
Традиции 
Рождества



По старинной традиции,

11 числа 11 месяца 

в 11 часов 11 минут 

В Германии наступает сезон 

рождественских праздников, 

получивший название 

«пятого времени года».



Рождественский венок имеет

Лютеранское происхождение.

Это вечнозеленый венок с

четырьмя свечками. Первую

свечу зажигают в воскресенье

за четыре недели до

Рождества как символ света,

который придет в мир с

рождением Христа.





Каждое следующее воскресенье 

зажигают еще одну свечу.

В последнее воскресенье 

перед Рождеством

зажигают все четыре свечи.





На старинных площадях городов 

устраиваются грандиозные ярмарки, 

собираются тысячи человек. 

Люди обнимаются,

пьют горячий глинтвейн, 

едят, танцуют и поют.











Одна из самых ярких и знаменитых

рождественских ярмарок 

проходит в Нюрнберге.

По преданию, именно здесь 

в канун рождества 1626 года 

одна жительница подарила 

подружке на Рождество 

шкатулку для украшений,

расписанную снежинками, 

еловыми венками и гномами, 

купленную на рыночной

площади Старого города.



И вот уже много-много лет 

рождественский базар на площади

открывает златокрылый Ангел-хранитель,

в роли которого выступает 

местная девушка 

в возрасте от 16 до 19 лет 

ростом не меньше 160 сентиметров.









В это же время дети 

начинают открывать 

сладкие календари адвента 

(они рассчитаны на 24 дня,

и в окошечке календаря 

каждый день 

прячется по конфетке)







Дети с нетерпением ожидают канун 

6 декабря, дня святого Николая.

Перед сном малыши до блеска 

начищают ботинки 

и оставляют один из них 

на пороге своей спальни 

или на пороге квартиры. 

Если дети хорошо вели себя 

весь год, в их ботинках окажутся 

конфеты. 

Если же нет, то — сухие ветки.







Heilige Abend —

самый важный день рождественских праздников. 

Утром этого дня в дом приносят елку 

и украшают ее деревянными игрушками, 

свечами и стеклянными шариками.

Но детям ее не показывают 

до возвращения из церкви.

А вот сразу по

возвращении оттуда дети бегут 

к елке и начинают 

разворачивать свои подарки.







25 декабря празднования продолжаются, 

зачастую в доме бабушек и дедушек. 

Рождественский обед — очень сытный,

обычно поедают запеченную утку или гуся.

Родственники снова обмениваются подарками, 

вместе гуляют,

вечером пьют чай 

с рождественским печеньем.









Одним из любимых праздников является

день св. Микулаша — 5 декабря, 

в этот день по улице гуляют Микулаш, 

ангел и черт и раздают хорошим детям 

фрукты и сладости,

а плохим — уголь и картошку.







По чешскому обычаю на рождественском столе 

не должно быть ни кусочка мяса. 

Ведь тому, кто постился, 

вечером непременно явится золотой поросенок, 

приносящий счастье!





Традиционное местное блюдо —

жареный карп с картофельным салатом. 

Ровно за неделю до сочельника 

на улицах устанавливаются большие емкости с водой, 

в которой плавают карпы, которых весь год 

откармливают в специальных прудах. 

В середине декабря вода из прудов спускается 

и многотонные цистерны с живой рыбой 

разъезжаются по всей стране.







К каждой бочке выстраиваются длинные очереди: 

отобрать подходящий экземпляр 

для рождественского стола —

наука непростая. 

По поверью, чешуя рождественского карпа, 

положенная в кошелек, 

приносит на целый год в дом 

финансовое благополучие.





После рождественского ужина вся семья 

собирается вокруг елки 

и начинает разбирать подарки. 

К слову сказать, все подарки приносит 

не Дед Мороз, а Ежишек.







Утром 25 декабря на набережных рек 

собираются семьи с карпами, 

которых не съели за рождественским столом. 

Это новая традиция —

выпускать своих рождественских карпов в реку. 

Но сначала живых рыбин приносят домой,

пускают в ванну и кормят печеньем, 

придумывают им клички 

и выставляют их в тазике прямо на стол



Сказано ведь: 

на Рождество карп должен быть на столе, 

а в каком именно виде —

нигде не уточняется. 

На следующий день 

карпа торжественно отпускают на волю,

заснимая на видеокамеру момент, 

когда он уходит в речную глубину.









В Польше Рождество —

это самый важный 

праздник в году.



С XIII в Польше в период Адвента

служат специальные Мессы 

– Рораты. 

