Священные рощи Себеусадского сельского поселения,
не вошедшие в перечень Постановления Правительства РМЭ № 298
д.Чодрасола
Священная роща «Шопкерото» находится в 3000 м к северу-востоку от д. Чодрасола. По словам местных жителей в этой роще
более десяти семейных, родовых «онапу». «Онапу» - сердце Священной рощи, то есть дерево-алтарь, дерево-канал, по которому
проходит энергия между людьми и богами. В молитвах, обращенных к божествам, люди просили защиты, помощи, здоровья,
благополучия. Молились богам: солнца, земли, природы, воды, пчелы, с целью защиты посевов от заморозков или от засухи, а
также бытовые, семейные моления по какому-нибудь случаю. Привязывали к «онапу» «жертвенные полотенца». В настоящее
время не все «онапу» используется в культовых целях, однако население их почитает, оберегает и верит, что эти рощи обладают
сверхъестественной силой.

Священная роща «Агавайремото»
Находится к юго-западу от центра д. Чодрасола. Кратчайшее расстояние от ближайших домов 50 м. По словам местных
жителей в этой роще молились после завершения весенних полевых работ. В 70-80 годах священную рощу приходили со своими
гостинцами: блинами, хлебом, выпечкой, ведрами приносили квас. Строили большую качель. После завершения молебен, дети и
молодежь качались на качелях, играли и обменивались яйцами. В настоящее время роща недействующая. Последний молебен
проходил 30-35 лет назад.

Кремет ото.
Священная роща «Керемет ото» находится в 1000м к юго-востоку от д. Чодрасола. По словам местных жителей. здесь давнымдавно наши предки молились темным божествам. В настоящее время эта роща недействующая.

Священные рощи
Себеусадского сельского поселения
№110 Агавайремото д. Пумор
Священная роща «Агавайремото» находится в 1500 м к югу от центра д. Пумор. По словам местных жителей, в этой роще
молились после завершения весенних полевых работ, а также когда долго не было дождя. Священным деревом считается липа. В
рощу приходили со своими блинами, хлебом, выпечкой, квасом и молились богам: солнца, земли, природы, воды. Люди просили
защиты, помощи, здоровья, благополучия. В настоящее время, каждый год 22 мая, люди выходят на рощу молиться.

№106 Агавайремото д. Себеусад
Священная роща «Агавайремото» находится в 200 м к северу д. Себеусад. В этой роще молились после завершения весенних
полевых работ. В священную рощу приходили со своими блинами, хлебом, выпечкой, яйцами, ведрами приносили квас.
Молились чтобы хороший был урожай, просили защиты, помощи, здоровья, благополучия. Привязывали к «онапу»
«жертвенные полотенца». Строили большую качель. После завершения молебен качались на качелях.
Информатор: Никитина Анастасия, которая проживает в этой деревне по адресу улица Центральная, дом 58, 84 года.
В настоящее время роща недействующая.

№ 107 Сӱремото или Пистанурото.
Священная роща «Сюремото» или «Пистанурото» находится в 300 м к западу от д. Себеусад. По словам 84 летней жительницы
Никитиной Анастасии, которая проживает в этой деревне по адресу улица Центральная, дом 58, в этой роще молились после
завершения осенних работ. Приносили в жертву крупный рогатый скот, овец, гусей. В роще всегда молились два жреца. В
настоящее время роща недействующая.

№108
Священная роща находится в 1000 м к востоку от д. Себеусад. Сведений не нашли. Роща недействующая.

№ 111 Агавайремото д. Смычка
Священная роща «Агавайремото» находится в 400 м к северу от д. Смычка. По словам местных жителей, в этой роще молились
после завершения весенних полевых работ. В священную рощу приходили со своими гостинцами. В молитвах, обращенных к
божествам, люди просили защиты, помощи, здоровья, благополучия. В настоящее время роща недействующая. Последний
молебен проходил 5 лет назад.

