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Вступление
Дорогие гимназисты! Представляем
вашему вниманию специальный Рождественский выпуск
«Альманаха 7а класса».
Вот уже два года 7-й, а сначала 6-й
класс выпускает литературнохудожественный журнал, на страницах
которого – стихи, рассказы, заметки,
статьи, интервью, рисунки, фотографии, полезные советы и даже роман.
Номер, который вы держите в руках, уже второй в 2016 учебном году.
Ребята не только пробуют «перо» в разных литературных жанрах, но и
осваивают нелёгкое издательское дело: пробуют свои силы в роли
главного редактора, ответственного секретаря, редакторов отдела (поэзии, прозы), художника, фоторедактора и других полиграфических специальностей.
Последний выпуск 2016 года ребята решили посвятить празднику
Рождества. Как ожидают, встречают и празднуют этот Святой день в
мире? Какие традиции и обычаи сопровождают приход Младенца
Христа на землю? Узнайте в специальном выпуске Рождественского
Альманаха 7-а класса!
Татьяна Станиславовна
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ПОЭЗИИ
Иван Бунин
«Вечерний ангел»
В вечерний час над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал,
Он видел сумрак предзакатный,
Уже седел вдали восток…
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребёнка голосок.
Он шёл, колосья собирая
И васильки, и пел в тиши,
И были в песне звуки рая
Невинной, неземной души.
“Дитя,- сказал посланник Бога,
И грусть и радость затая,Куда ведет твоя дорога,
И где сложилась песнь твоя?”
Ребёнка взор был чист и светел,
Но он в смущении стоял.
“Не знаю…” – робко он ответил.
“Благослови меньшого брата,Сказал Господь,- благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!”
И осенил дитя с улыбкой
Вечерний ангел,- развернул
Свои воскрылья в сумрак зыбкий
И на закате потонул.
И как алтарь весенней ночи,
Заря сияла в вышине,
И долго молодые очи
Ей любовались в тишине.
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И в созерцании впервые
Дитя познало красоту,
Лелея грёзы золотые
И чистой радости мечту.
Г. Гейне
«Божья ёлка»
Ярко звёздными лучами
Блещет неба синева…
— Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно ёлка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звёзд лучистых
Вся украшена она?
— Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира ёлка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые —
Для людей — благоволенье,
Мир и правда — для земли.
К. Фофанов
«Ещё те звезды не погасли»
Ещё те звезды не погасли,
Ещё заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорождённого Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далёкого Востока,
Неся дары с восторгом грёз,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идёт, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
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Идёт, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…
А. Фет
«Явление ангела пастырям»
Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришёл к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»
А. Фет
«Ночь тиха»
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран;
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.
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Ф. М. Достоевский
«Крошку-ангела в сочельник Бог на землю посылал»
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
– Он с улыбкою сказал, –
Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, – Бог ответил.
И небесный гость пошёл.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вёл.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждёт…
Вскинув ёлочку на плечи,
Ангел с радостью идёт…
Загляните в окна сами, –
Там большое торжество!
Ёлки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Ёлку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. –
Все при виде божьей ёлки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я ёлки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я ёлочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
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И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, – он стоит,
Ёлку Божью озирает, –
И восторгом взор горит.
Ёлка! Ёлочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я
Этой ёлки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестрёнке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, –
Стоит ёлочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Ёлку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом,
В ветви ёлочки впились.
Ёлка искрится и блещет, –
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумлённый мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую,
Как бесценный дар, принёс.
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Поэты гимназии «Радонеж»
«Рождественская звезда»
Родился Младенец в пещере,
К нему отправлялись волхвы,
Пришли они к Святой Деве
На зов Его светлой звезды.
Звезда освещала всю Землю,
Волхвы приносили дары.
Золото, ладан и смирну
Младенцу вручили они.
Прошло много лет, и ночью
Сияет всё также звезда,
И люди спешат к Младенцу
С надеждой сейчас и всегда.
Розина Ангелина

«Скоро Новый год»
Ёлку в дом принесли,
Лёг под нею кот,
Нарядили её мы.
Скоро Новый год!
Дети ёлку окружили,
Водят хоровод,
С дед Морозом подружились.
Скоро Новый год!
В небе праздничный салют,
Дети пьют компот,
Часики двенадцать бьют,
Вот и Новый год!
