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Масленица  
Седмица сырная, или Масленица  - это последняя приготовительная неделя (седмица) 

перед Великим Постом. В это время по уставу не разрешается употребление мяса, но 

разрешается употребление молочных продуктов (сыр, молоко, масло) и яиц. Седмица 

является сплошной, т.е. отменяется пост в среду и пятницу. Верующим как бы дается 

время, чтобы понемногу ограничивая себя в пище, подготовиться к Великому посту. 

Употреблять в пищу на Масленицу соответственно можно любые блюда, которые не 

содержат мясо. Главными атрибутами Масленицы являются блины и народные гуляния.  

«Масленица» – народное название и церковным праздником не является. В богослужебных 

книгах и церковном календаре она называется Сырной седмицей, потому что по уставу 

можно вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу. На этой неделе Православная Церковь 

предостерегает верующих от безудержного веселья, пьянства и обжорства, т.к. для христиан 

это время подготовки к Великому Посту. Однако сложившийся на Руси обычай проводить 

масленую седмицу с блинами Церковь не осуждает, а благославляет, если это не связывается 

с язычеством и оккультизмом.  

В Православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы – примирение с ближними, 

прощение обид, подготовка к Великому посту – время, которое нужно посвятить доброму 

общению с ближними, родными, друзьями, благотворению. Сырную седмицу полезно 

посвятить осмыслению предстоящего поста, определению его меры для себя в этом году.  

Последний день Масленицы – Прощеное Воскресенье. В этот день все просят друг у друга 

прощения, освобождаясь от грехов перед Великим постом, на что в ответ слышат: "Бог 

простит."  

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/34477  

 

Как христианину праздновать масленицу 
Что в этом празднике православного, размышляет иеродиакон Иоанн (Курмояров).  
Уверен, что среднестатистический обыватель, мало знакомый с основами православной веры, 

сходу ответит на этот вопрос подобным образом: изначально Масленица была праздником 

языческим, а затем, в процессе искоренения языческих верований на территории Древней 

Руси, превратилась в христианский. Причем Церковь намеренно ассимилировала этот 

языческий праздник с целью привлечения в свои ряды как можно большего количества 

людей.  

Увы, но сегодня схожее мнение можно услышать и среди верующих, воцерковленных людей. 

Уж больно широкое распространение получила историософская версия о якобы имевшей 

место замене языческих праздников христианскими.  

Масленица. Что же это за праздник на самом деле и была ли замена языческой 

Масленицы ее христианским  прототипом?  

Языческая Масленица  
Нужно сказать, что у наших предков-язычников (т. е. у древних славян) такой праздник был: 

«Масленица – в славянской мифологии персонаж, воплощающий плодородие и вместе с тем 

зиму и смерть».  

И, скорее всего, праздновали его в сроки, очень близкие ко дню весеннего равноденствия, что 

совершенно не удивительно, т. к. в основе большинства языческих праздников лежали 

астрономические явления: Масленица праздновалась у древних славян, очевидно, не в то 

время, как сейчас, а тогда, когда весна наступала на прародине славян… Языческую 



масленицу относят к 24 марта.  

Масленица и христианство  
В христианстве Масленица вообще не относится к сугубо церковным праздникам. Она 

приходится на неделю перед Великим постом и, следовательно, не имеет четкой даты в 

календаре (т. е. время, на которое приходится масленичная неделя, может колебаться в 

пределах месяца и более).   

Понимая, что между языческой Масленицей и последними днями перед Великим постом 

невозможно найти совпадения датировок, современные неоязычники пытаются выдать 

христианский праздник Благовещения (который, по их мнению, приходится на то же время) 

как празднество Церкви, пришедшее на смену данному языческому действу. Однако они не 

учитывают того, что сам праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (т. е. радостная, 

благая весть – событие, когда Дева Мария получила от Архангела Гавриила весть о том, что 

от нее родится Спаситель Христос (Лк. 1:26–38)), возник не позднее IV века в Римской 

империи и к славянскому язычеству не имеет ни малейшего отношения.  

Но самое интересное заключается в том, что в реальности имела место обратная тенденция, а 

именно: не Православная Церковь подгоняла свои праздники под языческий календарь 

(который, как мы уже говорили, слишком сильно отличался от современного), а 

современные неоязычники приблизили даты некоторых языческих празднований к 

календарю Православной Церкви. Именно поэтому в настоящее время народные 

праздники неточно совпадают с положением солнца (т. е. днями летнего и зимнего 

солнцестояния). Да и любой, кто мало-мальски знаком с годовым богослужебным кругом 

Православной Церкви, знает, что схема христианских праздников в православии по сути 

своей отличается от языческого годового праздничного круга древних славян.  

Что же касается некоторых народных традиций (взять хотя бы совершенно невинную 

традицию есть блины на Масленицу и т. д.), то Церковь вовсе не осуждает тех благочестивых 

обычаев, которые сложились в истории различных народов и не связаны сегодня в народном 

сознании с магией или оккультизмом. Церковь благословляет все благие порывы в жизни и 

быте людей, пытаясь дать им нужное спасительное направление. Именно по этой причине и 

освящаются плоды нового урожая, жилища людей и т. д. Но в самом учении Церкви нет ни 

сельскохозяйственного культа, ни культа жилища, рода, рожениц, скота, нет в Церкви и 

такого «церковного» праздника, как Масленица. Да и вообще нет ничего, связанного с 

язычеством и оккультизмом.  

Как современному христианину нужно относиться к празднованию Масленицы?  
Масленица – не церковный праздник. И поэтому то, как Вы ее отметите (и отметите ли 

вообще), зависит только от Вас.  

Масленицу в Русской Православной Церкви считают «подготовкой к Великому посту» и 

предостерегают верующих от безудержного веселья. То, что в народе называется масленицей, 

в церковном календаре именуется «сырной седмицей» (неделей) перед Великим постом.  

Конечно, остается  только сожалеть о том, что некоторые околоцерковные люди, считающие 

себя православными христианами, превращают это время в разгулье, что никоим образом не 

присуще верующим. С другой стороны, не думаю, что кто-нибудь из священноначалия будет 

запрещать христианам в это время кушать блины и веселиться. Вот чего точно не нужно 

делать, так это грешить: упиваться, объедаться и участвовать в откровенных 

языческих действах, таких как, например, сжигание чучела. Да и участие в других 

масленичных забавах не стоит наполнять языческим смыслом. Лучше поблагодарить 

Господа за то, что мы живем мирно, что сыты и одеты, за то, что можем радоваться жизни, не 

забывая о том, что впереди Великий пост и Пасха Христова!  

Православная жизнь. Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1194337  
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