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Масленица
Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
В 2013 году масленичная неделя празднуется с 11-го марта по 17-е
марта. Завершается масленица Прощёным воскресеньем, после которого
и начинается Великий пост.
Последняя («сырная») седмица перед подвигом Великого поста в
народе более известна как масленица, поскольку в этот период времени
(в том числе в среду и в пятницу) разрешается употребление в пищу
молочных продуктов (сыра, молока, сметаны и т.д.) и рыбы, но в её
продолжении уже не едят мясо.
В языческих представлениях наших далёких предков масленица
была праздником проводов зимы и встречи весны. Зима уходила
безвозвратно, навстречу шла весна, новое время года, время обновления
природы, обновления чувств. Поэтому этот праздник всегда очень ярко
отмечался в народной среде: проводились широкие гуляния, водили
хороводы, брали снежный крепости, пели песни. Основным угощением в
эти дни были блины, которые даже внешне, своим золотистым цветом и
формой, напоминали солнце.
На Руси масленица всегда
отмечалась как радостный праздник
– в памяти встают картины весёлых
зимних дней, наполненных гамом и
шумом, вкусными запахами блинов,
перезвоном
колокольчиков,
украшавших
нарядные
тройки.
Сияющие на солнце купола церквей,
горящие,
как
жар,
медные
самовары, гуляния, балаганы и
чинные чаепития под праздничным
огоньком лампадки у образов.
Как повествуется в Синаксаре,
византийский император Ираклий (610-640 гг. до Р.Х.) после
шестилетней, изнурительной войны с персидским царём Хозроем дал

обет не вкушать мясо в последнюю седмицу перед Великим постом.
Была одержана победа. Приняв благочестивый обет и ходатайство царя,
Церковь ввела это в свой устав.
Как пишет этнограф и историк С.В. Максимов: «устанавливая
сырную неделю с её полускоромной пищей, Православная Церковь
имела в виду облегчить христианам переход от мясоеда к Великому
посту и исподволь вызвать в душе верующих то молитвенное
настроение, которое заключается в самой идее поста, как телесного
воздержания и напряжённой духовной работы». Такой «полупост»
постепенно подготавливает верующих к телесному подвигу Великого
поста.
Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с
блинами
вполне
соответствует
особенностям
национального
благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные,
должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные,
странники, нищие. «Теперь потускнели праздники, и люди как будто
охладели. А тогда… все и все были со мною связаны, и я был со
всеми связан, от нищего старичка на кухне,
зашедшего на
«убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со
звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех,
масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для
меня жива яркая радость» (И.Шмелев. Лето Господне). Хождение друг
к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод
забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.
Этот праздник к нам идет
Раннею весною,
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться.

Широкая масленица – сырная неделя!
Широкая Масленица – Сырная неделя!
Ты пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
Утро... ПОНЕДЕЛЬНИК... Наступает "ВСТРЕЧА".
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер...
Накатавшись вволю, все блины едят.
"ЗАИГРЫШ" беспечный – ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них – награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!
Тут СРЕДА подходит – "ЛАКОМКОЙ" зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники – всё им удаётся.
Пироги и блинчики – всё на стол мечи!
А в ЧЕТВЕРГ – раздольный "РАЗГУЛЯЙ" приходит.
Ледяные крепости, снежные бои...
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек – суженых своих.
ПЯТНИЦА настала – "ВЕЧЕРА у ТЁЩИ"...
Тёща приглашает зятя на блины!
Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом ели мы.
Близится СУББОТА – "ЗОЛОВКИ УГОЩЕНИЕ".
Вся родня встречается, водит хоровод.
Праздник продолжается, общее веселье.
Славно провожает Зимушку народ!
ВОСКРЕСЕНЬЕ светлое быстро наступает.
Облегчают душу все в "ПРОЩЁНЫЙ ДЕНЬ".
Чучело соломенное – Зимушку – сжигают,
Нарядив в тулупчик, валенки, ремень...
Пышные гуляния Ярмарка венчает.
До свиданья, Масленица, приходи опять!
Через год Красавицу снова повстречаем.
Снова будем праздновать, блинами угощать!

Масленица
Масленица — это замечательная неделя. Общение с родственниками и друзьями за праздничным столом никому не повредит:
есть возможность встретиться, постараться понять другого, с кем-то
примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью.
Масленица предоставляет родителям замечательную возможность
подарить детям радость праздника. Праздник на улице — это вообще
прекрасная возможность выйти из своих квартир, познакомиться,
наконец, со своими соседями, ощутить себя членом большой
человеческой семьи.
Игумен Петр (Еремеев)
Человек, который не соблюдает поста, никогда не поймет и не
оценит таких событий, как заговенье и разговенье, — не только в
гастрономическом смысле, а вообще как состояние души. Ведь именно
пост придает связанным с ним праздникам особую цену и неповторимый
аромат.
На самом деле здорово, что «не всё коту масленица». Потому что
«время всякой вещи под солнцем... время плакать и время смеяться;
время сетовать и время плясать» (Еккл. 3, 1-4).
Иеромонах Симеон (Томачинский)
Для православных Сырная седмица, масленица — неделя плавного
перехода к посту. Она посвящена воспоминанию о Страшном суде. Во
вторник этой седмицы за вечерним богослужением в храмах уже
читается молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко
живота моего...», и, конечно, разгул и пьяное веселье абсолютно не
совместимы с тем смыслом, который Церковь вкладывает в эту
подготовительную недедд). Мы, разумеется, не отрицаем разумное,
умеренное веселье на масленицу. Ходим друг к другу в гости, едим
блины и копим силы перед постом.
Священник Павел Гумеров

Масленичные поговорки
Блин не клин, брюха не расколет.
Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны.
Масленица объедуха, деньгам приберуха.
На Масленой повеселись, да блинком угостись.
Не все коту Масленица, бывает и Великий пост.
Не житье - бытье, а Масленица.
Отдадим почтенье на сырной в воскресенье.
Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай
без маслица.

