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Введение
В Германии существует довольно большое количество разнообразных
праздников, но самым главным и почитаемым праздником является
Рождество. Этот праздник имеет свои устоявшиеся традиции и при
праздновании Рождества, в стране объявляется выходной день. Праздник
основан на исторических событиях, с этим праздником связана история
рождения Христа. Как в России, так и в Германии существуют праздники,
которые между собой схожи. Это Новый год и Silvester, Рождество и
Weihnachten, Масленица и Fasching, а также Muttertag, Ostern и другие. В
России, люди с немецкой национальностью, тоже празднуют Рождество по
своим семейным традициям.
Актуальность
Как же немцы отмечают этот праздник?
Какие особенности в праздновании Рождества в Германии? Данная
исследовательская работа актуальна, поскольку многие народы, которые
живут в России не знают, как праздновать их национальные праздники. В том
числе и многие немцы не знают всех традиций Католического Рождества,
особенностей празднования этого праздника.
Цель: исследование традиций празднования рождества в Германии.
Задачи: 1) Исследовать литературные и исторические источники по теме.
2) Сопоставить и проанализировать, что есть общего, и какие есть
различия в праздновании немецкого Рождества в Германии.
3) Исследовать, какие традиции празднования немецкого рождества
сохранились.
Объект исследования: Рождество.
Предмет исследования: Традиции празднования немецкого Рождества в
России и Германии.
Гипотеза: Если соблюдать традиции празднования немецкого Рождества в
России, то можно сохранить народную культуру.
Методы, используемые в работе: анализ используемой литературы.
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Литературный обзор
1.1. Из истории возникновения праздника
Откуда появился этот праздник? Когда стали праздновать Рождество?
Сначала Рождество не праздновалось как отдельный праздник, оно
отмечалось в один день с Крещением (6 января по старому и 19 января по
новому стилю). И лишь в первой половине четвертого века, по наставлению
Юлия Цезаря эти праздники разъединили. В наши дни православные
отмечают Рождество 7 января, католики 25 декабря. Связано это с тем, что
православная церковь использует Юлианский календарь, а католическая
Грегорианский.
Слово «рождество» происходит от староанглийского «Christen mass»,
что в переводе на русский язык означает «Месса Христа». В 1100 году
Рождество стало праздноваться как религиозный праздник по всей Европе. В
этот день отмечают рождение Христа, спасителя всех бедных и больных.
2. Предрождественское время
Рождество – главный и самый любимый праздник немцев. Это праздник
радостно-трепетного ожидания и подготовка к этому празднику начинается
еще за месяц до наступления. Рождество по традиции считается семейными
праздниками, поэтому все ритуалы и обряды свято выполняются в каждом
доме. Рождество, или как его называют немцы, «Weihnachten», является
тихим временем в Германии. Люди находятся в задумчивом настроении.
Городские улицы и офисы украшены рождественскими огнями и ветвями ели
и сосны. Немецкому Рождеству предшествует Адвент, «Adventszeit» - время
перед Сочельником. Латинское слово «adventus» означает «пришествие».
Имеется в виду ожидание пришествия Иисуса Христа в мир в первый день
Рождества. В первый день Адвента родители дают своим детям календари
Адвента («Adventskalender»), состоящие из 24 кармашек, которые
отсчитывают дни в обратном порядке. Ежедневно, начиная с 1 декабря,
каждый день в одном из окошек ребенка ждет маленький шоколадный
сюрприз. Дети могут открыть одну из дверей календаря и получить подарок маленькую шоколадку в форме звезды или дерева, или небольшую игрушку.
Эти календари призваны скрашивать ожидание Сочельника.
За четыре недели до Рождества во многих немецких семьях появляется
рождественский венок из веточек ели с красной ленточкой, со свечами, их
четыре, каждая из которых соответствует одному из воскресений
наступающего Рождества. Зелёный и красный - основные цвета немецкого
Рождества. В первое воскресенье происходит символическое зажжение
первой свечи в венке. Близких друзей приглашают отведать «штоллен» дрожжевой кекс с душистыми пряностями, изюмом и цукатами. Во многих
семьях оформляется рождественский венок с 4 свечами, каждая свеча
соответствует одному воскресенью адвента. Зажжённые свечи означают
ожидание Рождества.

