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Масленица – древнейший праздник на Руси, корни которого уходят в глубь веков.
Масленица – это праздник прощания с зимой и встречи Весны, Солнца, Жизни!  Что ни
лес, ни трава расстилается,
 
Под ногами лежат расстояньица,
 
Неоглядны российские стороны,
 
Ох, и буйны русские головы!
 
А земля-то духом объятая,
 
А Россия  - людьми то богатая!
 
Что ни лес, ни трава расстилается,
 
Праздник Масленицы …. НАЧИНАЕТСЯ!!!
     

Это старинный народный праздник отмечают в последнюю неделю перед Великим
Постом, который продолжается семь недель до Пасхи. Во время великого поста надо
воздерживаться от употребления определённой пищи, нельзя предаваться
развлечениям. А Масленица самый весёлый и шумный праздник, «блиноеда». Так как по
православному обычаю, перед Великим постом мясо уже нельзя есть, молочные
продукты можно. Вот и пекут масляные блины. Масленицу называют сырной неделей.   

 Однако это еще не все о значении Масленицы. Для славян она долгое время была и
встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины,
непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные,
горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А
по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому и не
скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное
веселье. И называли Масленицу в народе "честной", "широкой", "обжорной", а то и
"разорительницей".
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   Масленица - проводы зимы, встреча весны. Отмечается Масленица в конце февраляили начале марта. Празднуется целую неделю. Каждому дню Масленицы народ далособое название: понедельник -"встреча", вторник - "заигрыш", среда - "лакомка",четверг - "разгуляй", пятница - "тещины вечёрки", суббота - "золовкины посиделки",воскресенье - "прощеный день".   Торжественно сжигают соломенное чучело в знакпобеды жизни над смертью; пепел развивают по полю, чтобы придать силу посеву,будущему урожаю. Последний день масленичной недели назывался «прощёнымвоскресеньем».  Родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а просилипрощения за умышленные и случайные обиды и огорчения. При встрече (порой даже снезнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратными  поклонамииспросить взаимного прощения. В этот день прощаются все обиды и оскорбления, ведьвстретить весну необходимо с чистой совестью.   
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