Кириенко Таня
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Праздник Рождества в мировой литературе:
 Н. В. Гоголь, цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки, повесть
«Ночь перед Рождеством»
 Чарльз Диккенс «Рождественские истории»
 Сельма Лагерлеф «Легенды о Христе»
 Мери Мейпс Додж «Серебряные коньки»
 Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»
 А. П. Чехов «На связках»
 «Рождественские рассказы русских писателей»
 Е. Ракитина «Приключения новогодних игрушек»
 О. Генри «Дары Волхвов», «Ёлка с сюрпризом»
 Х. К. Андерсен «Девочка со спичками», «Снежная королева»
 Е. Ким «Ёлка. Сто лет тому назад»
 А. Жвалевский и Е. Пастернак «Правдивая история Деда
Мороза»
 Ю. Гордер «Рождественская мистерия»
 К. В. Оллсбург «Полярный экспресс»
 Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик»
 Дж. Родари «Планета новогодних ёлок»
 С. Войцеховски «Рождественское чудо мистера Туми»
 К. Нестлингер «Рассказы про Франца и Рождество»
 У. Старк «Рождество в лесу»
 С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
 С. Нурдквист «Рождество в домике у Петсона»
 Аркадий Гайдар «Чук и Гек»
 А. Куприн «Бедный принц»
 Розамунда Пилчер «В канун Рождества»
 А. Штонер «Маленький Дед Мороз»
 Кливленд Эмори «Кот на Рождество»
 Ричард Пол Эванс «Рождественская шкатулка»
 Туве Янсон «Волшебная зима»
 Дж. Р. Р. Толкиен «Рождественские письма отца»
 Эсфирь Эмдем «Дом с волшебными окнами»
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 Капоте Трумен «Воспоминания об одном Рождестве»
 Эдит Патту «Восток»
 Лора Локингтон «Рождественский пирог»
Рождественские мультфильмы:
 «Красные сапожки»
 «Сказка про ёлочку» режиссёр Мария Муат
 «Рождество» Михаил Алдашин
 «Рождественская сказка»
 «Рождество обитателей леса» 1913
г. режиссёр Владислав Старевич
 «Лили и снеговик»
 «Песнь ангела»
 «Рождество Христово»
 «Как зажигают ёлки»
 «Дед Мороз и серый волк»
 «Снеговик – почтовик»
 «Двенадцать месяцев»
 «Падал прошлогодний снег»
Художественные фильмы о Рождестве:
 «Эта замечательная жизнь» Фрэнк Капра
 «Чудо на 34-й улице» («Чудеса на Рождество») 1947 г.
 «Приходи на меня посмотреть» 2000 г.
 «Рождественская история»
 «Капитаны» режиссёр Геннадий
Островский
Подборка: Татьяна Станиславовна,
Кириенко Таня, Розина Ангелина
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Как празднуются Новый год и Рождество
в разных странах мира

ИНДИЯ
Рождество
Всего лишь чуть более двух процентов индусов – христиане, а потому Рождество в Индии – не самый главный религиозный праздник. Однако, они отмечают
его 25 декабря всенощными службами в православных храмах и пением рождественских гимнов. К праздничным дням индийские христиане стараются украсить
не только свои жилища, но и манговые и банановые деревья в округе. Лампочки и
фонарики, свечи и красные цветы. Всё выглядит ярко и нарядно. В этот день христиан поздравляют высшие чины государства. Накануне Рождества Христианские
храмы бывают открыты всю ночь для всех желающих.
Новый год
Индия – страна, богатая своими культурными традициями, исторически сложившимися обычаями. Так как в разных областях страны придерживаются различных традиций, то и празднование Нового года у всех, хоть в чем-то, но разнится. У каждого штата в Индии есть своя самобытная история празднования этого праздника.
Праздник Вишу или Новый год у малайялам1 приходится на первый месяц,
который называется «Медам» и длится с конца
марта по апрель. Это не общественное торжество, а
скорее интимный, домашний праздник, однако и с
ним связан особый комплекс традиций и ритуалов.
В регионе Керала Новый год – самое яркое время
года. Устраиваются карнавальные шествия, жители
деревни наряжаются в юбки из сушёных листьев
банана и закрывают лицо карнавальными масками.
