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Приметы времени Традиции

В нашем городе католическое 
Рождество отмечают в немецкой 
и польской общинах. Сохраняя 
народные традиции здесь, как 
в Западной Европе, празднуют 
адвенты, дарят детям рожде-
ственские календари и зажигают 
свечи на рождественском венке. 
А в сочельник – 24 декабря – 
собираются за столом, чтобы 
встретить рождение Христа в 
семейном кругу.

– Наша задача в отделе немецкой 
культуры – сохранить традиции рос-
сийских немцев. К Рождеству мы 
готовимся весь декабрь, – рассказы-
вает методист немецкого отдела Дома 
дружбы народов Любовь Максимовна 
Черёмухина-Миллер. – С первого вос-
кресенья декабря начинаются рожде-
ственские адвенты. По католическому 
календарю празднуют Рождество и 
католики, и лютеране, и баптистские 
церкви.

Время радостного ожидания
Католическое Рождество отмечается 

в ночь с 24 на 25 декабря. Но до этого 
детей и взрослых ждёт волшебный 
период ожидания праздника. Четыре 
воскресенья декабря – это период под-
готовки к празднованию Рождества, 
время раздумий и покаяния.

– Дни адвента очень важны для вос-
питания детей, которых спрашивают 
в семейном кругу: как ты провел этот 
год, слушаешь ли ты родителей, где ты 
занимаешься, какие полезные дела сде-
лал, – объясняет Любовь Максимовна.

Магнитогорская немецкая община 
отмечает все четыре адвента. Первый и 
второй – в Доме дружбы народов. Третий 
адвент в этом году проходил в Немецком 
культурно-образовательном центре 
Челябинска. Магнитогорские немцы 
посетили католическую и лютеранскую 
мессы и провели мастер-классы по из-
готовлению рождественских подарков 
и украшений. На четвёртый адвент – со-
чельник – члены общины собираются 
в одной из немецких семей, чтобы по 
традиции в домашнем кругу встретить 
праздник рождения Христа.

Свечи Рождества
В европейской культуре главное 

украшение Рождества не ёлка, а рожде-
ственский венок. Он имеет лютеранское 
происхождение. Это вечнозелёный венок 
с четырьмя свечками. Первую свечу за-
жигают в воскресенье за четыре недели 
до Рождества как символ Света, который 
придёт в мир с рождением Христа. Каж-
дое следующее воскресенье зажигают 
ещё одну свечу. Так с каждой неделей в 
доме становится светлее. В сочельник на 
венке горят все четыре свечи.

Венок из еловых веток украшают 
игрушками, поделками, цветами, сде-
ланными своими руками. Ещё одна тра-
диция – вешать на венок колокольчики. 
Колокольный звон в святки пришёл из 
зимних языческих праздников как об-
ряд изгнания злого духа. Сейчас рожде-
ственский звон колоколов и святочные 
песнопения провозглашают пришествие 
Иисуса Христа.

Обязательно в эти дни в домах зажи-
гают свечи. Огонь – тоже языческий сим-
вол, перешедший в христианство. Свечи 
сочетаются дополнительным символом 
значимости Иисуса как света мира.

Рождественский календарь
Немецкие дети особенно любят слад-

кий календарь адвента. Рождественский 
календарь рассчитан на 24 дня. В кален-
даре – 24 окошка, в каждом прячется по-
дарок, оригинальный шоколадный сюр-
приз. Календарь открывают в первый 
день адвента. Ребёнок достаёт подарок 
и должен положить в окошко записку с 
тем, что он сделал полезного в этот день. 
Так за четыре недели каждый успевает 
сделать массу добрых дел.

Дерево Христа
Конечно, и ёлка – обязательный атри-

бут Рождества. Считается, что рожде-
ственские ели появились в Германии в 
восьмом веке. Первое упоминание о них 
связано с монахом – святым Бонифаци-
ем. Проводя христианские проповеди, 
Бонифаций срубил дуб, дабы убедить 
идолопоклонников, что это не священ-
ное дерево. Падая, дуб повалил за собой 
и другие деревья, все – кроме ели. Бони-
фаций посчитал это чудом и воскликнул: 
«Да будет это дерево деревом Христа!»

