Д
Даат
таа в
в2
20
01
18
8
ггоод
дуу::

с 12 февраля, понедельник по
18 февраля, воскресенье

Ц
Цеер
рк
коов
вн
нооее
н
нааззв
ваан
ни
иее::

С
Сы
ыр
рн
наая
я ссеед
дм
ми
иц
цаа ((М
Маассллеен
ни
иц
цаа))

Д
Др
руугги
иее
н
нааззв
ваан
ни
ия
я::

С
Сы
ыр
рн
наая
ян
неед
деелля
я,, М
Маассллеен
наая
ян
неед
деелля
я,, М
Маасслля
ян
ни
иц
цаа,,
М
Маассллеен
наа,, Б
Блли
ин
нн
ни
иц
цаа,, М
Мя
яссооп
пуусст
т

З
Зн
наач
чеен
ни
иее::

П
Пр
роов
воод
ды
ы ззи
им
мы
ыи
ив
всст
тр
рееч
чаа в
веессн
ны
ы;; п
поод
дггоот
тоов
вк
каа к
к
В
е
л
и
к
о
м
у
п
о
с
т
у
Великому посту

Т
Тр
раад
ди
иц
ци
ии
и::

Н
Наар
роод
дн
ны
ыее ггуулля
ян
ни
ия
я,, в
вы
ып
пеек
каан
ни
иее бблли
ин
ноов
в,, к
каат
таан
ни
иее н
наа
ссаан
нк
каахх,, ггаад
даан
ни
ия
я,, ссж
жи
иггаан
ни
иее ч
чууч
чееллаа,, п
пооссеещ
щеен
ни
иее
ббооггооссллууж
жеен
ни
ий
йв
в ххр
раам
маахх

Масленица отмечается на протяжении семи дней перед датой начала
Великого поста, за семь недель до Пасхи. В 2018 году она выпадает на 12
- 18 февраля. Церковное название праздника – Сырная седмица.
Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны. Она
ассоциируется с блинами и народными гуляниями.
История Масленицы уходит корнями в древнеславянские времена, когда
люди исповедовали языческую религию. Этот праздник проводил границу
между зимой и началом весны. Его празднование начиналось в день
весеннего равноденствия (22 марта) и длилось около недели. На
Масленицу прославляли природу, землю и продолжение рода, зазывали
богатый урожай, вспоминали умерших предков. После распространения
христианства духовенство придало празднику новый смысл. Масленица
начала называться Сырной седмицей и стала служить подготовкой к
Великому посту перед Пасхой. Время ее проведения изменяется в
зависимости от даты Пасхи.

Тррааддииццииии ии ооббрряяддыы ппррааззддннииккаа

Масленица является неделей народных
гуляний. Этот период связан с отдыхом и
развлечениями перед Великим постом.
Большинство традиций празднования пришло
с древнеславянских времен. Проводимые на
Масленицу обряды сочетают в себе элементы
языческой мифологии и христианства.
Наиболее популярная традиция – выпекание блинов. У древних славян
блины олицетворяли солнце и служили поминальным блюдом. Славянские
народы чтят традиции своих предков и готовят на Масленицу это блюдо.
В городах устраиваются ярмарки и базары, на которых можно отведать
праздничные угощения и принять участие в развлечениях.
Любимые забавы в этот период: катание на санках, качелях, рукопашные
бои. Молодые девушки собираются в компании и устраивают гадания.
Верующие христиане посещают службы в храмах. В последний день
Масленицы происходит ритуальное сожжение чучела. Эта традиция
связана с провожанием прошлогоднего урожая и зазыванием плодородия.
Каждый день Масленицы имеет свое имя и ритуалы.

Пооннееддееллььнниикк –– ««ВВссттррееччаа»».. В этот день хозяйки начинали печь блины,

первый из которых отдавали нищим для почтения памяти умерших. В
некоторых регионах было принято готовить вареники с сыром и сметаной,
ватрушки, оладьи. Хозяйки угощали ими приглашенных родственников и
гостей.
Жители сел ходили по дворам, держа в руках чучело Масленицы, пели
песни. Дети посещали дома, хозяева давали им вещи для дальнейшего
сжигания.
На площадях населенных пунктов устанавливались горки, качели.
Утром свекровь со свекровью отправляли невестку в дом ее родителей, а
вечером сами навещали их.

Вттооррнниикк –– ««ЗЗааииггррыышшии». В этот день

молодежь начинала устраивать катания на
санках, снежные забавы, соревнования на
протяженность спуска с ледяных горок.
Проводились смотрины невест.

Сррееддаа –– ««ЛЛааккооммккаа»».. День сопровождался

поеданием традиционного блюда – блинов,
изготовленных из различных сортов теста с
разнообразными начинками. Устраивались
блинные соревнования – определяли, у кого они получились вкуснее всего.
Также в среду было принято ходить в гости к теще с угощениями.
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наполнен гуляниями с утра до вечера,
вождением хороводов, кулачными
боями. Хозяйки пекли изделия из муки
в форме птиц. В четверг запрещалось
шить.

Пяяттннииццаа –– ««ТТеещщиинныы ввееччееррккии»».. Зятья
угощали блинами своих тещ, которых
приглашали в гости нарядные
посланники.

