Издавна принято торжественно встречать любое время года, так и весна
начинается с такого праздника как Масленица. Вся праздничная неделя
сопровождалась особенными традициями и обычаями.
История и значение праздника
Раньше именно с Масленицы начинался Новый год, ведь с весны
начинается обновление природы. Такого мнения придерживалось
большинство стран мира. Однако с приходом христианства этот праздник,
впрочем как и другие были подстроены под религию. Теперь это неделя
перед Великим постом, во время которой в основном люди старались больше
кушать, чтобы запастись силами. Стоит отметить, что такая традиция
возможно позаимствована у палестинских монахов. Они также в эту неделю
старались устраивать пышные застолья, ведь после им необходимо было
отправляться в пустыню и уединяться.
До сегодняшнего дня сохранилось очень мало традиций, в частности у нас
зачастую пекут только блины и собираются за семейным столом. Но как это
было раньше? Давайте в этом подробней разберемся. Как мы уже упоминали,
Масленица отмечалась 7 дней и в каждом из них были свои традиции и
обычаи.
Понедельник - встреча
Начинался праздник с того, что в городах и селах устраивали качели,
ярмарки, повсюду пекли блины и продавали различные сладости. Народ
начинал усиленную подготовку к гуляньям.
А для детей Масленица тоже была радостным днем, ведь именно в
понедельник они отправлялись по домам и пели для хозяев песенки,
посвященные Масленице, а те в свою очередь угощали их блинами и
сладостями. Также с этого дня начинались катания с гор. Однако в первые
дни участвовали преимущественно дети, взрослые же присоединялись только
к середине, а то и к концу недели.
Вторник - заигрыш
Во второй день гулянья были уже намного обширнее - катались на санях, на
улицах можно было встретить наряженных людей, которые устраивали
небольшие представления, как в общественных местах так и заходили в гости
для того, чтобы показать какое-то представление, а также катались на санях,
в основном молодежь и большими компаниями.
Среда - лакомка
С этого дня на улицах открывались лавки, где можно было полакомиться
разными сладостями - горячие сбитни, каленые орехи, медовые пряники.
Также можно было встретить торговцев, которые продавали горячий чай.

В этот день вся семья обычно собиралась за столом, где основным блюдом,
конечно же, были блины. При чем встретиться семья должна была
обязательно в доме тещи и она, по традиции, обязательно должна была
накормить своих зятьев до отвала. А уже вечером молодые девушки
разъезжали на санях по деревням и селениям и показывали различные
представления, где главная героиня теща. Про неё сочиняли различные
представления - некоторые добрые и повествующие о её доброте, а
некоторые шуточные и смешные.
Четверг - разгуляй
День начинался с семейного застолья с богатой праздничной трапезой. Но
примечателен этот день был не застольем, а широкими гуляньями, о чем
можно понять из названия.
Также именно в этот день создавали чучело Масленицы. В этот же день его
поднимали на гору. Также в этот день вечером дети отправлялись по домам и
храмам, чтобы поколядовать. Им раздавали сладости и блины.
Пятница - тёщины вечёрки
Пятница была днем, когда уже зятья приглашали в дом тещу с тестем, чтобы
оказать уважение семье жены. Зять должен был угостить их блинами и
вкусной трапезой. При этом с утра обязательно теща с тестем должна была
отправить продукты для блинов. Стоит отметить, что зачастую на таких
семейных собраниях родители жены раздавали молодым советы о ведении
хозяйства, воспитании детей, распределении финансов и так далее.
Суббота - золовкины посиделки
В этот день уже жена должна была пригласить родных мужа, а в частности
его сестер с мужьями, или же просто сестер. Зачастую собиралась просто вся
родня, а жена устраивала пышный ужин с блинами и различными
лакомствами. В этот день прощались с Масленицей и поэтому гулянья
достигали своего пика. Все улицы были забиты празднующими. Игры,
представления, бои и многие другие развлечения - все это осуществлялось с
особенной радостью.
Прощенное воскресение
В последний день принято было ходит друг к другу в гости для того, чтобы
попросить прощения. Естественно в воскресение прощались все обиды и
оскорбления. Вообще этот день считался днем очищения от всего
греховного, поэтому старались также помочь и беднякам.
Но самое главное действо в воскресение - было торжественное прощание с
Масленицей. Для этого чучело Масленицы укладывали на носилки и несли её
“хоронить”, то есть сжечь. Для этого уже заранее был приготовлен костер,

где собственно и сжигали чучело. В костер также бросали остатки блинов и
жирной и тяжелой пищи как символ того, что начинается строгий пост.
В ГПОУ БПК существует традиция встречать Масленницу. Студенты
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования на
территории колледжа организовали встречу Масленицы. Студентам,
коллективу колледжа были предложены угощения блины, чай, русская
народная музыка, песни.

Приглашаем всех желающих на нашу Масленицу. В программе частушки,
конкурсы, игры, мастер-класс.