Эти богослужения, 

посвященные Деве Марии, 

называются так по первым словам 

входного хорала «Rorate cаeli…»

(«Кропите, небеса, свыше...»).









В идеале Рораты служатся 

до рассвета, в 6 утра, 

а дорогу в храм верующим 

указывают свечи, 

которые затем ставятся на алтарь.





Польский сочельник начинается 

с появлением на небе первой звезды 

(которую обычно нетерпеливо 

высматривают дети). 

Только тогда вся семья 

может сесть за празднично 

накрытый стол.





Подготовка к Рождеству начинается 

с раннего утра 24 декабря —

готовится праздничная пища, 

проводится большая уборка. 

Семья наряжает елку, 

упаковывает подарки 

для каждого члена семьи и гостя, 

которые будут присутствовать на празднике.





В сочельник за Рождественским столом 

собирается вместе вся семья, 

а на следующий день —

25 и 26 декабря приглашают 

на праздничный обед или ужин

своих близких друзей.





Рождественская ночь для поляка —

ночь волшебства, 

когда совершаются самые необычные вещи. 

Например, 

начинают разговаривать 

на человеческом языке животные.



Существуют особые рождественские традиции,

пережившие столетия —

лишняя тарелка на Рождественском столе 

для нежданного гостя, 

или количество блюд, 

которые должны быть 

на Рождественском столе 

(не меньше 12!), 

или несколько пучков сена под Рождественским столом 

(в память о Вифлеемской пещере).





Застолье предваряется чтением 

фрагмента Нового Завета о рождении Иисуса, 

затем все делятся друг с другом облаткой –

(освященным хлебом, 

похожим на тонкие вафли, 

с рождественскими рисунками)

в знак единения, любви, дружбы и мира.

Делясь облаткой, люди желают друг другу

здоровья, счастья и благополучия.







В Сочельник не пьют спиртного

и не едят мяса. 

Одним из традиционных блюд 

является «борщок с ушками» —

кисловатый свекольный бульон, 

вместе с которым едят «ушки» —

маленькие пельмени с грибной

или капустной начинкой.









В Рождество по всей Польше 

звучат коленды (коляды) –

рождественские песни, 

самые старшие из которых ведут 

свою историю с XV века.



Живой вертеп —

вертеп, в котором роль всех 

или некоторых персонажей 

исполняют живые люди и животные 







Рождество в Японии празднуют согласно 
католической традиции, с 24 на 25 декабря. 
Однако выходными эти дни не объявлены. 
Удивительно то, что с приближением 
Рождества вокруг ведётся всё больше 
разговоров о любовных свиданиях и всё 
сложнее становится заказать столик в 
ресторане или забронировать номер в отеле. 
Улицы украшаются елками, гирляндами и 
колокольчиками. Рождество в Японии — это 
праздник всех влюблённых. Японцы 
называют его курисумасу, от английского 
«Christmas», что, как известно, и означает 
«Рождество». 
К 70-м годам японское Рождество 
окончательно оформилось в качестве 
коммерческого, но обожаемого всеми 
праздника.





Большинство японцев совсем 

не акцентирует внимание на том, 

что рождественское торжество

связано с рождением Иисуса Христа, 

а некоторые японцы и не в курсе 

библейской истории о чудесном рождении.

Есть и такие, которые даже не 

подозревают о связи праздника 

с христианством. 

Встречаются среди японцев и те, 

кто считает Рождество днём рождения 

Санта Клауса.





Есть и в Японии свой собственный

Санта Клаус-японец, 

который официально представляет 

японскую сторону на ежегодных 

слётах Санта Клаусов всего мира, 

принимает от японских детей 

письма с пожеланиями и одаривает 

их рождественскими подарками.





В Японии на Рождество 

традиционным является 

бисквитный торт с кремом, 

празднично украшенный, 

а не пирог или кекс, 

принятый для Европы и Америки.







Рождество (Christmas), отмечающееся 25 декабря, 
является самым главным праздником в США. 

Однако традиция Рождества, как всенародного праздника, 
появилась в Соединенных Штатах только в конце XIX века. 

Более того, до XVIII века празднование Рождества 
в Новом Свете было запрещено.



Праздник этот стал еще одним поводом собраться всей семьей, 

сделать друг другу приятные подарки, 

сказать приятные слова. 

На Рождество в Америке все становятся 

чуть-чуть добрее и внимательнее друг к другу.





Почти каждый украшает свой дом или квартиру к Рождеству. 

Чаще всего это увитые красными 

и золотыми лентами венки из еловых веток на двери 

и разноцветные лампочки-огоньки на окнах. 

