
 

Зима всегда была испытанием для 

нашего человека: холодно, голодно, 

темно. Потому приход весны 

являлся очень радостным 

событием, которое обязательно 

нужно было отпраздновать. 

Древние верили, что молодой 

Весне сложно одолеть старую 

коварную Зиму. Чтобы помочь 

Весне прогнать Зиму, устраивали 

веселые гулянья на Масленицу.    

 

Масленица: почему так 

называется? 

Наиболее вероятна и 

распространена следующая версия: 

на Масленицу люди старались 

задобрить, то есть умаслить весну. 

Поэтому празднования так и 

назвали — «Масленицей». 

По второй версии такое название 

праздника появилось уже после 

принятия христианства. За неделю 

до Великого Поста нельзя 

есть мясо, но можно употреблять 

молочные продукты. Поэтому люди 

пекли блины и обильно поливали 

их маслом. Отсюда, дескать, и  

 

 

 
 

 

 

название, связанное с маслеными 

блинами. 

Масленица: дата праздника 

Цифра «7», как известно, была 

магической для язычников. В 

давние-давние времена Масленицу 

праздновали в течение семи дней 

до весеннего равноденствия и еще 

семь дней — после него. В это 

время, как верили древние, 

наступала весна. 

С принятием христианства дата 

празднования Масленицы 

сдвинулась и сократилась на целую 

неделю. Христианские лидеры не 

решились отменять этот праздник, 

хотя он является языческим. 
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Вместо этого они нашли его весьма 

удобным: за неделю перед Великим 

Постом мясо есть уже нельзя, но 

людям и не особо это надо, ведь на 

Масленицу пекут блины. Их вполне 

хватает, чтобы чувствовать себя 

сытым и не страдать от отсутствия 

мясной пищи. 

Празднование Масленицы, 

впрочем, проходит не только с 

блинами, но и со многими другими 

вкусностями. Это прекрасная 

возможность для православного 

наесться перед Великим Постом. 

Поэтому-то Масленицу церковь не 

отменила, а всего лишь установила 

новую дату, зависящую от начала 

Великого Поста — то есть 

привязала языческий праздник к 

«гибкому графику» самых важных 

православных праздников, 

зависящих от подвижного 

пасхального цикла. 

Впрочем, недовольства по поводу 

стремления народа столь весело 

отмечать Масленицу были всегда: 

народ пил, гулял, устраивал 

кулачные бои и т.п. Но 

запретить празднование 

Масленицы вряд ли получилось бы 

— слишком значимым был этот 

праздник для простого народа, зима 

для которого являлась серьезным 

испытанием. Кстати, в 

православной трактовке 

масленичная седмица — это неделя 

прощения, примирения и 

подготовки к Великому Посту. 

 

Кустодиев “Масленица” 

 

Масленица: дни масленичной 

седмицы. 

Масленица празднуется семь дней: 

каждый день имеет свое название и 

значение. Итак, дни масленичной 

недели. 

Понедельник — первый день 

масленичной недели, получивший 

название «Встреча». В этот день 

завершались работы по подготовке 

к празднику: доделывались горки, 

балаганы, качели, лотки для 

торговли и т.п. Многие уже 

начинали печь блины. Первый 

блин, кстати, по масленичной 

традиции нужно отдать нищему, 

чтобы помянуть усопших. 



Вторник — второй день 

Масленицы под названием 

«Заигрыши». Молодежь начинала 

гуляния, большими компаниями 

устраивали катания с ледяных 

горок. В этот день уже можно было 

приглашать друг друга на блины. 

Среда — третий день Масленицы 

под названием «Лакомки». Теща 

приглашала зятя на блины. 

Четверг — четвертый день 

масленичной недели, который 

назвали «Широкий разгул». С этого 

дня начинались настоящие гулянья 

в честь Масленицы: люди катались 

с горок и на качелях, устраивали 

веселые поездки на лошадях, 

шумно пировали, организовывали 

карнавалы и кулачные бои среди 

мужчин. 

Пятница — пятый день 

Масленицы под названием 

«тещины вечерки». В этот день 

зятья устраивали «ответки» — то 

есть приглашали тещу к себе на 

блины. 

Суббота — предпоследний день 

Масленицы, получивший в народе 

название 

«Золовкины посиделки». Невестки 

приглашали к себе золовок на 

блины, при этом совсем молодые 

невестки делали золовке подарок. 

Золовка — это сестра мужа, а 

невестка — жена брата. 

Воскресенье — последний день 

Масленицы. Его называют 

«Прощеным воскресеньем». Люди 

просили друг у друга прощения и 

надеялись на лучшее. После 

принятия христианства в этот день 

обязательно шли в церковь: 

настоятель просил прощения у 

прихожан, а прихожане — друг у 

друга. В ответ на просьбу о 

прощении по традиции произносят 

фразу «Бог простит». Прося о 

прощении, люди кланяются. 

Веселой и вкусной вам масленицы! 

Она уже на носу! 
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