
Es weihnachtet schon!  

Началось чудесное, волшебное, предрождественское время – адвент (Advent, Adventszeit). Такое 

ощущение, что в это время года в Германии уже царит дух рождества и воздух наполнен 

предвкушением праздника и чуда. 

 Адвент длится примерно 4 недели и включает в себя 4 воскресенья до рождества (Weihnachten). 

Каждое воскресенье – это большо праздничный день, и если на этот день в Германии выпадает другой 

праздник, то его переносят на понедельник. Первый день адвента в этом году – 27 ноября. 

Обязательный атрибут адвента – рождественский венок (der Adventskranz). Его делают из еловых 

веток, украшают и в него ставят 4 свечи (die Kerze). Первую свечу зажигают в первое воскресенье. Это 

свеча Пророчества, она символизирует скорое пришествие Христа. Вторая свеча называется 

Вифлеемской, и она зажигается во второе воскресенье, в этом году – 4 декабря.  Затем в третье 

воскресенье зажигают третью свечу – Свечу Радости – символизирующую искренность и радость в 

сердцах людей. Иногда её ещё называют свечой Пастухов.  А четвёртую свечу называют Свечой Любви 

или Ангельской, и она символизирует пришествие Христа на землю. В Четвёртое воскресенье 

зажигают все четыре свечи.  

Во время адвента все заняты праздничными хлопотами, повсюду работают рождественские 

ярмарки (der Weihnachtsmarkt), все жители украшают дома, магазины и офисы светящимися 

гирляндами (die Lichterkette), мишурой (das Lametta), рождественскими пирамидами (die 

Weihnachtspyramide), ставят на подоконники деревянную рождественскую дугу - арку с фонариками 

(Weihnachtsbogen).  А в некоторых местах можно ещё увидеть деревянные фигурку человечка с 

трубкой ручной работы – ройхерман (der Räuchermann). Эта традиция также прижилась и в моей семье 

и у нас поселился такой человечек. (видео/фото) 

А на кухнях просто происходит волшебство и стоит изумительный аромат свежей выпечки и 

специй: пекут рождественское печенье плэтцхен (Plätzchen), пирог штолен (Stollen), лебкухен 

(Lebkuchen), варят глинтвейн (der Glühwein) 

Дети, конечно же, с восторгом открывают каждый день окошки в адвентском календаре 

(Adventskalender), за дверцами которого спрятаны небольшие фигурки из шоколада или другие 

сладости, небольшие игрушки.  

Ещё она традиция – устанавливать специальную лестницу из четырёх ступенек. На верхней 

ступеньке устанавливают вифлеемскую звезду (der Stern), а на нижней пустые ясли с фигуркой 

младенца Иисуса. Каждое воскресенье адвента по ступенькам сверху вниз передвигают фигурку 

младенца Иисуса к яслям, чтобы на рождество она оказалась в яслях.  

Ну и конечно же украшают ёлку (der Tannenbaum, der Weihnachtsbaum): гирляндами и мишурой, 

звёздами и шарами (die Kugel), на ёлке или возле неё можно увидеть щелкунчика (der Nussknacker). И 

весь адвент под ёлкой собираются рождественские подарки (die Geschenke) 
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