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Традиции

Сырная неделя

Календарь Масленицы

На Масленицу пекли блины
и щедро поливали их маслом,
отсюда и название праздника
Это один из самых древних
славянских праздников,
традиции которого сохранились и до наших дней.

Дмитрий Рухмалёв

Дата празднования ежегодно
меняется – зависят сроки встречи весны от даты празднования
православной Пасхи. Многие языческие традиции Руси с приходом

христианства тонко вплелись в
церковные. Масленица – один из
ярких примеров. Неделя Масленицы в церковном православном
календаре зовётся Сырной. Это
последняя неделя перед временем
воздержания – Великим постом. В
2020 году Масленая неделя продлится всю последнюю неделю
февраля – с 24 по 1 марта.

24 февраля,
понедельник

Заигрыш

26 февраля,
среда

Лакомка

27 февраля,
четверг

Разгул
(Широкий
четверг)

28 февраля,
пятница

Тёщины
вечеринки

29 февраля,
суббота

Золовкины посиделки

Что делают россияне в течение Масленой недели ?
Среднестатистически данные за несколько лет опроса россиян:
81 % – едят блины;

100 %

13 % – ходят к тёще на блины;

35 % – просят прощения у близких и знакомых;

28 % – принимают участие в народных масленичных гуляниях;

21 % – приносят блины в качестве угощения в гости, на работу или учёбу;
17 % – участвую в сожжении чучела Масленицы.

Так почему же именно этот
кулинарный продукт стал
символом Масленицы?
Эта традиция связана с тем, что
сама форма изделия напоминает
солнце. Это символ жизни, света,
тепла, всего того, без чего не может существовать ни травинка, ни
зверь, ни человек. Поэтому считается, что с каждым кусочком человек
словно наполняет себя энергией
данного светила. С Масленицей
был связан праздник прощания с
зимой. И обращение к богу солнца
– Яриле.
Вот только не каждый знает, что
правильный блин это тот, который
приготовлен на воде и муке. Его
называют поминальный. И в Масленицу готовят блины не только
задобрить бога солнца, но, и следуя традиции, помянуть умерших
родственников. И первый блинчик
всегда предназначался усопшим.
Угощали гостей, раздавали нищим.
Считалось, что именно в этот пе-

Проводы
(Прощёное воскресенье)

На Руси
Начинали печь блины. Первым
блином угощали нищих. Из соломы
изготавливали чучело и начинали
возить его на санях по деревне.
Невестка на один день уходила к
родителям, вечером к ним в гости
приходили свёкр со свекровью.
В этот день проводили смотрины
невест. Сосватанные во время Масленицы девушки выходили замуж сразу
после Великого поста.
В этот день тёща пекла блины для
зятя, а также всячески показывала
своё расположение к нему.

В этот день празднование Масленицы набирало обороты, устраивались
народные гуляния: снежные битвы,
прыжки через костёр. В этот день
выплёскивали всю накопившуюся
энергию.
В этот день уже тёща лакомилась
блинами в доме зятя. И теперь его
очередь всячески было показывать
доброе отношение к матери его
жены.
В этот день молодые женщины
приглашали в гости сестёр мужа
(золовок) и других родственников.
Невестка по традиции дарила золовке подарок.
В этот день заканчивалась Масляная неделя. Нужно было просить прощенье у всех близких людей за обиды,
нанесённые в течение года. Вечером
поминали усопших родственников,
а затем ходили в баню. Заканчивали
народные гулянья сжиганием чучела Масленицы. Кульминацией всей
Масленой недели в воскресенье происходило заговление перед Великим
постом.

В наши дни
Открываются ледяные горки, качели, ярмарки.
Печь блины и идти в гости к родственникам. Обсуждать дизайнпроект чучела Масленицы и прикидывать, где достать соломы.

Собираться большой компанией,
есть блины, веселиться, кататься с
горок. Неженатым и незамужним
присматривать себе вторую половину.
Девушкам гадать.
Зятья приходят к тещам на блины.
Дома накрываются пышные столы.
Свободным девушкам обязательно
открыть дверь парню с блинами. На
улицах открываются продовольственные палатки.
Собираться большой компанией и
устраивать застолье, естественно с
блинами. Веселиться, танцевать, участвовать в уличных забавах, кататься
с горок.
Тёщя приходит на блины в дом зятя.
Делают чучело Масленицы.

