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Ивана Купала празднуется в ночь с 6 на 7 июля. Раньше в эту ночь люди разжигали
огромные кострища, вокруг которых и гуляли. Там проводились общие ужины, водились
хороводы, пелись песни и плясались танцы.

Одним из самых известных обрядов в такой праздник является перепрыгивание
купальского огня. В старину считалось, что чем выше человек сможет прыгнуть, тем
больше ему будет улыбаться удача в этом году.

Пары, чтобы проверить отношения и укрепить их, прыгали через костёр вместе,
взявшись за руки. Бесплодные женщины прыгали, веря, что это излечит их от бесплодия,
ведь в ночь Ивана Купала костёр имел магическую силу.

Прыжки эти имели свои приметы:

- если прыгнуть три раза – весь год проведёшь в здоровье и счастье;

- если споткнулся – будешь болеть;

- если разворотил огонь ногой – в семье будут проблемы;

- если есть плохое предчувствие – прыгни 9 раз через костёр, думая о чём-то хорошем.

Наши предки верили, что огонь в такую ночь убирает всё плохое – нищету, проблемы,
болезнь. Поэтому люди приносили старую одежду и сжигали её на купальском костре.
Родители приносили сорочки своих больных детей, веря, что с одеждой сгорит и
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болезнь.

Через огонь также было принято проводить домашнюю скотину, чтобы защитить её от
мора.

Лучшим сценарием было перепрыгнуть через костёр и сразу окунуться в воду, чтобы
полностью очиститься от всего плохого. Кстати, массовые купания – второй по
популярности обряд на Ивана Купала. Славяне верили, что в эту ночь из водоёмов
выходили русалки и водяные, поэтому в них можно было купаться без страха. Омываясь
в водоёме, девушки навевали специальные песни, призывая чистую воду придать им
красоты. Если же человек отказывался купаться в такую ночь, его могли обвинить в
колдовстве.

На утро было принято умываться росой. Девушки специально собирали её в бутылочки и
верили, что купальская роса поможет им избавиться от проблем с кожей и придать ей
свежего сияния. Росу также использовали для борьбы с болезнями глаз, а также
кропили ней свои дома, чтобы избавиться от нечистой силы. Ну или насекомых.

Также на Купала нужно было попариться в бане, используя веники с водой, которая
была настояна на травах, специально освящённых в храмах на Иоанна Крестителя.

Часто можно было встретить обливания встречных водой. Таким образом наши предки
призывали дождь.

Ну и, конечно, венки. Мужчины и женщины, которые хотели найти себе пару, плели
венки и пускали их на руку. В такие венки обязательно должны были быть вплетены
ромашка, зверобой, крапива, полынь и другие травы. Венок можно и не пускать – можно
поверить его дома, и он будет служить оберегом весь год. Венок вешали над дверью,
чтобы никакая нечисть не могла зайти в дом. Если же кто-то заболевал, помогал чай с
щепоткой травы из венка. У многих до следующего Купала оставались только ободки
над дверями, которые потом сжигались в том же купальском огне.
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