
Урок 

Тема: Пасха в России – Wielkanoc w Rosji. 

Wklej do zeszytu/ zapisz podane wyrazy: 

Пасха -  Święta Wielkanocne 

Великий пост - Wielki Post 

Страстная неделя - Wielki Tydzień 

Cтрастный Четверг "Чистый Четверг" - Wielki Czwartek 

Страстная Пятница - Wielki Piątek 

Cтрастная Суббота - Wielka Sobota 

Вербное Воскресенье "Вербница" - Niedziela Palmowa 

Воскресение Христово - Pierwszy dzień świąt. 

Распятие Иисуса Христа - Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa 

Светлое Христово Воскресение – Zmartwychwstanie Chrystusa 

мокрый понедельник - lany poniedziałek 

пасхальная корзинка - wielkanocny koszyczek 

мазурка - mazurek 

пасхальная баба - babka wielkanocna 

кондитерские изделия -wyroby cukiernicze 

барашек – baranek 

масленица – maslenica, karnawał 

красить яйца  - malować pisanki wielkanocne  

 

 Zapoznaj się z poniższym tekstem i streść w języku polskim w jaki sposób 

obchodzona jest Wielkanoc w Rosji. 

 Swoje streszczenie wyślij na adres: filipskae@gmail.com 

 

mailto:filipskae@gmail.com


Светлый праздник Воскресения Христа пришел из Византии вместе с 

крещением Руси в конце девятого века. С тех пор по всей России широко и 

торжественно отмечают этот христианский праздник.  

Подготовка к светлому событию предполагает последовательное соблюдение 

ряда религиозных предписаний. Но существует и иная, «народная», традиция 

отношения к Пасхе, в рамках которой существует множество примет, суеверий и 

обычаев.  

 Девушкам на Пасху умываться полагалось лишь водой с красного яйца, 

для того чтобы быть всегда цветущей.  

 Считалось, что рожденные в пасхальный период младенцы, будут всегда 

обладать отличным здоровьем и будут во всём удачливы.  

 Набранная в пасхальную ночь из колодца питьевая вода значилась 

волшебной. Если ею взбрызнуть жилое помещение, тогда возможно 

удалить недобрые наговоры, нехорошие думы и прегрешения.  

 В пасхальную пору не следует здорово упиваться, а также бушевать.  

 В равной мере считали, что если в самые первые сутки Воскресения 

Христова покатать по периметру двора 1-ое снесенное в этот день птичье 

яйцо, то можно прогнать вон всякую нечистую силу.  

Следует отметить, что Пасха является для россиян одним из самых популярных 

праздников. По числу отмечающих он неизменно занимает третье место — выше 

только доля отмечающих Новый год и собственный день рождения. Накануне 

Пасхи во всех храмах проходят всенощные бдения и крестный ход вокруг 

церкви. Также накануне хозяйки пекут традиционную праздничную выпечку — 

куличи и красят яйца, которыми верующие «христосуются» — дарят их друг 

другу, приговаривая при этом: «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!». 

Крашенное яйцо (раньше они были только красными) — это символ мира, 

обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой 

жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к 

которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда 

освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.  

https://zhel.city/news/religion/16576/


По традиции в день Христова Воскресения было принято ходить друг к другу в 

гости, дарить подарки, особенно бедным родственникам, и заниматься 

благотворительностью. Особое внимание уделялось нищим странникам — ведь 

в народе говорили, что «от Пасхи до Вознесения странствует по земле Христос с 

апостолами, испытывая милосердие и доброту каждого». Многие традиции 

празднования Пасхи в России соблюдаются и сегодня, ведь для большинства 

людей это светлый праздник, символизирующий возрождение и обновление.  

 

        Ewelina Filipska 