Молодые невестки приглашают к
себе родных мужа и одаривают подарками.
Праздник с массовыми гуляниями
и сожжением чучела Масленицы.
Доедаются все блины. В Прощёное
воскресенье принято совершать обряд очищения и покаяния перед наступающим Великим постом. Все друг
у друга просят прощения.

Чучело Масленицы

43 % – ходят в гости и принимают гостей по случаю Масленицы;

Блины

Встреча

25 февраля,
вторник

1 марта,
воскресенье

Что делать?

Название
дня

Дата

риод времени происходит встреча
жизни и смерти и обновление.
Поэтому поминали умерших,
а живых угощали, чтобы задобрить души родственников,
которые покинули этот мир.
К традиции всегда относились с уважением. В ней так
удачно переплетены и возможность порадоваться, и помянуть умерших, и побаловать
себя вкусными блинчиками. А
потом с полным удовлетворением перейти к Великому посту.

Себестоимость блинов

Стоимость 20 блинов по классическому
рецепту на Масленицу-2020 в Магнитогорске.
Яйцо столовое – 2 шт. = 9,98 руб.;
мука блинная – 250 г = 12,47 руб.,
сахар 50 г. = 1,15 руб.;
растительное масло – 50 г. = 4,45 руб.;
молоко 2,5 жирность – 400 мл = 20,80 руб.;
Итого: 52,85 руб.

Откуда же пошла традиция делать чучело своими руками, а затем сжигать его?
Дело в том, что наши предки отождествляли зиму
со смертью. У этого времени года было даже имя –
Мара. Зима – это время тяжёлых испытаний и для
человека, и для зверя, и для растений. Всё приходит
в упадок, замерзает. И если в первые дни
зимы Мара выступала в роли красивой
белоснежной девушки, то к концу она
превращалась в страшную старуху, несущую смерть и разрушение. Именно поэтому
люди так отчаянно хотели избавиться от злой
колдуньи. Они мастерили огромную соломенную
куклу, наряжали её в старую одежду и отдавали
на растерзание огня. А ярко пылающий костёр
выступал как символ победы света и тепла над
холодом и смертью. Прах Масленицы рассеивали
над полями, чтобы призвать оттепель. С приходом
весны наступал новый отсчёт времени. Природа и
человек возрождались.

А как у них?

Основа: сухие брусья
сколачиваются
крест-накрест;
Объём: солома,
бумага;
Наряд: шерстяные и
льняные ткани;
Голова: полотняный мешок,
солома или сухая
трава, платок;
Лицо: глаза обязательно закрытые,
рисуют карандашом,
алые щёки – помадой
или краской;
Косы: ткань, солома,
ленты. Обязательно две белые или
жёлтые.

Оказывается, Масленица широко известна и любима за пределами России.
Греция. Масленицу принято отмечать в течение трёх
недель, но при этом
праздник успешно завершается перед Великим постом. В праздничные
дни многие улицы и дома
принято украшать венками,
а также гирляндами. Греки, в
первую очередь, готовят мясо,
а не блины. В четверг принято
прощаться мясом. Этот день
традиционно называют «Прощай, гриль!»
Германия. В этом государстве Европы Масленицу традиционно
встречают оладьями и блинами, колбасой. Во вторник
можно приступить к праздничным пончикам. Масленичные карнавалы прово-

дятся по-особенному, и они
обладают оттенком мистики.
Немцы могут отправиться на
«Шествие духов», надевая костюмы ведьм, чертей, шутов и
других сказочных героев.
Ф р а н ци я. О б ы ча и
французской Масленицы напоминают русские
традиции. Французы стремятся веселиться, печь разнообразные блины, сжигать
соломенное чучело. Конец
праздников перед Великим
постом принято называть
«жирным вторником».
Великобритания. В
этой стране для встречи
весны отводится только
день, который называется
«Покаянный вторник». Этот
вторник должен быть перед
постом. Британцы символизи-

руют Масленицу с «блинными
гонками».
Польша. В этом государстве поляки готовят пончики с разнообразной начинкой, сладкий
хворост, вкусные оладьи. Издавна в Польше существует
традиция, которую стремятся
соблюдать даже в наши дни.
Незамужних девушек нужно
«продавать». Холостых парней принято таскать за
волосы.
Италия. Итальянцы
издавна проводят карнавал,
приуроченный к Масленице.
Он представляет собой костюмированный праздник. Число
туристов, которые приезжают
на карнавал, достигает около
трёх миллионов.

