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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МАРТ

НЕ ВСЕ КОТУ
МАСЛЕНИЦА

Первоначально масленичные
празднества были приурочены к
началу нового года, приходив
шемуся по лунному календарю
на март, и празднования прохо
дили больше двух недель, за
хватывая время начала пробуж
дения природы. Пришло хрис
тианство и внесло свои тради
ции  череду постов. Поэтому
Масленицу сдвинули и сократи
ли до одной недели так, что Ве
ликий Пост начинается сразу
после того, как заканчиваются
масленичные праздники  "Не
все коту Масленица, будет и Ве
ликий Пост!". Теперь масленич
ная неделя начинается за 56
дней до Пасхи. Собственно,
масленичная неделя  уже пост,
мясо во время нее не едят, зато
все еще можно есть рыбу, яйца,
масло и сыр. Отсюда и название
 Масленица или Сырница. На
едайся, народ, перед постом!
В этом году масленичная неделя
проходит с 3 по 9 марта. Каж
дый день недели имеет свое на
звание и традиции. Первый
день Масленицы называли в
деревне "встреча". Деревня к
деревне в гости ехала, показать
себя. Второй день Масленицы
называли "заигрыш". Ряженые
"заигрывали" у изб, вызывали
большух, старших по хозяйству
бабонек, сойти с крыльца, поз
вать в избу Масленицу  специ
ально сделанное соломенное
чучело, поводить по избе. Мас
леница по мере хаживания ря
женых от двора ко двору "наря
жался"  хозяйки привязывали к
нему лоскутки, загадывая поль
зу для дома. Третий день Мас

В календаре древних римлян год начинался с месяца, на
который приходился день весеннего равноденствия. Он
назывался примидилисом  по своему порядковому но
меру. После реформы этого календаря первый месяц го
да и весны стал мартусом (лат. Mars), в честь древнерим
ского бога Марса, отца Ромула. Марс был богом войны,
но, в тоже время, и в более древнем своем значении, он
был богом землепашцев, сельских тружеников. Совре
менное наименование марта пришло к нам из Византии.
А до этого в Древней Руси его величали "брезень"  злой
для берез, так как в этом месяце жгли березу на угли.

леницы называли в деревне "ла
комка"  без комментариев. Чет
вертый день Масленицы  "ши
рокий четверг". Тут положено
вымыться в бане, чтоб смыть с
себя все тяготы и несчастья про
шлого года и айда по гостям! В
пятницу  "тещины блины", в
субботу "золовкины посидел
ки", а в воскресенье  проводы
масленицы! В воскресенье при
нято просить прощения у своих
ближних за нанесенные обиды 
поэтому этот день называется
"прощенное воскресенье". Всю
снедь доедали в срочном по
рядке  ведь завтра пост! Соло
менное чучело вечером увозили
за околицу и сжигали. Гори,
Масленица, приходи весна!

Первомартовское

солнце

даёт силы
выносить здравое,

крепкое

духом

дитя

ДЕНЬ СВЯТОГО
ПАТРИКА
Легенда связывает день 17 мар
та со святым Патриком. Став
епископом, он поехал в Ирлан
дию и стал проповедовать хри
стианство. С помощью священ
ного цветка друидов трилист
ника  трехлистного клевера 
он объяснял ирландцам поня
тие Святой Троицы, одного из
главных символов христиан
ства: как три листа могут
расти от одного стебля,
так и Бог может быть
един в трех лицах.
Одним из чудес Па
трика было изгна
ние с острова всех
змей, и запрет им
возвращаться в Ир
ландию. Патрик же с
тех времен считается
покровителем Ирлан
дии, а трилист
ник  националь

5
День в истории
1 марта 1325 года
Москва стала церковным центром Руси:
Московский князь Иван Калита убедил
митрополита Петра перенести резиден
цию из Владимира в Москву.

3 марта 1831 года
Александр Пушкин об
венчался с Натальей
Гончаровой в церкви
Большого Вознесения на
Большой Никитской в
Москве. Пушкину  31
год, Натали  18... При
обмене колец кольцо
Пушкина падает на пол.
Потом у него тухнет све
ча. Он бледнеет и гово
рит: "Все  плохие пред
знаменования!".

ным символом страны. И где бы
ни были ирландцы, они по все
му миру отмечают в зеленой
одежде 17 марта День Святого
Патрика как праздник весны,
радости и веселья.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
 В старину 1 марта беременные
бабы выходили на угорье, гля
дели на восходящее солнце. По
народному поверью, перво
мартовское солнце даёт силы
выносить здравое, крепкое ду
хом дитя.
 8 марта по народному ка
лендарю  "Кислые девки". Да
и как тут кислой не станешь,
когда старые люди подна
чивают: "Убирай, девка,
сундуки, закрывай наря
ды." Коли до масленой
свадьба не сыграна  сиди
до поздней весны.
Ольга Шотландия,
olga@zen.ru

4 марта 1966 года
Джон Леннон заявляет,
что ансамбль "Битлз" стал
более популярным, чем
Иисус Христос. В ответ на
это шокирующее выска
зывание в "библейском
поясе" (Юг и Средний За
пад США) сжигаются
пластинки с записями му
зыки этой группы.

