
Файл скачан с сайта https://kartapolaka.net. 

 

 

Польские традиции — вопросы и ответы 
 

1. Сильвестр (31 декабря)\Новый год (1 января). 
В 19 веке очень маленькое количество поляков праздновало Новый год, однако сейчас это 

уже вошло в традицию. Чаще всего поляки отмечают данный праздник в кругу семьи или 

друзей. 
 

2. Трех королей (6 января). 
Этот день отмечается в память о трех царях, Мельхиоре, Каспаре и Бальтазаре, которые в 

день рождения Христа принесли младенцу Иисусу дары. 
 

3. Запусты 
Это время от Нового года до Среды Попельцовой. Это время радости и развлечений перед 

Великим постом. 
 

4. Тлустый четверг. 
Это последний день Запусты. По традиции, в этот четверг можно объедаться. 
 

5. Среда Попельцова. 
Это первый день Великого поста. В этот день следует придерживаться строгого поста. 
 

6. Вербное воскресение. 
Вербное воскресение начинает Великую неделю. В этот день отмечается прибытие Иисуса в 

Иерусалим. В Костеле святятся пучки вербы. 
 

7. Великая (Страстная) пятница. 
Этот день посвящается памяти распятия Иисуса Христа. Самый строгий день Страстной 

недели. В этот день в костеле размещается Плащаница — Иисус Христос, изображенный в 

полный рост и украшен цветами. Также в Страстную пятницу нельзя заниматься 

хозяйственными делами. 
 

8. Пасха. 
Это один из наиболее значительных религиозных праздников, когда отмечается воскрешение 

Христа. Обычно Пасха выпадает в период с 22 марта по 25 апреля. В субботу ночью в 

костеле проходил обряд освящения продуктов, которые на следующий день были на столе у 

каждой семьи. Из главных блюд следует отметить такие, как барашек (паска), вареные яйца, 

мясо, выпечка, белая колбаса и журек. 
 

9. Пасхальный понедельник. 
Первый понедельник после Пасхи. По традиции, в этот день люди обливали друг друга 

водой. Это могли быть как родные и друзья, так и совершенно незнакомые люди. 
 

10. День всех святых. 
1 ноября в Польше отмечается День всех святых. В этот день все семьи идут на кладбище, 

чтобы зажечь свечи на могилах своих родных. 
 

11. Катерины (24 ноября). 
В этот день парни собирались, чтобы погадать и узнать, как будут звать их будущих жен. 
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Например, они писали разные имена на клочках бумаги и прятали их себе под подушку. 

Утром, только проснувшись, нужно было вытащить одну бумажку. Имя, написанное на ней, и 

будет принадлежать будущей жене парня. 
 

12. Андрея (30 ноября). 
В этот день девушки собирались вместе, чтобы погадать на своих будущих мужей. 
 

13. День Святого Николая (6 декабря). 
Святой Николай славился тем, что приносил ночью детям подарки. Сейчас родители часто 

прячут подарки для своих детей, уверяя их, что это был Святой Николай. 
 

14. Святой Ужин. 
Этот вечер считается наиболее праздничным во всем году. 23 или 24 декабря начинается 

подготовка семьи к отмечанию рождения Иисуса, к примеру, в доме размещается и 

украшается елка. Вечером вся семья собирается вместе на ужин, который начинается, когда 

на небе появится первая звезда. Перед ужином обязательно нужно помолиться, а затем все 

делят между собой оплатек, желая при этом друг другу всего самого лучшего. Только потом 

можно начинать есть. 
На столе должно быть 12 блюд, среди них такие, как кутя, красный борщ, грибной суп, карп, 

селедка, блюда из капусты, компот из сушеных фруктов, орехи и разные сладости. 
Также в этот день поются колядки. 
 

15. Рождество. 
Этот день должен начинаться с молитвы, и в данный праздник нельзя заниматься 

хозяйственными делами. 
 

16. Святого Степана (26 декабря). 
Во второй день Рождения Христа, осуществляется освящение зерен овса или других 

злаковых. Также это время, когда друзья и родственники приходят друг к другу в гости. 
 

17. Какие выпечки принадлежат к традиционным десертов в Польше? 
Фаворки, галаретки, маковник, пончики, сырник, шарлотка. 
 

18. Назовите традиционный блюда Польши. 
Бигос и журек. 
 

19. Первый День Весны (21 марта). 
Это праздник для учеников, который в данный день традиционно сбегают с уроков. 
 

20. День шуток (1 апреля). 
Праздник шуток и розыгрышей. 
 

21. День Святого Ивана (24 июня). 
В этот день девушки гадают на своего будущего мужа. 
 

22. Что поляки едят в Тлустый четверг? 
Пончики и блины. 
 
 


