Летопись

Народные праздники и обряды

Наряду с высокоразвитой современной культурой
петрищевцы бережно хранят свои обряды и традиции,
глубоко уходящие корнями в далёкое прошлое.

Праздник Андрея Критского
Православный престольный праздник Андрея Критского – один из самых главных
для нашего села. Отмечают его 17 июля.
Раньше в избах к празднику пол устилали травой, сеном и растирали душистую
траву для запаха. Столы, скамейки скребли ножом, промывали добела. Посуду
начищали песком, всю остальную кухонную утварь скребли так, чтобы всё блестело.
Скатерть, занавески и образовник берегли для этого праздника. Они были отделаны
кружевом и промережены. В святом углу на праздник зажигали лампадку. К
празднику готовили заранее особые наряды. Женщины шили себе шерстяные
кушаки с перехватом и шерстяные юбки в сборку или в складку. Вязали кружевную
шаль и заказывали хромовые полусапожки.
Девушки готовили себе три наряда. К заутрене в церковь они ходили в
однотонном платье, в шифоновом шарфе и нательного цвета чулках. На матаню
готовили цветное платье из батиста или шифона. Вечерней одеждой были длинная
сатиновая чёрная юбка и
батистовая кофточка,
отделанная кружевом или
промереженая. Нижнюю юбку
тоже отделывали кружевом и
мережили.

Мужчинам к празднику
готовили рубашки из

самотканой льняной ткани, со стоячим воротничком, под вышивку; брюки шили из
шивьетовой ткани чёрного цвета.
В праздничный день 17 июня все от мала до велика вставали ранним утром,
надевали праздничные наряды и шли к заутрене в церковь. Находилась церковь за
рекой Воргол на самом возвышенном месте в деревне Поповка. Звон колоколов
был слышен за много вёрст. После заутрени, дожидаясь обедни, гуляли по аллеям,
ходили на кладбище. Затем подходили к кресту. После этого все шли домой, чтобы
продолжить праздник. Накрывали стол: ставили сметану, холодец, баранину. А
первым угощением был традиционный ряженый пирог.
После обеда молодёжь переодевалась для матани. В этот день работала карусель.
На праздник съезжались со всей округи. Песни, пляски, гармонь слышались
повсюду.

Вечером молодёжь надевала свой вечерний наряд и веселье продолжалось:
пляски, игры у костра. Ребята показывали на празднике свою силу, шли стенка на
стенку.

Обряд свадьбы.
Симпатии будущих жениха и невесты
завязывались обычно на деревенских гуляниях, на
посиделках и беседах. Но чаще всего избранницу
сыну подыскивали родители, исходя из
собственного житейского опыта. До свадьбы
жениху с невестой наедине видеться не полагалось.
Всякой свадьбе предшествовало сватовство.
Вначале родители жениха приезжали в дом невесты. Затем родители невесты
в дом жениха - посмотреть, в каких условиях будет жить «чадушко ненаглядное»,
и лишь в третий раз происходил сговор, или рукобитье.

Подготовка к свадьбе длилась несколько недель. В народе про это было много
песен разного характера: грусть
невесты с жалобой к брату, ирония в
адрес свата и любовь жениха к
невесте.
Затем шла предсвадебная неделя:
заканчивали шить приданое в дом
невесты, поездка её прощаться с
родными, прощание невесты на
могилах с умершими близкими,
оповещение о свадьбе всей деревне
– подруг невесты ходили по улицам.
Заканчивалась неделя девичником,
на котором невеста прощалась с подругами, расставалась с «волей»
и «красотой». После девичника – последняя в отцовском доме баня для невесты.
Свадебный обряд предусматривал участие свахи и подружек.
В церкви собиралось много народа, проходило венчание. Священник надевал на
молодых высокие венцы и ставил у самых царских врат перед иконами, которыми
благословили их родители. При выходе из церкови молодых осыпали хлебом и
деньгами.
После венчания все отправлялись в дом жениха на праздничный обед. На
свадьбу варили холодец и подавали его с хреном, пекли блины со сметаной, с
медом, заваривали квас, пекли обрядовый свадебный пирог с курицей. Подавали
гуся с пшенной кашей. Свадебный каравай украшали из теста букетами цветов и
обручальными кольцами.
Заканчивалась свадьба, и наступали будни с тяжким крестьянским трудом,
непростыми отношениями со свекром и свекровью. Но память о празднике
оставалась на всю жизнь.

Свадебный обряд сопровождали свадебные
песни и причитания. Однако причитания
исполнялись только до венчания жениха и
невесты, а песни пелись и после венчания.
Вот одна из свадебных, «унылых» песен
в исполнении Курской Анны Григорьевны
1924 года рождения.

1. Ох,единокая Лушечка,
золотая макушечка.

7. За столы посаженные,
одного гостя нетути.

2. Золотая макушечка,
ах, ты, душечка-Лушечка.

8. Одного гостя нетутинету родимой матушки.

3. Ах, ты, душечка_Лушечка,
посмотри-ка в беседушку.

9. Нету родимой матушки,
нету родного батюшки.

4. Посмотри-ка в беседушкуусе в табе гости-то?

10. Нету родного батюшки,матушка /моя/ родная.

5. Усе в табе ли гости-то,
усе в табе ли собраны?

11. Матушка моя родная,
не смотри у окошечка.

6. Усе в табе ли собраны,
за столы посаженные?

12. Не смотри у окошечка,
а ходи ты ко мне домой.

13. А ходи ты ко мне домой,
усадись ты ко мне за стол.

