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Уж сколько раз твердили миру…
В советские времена вся страна с размахом отмечала праздник Проводы русской
зимы. Отмечали с удовольствием, причём все: и чукчи, и русские, и узбеки. Мало
кто задумывался о том, откуда появился этот праздник и что он означает. Ну какая
разница? Есть повод, почему не погулять?
Когда «тёмное царство коммунистической диктатуры» рухнуло, и все стали
«свободными», народ продолжил отмечать праздник в обновлённом формате,
вернув «исконное», как ему казалось, название – Масленица. Отказались её
отмечать в основном либералы, которым милее праздники «цивилизованного
мира», навроде Дня святого Валентина и Хэллоуина, да христиане с мусульманами.
Но те, кто не был обременён «исконными» предрассудками, продолжали
радоваться наступлению весны, как и было заведено – в последние выходные

марта, во время или близко ко дню весеннего равноденствия, после которого
возвращение зимы уже практически невозможно.
Но это длилось недолго. Потому что святые отцы начали строить козни
администрациям местного самоуправления сначала небольших городов и сёл, а
впоследствии и в областных и районных центрах. Аргумент их был «железный»:
грех во время пасхального поста вводить во искушение верующих. Тогда главы
районов и областей пошли на поводу у посредников между богом и «заблудшими
овцами» и стали сдвигать празднование Масленицы на даты, которые выпадали в
выходные дни, предшествующие наступлению Великого поста.
Так незаметно празднование Масленицы во всей стране превратилось в апофеоз
мракобесия. Те, кто понимали, что происходит, пытались роптать, взывали к
разуму, но так и не были услышаны. Его величество «компромисс» полностью
уничтожил последние остатки здравого смысла, и вот уже даже те, кто считает себя
приверженцем славянской культуры, повинуясь простому большинству, словно в
стаде, смирились и стали отмечать Масленицу в разгар зимы, по сути, признав
приоритет лунного иудейского культа над солнечным языческим.
Таким образом, была одержана очередная победа космополитизма над традициями
наших предков. Сначала забвению предали подлинное название праздника –
Комоедица, а впоследствии извратили и его смысл. Сегодня, 23 февраля 2020 года,
должно состояться празднование суррогата Комоедицы – никонианская
Масленица. Ровно за один месяц до того дня, когда наступит весеннее
равноденствие. И, словно в наказание за мракобесие, богиня Мара-Морена
показала жителям центральных районов России, кто в доме хозяин.
В ночь с 22 на 23 февраля разразился снежный шторм. После длительного периода
почти весеннего тепла на Землю вернулась Зима, укрыв её толстым покрывалом
снега. Шквалистый ветер и снегопад должен бы вразумить всех, что традиции
только в том случае ценны, когда они соблюдаются беЗпрекословно в неизменном
виде. Ну и получите, раз забыли о том, что:
Раньше на Руси Масленица называлась Комоедицей, знаменуя наступление
весеннего равноденствия. Весеннее равноденствие — один из четырех главных
праздников года в древней языческой традиции.
По сути — это земледельческий Новый год. Суббота накануне масленой недели
называлась «маленькой Масленицей». В этот день было принято поминать
умерших родителей. Утром и вечером, садясь за стол, непременно приглашали
умерших родственников разделить семейную трапезу, оставляли для них на всю
ночь накрытыми столы. Праздновать Масленицу — едва ли не самое веселое время
в году — начинали с понедельника, и каждый день имел собственное название:
понедельник — «встреча», вторник — «заигрыши», среда — «лакомка», четверг —
«разгул», «перелом», «широкий четверг», пятница — «тещины посиделки»,
суббота — «золовкины посиделки», воскресенье — «проводы», «прощеный день».

Комоедицу ждали, к ней тщательно готовились: заливали для катаний крутые
склоны берегов, строили высокие ледяные и снежные горы, крепости, городки. В
канун Комоедицы обязательно ходили в баню, чтобы смыть с себя всё плохое.
Работать в эти дни запрещалось. Последние два дня праздника были наполнены
всеобщим весельем. На льду озер и рек штурмовали снежные городки, в которых
укрывалось чучело Марены под защитой ряженых.
Там же устраивали яростные кулачные бои, на которые сбегались мужики разного
возраста и из разных деревень. Бились всерьез, считая, что пролитая кровь
послужит доброй жертвой грядущему урожаю. В воскресенье преимущественно
совершали обрядовые действа, провожая зиму. Сжигали чучело Марены, на
которое навязывали «наузы» — старые, отслужившие свое Обереги или просто
старое тряпье с наговором, дабы сжечь на огне обрядового костра все плохое и
отжившее.
А после 22 марта, дня окончания астрономического равноденствия, день
становится длиннее, чем ночь. С этого момента богиня зимы Мара больше не могла
вмешиваться в земные дела, потому что на смену юному солнечному богу Хорсу
приходил весенний бог солнца – Ярило. И для того чтобы этот бесшабашный
юноша набрал силу для оплодотворения всего живого на Земле и зачатия новой
жизни, необходимо было дать время подготовки к лету.
Чтобы Мара не возвращалась более, её сжигали на костре. А чтобы Ярило
проснулся и взял в свои руки вожжи небесной колесницы, необходимо пробудить
от зимней спячки комов. Ком – это настоящее имя русского тотемного зверя –
медведя. Медведь, что значит «мёд ведающий», – всего лишь прозвище, которое
употребляли, чтобы не позвать случайно, без надобности, кома. Обилием блинов и
мёда язычники будили комов в берлогах, чтобы те вышли скорей на русь
(солнечный свет, со старорусск.) и скорее пробудили всю природу.
Хозяину леса приносились в жертву первые выпекаемые праздничные блины,
которые относили в лес. Отсюда русская поговорка:
«Первый блин комам, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне,
а четвёртый – мне».
До самого Великдня (2 мая), который у христиан трансформировался в Пасху,
наши предки-язычники занимались подготовкой к новому лету. За один срок
(месяц) необходимо было обеспечить достаточное количество инструмента,
одежды, орудий и снаряжения. Это был самый длительный пост в году, который и
предваряли безмерным употреблением еды и веселящих напитков во время
масленой недели.
И как бы ни огорчало это нынешних родноверов, ратующих за здоровый образ
жизни, на самом деле в масленицу было принято неумеренное возлияние пива,
сурицы (медовухи) и горячего вина (самогона). И ели перед суровым постом впрок,

опустошая запасы мяса, рыбы и муки, которые остались в погребах и сусеках от
осенних заготовок.
Это наши традиции. Нравятся они вам или нет. Но так было из века в век, до тех
пор, пока время не ускорило свой бег, когда человеки перестали успевать делать
дела вовремя. Соблюдать их сегодня, наверное, невозможно. Но знать-то о них
необходимо. Придерживаться хотя бы основных канонов нужно и можно. И пусть
христиане постятся себе перед из религиозной Пасхой. Нам-то что до них? Мы им
не мешаем, но и они пусть не мешают нам. Не надо навязывать своё мировоззрение
насильно. Пусть будет мир и взаимное уважение всех среди всех. Пространства
нам для этого дано предостаточно. Единственное, чего ещё не хватает, так это
терпения и мудрости.
Чего вам всем и желаю: Терпения и Мудрости!