5 марта 1558 года

Медик Франсиско Фернандес был послан
королем Испании Филиппом II в Мексику
для изучения неизвестных европейцам
растений и продуктов питания. Эта дата
считается днем появления табака в Евро
пе. Всем минздравам после этого не пре
дупреждать надо, а сначала коллективно
покаяться.

5 марта 1901 года
В "Церковных ведомос
тях" объявлено об отлу
чении Льва Толстого от
Русской православной
церкви. Решение об этом
было принято Святей
шим Синодом 15(2) фев
раля.

Ольга Шотландия,
olga@zen.ru

АстроЮмористические Миниатюры
Что сделает каждый знак зодиака?

Рис. Тани Гордеевой

ТВОЯ ДЕВУШКА N

ОВЕН

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Устроит званый вечер и
расскажет о новом та
ланте супруги всем при
глашенным. Гордиться в одино
честве такими преимуществами
ему не по силам. Впрочем, если
гости начнут тихо сматываться,
стараясь изобразить на лицах
всякое отсутствие мыслитель
ного процесса, он попробует
обратить все в шутку.

ТЕЛЕПАТ!
Настоящей любви,
конечно, вряд ли чтоNто
может помешать. Хотя
бывают случаи,
позволяющие
проверить ее на
прочность… И вдруг ты
обнаружил у своей
подруги выдающиеся
способности!
ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Предложит второй
половинке
читать
классическую литера
туру и транслировать в окру
жающее пространство бла
гопристойные
флюиды.
Главное, чтобы посреди
Пушкиных и Лермонтовых
половинке не попался изве
стный фантазер Бокаччо с
"Декамероном".

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
Воспримут это как
должное и не прида
дут
способностям
второй половинки никакого
значения. Ну, читает мысли и
читает, мы вон всю жизнь
третий глаз под челкой мас
кируем, шерсть из ушей вы
щипываем, да крылья в лом
барде закладываем и что?

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
Прикажет супруге
ежедневно стара
тельно конспекти
ровать все его мысли на
магнитные и бумажные
носители. А поскольку, по
его стойкому убеждению
любая даже самая заваля
щая мысль льва гениаль
на, ей придется заняться
подготовкой к изданию
многотомника львиных
раздумий.

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Моментально най
дет применение та
ланту второй поло
винки. Например, сводит
ее к своим друзьям, родст
венникам, коллегам по ра
боте, а потом скрупулезно
запишет, кто, что о нем ду
мает. Составит рейтинги и
подстроит свое отношение
к людям в соответствии с
топчартами.

РАК

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
Если любимая все
чаще будет заста
вать драгоценное
ракообразное то под дива
ном, то на антресолях, ей
не стоит пугаться. Он сам
запуган одной лишь мыс
лью, что она узнает о том,
что позавчера ему случай
но пришло в голову, что
она немного пополнела.

ЛЕВ

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Напишет на лбу у
любимой: "Осто
рожно, вооружена
и очень опасна" и не поз
волит выходить из дома.
А то, что же получается,
подойдет она, допустим,
к Президенту и все мысли
его глубокосекретногосу
дарственные прочитает?
Нет, такого безобразия
Дева допустить не может.

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Примутся скор
беть по идеалу.
Искали его, пони
маешь, искали столько
лет, а тут нашли, и на те
бе, он с производствен
ным дефектом можно
сказать. Обладает допол
нительными характерис
тиками сомнительного
назначения.

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
Даже если супруга
расскажет ему, что
она в курсе его по
следних задумок, он отка
жется этому верить. Любя
щие люди и так должны
понимать друг друга с по
луслова  недовольно
пробурчит он.

СТРЕЛЕЦ

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Такой поворот собы
тий его вряд ли устро
ит. Что же это получа
ется, банка сливового варе
нья, спрятанная на черный
день, найдена при первых же
мыслях о вечернем чаепитии,
заначки, распиханные по нос
кам, вычислены и включены в
семейный бюджет? А про по
пытку заглядеться на проходя
щих мимо блондинок вообще
лучше промолчать…
20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Благодаря любимой
все его мечты разом
станут достоянием
общественности. Увы, по
пытки Водолея улучшить мир
редко воспринимались серь
езно, а ведь фиолетовых гно
миков, например, крайне
выгодно использовать на
разработках руды, а крапча
тые крокозяблы неприхотли
вы и отлично справляются с
ролью няни.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Их и раньше было
сложно разговорить,
теперь же они за
молкнут навсегда. Зачем ше
велить языком, когда доста
точно лишь подумать, и твоя
мечта о чашке кофе в по
стель тут же реализуется?

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru

Полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

