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  В праздник надо очиститься от настоящей грязи и от негативных эмоций

Элла ГоГелиани

У магнитогорских немцев сей-
час самая приятная и хлопот-
ная пора: идут приготовления 
к главному католическому 
празднику – Рождеству. В осно-
ве праздника – библейская 
история о рождении Иисуса 
Христа. Праздник отмечают и 
католики, и православные, и 
протестанты. Разнятся только 
даты – 25 декабря, 7 января и 
календарные стили – Юлиан-
ский, Григорианский.

В 
разных странах у каждой 
конфессии свои особенности 
празднования Рождества. Есть 

они и у лютеран. Например, горящие 
свечи – символ звезд, сиявших на 
небе в час Рождения Сына Божьего. 

Обязателен и Рождественский венок. 
Как правило, он плетется из веток со-
сны, ели, пихты, украшается свечами, 
лентами, деревянными фигурками. 
Его вывешивают над входной две-
рью, на стену или просто 
кладут на праздничный 
стол. В рождественский 
венок вставляют четыре 
свечи: по числу недель 
адвента – поста, пред-
шествующего Рождеству. 
Каждое воскресенье на 
богослужении зажигают 
одну из этих свечей...

С рассказом о традициях этого 
праздника пришли представители от-
дела немецкой культуры магнитогор-
ского Дома дружбы народов в гости 
к ветеранам, в центр социального 
обслуживания Ленинского района. 

За окном трескучий мороз, а в 

уютном зале тепло и празднично, во 
всем ощущается предновогодье. Под 
звуки аккордеона идет неспешное 
повествование об обычаях, истории, 
жизни и быте российских немцев, 
культура которых вот уже несколько 
столетий неразрывно связана с нашей 
страной. Методист отдела Любовь 
Черемухина-Миллер, одетая в на-
циональный немецкий костюм участ-
ницы ансамбля «Нахтигаль», напо-
минает собравшимся имена немцев, 
прославивших Россию: Крузенштерн 
и Беллингсгаузен, Даль, императрица 
Екатерина, Кюхельбекер, Анна Гер-
ман, Рихтер, Нейгауз. Потом расска-
зывает об истории расселения немцев 
в Поволжье, их депортации в Казах-
стан, последующем возвращении и 
отъезде многих из них в Германию 
в годы перестройки. И замечает, что 
немцы всегда любили Россию, счи-
тая ее своей родиной, хотя при этом 
и сохраняли обычаи, уклад, яркую 
культуру своего народа.

Со времени создания в Магнито-
горске центра национальных куль-
тур, ставшего затем Домом дружбы 
народов, здесь собирается немецкое 
сообщество, действует отдел не-

мецкой культуры, который 
собирает земляков, устраи-
вает праздники, организует 
лекции, проводит встречи 
со школьниками, студента-
ми, пенсионерами. Сейчас, 
например, в разгар пред-
рождественских встреч 
весьма популярен рассказ 

о свечах и венке, праздничном столе 
с гусем и персонажах немецких пре-
даний. Кстати, традиция ставить на 
Рождество елку связана с лютеран-
ством и немецкоязычными странами. 
Впервые она появилась в Европе и 
при Петре I перекочевала в Россию. 

В Германии с особым трепетом от-

носятся к украшению домов и дворов 
в канун Рождества. Повсюду электри-
ческие свечки, светящиеся картинки, 
снежинки, гирлянды, и, когда насту-
пает вечер, дома светятся огоньками. 
На дверях домов обязательно висят 
еловые венки. Есть у немцев тради-
ция – ставить во дворах маленькие 
ясли, наподобие тех, в которых лежал 
младенец Иисус. Поздним вечером 
24 декабря немецкий Дед Мороз 
приносит всем подарки. И кладет 
их под елку. А находят подарки 
после того, как возвра-
щаются всей семьей из 
церкви. Хозяин дома 
звонит в колокольчик, 
созывая всех к столу, на 
котором уже стоит блюдо с 
жареным карпом или гусем.

Как рассказывает Любовь Макси-
мовна, многое из этих обычаев со-
хранилось и в Магнитогорске. Такое 

же угощение, хороводы, праздники 
для детей со сладостями и чтением 
«волшебных» книжек. В этом году 
добавится еще одно новшество – в 
канун католического Рождества Маг-
нитку посетит пастор лютеранской 
церкви. Он встретится с прихожанами 
и поздравит магнитогорских немцев 

с большим и радостным 
праздником  

В Великобритании главным украшением стола 
служит рождественский пирог. 

По старинному рецепту он должен быть начинен пред-
метами, которые должны предсказывать судьбу на бли-
жайший год. Кольцо – к свадьбе, монетка – к богатству, 
маленькая подковка – к удаче. Дом принято украшать 
ветками остролистника и омелы белой. По обычаю раз в 
году, в канун Рождества, у мужчин есть право поцеловать 
любую девушку, остановившуюся под украшением из 
этого растения. Обязательно подается к столу праздничный 
пудинг, украшенный веточками ели. 

В Литве католики и лютеране накануне Рождества едят 
только постную пищу. Их Рождественский стол состоит из 
кусоча – кутьи, салатов, рыбных блюд и других постных 
кушаний, не содержащих мясной пищи. Только на следую-
щий день, в само Рождество, после семейного посещения 
храма разрешается отведать жареного гуся.

В Дании главное блюдо рождественского стола – жа-
реный гусь с яблоками, а также сладкая рисовая каша с 
добавлением изюма и корицы.

В Финляндии праздничным считается не только рож-
дественский день, но и дни накануне и после Рождества. 
К трем святым дням готовятся тщательно: делают гран-
диозную уборку, готовят еду и наряжают елку. В канун 
Рождества финны едят рисовую кашу и сладкий суп, 
сделанный из сухофруктов. А на ужин подают запеканку 

из ливера, брюквы, моркови и 
картофеля. В запеканку добав-
ляют ветчину или мясо индюшки. 
Перед Рождеством многие финны 
идут в церковь и навещают могилы родственников. И, 
конечно, Рождество в Финляндии не обходится без бани. 
Ведь в праздник надо очиститься от всего: и от настоящей 
грязи, и от негативных эмоций.

Во Франции отмечают Noеl – так называют Рождество 
французы. И празднуют они его с изысканными угощения-
ми, дорогим вином и красивой елкой, украшенной крас-
ными бантами и белыми свечами. В садах ели украшают 
фонарями, которые оставляют гореть на всю ночь.

В Латвии верят, что Дед Мороз приносит подарки 
каждые 12 дней, начиная с Рождества. Латыши на празд-
ничный стол ставят капусту с сосисками и коричневый 
горох с беконным соусом. Не обходится застолье и без 
маленьких пирожков.

В Новой Зеландии Рождество празднуют утром. Чаще 
всего собираются всей семьей в родительском доме и едят 
непременно цыпленка.

В Румынии 25 декабря идут всей семьей в церковь. А 
потом устраивают ланч. Едят фаршированную капусту. 
Впрочем, едят ее и в канун праздника, и после него. Такое 
вот любимое блюдо.

В США к рождественскому столу подают чаще всего 
фаршированную индейку.

В ожидании 
святого Николауса

Гусь с баней в придачу

 традиции | к рождественскому столу, на котором стоит блюдо с жареным карпом или гусем, зовет колокольчик

   как празднуют рождение Христа католики разных стран? 

каждое воскресенье 
на богослужении 
зажигают  
одну из свечей