При этом они исполняют традиционные народные пляски и показывают представления. Такая процессия движется из одного дома в другой, собирая деньги
для Вишувелы – духа Нового года, так его называют в Керале.
Первый день празднования Бохаг Биху (Нового года у ассамов) носит название
Гору Биху или праздник коров. В этот день индусы чтят коров. Накануне этого
праздника женщины готовят лакомства для этих домашних животных, на утро
угощают им коров. Следующий день праздника – Ману Биху или праздник людей. В это день особенно чтят родственников и друзей. На третий день, называемый Госейн Биху – проводятся различные религиозные практики. Ассамы –
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народ, который любит повеселиться, поэтому празднование
Нового года для них это ещё и своеобразный фестиваль пения и танца, выбирается лучшая танцовщица – биху канвори.
Тамильцы верят, что если Новый год начинать с созерцания красоты, то так продолжится весь год (аналог нашего
«Как встретишь, так и проведёшь»). Поэтому с рассветом
они наряжаются и готовят ритуальное блюдо украшенное
золотом и серебром, наполняя его фруктами, овощами, рисом, кокосовыми орехами, листьями нима и бетеля.
В отличие от европейцев, индусы не только поздравляют друг друга с праздником, но также благодарят богов. За неделю до Нового года празднуется – Ахои
Аштами (праздник женщин). Здесь принято приобретать на счастье серебряную
монетку. Торговцы в этот день освящают новые расчетные книги, причем считается хорошим знаком закладывать странички в ней листиком бетеля с Нового года.

БРАЗИЛИЯ
Пальмы, цветы, жара 40 градусов, новогодние ёлки, шары, гирлянды, подарки, фейерверки — это Бразилия готовится к Рождеству и Новому году. 24
декабря вся христианская католическая Бразилия празднует Рождество.
Праздник с нетерпением ждут взрослые и дети. Подарки всем приносит в
Рождество местный Дед Мороз - Папай Ноэл (Papai Noel). Бразильского Мороза можно встретить даже в качестве водителя общественного городского
транспорта.
Рождество
В торговых центрах наряжаются рождественские ёлки и каждый день можно
встретить местных Дедов Морозов, ожидающих детей и взрослых для памятной
фотографии. Интересно, что в Бразилии даже есть специальная школа для Дедов
Морозов. Большинство из них реально пожилые люди с настоящей седой бородой. В торговых центрах наряжаются рождественские ёлки и каждый день можно
встретить местных Дедов Морозов,
ожидающих детей и взрослых для
памятной фотографии. Интересно,
что в Бразилии даже есть специальная школа для Дедов Морозов.
Большинство из них реально пожилые люди с настоящей седой бородой.
Радикально-экстремальный бразильский Дед Мороз иногда появ13

ляется на Сахарной Голове, спускаясь по тросу фуникулёра. Прямо посередине
Лагуны Родриго-ди-Фрейтас (Lagoa Rodrigo de Freitas), в районе Лагоа (Lagoa) в
Рио-де-Жанейро, устанавливается к 24 декабря плавающая рождественская ёлка
высотой 85 метров - это высота примерно 28-ми этажного дома. Уже почти 20 лет
это чудо техники радует жителей и гостей Рио. Эта ёлка состоит из 3,1 миллионов
ламп и 120 километров светящихся трубок, устанавливается на 11-ти буях и весит
около 542 тонн. Является самой большой плавающей рождественской ёлкой в мире, занесённой в Книгу Рекордов Гиннесса.
В Бразилии есть такая традиция: каждый год перед Рождеством дети приносят
на почту свои письма, адресованные Папаю Ноэлу (Деду Морозу из Бразилии), со
своими заветными желаниями. И обычные люди, как мы с вами, в свою очередь,
совершают жест доброй воли, идут в почтовое отделение, берут любое письмо,
или несколько писем, открывают, читают желание ребёнка, покупают то, о чем
просит в своём письме дите и приносят на почту этот подарок. А почта уже в
свою очередь отправляет это по
адресу заказчика.
