внимательно 
наблюдайте за происходящим. Если увидите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то 
болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не 
слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет 
цветком — женитесь, выйдете замуж или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте 
осторожны: появится у вас какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят вам дороги, 
переезды, а ляжет звездочками — ждите удачи на службе, в учебе. Если образуется человеческая 
фигурка, вы обретете друга. 

 
   

                           
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Учимся работать над собой:     Программа достижения цели 
 

- Оцените свой внутренний потенциал и внешние условия.  Оцените и запишите,  где вы 
находитесь сейчас по отношению к достижению своей цели, то есть оцените свой внутренний 
потенциал: что вы уже знаете, умеете, можете. Базовые навыки у вас уже наверняка есть, иначе вы 
просто не могли бы этого захотеть. Оцените внешние условия: особо благоприятные обстоятельства, 
помощь конкретных людей в достижении результата, как вы сами можете измениться, чтобы эту 
помощь получить.  Список должен быть таким большим,  насколько это возможно.  Теперь вам должно 
стать более понятно, какие умения и навыки необходимо развивать для достижения вашей цели. 

- Создайте яркий и четкий образ себя в будущем. Ответьте на вопросы: Как я узнаю о том, что 
получил желаемый результат? Что увижу, услышу, почувствую, когда достигну своей цели? Каковы 
будут мое поведение, мысли и чувства, когда я достигну желаемого состояния?  

- Определите препятствия к достижению результата. Задайте себе вопросы:   Что может 
помешать мне в достижении цели? Какие трудности, препятствия могут возникнуть на моем пути? 
Может ли произойти что-то неблагоприятное для меня, если мое желание осуществится? 

- Обнаружив у себя негативные убеждения и установки, замените их на новые, позитивные, 
которые приблизят вас к цели. Изменение представлений и убеждений вносит коррективы в наши 
первоначальные цели и планы, что нередко сопровождается осознанием новых возможностей, которые 
ранее могли казаться несбыточной мечтой. Поэтому определите, какие мысли нужно поменять, создать 
новые, чтобы приблизиться к цели. Например, вы хотите что-то купить, но в данный момент не имеете 
на это денег. Сформулируйте мысль так: «Как я могу себе это позволить?».  Ваше бессознательное 
начнет подбирать различные варианты для достижения вашей цели. 

-   Определите первые шаги и начинайте действовать. После постановки цели переходите к 
планированию конкретных шагов по ее достижению.  Если цель слишком большая и сразу достичь ее 
может быть затруднительно, разбейте ее на более мелкие, легко достижимые. Спросите себя, что 
мешает вам сразу достичь желаемого. Перечисленные пункты ответа, скорее всего, окажутся 
отдельными целями.  Этот процесс можно продолжать,  пока вы не получите цели,  составить план 
достижения которых вам будет уже совсем не трудно. Желательно, чтобы ваши действия были 
доступны проверке и контролю с вашей стороны. 

  -  Конкретизируйте каждое из действий и всю цель по срокам. Всегда полезно устанавливать 
временные рамки: срок, в течение которого необходимо получить конечный результат. 
Конкретизируйте каждое из действий и всю цель, соотнося с количеством требуемого времени и 
максимально допустимым сроком его выполнения.  

- Осуществление того, что вы наметили. Бывает, что человек начинает что-то делать, 
некоторое время у него все идет хорошо,  пока его не постигает неудача,  срыв или он оказывается в 
тупике. Ничего не ухудшается, но и не улучшается. Тогда основной задачей становится найти в себе 
силы не отказаться от достижения своей цели.  

Когда мы бросаем что-либо делать после неудачи или отказываемся от действий из боязни 
сделать ошибку, мы накапливаем опыт неудач. А когда мы активно действуем, пробуем, совершаем 
ошибки, исправляем их, мы получаем важный опыт — опыт действий. Этот опыт более важен, чем опыт 
достижений. Необходимо понять: такое происходит со всеми, это обязательный этап, который 
свидетельствует о том, что план в чем-то надо подкорректировать. Одну и ту же цель, как правило, 
можно достичь разными путями.   

Проанализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка, которую можно определить 
и исправить. Есть только одно важное условие: изменения должны вести к цели, то есть быть 
действиями, а не размышлениями о том, почему не удастся ее достигнуть.  

Выбирайте разные варианты и действуйте. Важно понять: ошибки неизбежны на пути. Проблема 
не в том, чтобы не совершать их, а в правильном к ним отношении, при котором ошибки анализируются 
и используются для продвижения к цели. 

- Чтобы не забывать о своих целях, можно применить следующий прием: написать себе 
заметки и разместить их так, чтобы они часто попадались вам на глаза. В них следует написать ту цель, 
к которой вы стремитесь, и то простое действие, которое вы сегодня совершите ради этой желанной 
цели. 

 