2.1. Рождественские базары.
В предрождественское время нет ничего, столь внушающего
благоговение, как посещение рождественского базара. С конца октября в
магазинах появляются рождественские товары, а по всей стране открываются
рождественские базары. В каждом городе есть свой собственный
рождественский базар. В разных городах до самого Рождества работают
сотни ярмарок, но самый древний и самый популярный по традиции —
рождественский базар в Нюрнберге. Каждый год 1 декабря в Нюрнберге.
Рыночная площадь наводняется сказочными теремками, домикамипряниками, украшенными еловыми лампами и яркой иллюминацией.
На улицах играют шарманки, тоннами жарятся каштаны и знаменитые
баварские сосиски. Как и сотни лет назад, в многочисленных павильонах
базара предлагаются рождественские украшения и сувениры ручной работы
из дерева и стекла, свечи и елочные украшения на любой вкус, знаменитых
нюрнбергских человечков из сухих слив и орехов.
2.2 День святого Николауса.
В декабре празднуется и День Святого Николауса. Дети с нетерпением
ожидают канун 6-го декабря, дня святого Николая. 5 декабря все дети бывают
очень прилежными и дисциплинированными, поскольку за их хорошие дела
наградит Святой Николаус. Ребятишки оставляют башмачок перед дверью в
детскую, но сначала они их до блеска начищают, чтобы добрый Николаус
наполнил их сладостями и орехами. Если дети плохо себя вели, в ботинках
окажутся только сухие ветки. Взрослые, заглянув в этот день в магазин, тоже
могут получить в подарок от Николауса: какой-нибудь милый пустячок. А на
Рождество детей одаривает немецкий Дед Мороз — Вайнахтсман, который
сменил косматого страшного старика Кнехта Рупрехта, наказывавшего
розгами непослушных ребятишек
Вайнахтсман раскладывает подарки в носки, развешанные на дверных
ручках или над камином.
2.3 Празднование Рождества.
Германия, как и большинство других стран, празднует Рождество 24
декабря, в Святую ночь. В этот день работают магазины,
празднование начинаются ближе к вечеру. Города переливается огнями,
сверкают не только витрины магазинов, светятся улицы и деревья, на
отдельные дома проецируются рождественские картинки.
Немцы расходятся по домам — Рождество отмечается дома. Один из
атрибутов праздника — рождественская ель. Первые, еще неукрашенные,
рождественские елки появились в Германии в 8 веке. Согласно преданию,
Святой Бонифаций, во время проповеди о Рождестве, желая убедить друидов
в том, что дуб не является неприкосновенным деревом, срубил его. При
падении дуб повалил на своем пути все деревья, кроме молодой ели. Тогда
Бонифаций воскликнул: 'Да будет это дерево деревом Христа'. В дальнейшем
Рождество в Германии отмечалось посадкой молодых елей. С 17 в. появился

обычай украшать рождественскую елку фигурками и цветами, вырезанными
из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами и сахаром.
Традиция наряжать елку связана с райским деревом, увешанным яблоками.
Детям не показывают елку, пока они не сходили в церковь ранним вечером.
По возвращению бьет колокол, и это означает, что началось Рождество. Дети
несутся домой, и кидаются к подаркам под елкой. В этот день все в семьях
обмениваются подарками. Этот обычай называется «Bescherung». Когда все
подарочное возбуждение улеглось, время садиться за стол. Традиционно на
обед подают прозрачный овощной суп, вареного карпа с кремовым соусом из
хрена и картофель в масле, а на десерт печеное яблоко с начинкой и
ванильным соусом. За сочельником следуют еще два рождественских дня - 25
и 26 декабря – официальные выходные дни, которые проводятся с семьей и
друзьями. 25-го декабря празднования продолжаются в доме бабушек и
дедушек. Снова обмениваются подарками, и вся семья садится за сытный
обед, состоящий из запеченной утки или гуся, красной капусты и
картофельных клецек.
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Заключение
Таким образом, 24 декабря день особый. Рождество Христово– один из
самых прекрасных праздников. За многие века сформировалось множество
традиций его празднования. Но в нашей стране общепринятым правилам
добавляются и местные обычаи, передающие свое очарование этому
празднику.
Проведя данное исследование, мы выяснили, что праздник Рождества в
Германии является одним из важных праздников. Рождество — праздник
радости ожидания, праздник настроения. Не заметить этого нельзя.

Викторина:
1. Как называется Рождество по - немецки?
2. Какого числа отмечают Рождество в Германии?
3. Какого числа отмечают Рождество в России?
4. Что такое Адвент?
5. Что из себя представляют календари Адвента?
6. Когда празднуют День Святого Николауса?
7. Что такое Bescherung?
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