
Масленицу встречали - зиму провожали
Масленица —  это шумный и веселый праздник. В былые времена популяр

ными забавами масленичной недели были кулачные бои, катание на санях, 
лазанье на столб за призом, поедание блинов на время, сжигание чучела, 
купание в проруби. Многие традиции можно встретить на празднованиях и 
сейчас. Считалось, что тот, кто не ест и не веселится на Масленицу, про
живет наступивший год бедно и безрадостно, поэтому в народных гуляньях 
участвовали все без исключения.

Главным угощением на Масленицу являются блины. Это связано с верой 
славян в солнце, как Бога, поэтому появилась традиция печь круглые ле
пешки, напоминающие по форме небесное светило. Со временем лепешки 
заменили блинами. Блинов на Масленицу нужно было печь побольше: сколь
ко блинчиков испечет хозяйка, столько солнечных дней ждать в наступив
шем году. Но здесь главное не перестараться, иначе можно навлечь на себя 
зной и засуху. Согласно обычаям, если первый блин у хозяйки получился 
пропеченный и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А если 
наоборот — то придется бороться с недугами. Блины по традиции подавали 
со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом и, конечно, с маслом 
и сметаной.

В нынешнем году Масленцу щербактинцы встречали и провожали скром
но, без шумного гуляния и веселых игр. Причину думаю объяснять нашим 
читателям не нужно. Хозяйки дома пекли блины, кормили своих домочадцев, 
угощали соседей, родных. В прощенное воскресенье активисты славянского 
центра пришли в гости к коллективу районной библиотеки.

Руководитель славянского этнокультурного центра Людмила Сидоренко, 
поздравляя всех с Масленицей, отметила, что каждый съеденный блин в 
этот праздник исполняет желания. -  Помните, как в сказке, - ложечку за 
маму, ложечку -  за папу, - сказала Л. Сидоренко. -  А я хочу сказать иначе: 
первый блин на радость, второй -  на счастье, третий -  на любовь. Пусть в 
вашей жизни будет много счастливых дней, в душе живут любовь и покой, а 
глаза светятся радостью.

Вкусными, ароматными блинами гости угощали всех, кто в этот день был 
в библиотеке.
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