Новый
год
С 31 декабря на 1
января, город карнавалов, парадов
и фееричных
представлений готовит
для всех ее жителей и туристов самый шумный и незабываемый праздник —
встречу Нового года. Миллионы горячих латиноамериканцев, желающих встретить этот праздник, устремляются в Рио-де-Жанейро. Бразильцы очень жизнерадостный, общительный и весёлый народ, а самое замечательное, что они умеют
по-настоящему веселиться и отмечать праздники. Все, что происходит в Бразилии, просто потрясает воображение. Встреча Нового года в Рио-де-Жанейро —
это своеобразный ритуал. Современная культура Бразилии — это симбиоз европейских, африканских и индейских верований и культурных традиций. В Новый
год бразильцы приносят жертвенные дары африканской богине Иманже — повелительнице морей и богу Орикса. Горящие свечи, украшенные цветами, на деревянных подставках отправляют в море и загадывают желания, при этом, чем
дольше свеча не гаснет, тем больше шансов, что оно исполнится.
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С вечера начинает играть музыка, а знаменитые и новые молодые ди-джеи заводят публику зажигательными ритмами. После того, как стрелки часов отсчитывают последние секунды уходящего года, в небо устремляются тысячи фейерверков. На пляжах начинается зажигательное празднование, которое продолжается
до самого утра.
Кириенко Таня

КИТАЙ
Новый год
(Легенды и традиции)
Китайский Новый год в корне отличается от привычного нам календарного, хотя бы тем, что каждый год время его празднования
выпадает на разные числа.
Например, в прошлом году это
было 18 января, в этом праздник
уже будет отмечаться 7 февраля.
Это связано с тем, что восточный
Новый год наступает в первое весеннее новолуние, а потому он не
привязан к смене числа в календаре,
а напрямую зависит от движения нашей спутницы-Луны.
И конечно же, как и у всех народов мира, у китайцев есть множество традиций,
примет и суеверий, связанных с этим праздником…
С древних времён перед Чунь Цзе (Праздником весны) китайцы запирались в
своих домах, прячась от огромного чудовища Ниан (по-китайски Ниан обозначает
«год»). Как гласит легенда, чудовище каждый год вылезало из моря и пожирало
всё живое, что ему попадалось на пути его «прогулки» по земле. Те, кто запирался
и сидел дома, ел, пил и молился, доживали до утра, просыпались, выходили на
улицу, чтобы увидеть ущерб и проведать соседей. Так длилось до того момента,
пока китайцы не узнали, что Ниан пугается красного цвета и сильного шума.
Именно так появилась традиция праздновать Новый год в красном одеянии, а во
время праздника жечь фейерверки и петарды.
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Поэтому перед встревстречей Нового года
китайцы заранее запасаются различными
фейерверками и петардами. Именно от них
эта традиция перекочевала и к нам, но мало
кто знает её предназначение. В странах, распростёршихся на просторах бывшего СНГ,
петарды в канун Нового
года просто взрывают, а фейерверками всего лишь любуются. Китайцы же преднамеренно взрывают петарды и фейерверки в первый новогодний день. Как гласит легенда, кроме Ниана в это время по всему Китаю летают плохие духи, изгнанные из разных мест. Они ищут себе пристанище на будущий год. А петарды и
фейерверки, по легенде, отпугивают духов, и тем самым не дают им заселиться в
новом доме. Китайский новый год — это, прежде всего, семейный праздник. Новогодний ужин не начинается до тех пор, пока за столом не соберутся все члены
семьи. Что удивительно, китайцы даже предусматривают места за столом для тех
людей, которые по каким-либо причинам не смогли посетить этот знаменательный вечер. Как только ужин заканчивается, по традиции взрослые дарят детям
деньги в красных конвертиках. Эти деньги в новом году, как предполагается,
должны принести им счастье. В старинные времена деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление, желавшее прожить человеку до ста лет. Впрочем, ожерелья из
ста монет и сегодня очень
популярны в Китае.
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Во время празднования Нового года китайцы много времени
уделяют молитвам и
подношениям богам.
