
    Масленица в 2013 году пройдет с 11 по 17 марта 
Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту посвящена в 

христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, 

подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая 

масленицы. Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной 

седмицы — последней перед Великим постом недели. В  продолжение масленицы 

не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. Масленица — это 

сплошная неделя, отменяется пост в среду и пятницу. 

 

Масленица 

На Руси масленица отмечалась как радостный праздник. При слове «масленица» в 

памяти встают картины веселых 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. 

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник скорее 

языческий, а не православный. Это не совсем так. 

Эта подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле 

одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному 

пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы.Масленица – это 

время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, 

друзьями, благотворению. 

Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя 

голову и совесть. 
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Вспомним наставление свт. Тихона Задонского: «Сырная седмица есть преддверие 

и начало поста, а поэтому истинным чадам Церкви следует поступать в эту 

седмицу во всем гораздо воздержаннее, чем в предыдущие дни, хотя и всегда 

воздержание потребно. Слушают ли, однако, христиане сладостных словес 

любвеобильной Матери своей Церкви? Она завещает в эти дни более благоговеть, а 

они более бесчинствуют. Она заповедует воздерживаться, а они более предаются 

невоздержанию. Она повелевает освящать тело и душу, а они более оскверняют их. 

Она велит сетовать о содеянных грехах, а они более прибавляют беззаконие. Она 

внушает умилостивлять Бога, а они более прогневляют Всевышнего. Она назначает 

пост, а они более объедаются и упиваются. Она предлагает покаяние, а они более 

свирепствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит масленицу в бесчинствах, тот 

становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого 

имени христианина». 

«Конечно, масленица — это время, когда по традиции люди ходят в гости, 

общаются за трапезой. Но не стоит разрушать себя пьянством или опасными 

играми ни в какое время, тем более в эту покаянную неделю, подготавливающую 

человека к Великому посту», – подчеркнул в интервью РИА «Новости» 

зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

протоиерей Всеволод Чаплин.В храмах начинают совершать великопостные 

службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, 

читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко 

живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь 

ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу 

твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата 

моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь». Эта молитва многократно 

повторяется за всеми великопостными богослужениями.Последнее воскресенье 

перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной 

(именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), 

или Прощеным воскресеньем. 

В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин 

прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга 

прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со 

всеми ближними. 
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Масленичная неделя 

 

Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. 

Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая 

Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и 

воскресенье[20]. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными 

работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 

Масленица. В народе каждый день Масленицы имеет свое название. 

Понедельник — встреча 
Начало Узкой Масленицы. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на 

день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались 

время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались 

снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался 

малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и 

других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое 

насаживали на кол и возили в санях по улицам. 

Вторник — заигрыш 
В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, 

сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, 

сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть 

блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: 

«У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!». 

Среда — лакомки 
Другое название: полес. Скоромная середа. 

В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот 

день тёща демонстрировала расположение мужу своей дочери. Кроме 

зятя тёщаприглашала и других гостей. 
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                                  Четверг — разгул 

 

 

 

 

Другие названия: Разгуляй , Широкий разгул, Перелом, Широкий 

четверг, Разгульный четверток[; полес. Влас, Власы, Власье, Волосий, Колодка, 

Коляда масленая, Колядуха масленая, Кривый четверг, Масленый четверг, 

Тлустый четверг. 

С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы 

прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался 

всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, 

различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное 

действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл 

широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму 

негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми. 

Масленичные гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и 

ритуальными прыжками через огонь. Отличительной чертой гуляний были 

масленичные песни. «На Масленую огонь палят. Палят костры, и тут, и там. Бабы 

в широких юбках перепрыгивают через костры, и мужики прыгають. Мы вот вали 

(валежник) насобираем и поём: 

Яко середу на масленую, на жидовские заговенья 

Воробейко яичко украл, на высокую полечку поклал. 
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А слепые-то подглядывали, а глухие то подслухивали, 

А безногие побегли догонять, а безрукие побегли отбирать. 

Маслена, маслена белая нога, а хто не оженится, чирия губа. 

Маслена, маслена белый сыр, а кто не оженится — сукин сын». 

 Пятница — тёщины вечёрки 
В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день 

пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и 

подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её 

близким. 

 

 

Суббота — золовкины посиделки 
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников 

мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних 

подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю 

родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. 

Церковь в субботу совершает празднование Собора всех преподобных 

отцов. 

Воскресенье — проводы 

Также называется: Целовальник, Прощёный день, Заговенье, Прощёное 

воскресенье; полес. Весна, Заговины масленые, Заговины постовые, Запуски 

великопостные, Запусты масленые, Масница, Пущенье постовое, Чирка, Чорна 

недиля(полтав.) 

В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель 

просит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь 

друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». 

Начинают совершать великопостные службы. На следующей неделе иногда 

проводились <<тужилки по Масленице>>                                                                         
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