В дальнейшем Рождество в Германии 
отмечалось посадкой молодых елей. В 
семнадцатом веке ёлка уже была рас-
пространённым атрибутом праздника 
в Германии и скандинавских странах. В 
то время её украшали фигурками и цве-
тами, вырезанными из цветной бумаги, 
яблоками, вафлями, позолоченными 
вещицами. Немецкие хозяйки вешали на 
ёлку выпечку, печенье в виде различных 
фигурок.

Успех рождественской ели в про-
тестантских странах был ещё больше 
благодаря легенде о том, что сам Мартин 
Лютер первым придумал украшать её 
зажжёнными свечами. Кстати, в Россию 
традиция наряжать ель на Рождество 
также пришла из Германии.

Рождественские герои
У российских немцев есть особый 

праздник – шестого декабря они от-
мечают день Святого Николауса. День 
Святого Николауса считается предвест-

ником Рождества. С него начинается 
шествие Святого Николауса, которого 
представляют как старика, одетого в 
белые одежды.

В этот день маленькие немцы при-
водят в порядок свою обувь и ставят 
возле двери. Легенда гласит, что ночью 
придёт Святой Николаус и положит 
подарки в их туфельки или башмачки. 
Для послушных деток это игрушки и 
лакомства, а маленькие озорники мо-
гут найти сухие веточки.

Николауса сопровождают добрые и 
злые герои. Кристкинд – дитя-Христос 
– помогает Николаусу в добрых делах, 
дарит подарки детям. Отрицательный 
герой Пельцникель – аналог нашего 
лешего или Бабы-яги. Он ходит в вывер-
нутой шубе, с цепями и хлыстом, пугает 
прохожих, стучит в дома. Хорошие дети 
получают подарки от Кристкинда, а пло-
хих Пельцникель наказывает розгами.

В дни адвента в магнитогорскую не-
мецкую общину приходят и Кристкинд, 
и Пельцникель, и Святой Николаус – 
дети готовят спектакли с участием этих 
рождественских персонажей.

Семейное Рождество
24 декабря – святой вечер. Немецкие 

семьи по традиции идут в церковь. С 
22.00 до 24.00 проходит торжественная 
служба. И только после встречи Рожде-
ства принято садиться за стол и отмечать 
праздник в семейном кругу.

Рождество должно проходить в не-
шумной торжественной обстановке. 
Верующие считают, что даже природа 
затихает в ночь Рождества.

На Рождество в Германии подают на 
стол семь или девять блюд. Праздник 
не обходится без пшенной каши на мо-
локе, приправленной маслом или мёдом. 
Обязательный атрибут рождественского 
стола – фаршированный гусь. Свинина 
с квашеной капустой считается также 
очень желанным блюдом на рожде-
ственском пиршестве. Немцы не могут 
обойтись на праздничном столе без 
традиционного пирога, называемого 
штоллен, в рецепт которого входят су-
хофрукты, всевозможные приправы.

После ужина принято желать друг 
другу счастья и добра, обмениваться 
рождественскими подарками. Дети на-
ходят подарки под ёлочкой, возле рож-
дественских венков на следующие утро, 
и считают, что рождественские подарки 
приносит Дед Мороз. По-немецки его 
называют Вайнахтсман – рождествен-
ский дед.

Так, сначала к детям приходит Святой 
Николаус, на Рождество он становится 
Вайнахтсманом, а к Новому году – Санта 
Клаусом. Санта Клаус появляется уже на 
другой, не менее значимый немецкий 
праздник, отмечаемый через неделю 
после Рождества, накануне Нового года, 
– День Святого семейства.

 Карина Левина

Праздник по-европейски
В Магнитогорске 25 декабря встречали католическое Рождество

И вот она нарядная...
В дореволюционной России обычай праздно-
вать Рождество, наряжая елку, берёт начало с 
января 1699 года.