Издревле поклоняться
следовало богам Неба
и Земли. В памятнике
китайской литературы
«Шуцзин» говорится,
что в далёкой древности было время, когда
Небо сходилось с
Землёй и люди могли
спокойно общаться с
богами. Книга сохранилась и по сей день, и теперь эта запись в ней стала легендой. Китайцы считают,
что в новогоднюю ночь боги с Неба спускаются на Землю, и люди должны их хорошо встретить и принести им что-нибудь съестного. Обычно это продукты из
бобов. Ещё в древности бобы наделяли свойством, оберегающим от нечисти и
злых духов. Кроме этого яства приносили в дар рис, который носил название «рис
встречи богов». Но чтобы пообщаться с духами, на праздничном столе должны
стоять две красные свечи и благовония. Именно они, как считают китайцы, дают
возможность пообщаться с богами в эту ночь. Очень популярен в Китае обряд
«первого выхода». Совершается он сразу после наступления Нового года. Люди
выходят из дома в указанном в гороскопе «удачном» направлении, и делают около десяти шагов, а затем возвращаются обратно. Таким образом они чествуют бога радости. Есть и ещё одна очень интересная традиция — кулачные бои. В них
могут участвовать только молодые парни. Обычно на таких поединках собиралось
и собирается множество народа. Тот, кто выигрывает бой, обеспечивает себя удачей и счастьем на будущий год. Забавная традиция — получение в дар двух мандаринов. Эта традиция зародилась ещё в 1000 году до нашей эры. Как и все народы мира, китайцы после встречи Нового года начинают ходить друг к другу в гости. И поэтому, идя к кому-то, китайцы всегда прихватывают с собой два мандарина. В китайском произношении словосочетание «два мандарина» схоже со словом
«золото». Поэтому, если вы получаете в дар два мандарина, это означает, что вам
автоматически желают безбедного года. Но, получив оранжевый плод, вы должны
взять со своего стола также два мандарина и подарить их гостям, чтобы и им пожелать не менее удачного года…
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Китайцы перед тем, как праздновать Новый год, очень тщательно проводят
уборку в своих домах. Что интересно: они подметают пол от двери к центру комнаты. После того, как дом вычищен, все метёлки, совки, тряпки убираются в место, где бы их никто во время праздника не смог увидеть. Причина такого странного поведения кроется также в легенде: боги во время празднования Нового года
облетают дома китайцев и дарят им пыль, которая символизирует счастье. Поэтому, если вы будете прибираться во время Нового года, то можете случайно вымести все счастливые моменты будущего из своего дома вместе с пылью.
Аднагулов Даня

ФИНЛЯНДИЯ
Рождество
Как и во многих других европейских странах, Рождество в Финляндии — более
важный праздник, чем Новый год.
Подготовка к Рождеству входит в период праздничных торжеств. Само Рождество Христово наступает с 24 на 25 декабря.
Рождество для финнов — это праздник света и тепла, который именуется Joulu.
Это слово изначально относилось к празднику зимнего солнцестояния, который
отмечали еще до принятия христианства. С приходом христианской веры Рождество Христово стали праздновать 25-го декабря.
"Осанна! благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во
имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!". Адвент2 начинает
новый церковный год. В первое воскресенье адвента поётся "Осанна". Это библейское слово, на котором основан гимн. Осанна - это хвала, но одновременно это
смиренная, преклонённая молитва. "Осанна" означает: помоги, спаси, даруй удачу
и благословение.
В первое воскресенье адвента
финские дети
получают в подарок особые
рождественские
календари, в которых обозначено количество
дней до наступления Рождества.
За каждым днём
такого календаря
скрывается ка18

кой-нибудь сюрприз — загадка, картинка или шоколадная фигурка.
Взрослые по традиции считают дни до Рождества с помощью свечей. В первое
воскресенье адвента зажигают первую рождественскую свечу, во второе —
первую и вторую, в третье — первую, вторую и третью, и наконец, в четвёртое
воскресенье — все четыре свечи. Эта традиция первоначально возникла в Швеции
и Германии, а затем уже распространилась и в Финляндии.
Напоминанием о том, что близится праздник, становятся благотворительные
базары. Согласно старой финской традиции первые рождественские посиделки
устраивают женщины, а также члены различных ассоциаций и обществ. Они собираются по вечерам, чтобы собственноручно изготовить украшения и игрушки,
испечь печенье и обсудить будущие мероприятия, точнее — проведение благотворительных ярмарок. Как раз на этих ярмарках и будут проданы все ручные изделия, а также мёд, рыба, выпечка и другие продукты. Для детей на ярмарках всегда проводятся игры и конкурсы. Финская церковь также проводит в этот период
множество благотворительных акций и программ в помощь больным и бедным.
Они проводятся как в церкви, так и на улицах городов.
