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РОЖДЕСТВО В РОССИИ И В ГЕРМАНИИ 

Аннотация: в статье анализируются особенности празднования Рожде-

ства в России и Германии, сделан вывод о сходствах и различиях в традициях 

двух стран. 
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Введение: Рождество это самый светлый и почитаемый праздник в России и 

в Германии. Особенно интересно празднование Рождества в Германии, так как 

оно имеет свои особенности и не совсем похоже на Рождество в России. 

Цель работы: проанализировать особенности празднования Рождества в 

России и Германии, сделать вывод о сходствах и различиях в традициях двух 

стран. 

Гипотеза: в особенностях празднования Рождества в России и Германии 

есть существенные различия. 

Методы работы: 

1. Анализ литературы по данной теме. 

2. Поиск информации в книгах, журналах, сети Интернет. 

3. Сравнительный анализ. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы помочь школьникам осо-

знать общность идеи празднования Рождества, при различии в традициях и куль-

туре, воспитывать толерантность. 
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Рождество в России отмечается 7 января. Рождеству предшествует сороко-

дневный пост. Верующие не вкушают пищу до появления первой звезды. В церк-

вах проводится торжественное богослужение, посвящённое празднику. В цер-

ковной традиции – Рождество является одним из величайших христианских 

праздников. Верующие люди в эти дни посещают церковь, читают дома еван-

гельские истории, творят дела милосердия. 

Непременным атрибутом Рождества стала «рождественская» ёлка, но в со-

ветские времена, в связи с государственной политикой атеизма, рождественские 

традиции были приняты, как часть светского празднования Нового года (1 ян-

варя). 

С тех пор «рождественская ёлка» устойчиво воспринимается как «новогод-

няя». Подарки приносит Дед Мороз, его сопровождает Снегурочка – русский 

сказочный персонаж, не связанный с рождественской традицией. 

В старой России к Великому празднику шла уборка в домах, топились бани, 

люди тщательно готовились к празднику. Обязательным на рождественском 

столе являлись разнообразные блюда из свинины, разный сортов пироги, блины, 

ягоды, фрукты, мёд. На рождественский ужин было принято приглашать одино-

ких людей, путников. В старые времена популярны были колядования, когда ря-

женые ходили по домам, пели хвалебные церковные гимны и получали за это 

подарки от хозяев. 

Празднование современного Рождества в России испытывает влияние евро-

пейских стран. На рождественский стол подаётся европейская индейка, фарши-

рованный гусь с красной капустой. 

Выбирают и дарят подарки отдельно на Рождество. Эта традиция восходит 

к библейскому сказанию о том, как волхвы подарили новорождённому младенцу 

Иисусу золото, ладан и смирну. Конечно, обычным людям не дарят ладан и 

смирну, а вот золото, точнее золотые украшения, вполне уместны в качестве по-

дарка. 
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Рождество в Германии. 

Начиная с 1 декабря, Германию не узнать, повсюду чувствуется атмосфера 

праздника и радости. Витрины магазинов, фасады домов, улицы – всё украша-

ется к празднику. Всё вокруг сверкает от рождественских огней! 

Рождество – это главный и любимый праздник в Германии. К нему гото-

вятся за месяц вперёд. Рождество в Германии отмечают 25 декабря. С 1 по 24 – 

предрождественское время. Это период адвента (Adventszeit), то есть время ожи-

дания прихода младенца Христа в мир. Повсюду чувствуется радостная и празд-

ничная атмосфера. Непременным атрибутом этого времени является венок ад-

вента (Adventskranz), который изготавливается из сосны или ёлки, украшенный 

яркими лентами красного и зелёного цвета. Зелёный цвет символизирует 

надежду, а красный – кровь Христа. В центре венка расположены 4 свечи, кото-

рые зажигают каждое воскресенье перед наступлением Рождества. В первый 

день адвента родители дают детям календари Адвента, которые состоят из 

24 окошков, Каждый день декабря дети могут открыть одну из дверей окошка и 

получить небольшой сюрприз – шоколадную конфету в форме снежинки или де-

рева. Календари адвента скрашивают ожидания рождественского праздника. 