Сууббббооттаа –– ««ЗЗооллооввккиинныы ппооссииддееллккии»».. В субботу было принято приглашать
в гости золовку (сестру супруга) и вручать ей подарок, а также просто
навещать родственников и друзей.
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в
воосск
кр
реессеен
нььее ((П
Пр
роов
воод
ды
ы,, Ц
Цееллоов
вн
ни
ик
к))»».. В
церквях в воскресенье проходят
богослужения, предваряющие Великий
пост.
В этот день люди просили прощения,
забыть плохие поступки. Ритуал
завершался поцелуем и поклоном.
Было принято посещать могилы
родственников и приносить им в качестве угощения блины.
Люди парились в банях, чтобы смыть грехи.
Вечером существовала традиция сжигать на окраине деревни чучело
Масленицы. Такой обряд символизировал встречу весны.
Масленица заканчивалась уборкой: мытьем посуды, сжиганием остатков
праздничной еды.

Чттоо ммоожжнноо ккуушшааттьь ннаа ММаассллееннииццуу

Сырная седмица передует Великому
посту, поэтому в праздничные дни для
верующих христиан существуют
гастрономические ограничения.
Последнее воскресенье перед
праздничной неделей именуется
«мясным». Это последний день, когда
разрешается употреблять в пищу мясные
продукты. На Масленицу можно кушать рыбу, молочные продукты
(молоко, сыры, масло, сметану, сливки), яйца. Считается, что подобный
рацион сформировался до распространения христианства. К началу

весны у крестьян заканчивался запас мяса и начинался период отела
скота. Молочные продукты служили альтернативой белковой пищи.

Пррииммееттыы ии ппооввееррььяя
• Если

на Масленицу стоит морозная и ясная погода, то лето будет
теплым и дождливым.
• Тот, кто на Масленицу не будет развлекаться и веселиться, проведет
год в тоске и грусти.
• Если на Сырную седмицу испечь много блинов, то год будет
благополучным и урожайным.
• В середине праздничной недели теще следует угостить зятя блинами,
чтобы в доме присутствовали мир и взаимопонимание.
• Тонкие блины на Масленицу предвещают легкую жизнь, а толстые –
трудности.
Масленица – древний славянский праздник, который сочетает в себе
элементы языческой и христианской культуры. Всю неделю люди
устраивают развлечения, катания на санках, гадания. Популярная
традиция и неотъемлемый атрибут праздника – выпекание блинов.

Снегом запорошено!
ВСТРЕЧА МАСЛЕНИЦЫ
(Русский фольклор)

Ой да Масленица на двор въезжает,
Широкая на двор въезжает.
А мы, девушки, её встречаем,
А мы, красные, её встречаем.
Ой да Масленица, погости недельку,
Широкая, погости другую.
Масленица:
- Я поста боюсь.
Широкая:
- Я поста боюсь.
Ой да масляная, пост ещё далече.
Широкая, пост ещё далече.
Широкая Масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами отъедаемся!

Лето, лето,
Вылазь из подклета!
А ты, зима, иди туда –
С сугробами высокими,
С сосульками с морозными!
С санями, с подсанками!
А ты, лето, иди сюда, С сохой, с бороной,
С кобылой вороной!
Лето тёплое, хлебородное!

Андрей УСАЧЁВ

МАСЛЕНИЦА
Здравствуй, Масленица!
Дай нам маслица!
Мы блинков себе горячих напечём –
Нам метели и морозы нипочём!
Если есть сковорода,
Не страшны нам холода,
Потому что блин горячий –
Это лучшая еда!
То не мышь пищит,
Не мороз трещит,
В сковородке блин
За блином шкворчит...

Трынцы-брынцы,
Пеките блинцы!
Мажьте маслянее,
Будут повкуснее!
Трынцы-трынца,
Подайте блинца!
Ты, Морозко, не серчай,
Из деревни убегай –
Что за тридевять земель,
Что за тридевять морей!
Там твоё хозяйство
Ждёт тебя заброшено,

Да с селёдочкою,
Да с икорочкою,
Да по краю с золотистою
Корочкою!
Вот так Масленица
Дала маслица нам!
Даже в небе появились два блина:
Это солнце-блин, и рядом блин-луна.
Один блин горячий,
Другой блин холодный...
Полезай на небо –
Если кто голодный!
По земле колёсами
Покатились блинчики...
Дети, под берёзами
Собирай гостинчики!

Жаворонки,
Прилетите!
Красну весну
Принесите!
Нам зима-то
Надоела,
Весь хлеб
У нас поела.

Мир крещёный нынче радуется,
Потому что нынче Масленица.
Приходи, народ, и с нами съешь блина,
Чтоб на землю поскорей пришла весна!
Ну-ка, съешь блина,
Чтоб пришла весна!

ПРИШЛА ВЕСНА
Пришла весна! Зиме - конец!..
Кричат скворцы в скворечнике:
Не червяков принёс скворец –
Принёс домой подснежники!

В. СТЕПАНОВ

МАСЛЕНИЦА
Масленица, Масленица,
Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

ПРОЩАНИЕ С МАСЛЕНИЦЕЙ
(Русский фольклор)
Как на масляной неделе
Со стола блины летели,
И сыр, и творог –
Всё летело под порог.
«Сколько проталинок — столько и
жаворонков»,
гласит
народная
примета. В день прилёта этих
звонкогласных
певцов
(9
марта)
принято было печь жаворонков из
теста. Жаворонков выносили во двор,
поднимали их повыше в ладошках или
на шесте и пели:

Нет ни хлеба,
Ни картошки.
Самовар
Стоит на окошке.
Чай я выпил,
Сахар съел,
Самовар
На кол надел!

БЛИНЫ
(Русская народная песня)
Как на Масляной неделе
Мы блиночков захотели!
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!
Наша старшая сестрица
Печь блины-то мастерица.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!
На поднос она кладёт
И сама на стол несёт.
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!
«Гости, будьте же здоровы,
Вот блины мои готовы».
Ой, блины, блины, блины,
Вы, блиночки мои!