В самый тёмный период года
улицы и дома
украшаются и
освещаются
гирляндами,
свечами, лампочками: создаётся сказочная
атмосфера чуда.
Улицы городов
залиты таинственным светом
— огни повсюду: в магазинах,
ресторанах и
офисах. Представления эльфов
и гномов, праздничные карнавалы, рождественские базары — всё это непременные составляющие
Рождества в Финляндии.
После 27 декабря в магазинах начинается сезон скидок, пик которых приходится на первые числа нового года. Все рождественские подарки в этот период уже
куплены, так что скидки достигают 70–90%!
Сочельник — это канун (навечерие) праздников Рождества Христова. Рождественский сочельник считается у празднующих Рождество днём усиленного приготовления. 40-дневный рождественский пост, усиленная молитва приближали
верующих к великому торжеству.
Сочельник наступает в 12 часов дня 24 декабря. На старой площади в Турку
торжественно бьют колокола Кафедрального собора, затем объявляется Рождественский мир, духовой оркестр играет гимн Финляндии и Рождество вступает в
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свои права. Утром
этого дня дети,
проснувшись, видят
в зале огромную
наряженную ёлку,
что приводит их в
небывалый восторг,
они предвкушают
момент, когда с подарков можно будет сорвать праздничную обёртку. В
сочельник Йоулупукки (финский дед
мороз) лично приходит в каждый
дом и дарит подарки. Роль отца Рождества обычно играет сам отец семейства. Он
приносит с собой корзину подарков — их получат послушные дети, которые споют песенку или расскажут стих.
Финский Санта Клаус играет большую роль в праздновании Рождества. Дети
каждый год пишут письма в Лапландию, надеясь получить на Рождество то, что
пожелали. Когда-то давно, когда только начал распространяться слух, что Санта
Клаус живёт именно в Лапландии, и дети только начали робко посылать туда свои
открытки, местные лесорубы шутки ради стали отвечать на эти письма… Теперь
же этим делом занимается особый отдел почтамта в Лапландской деревне Санты.
На адрес Joulupukin kammari, 96930 Napapiiri, Rovaniemi, Finland ежегодно приходит столько писем, что ни один Йоулупукки не справился бы. Поэтому в этой
самой деревне оказывают особую услугу родителям — посылают детям подарки,
купленные их родителями, но с пометкой «Joulupukin». Этот волшебный субъект
теперь стал настолько реален, что имеет свои водительские права на оленью
упряжку, в которых, кстати сказать, в графе «дата рождения» написано «давнымдавно».
В сочельник финны впервые садятся за рождественские столы. Празднование в
семейном кругу начинается с посещения сауны, а в пять часов вечера вся семья
идёт на праздничную церковную службу. По традиции финны отправляются на
могилы своих родственников и зажигают там свечи в память об умерших.
25-е декабря — кульминация празднеств, однако на улицах городов вы не
встретите гуляющей толпы: Рождество в Финляндии всё-таки семейный праздник.
Финны вновь садятся за столы с праздничной едой. Традиционно финской рождественской пищей считаются: солёный лосось или сиг, зелёный горошек, окорок,
морковная, брюквенная или картофельная запеканка, парфе, клюква, брусника,
имбирные пряники, клубничное пюре, булочки из слоёного теста со сливовым вареньем.
После 12 часов ночи, как и у нас, все слушают обращение президента и правительства, после чего продолжают праздничную трапезу.
26-е декабря — второй день святок. Финны называют его Днём Святого Степана, или Днём Тапани (Тапанинпяйвя). Этот день тоже является выходным, так что
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большинство магазинов всё ещё закрыты. Раньше во второй день святок устраивали народные гуляния с катанием на санях, но теперь на санях, к сожалению, катаются редко, да и лошадей мало. Сейчас в этот день друзья собираются на весёлые пиршества у кого-нибудь дома или направляются на «степановские» танцы в
рестораны.
Арчвадзе Даня

НОРВЕГИЯ
Новый год

Рождество и Новый год в Норвегии. Рождество отмечается в ночь с 24 на 25 декабря.
Большинство норвежцев встречают Рождество дома. Накануне пекут традиционный рождественский торт и варят пиво.
Празднование начинается за несколько дней до наступления Рождества. Ёлку
принято украшать всей семьёй. После праздничного обеда все члены семьи собираются вокруг ёлки и поют рождественские песни.