Вот что писала оренбургская газета через двести лет: 
«Ёлка для детей станичных школ, организованная на 
пожертвования поселкового общества и частных лиц, 
состоялась в станице Магнитной. Хор мальчиков и 
девочек исполнил народный гимн, во время которого 
девочки-казачки, одетые в белые платьица, держали 
портрет императора. Затем детвора услышала несколько 
народных и военных песен. По окончании праздника дети 
получили подарки».

В конце 1929 года в ходе антирелигиозной борьбы с 
«пережитками» Рождество запретили. Запрет коснулся и 
связанных с ним традиций, в том числе рождественской 
ёлки. В детском журнале «Чиж» появилось стихотво-
рение: «Только тот, кто друг попов, ёлку праздновать 
готов».

В 1935 году по предложению Павла Постышева решили 
вернуться к давней традиции, но назвали ёлку не Рож-
дественской, а Новогодней. С того времени Дед Мороз и 
ёлка – атрибуты Рождества – стали «новогодними». А в 
1937 году у Деда Мороза появилась неизменная спутни-
ца – Снегурочка. Истоки этого образа уходят корнями в 
языческую мифологию.

 В 1954 году впервые зажглась главная ёлка страны – 
Кремлёвская. Появились ёлки на улицах уральских горо-
дов. Дети участвовали в карнавалах школ и клубов.

С 1962 года Центральное телевидение впервые ста-
ло транслировать «Голубой огонёк», гала-концерты с 
участием популярных артистов и известных в стране 
людей.

  Валерий Ефимов, краевед

Безопасность

Ёлочка, не гори
Для того чтобы праздник прошёл без проис-
шествий, необходимо соблюдать некоторые 
правила.

Самое главное из них – безопасная установка ёлки. 
Новогоднее деревце не должно располагаться вблизи 
электронагревательных приборов, касаться стен, штор и 
потолка. Категорически запрещается использовать для 
украшения ёлки самодельные электрогирлянды. А также 
нельзя оставлять гирлянды включёнными, если уходите 
из дома или ложитесь спать. Не разрешайте детям само-
стоятельно, без присмотра взрослых, зажигать возле ёлки 
бенгальские огни и пользоваться хлопушками. 

Если ёлка загорелась, немедленно отключите электро-
гирлянду или саму ёлку, если она электрическая, от 
сети, выдернув вилку из розетки. Вызовите пожарно-
спасательную службу по телефону 01 или 101 с мобиль-
ного. Пока ждёте помощи, попытайтесь потушить ёлку 
своими силами: повалите её на пол, накиньте сверху 
одеяло, залейте водой или засыпьте землёй из цветоч-
ного горшка. Если потушить не получается, не рискуйте 
и  покиньте горящее помещение. Дверь комнаты плотно 
закройте и снаружи поливайте её водой. Сообщите сосе-
дям о возгорании и ждите пожарных. Но для того чтобы 
праздник не был омрачён подобными происшествиями, 
соблюдайте элементарные правила пожарной безопас-
ности. 

Законодательство

С салютами, но без пальбы
Управление Росгвардии по Челябинской об-
ласти напоминает владельцам оружия – от-
правляясь праздновать Новый год, оставляйте 
арсенал дома.

В Росгвардии напомнили, что при ношении оружия 
южноуральцы обязаны иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность: паспорт или служебное удостове-
рение, военный или охотничий билет, а также выданные 
лицензионно-разрешительной службой лицензию либо 
разрешение на хранение и ношение имеющегося у них 
оружия.

Во время праздничных гуляний даже легальное оружие 
носить с собой запрещено, особенно в состоянии алко-
гольного опьянения. В последнем случае нарушителям 
закона грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей или 
лишение права на приобретение, хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до двух лет.

«Если владелец оружия отказывается пройти медицин-
ское освидетельствование по требованию сотрудника по-
лиции, то в соответствии с действующим законодатель-
ством гражданин будет привлечён к административной 
ответственности, оружие и патроны будут конфискова-
ны», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


