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Гадания на кофейной гуще 
Гадание на кофейной гуще – приятное развлечение. После выпитого 
кофе на стенках чашки остаются причудливые узоры и фигуры, 
напоминающие предметы, животных, растения. Ваше богатое 
воображение и наши советы помогут Вам истолковать значение 
образовавшихся фигур. 
 
Густой, крепкий кофе будет залогом верного предсказания. 
 
Итак, приступим к гаданию. 
Прежде всего, Вам нужно будет в уме четко сформулировать вопрос, 
на который Вы хотите получить ясный и определенный ответ.  
Выпейте напиток, чашку с оставшейся на дне гущей накройте 
блюдцем и опрокиньте на него. Пусть пройдет некоторое время, 
минуты две, три. Поднимите чашку и поставьте на стол вверх дном. В 
блюдце налейте воду и, опуская чашку в воду дном вниз, три раза, 
произнесите при этом: «Верность, дружба, согласие». 
Ах эти загадочные разводы от кофейной гущи, образующие узор! Их - 
то мы и попытаемся разгадать. 
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Последовательность прочтения узора: 
в направлении от края чашки к центру дна; 
слева направо; 
справа налево; 
на дне. 
 
Рисунок внутри чашки рассказывает о будущем, в блюдце – о 
прошлом. Чем дальше пятна от края чашки и чем ближе они к центру, 
тем более отдаленные события они предсказывают. 

 

 

Значение узоров кофейной гущи 
 
Цифры 
1 — Вас любят 
2 — неприятное событие, разочарование, болезнь 
3 — к деньгам, прибыли 
4 — удача, успех 
5 — пустые хлопоты, сплетни 
6 — свадьба, замужество, женитьба 
7 — семейное счастье, разделенная любовь 
8 — размолвка с близким, неприятный разговор 
9 — знакомство 
10-100 — удача, успех 
101 и более — долгая жизнь 
Большое черное пятно – несчастье. 
Браслеты — ваши проблемы — замкнутый круг. 
Ваза, посуда – слезы, сожаление. 
Варежка – встреча со старой любовью, близким другом. 
Велосипед – предстоит трудное путешествие. 
Венок – Вас ожидает успех в деле. 
Верблюд – вознаграждение, богатое наследство. 
Ворона – смерть или болезнь близкого человека. 
Всадник – помощь от сильного лица. 
Глаза – к переменам. 
Голубь – ждите предложения руки и сердца. 
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Много голубей – большое семейное торжество. 
Дерево – радость, благополучие. 
Дерево сухое – перемены в супружеской жизни. 
Дом – трата денег. 
Животное (не собака и не лошадь) – враг. 
Замок – недоверие, ложные слухи. 
Заяц – тайное свидание, новый друг. 
Змея – к измене, неприятностям, болезни. 
Кирпич – к супружеской измене. 
Корова – богатство, прибыль. 
Крест – к неприятностям в семье. 
Круги без пятен – к деньгам. 
Круги с пятнами – дети. 
Куст – неожиданная дорога. 
Лебедь – к разлуке. 
Два лебедя – радость в семье, счастливая встреча. 
Лес – к потере друга, измене. 
Лиса – встреча с хитрым человеком, к обману. 
Лопата – потеря работы, плохие перемены. 
Лошадь – дорога. 
Люди – опасность в предстоящих делах. 
Лягушка – любовь без взаимности. 
Медведь – встреча со злобной особой. 
Мельница ветряная – к бурной жизни. 
Много треугольников – прибыль. 
Муравей, муравьи – хлопотливый труд, прибыль, почести. 
Муха, мухи – огорчение. 
Обезьяна – ложный друг. 
Огурец, огурцы – хлопоты, неудачи. 
Олень - удачное дело, разумное решение, благополучие. 
Орел – счастливая победа после трудной борьбы. 
Осел – к спокойной жизни. 
Петух – соперник в делах. 
Печка – к богатству, довольству в доме. 
Подушка – о Вас позаботятся добрые люди. 
Птица, птицы – к безнадежной любви. 
Развалины – неосуществленные желания, огорчения. 
Решетка – безвыходное положение, арест. 
Рога – предательство. 
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Розы – любовь, обручение. 
Рыбы большие – клевета, маленькие – прибыль. 
Седло – путешествие. 
Сердце – сильная страсть. 
Слон – благополучие, богатство. 
Собака – верный друг. 
Сова – одиночество. 
Стол – достаток. 
Стул – тихая жизнь. 
Цветок – любовь. 
 
Значение линий 
 
Волнообразные линии – предстоит долгое путешествие. 
Длинная прямая линия – Ваша жизнь будет беспечной и бесполезной. 
Дугообразная или кривая линия – остерегайтесь злого врага. 
Косая линия – болезнь. 
Кривая линия – проблемы в личной жизни. 
Маленькие точки – к деньгам. 
Много прямых линий – к здоровью и долголетию. 
Много косых линий – Ваши дела в упадке. 
Много кривых линий – Вас окружают недруги. 
Зигзагообразная линия – приключение и болезнь. 
Короткая прямая линия – благополучие, счастье. 
 