В ночь перед Рождеством хозяйки обычно оставляют на пороге большую тарелку с кашей — угощение для троллей, наутро тарелка бывает вылизана дочиста.
Тролли считаются добрыми и отзывчивыми существами, они живут в горах, но
всегда готовы прийти на помощь.
Рождество в Норвегии вобрало в себя как христианские, так и языческие традиции. Подарки детям оставляет норвежский Дед Мороз — Юлениссен, что в переводе означает «Июльский гном» (языческий Новый год отмечался в июле). Его
домик находится в приморском городке Дробак, расположенном неподалёку от
Осло. Юлениссен получает письма и открытки из всех уголков Норвегии, он от21

вечает на них, не забыв при этом приклеить на конверт собственную марку. В
рождественскую ночь Юлениссен наполняет подарками чулки, которые дети вешают у кровати.
Два дня после
Рождества в Норвегии считаются днями рождественского спокойствия, в
это время не принято делать официальных визитов и
навещать друзей.
На Новый год
норвежские ребятишки ждут подарков от козы. Согласно легенде,
норвежский король
Олаф Второй снял однажды со скалы раненую козу, вылечил ее и отпустил на волю. В знак благодарности она каждую ночь приносила спасителю редкие целебные растения. Теперь детвора оставляет в ботинках и туфельках сухие колосья овса, а утром находит там новогодние гостинцы.
Традиционное новогоднее кушанье — рисовый пудинг, в который запекают
миндаль. Того, кому достанется кусочек с запечённым миндалём, ожидает богатство и счастье в новом году. В Норвегии, как и в других скандинавский странах,
принято на Новый год дарить спички как символическое пожелание тепла и счастья.

ГРУЗИЯ
Новый год
Встреча Нового года начинается вечером 31 декабря и продолжается всю ночь.
Считается, что спать ложиться нельзя ни в коем случае, ведь именно в новогоднюю ночь на небесах раздают ум – если проспишь, то лишишься своей доли!
Ближе к полуночи накрывают
особый новогодний столик – табла. На него укладывают фрукты и
сладости, а по четырём сторонам
зажигают свечи.
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После наступления
Нового Года глава
семьи берет этот
столик и обходит с
ним весь дом. Считается, что вслед за
ним идёт ангел,
который принесёт
всем счастье и благополучие.
Ровно в 12 часов
все грузины высыпают на улицу и
запускают фейерверки. Так они стреляют по злым духам, которых нужно хорошенько напугать, чтобы они убежали
подальше от дома.
Самое главное – кто первый войдёт в дом после наступления нового года. Этого
человека в Грузии называют Меквле, обычно это друг семьи или знакомый.
Меквле приходит не с пустыми руками, а приносит сладости и пожелания счастья.
Второе января – тоже очень важный день. В Грузии его называют бедоба – погрузински это день счастья. Считается, что как его встретишь – так и проведёшь
весь год. Именно поэтому 2-ого января постарайтесь сделать максимально насыщенным и интересным!
Новогодние украшения и атрибутика в Грузии
Chichilaci -Традиционную ель в Грузии уверенно вытесняет грузинское праздничное дерево. Эта кудрявая красавица называется Чичилаки. Ее вырезают из
ветки ореха, с которой аккуратно собирают стружку. Чичилаки символизирует
бороду святого Василия – одного из трёх великих каппадокийцев, которые в IV
веке установили догматические основы учения о Святой Троице. Обычно новогоднее дерево в Грузии украшают сладостями. Вообще здесь считается, что чем
больше на новогоднем столе сладкого, тем более приятным будет следующий год.
После праздников чичилаки сжигают, символически уничтожая все возможные
несчастья.
Также в Грузии к Новому году принято украшать дома и улицы. В центре Тбилиси уже появилась праздничная подсветка, в том числе на главном проспекте Руставели. В ней много религиозных мотивов: фигуры ангелов,
Вифлеемские звезды. А с 19 декабря каждый вечер нас радует гигантская ёлка,
установленная на Площади Свободы – кстати, европейский канал Euronews
назвал ее одной из самых необычных ёлок мира.
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Праздничные мероприятия в Тбилиси начнутся с 25 декабря: это будут спектакли, карнавалы и музыка на открытом воздухе. На площади Революции роз установят новогодний городок с глинтвейном, сладостями и сувенирами.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на площади Свободы пройдёт
праздничный концерт, в котором выступят более 200 исполнителей.