Большой популярностью пользуются рождественские базары, которые от-

крываются в последние числа ноября. Необычная праздничная атмосфера царит 

здесь. Улицы и офисы украшаются ёлочными гирляндами. Всё вокруг сверкает 

от рождественских огней. Немцы вовсю веселятся на рождественских ярмарках. 

Здесь изобилие всевозможных товаров: ангелы из золотой фольги, медовые пря-

ники, игрушки и многое другое. Открытие рождественского базара – очень по-

пулярное празднество. Особенно знаменит рождественский базар в Нюрнберге. 

Здесь царит повсюду необычная сказочная атмосфера. В центре ярмарки, со-

гласно библейским событиям, установлены хлев и деревянные фигурки, перед 

которыми в задумчивости останавливаются посетители, вспоминая евангельские 

события рождения Младенца Христа. На улицах играют шарманки, жарятся зна-

менитые баварские соски и каштаны. 
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6 декабря отмечается любимый детьми праздник – день святого Николауса. 

Легенда гласит, что святой Николаус ночью приносит подарки детям и кладёт их 

в сапожок или туфель. Для послушных ребят – это лакомства и приятные по-

дарки, а для озорников – сухие веточки. 

Главным символом Рождества считается в Германии «Рождественская 

звезда». В реальности, это комнатное растение с тёмно-красными листьями в 

форме звезды. Обычай наряжать ёлку пришёл из Германии и прижился в других 

странах. Первоначально украшали ёлку конфетами, леденцами, фруктами, све-

чами. Широко распространено убеждение, что украшение свечами принадлежит 

великому религиозному реформатору Германии Мартину Лютеру. Однажды ве-

чером. возвращаясь домой и составляя проповедь, он был поражён красотой си-

яния звёзд, мерцающих сквозь кроны деревьев. Чтобы донести до окружающих 

великолепие картины, он поставил в центре комнаты ёлку и уставил её ветви за-

жженными свечами. В настоящее время свечи заменены электрическими лам-

почками. Рождество в Германии – это семейный праздник. 24 декабря вечером 

закрываются все магазины, кафе, увеселительные заведения, гаснут рождествен-

ские огни базаров. В это время немцы отмечают сочельник «Heilige Abend». По-

сле вечернего богослужения вся семья садиться за праздничный стол. Рождество 

не обходиться без праздничного пирога штоллен (Stollen), который выпекается 

из дрожжевого теста с цукатами и изюмом, печенья (Plätzchen), а также знамени-

того рождественского гуся с красной капустой. Люди поздравляют друг друга с 

праздником, обмениваются подарками, наслаждаются общением друг с другом. 

Официально выходным днём считаются 25 и 26 декабря. В некоторых частях 

Германии существует обычай приходить к друзьям и родственникам и расхвали-

вать их ёлку. «Хорошее дерево», – говорят гости и получают в знак благодарно-

сти угощение; обычно это традиционный рождественский напиток и печенье. 

Рождество чрезвычайно популярно в мире и является одной из самых зна-

чимых традиций в человеческой истории. 
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Сходство и отличие традиций в праздновании Рождества России и Германии 

Россия и Германия христианские страны, для которых общей является сама 

идея и смысл праздника – приход в мир Младенца Христа, Спасителя мира. У 

людей в этот день радостное и праздничное настроение. На Рождество принято 

дарить друг другу подарки, готовить вкусную, праздничную еду. 

Различно время празднования: В Германии празднуют Рождество до Нового 

года, а в России наоборот. 

Разными являются некоторые атрибуты и символы праздника. В Германии 

празднику Рождества предшествует время адвента (Adventszeit) – так называе-

мое предверие праздника, символом которого является венок с 4 свечами. Общей 

является традиция торжественного церковного песнопения, прославления Хри-

ста. 
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