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24  июня православный мир  чествует  Рождество  Иоанна  Предтечи  и
Крестителя Господня. В церковном  календаре  святому  выделено  еще несколько
дат; каждый вторник в году тоже посвящен ему.

24  июня  отмечается  и  один  из  самых  больших  фольклорных
праздников в Болгарии – Эньовдень, посвященный лекарственным травам,
воде, солнцу. Болгары связывает его и с давней традицией гадания незамужних
девушек на букетиках.

Самым  распространенным  и  устойчивым  является  верование,  что
лекарственные  травы,  сорванные  в  Эньовдень,  но  до  восхода  солнца,  обладают
наибольшей  целебной  силой.  Современные  травники  действительно  отправляются
прямо посреди ночи к своим любимым местам,  чтобы собрать «эньовские  травы».
Целебную и предохранительную функцию имел и венок, который некогда девушки
сплетали из  лекарственных трав в  этот  день.  Силой лечить  обладал также букет,
который,  согласно  народному  предписанию,  должен  содержать  77  с  половиной
лекарственных трав. Столько было и болезней: 77 – это известные, а «половинка» –
неведомая.  Народные целители знали,  какие это 77 трав,  а  половинку срывали с



закрытыми глазами от стебелька, случайно попавшего им в руки. Эньовский букет
сушили и хранили, веря, что им можно вылечить любую болезнь.

На  Эньовдень  с  незапамятных  времен  люди  очищались  при  помощи  воды.
Популярна легенда, согласно которой Солнце окунается в живую воду рано утром на
Эньовден и танцует от радости. Затем отправляется долгой дорогой к зиме. Каждый,
кому  посчастливиться  увидеть  этот  сказочный  танец,  получает  благословление  от
Солнца  на  здоровье.  Благословенны  также  все  реки,  озера,  источники.  Болгары
говорят,  что  на  Эньовдень  вода  начинает  течь  даже  из  пересохших  источников.
Поэтому  считалось,  что  каждый  должен  пойти  к  естественному  источнику  воды и
искупаться, покататься по росе или же просто побрызгать в лицо водой.

Во многих местах Болгарии сегодня делаются реконструкции обычая «Эньова
невеста»,  который  завершается  наречением  букетов  и  девичьими  гаданиями.
Разжигались также и эньовденские костры – дабы увеличить силу «небесного огня».
С магической мощью этого момента года связано и поверье, что в местах, где зарыт
клад,  появляются  призрачные  огоньки. Но  основным  смыслом  праздника
остается здоровье человека – одна из самых больших ценностей болгар во
все исторические эпохи.
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