

ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН

С. ЧЕРЧЕТ

Событийное мероприятие

ИВАН КУПАЛА

ИВАН КУПАЛА (Иванова ночь, Иванов день) – один
из главных языческих праздников календаря славян,
праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Папоротник, купальские обряды, совершаемые в этот
праздник, составляют сложный обрядовый комплекс,
включающий:
- СБОР ТРАВ И ЦВЕТОВ;
- ПЛЕТЕНИЕ ВЕНКОВ;
- РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ;
- УГОЩЕНИЕ ЗВАРОМ;
- ПЕРЕПРЫГИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КОСТЕР;
- ОБЛИВАНИЕ ВОДОЙ;
-ПОИСК ЦВЕТКА ПАПОРОТНИКА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ОТМЕТИТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК В СТАРИННОМ СЕЛЕ ЧЕРЧЕТ.
Контактная информация: Бородейко Наталья Ивановна,
Тел:8-924-610-97-19
ПОЗНАКОМТЕСЬ СО СТАРИННЫМИ ОБРЯДАМИ: РАЗОЖГИТЕ
РИТУАЛЬНЫЙ КОСТЕР, СПОЙТЕ ПЕСНИ НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ,
ПОВОДИТЕ ХОРОВОДЫ С РУСАЛКАМИ и КУПАЛИНКОЙ НА БЕРЕГУ озера,
УГОСТИТЕСЬ ЗВАРОМ, ОПУСТИТЕ ВЕНОК НА ВОДУ И КОНЕЧНО ЖЕ, КОМУТО ПОСЧАСТЛИВИТСЯ НАЙТИ ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА!

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ: 6 июля 2015 года в 22-оо часа, по адресу:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, С.ЧЕРЧЕТ

КАК ДОБРАТЬСЯ
От МУП «Автобаза», расположенной по адресу: г. Тайшет, ул.
Октябрьская, 86 в понедельник, среду, пятницу отправляется автобус
«ПАЗ», время отправления – 15ч.30мин.
От администрации Черчетского муниципального образования,
расположенной с. Черчет, ул. Ленина, 57 в понедельник, среду, пятницу
отправляется автобус «ПАЗ», время отправления – 6ч.00мин.
Расстояние от г.Тайшет до с.Черчет – 156 киллометров.
Время следования в пути в среднем 4 часа.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА

В Черчете, в этом году будут праздновать
праздник Купале вот уже одиннадцатый раз. Он
стал любимым летним праздником для жителей
села. Проводят его по белорусским традициям.

ПОДЖИГАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ КОСТРОВ
В Купальную ночь огонь становится священным, очищающим. В
Черчете разжигают два ритуальных костра. Прыгают через них, чтобы
очиститься от всякой скверны: от порчи и сглаза, от болезней и очарования
злых духов. Чем выше прыгнуть, тем длиннее будет жизнь, тем богаче
будет урожай.
А влюбленные парни и девушки могут испытать свою судьбу, узнать
будут ли они мужем и женой. Прыгают вдвоем через костер крепко
взявшись за руки. Если при этом их руки не расцепятся, свадьбе быть, а
если расцепятся – свадьбы не жди.

ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА

По легенде, в ночь накануне Ивана Купалы расцветает папоротникПарау - Квитка: из центра куста показывается цветочная стрелка с бутоном,
похожим на горячий уголь, а ровно в полночь на мгновение показывается
огненный цветок. Если его сорвать – можно приобрести способность
видеть клады, зарытые в земле, понимать язык животных, открывать все
замки, просто приложив к ним цветок, обрести дар предвидения, принимать
любой облик и становиться невидимым.
Все юноши и девушки идут искать этот цветок. Причем идти нужно
только в паре. Кто пойдет искать в одиночку, рискует остаться на всю
жизнь одиноким.
Пока ищут цветок, оставшиеся гости продолжают играть в старинные
игры, записанные от бабушек и дедушек «Морозуля», «Селезень»,
«Падушачка», «Третий лишний» по- белоруски, танцевать, петь.

УГОЩЕНИЕ ЗВАРОМ
Звар – это традиционное белорусское купальское
питье, которое готовится здесь же – на костре,
настаивается на тридцати лекарственных травах,
собранных в этот же вечер.
Считается, что он лечит, бодрит, дает силы на
предстоящие покос и жатву.

ОПУСКАНИЕ ВЕНКА НА ВОДУ
Накануне Ивана Купала, девушки плетут венки из лесных и полевых
цветов. Чуть за полночь Купалиш опускает свой большой венок со свечами
в озеро, а уж потом девушки снимают с голов свои венки и опускают на
воду. Если венок не утонет, а поплывет — значит ждет скорое замужество.
Самой счастливой станет та, чей венок дольше продержится на воде, а у
кого дольше всех прогорит свеча – тот проживет самую долгую жизнь.

ГАДАНЬЯ И ПРИМЕТЫ
Много гаданий и примет знают в с.Черчет.
Девушки повязывают ленточки на березку при этом загадывают
желания, которые непременно сбудутся!
Пока все веселятся, играют, незаметно нечести крадут
Купалинку, без которой не может продолжаться праздник, когда она
найдена, то произносит ритуальные слова о том, что она очищает
воду, делает ее целебной, тем самым открывает сезон купания.
Гости образуют живой коридор, держат свечи в руках, по
коридору Купалинка уводит русалок с праздника.
Ритуальные действия заканчиваются, но праздник
продолжается до утра.

Считается, что тот, кто примет участие в
праздновании дня Ивана Купалы, обязательно
найдет свое счастье и любовь.