Гадать на кофейной гуще лучше в теплой непринужденной 
обстановке. Ничего не должно отвлекать от попытки заглянуть в 
будущее.  
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Гадание на кофейных зернах 

Если Вас мучает какая-то проблема, и Вы ищете ответ, 
положительный или отрицательный, на конкретный вопрос, возьмите 
16 кофейных зерен и, закрыв глаза, сосредоточьтесь на проблеме. 
Бросьте зерна на стол и посмотрите, сколько их упало ложбинкой 
вверх. 
 
1 зерно – У Вас все шансы выиграть. Действуйте. Ответ – да. 
2 зерна – Победа. Проблема исчерпана. Ответ – да. 
3 зерна – Вы встретите препятствие. Вам мешает кто-то из близких 
людей. Ответ – нет. 
4 зерна – Все это иллюзии. Не обманывайте себя. Ответ – нет. 
5 зерен – Вас ждет изобилие, покровительство и удача. Ответ – да. 
6 зерен – Вы нерешительны. Ищите хорошего советчика. Ответ – да. 
7 зерен – Вас мучает беспокойство. Верьте в свою звезду. Ответ – нет. 
8 зерен – Вы импульсивны. Успокойтесь. Ответ – нет. 
9 зерен – У Вас есть защита. Отбросьте свои страхи. Ответ – нет. 
10 зерен – Соблазн велик. Избегайте подводных камней. Ответ – нет. 
11 зерен – Вас окружает таинственность. Следуйте своей интуиции. 
Ответ – да. 
12 зерен – Будьте осторожны. Держите язык за зубами. Ответ – нет. 
13 зерен – Будьте мудрее. Принимайте взвешенные решения. Ответ – 
да. 
14 зерен – Надейтесь на успех, будьте активнее. Ответ – да. 
15 зерен – Вас ждут превратности судьбы. Соблюдайте спокойствие. 
Ответ – нет. 
16 зерен – Трудности позади, но это еще не победа. Ответ – нет. 
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Крещенские кофейные гадания 

Гадание - это древнейший способ узнать судьбу. Всегда незамужние 
девушки пытались выведать правду о своем суженом. А взрослые 
женщины колдовали на здоровье и достаток. Как кофе поможет в этом 
нелегком деле? И что доступно современным гадальщицам?  
Один из самых древних способов – так называемое счетное гадание на 
целых зернах. Для этого вида гадания молодые девицы задолго до 
крещенской ночи отбирали целые зерна кофе и, сложив их в 
холщовый мешочек, клали под подушку. На некоторое время 
полагалось о зернах забыть, чтобы дать им возможность выведать у 
спящей девушки ее судьбу. 
Принцип гадания состоит в следующем: как только морозный 
крещенский вечер укроет своим густым пологом землю, необходимо 
четко сформулировать интересующий вопрос, загадав на чет/нечет 
ответ: «Если четное количество зерен окажется в горсти, выйду замуж 
в этом году. Если нечетное - в следующем». После этого, погрузив 
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левую руку в мешочек, зажать в кулаке зерна и вытащить их из 
мешочка плотно зажатыми в кулак, приговаривая: «Чет – к 
замужеству в этом году, нечет – в следующем». По количеству зерен, 
оказавшихся на ладони, можно было судить о том, когда ждать сватов.  
Для наших прабабушек такое гадание было целым таинственным 
ритуалом. По ароматной струйке пара над чашечкой узнавали о том, с 
какой стороны села придут в избу сваты, так как считалось, что она 
непременно потянется в ту сторону, где живет будущий супруг, если 
спросить у кофе: «С какой стороны в дом на ужин придет ко мне 
милый суженый?». 
Если чашечку с кофе накрыть зеркальцем, в котором девушка каждый 
день видит свою красу, можно узнать, богатым ли будет будущий муж. 
Для этого нужно проанализировать, как легли капельки пара на 
зеркальце. Густое запотевание сулило девице зажиточную жизнь. 
Слабо запотевшее стекло говорило о том, что жить ей в замужестве 
придется намного сложнее, чем в родительском доме. Чтобы усилить 
доброе предсказание, нужно было подышать на зеркальце. Чем 
дольше пар продержится на зеркальной глади, тем вернее, что 
предсказание сбудется. Чтобы предотвратить развитие жизненного 
сценария, который предсказывало слабо запотевшее зеркало, нужно 
было очень быстро стереть пар левым рукавом рубахи. 
Выпив кофе, погадать можно на кофейной гуще. Совершая таинство, 
важно помнить, что каждая деталь имеет свое сакральное значение. 
Чем лучше осушишь чашечку, тем меньше слез в жизни прольешь. 
Переворачивая кофейную чашку на блюдце, нужно совершать 
движение на себя, если гадаешь себе сама, и от себя, если гадаешь на 
кофейной гуще кому-то из подруг. В противном случае, отпугнешь 
свою судьбу. 
Рисунок на дне чашечки рассказывает о прошлом, на стенках – о 
настоящем и будущем. 
Говорят, крещенские кофейные гадания всегда сбывались. 
Вам интересно узнать, сбываются ли они сейчас? А что мешает 
попробовать? 
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Посетите наш сайт StrongCoffee.ru, где Вы найдете 
массу информации и новостей из мира кофе 

 

И, конечно, перешлите эту книгу Вашим друзьям – 
пусть они тоже наслаждаются этим превосходным 

напитком! 
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