Владельцы домов устраивают перед своими жилищами 

целые выставки из фигурок волхвов,

ангелов, девы Марии с младенцем

или же Санта Клауса и его помощников.







Тот Санта Клаус, которого ждут все американские дети сегодня, 

появился сравнительно недавно, в XIX веке.

Современный Санта Клаус одет в красно-белый костюм, 

у него обязательно есть белая борода. Он живет на Северном Полюсе.

У него есть собственная фабрика по производству игрушек, 

помощники и огромная книга, в которой записаны все детские мечты. 

Детишки, которые ждут Санта Клауса, 

обычно украшают дом яблоками, конфетами и другими вкусностями, 

чтобы усластить Санту. Многие также считают, что любимый напиток Санты

– это Coca-Cola. Все благодаря красивой рождественско-новогодней 

рекламе компании Coca-Cola, 

которая стала уже практически традиционной.





Один из самых популярных элементов рождественского 

и новогоднего декора – леденец в форме трости.

Традиционно леденец украшают красно-белые полосы. 

По одной из версий, 

белые полосы символизируют чистоту 

и красные полосы – кровь Христа.

Однако доказательств этой теории нет, в то время, 

как полосатый леденец в форме трости остается 

одним из самых традиционных праздничных украшений.





Традиционными блюдами, 

которые подают на большинстве американских столов, 

является индейка, запеченный картофель, салаты. 

В остальном – все зависит от кулинарных предпочтений 

каждой отдельной семьи.





Помимо елки, американцы также украшают свои дома 

и другим растением. Называется оно поинсетиас. 

Это растение пришло из Мексики. По одной из легенд, 

мексиканский мальчик, по дороге в церковь вдруг понял, 

что у него нет ничего, чтобы он мог оставить в дар Христу. 

Он нарвал листьев растений, которые росли вдоль дороги. 

Чудо произошло в церкви, когда листья растений 

вдруг превратились в красные цветы.

На самом деле, растение обманчиво. 

То, что многие принимают за цветы, на самом деле является 

окрашенными в красный цвет листьями.







На Рождество все окна сельских домов освещены в Великобритании свечами, 

поэтому среди местных жителей ночь под Рождество называется 

"ночь свечей". В Англии в наши дни в сочельник вместо традиционного 

Рождественского бревна зажигают толстую Рождественскую свечу. 

В Уэльсе зажженные свечи в Рождественский праздник украшали 

не только частные дома в сельских местностях, но и сельские церкви и часовни. 

Свечи для украшения церкви изготовляли 

и дарили священнику жители прихода.





С XIX в. вошло в обычай обмениваться 

поздравительными открытками –

вместо обязательных когда-то 

личных поздравлений с праздником.

В 1843 г. была напечатана в типографии 

первая Рождественская открытка, 

а вскоре их изготовление стало особой отраслью 

полиграфического производства.







В канун Рождества толпы народа собираются 

на Трафальгарской площади,

у главной елки Англии, где благотворительные организации

устраивают представления для взрослых и детей 

с пением гимнов. 

Примерно то же происходит на площади Лестер, 

где проходит веселая ярмарка.





Подарки английским мальчикам и девочкам 

на Рождество в Великобритании приносит

Father Christmas (Отец Рождества).

Маленькие англичане пишут Father Christmas письмо 

с желаниями и бросают его в камин, 

дым доносит список к адресату.





Сохраняется еще старый обычай украшения дома 

к Рождеству ветками вечной зелени –

плющом, остролистом и др. Как и прежде, 

укрепляют веточку омелы белой над дверью. 

По обычаю раз в году, в канун Рождества,

у мужчин есть право поцеловать любую девушку, 

остановившуюся под украшением из этого растения.





Кульминацией Рождества является праздничный ужин. 

Считается: какой стол был на Рождество, такой будет и весь год.

В Англии на Рождество подают запеченную свиную голову, 

и, как самое главное блюдо, - рождественский хлеб 

(«хлеб Христа»), испеченный по специальным рецептам, 

украшенный ритуальными узорами и зеленью. 

Хлеб торжественно разрезают на части: 

обязательно одну из частей отдают бедным; 

выделяется часть и для домашнего скота, птицы. 

В праздничные пироги запекают зерно боба, кольцо, монету и пуговицу, с

помощью которых гадают. 

Боб – к счастью, кольцо – к замужеству, 

монета – к богатству, пуговица – к бедности.





Надо отметить, что праздничное настроение 

в Англии царит около месяца, это немалое время. 

Поэтому наряду с традиционными фразами этого периода, 

такими как Happy «New Year» и «Marry Christmas»,

можно услышать также

«Have a Happy Holiday Season!»