Шурхай Саша

ЧЕХИЯ
Новый год
В Праге существует
огромное множество
старинных новогодних
традиций, обычаев и
завораживающих обрядов. Открывает гряду
рождественских праздников любимый всеми
детьми День Святого
Николая (отмечается он
здесь 6 декабря), когда
по улицам ходит сам
Святой с Добрым Ангелом и ряженым чертиком и
интересуется у малышей, хорошо ли они вели себя весь год.
В качестве поощрения все послушные дети получают сладкие подарки.
А через неделю в День Святой Люции на улицы выходят девочки в белых
одеждах с напудренными лицами и большими носами из дерева, их задача — пугать прохожих, до тех пор, пока те не одарят их сладостями.
Традиции встречи Нового года в Праге
В качестве поощрения все послушные дети получают сладкие подарки.
А через неделю в День Святой Люции на улицы выходят девочки в белых
одеждах с напудренными лицами и большими носами из дерева, их задача — пугать прохожих, до тех пор, пока те не одарят их сладостями.
Рождественская ярмарка
Начиная с этого периода, город погружается в настоящую сказку. На главной
Староместской площади открывается рождественская ярмарка, на которой можно
приобрести всевозможные сладости, легендарное богемское стекло и праздничную атрибутику, а также попробовать всевозможные чешские копчёности. А также стать зрителем уличного театра, послушать народные песни или наблюдать за
работой кузнецов и других мастеров народного промысла.
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Все площади города украшают праздничными елями и вертепными композициями, которые изображают рождение
Иисуса Христа.
Такие композиции выставляют в каждом соборе и даже частных домах, но особенно впечатляет Вертеп на главной городской площади, его размеры настолько
грандиозны, что позволяют даже размещать внутри настоящих овец.
А перед самым Рождеством на улицах повсеместно размещаются бочки с живыми карпами — главным
блюдом рождественского стола, вокруг них то и дело собираются очереди из покупателей.
Новогодняя ночь
Но особенным украшением
новогодней Праги является
снег, он всегда идёт в Щедрый
вечер и новогоднюю ночь,
наверное, в награду за то, что
пражане свято берегут свои
праздничные традиции. В новогоднюю ночь жители и гости
чешкой столицы собираются на
Староместской площади, под бой курантов и залпы салютов пьют игристое вино
или даже пиво, а затем спешат на Карлов мост, чтобы загадать заветное желание,
которое непременно исполниться в следующем году.
Алексеев Серёжа
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ИТАЛИЯ
Новый год
Италия – это страна веселья и радостей, поэтому неудивительно, что встреча
Нового года здесь проходит шумно и весело. Так, праздничные дни здесь начинаются с 24 декабря (Рождество) и продолжаются вплоть до 6 января (Крещение).
Новый год по-итальянски.
Итальянский Новый год «Capodanno» имеет несколько названий. Это и традиционный праздник дня Святого Сильвестра, и в переводе с итальянского языка «голова года», то есть, новый день. Итальянцы садятся за новогодний стол в 9 часов вечера. На столе по традиции должно обязательно быть 13 блюд, считается,
что это принесёт удачу в новом году. Новый год итальянцы встречают в гостях в
кругу близких и друзей.
Италия состоит
из множества провинций, каждая из
которых имеет свои
обычаи и традиции
встречи Нового года. Тем не менее,
все города наряжают свои улицы в
яркие иллюминации, устраивают
шумные гуляния и концерты на главных площадях. Так, в Венеции на головы
львов, охраняющих палаццо, одевают колпачки, а на морды приклеивают бороды.
На всех балконах домов и зданий Венеции красуются ёлочки в горшочках.
В столице Италии, Риме, на всех площадях устанавливают украшенные новогодними игрушками ёлки. Витрины магазинов и ресторанов украшают гирляндами, с вплетёнными в них красными лентами. В Умбрии3 все местные храмы в канун Нового года устраивают джазовые концерты.
В Тоскане жители деревень разжигают в самом центре большие костры, возле
которых они танцуют и веселятся до самого утра. По всей Италии в Новогоднюю
ночь гремят фейерверки. Рекордсменом по продолжительности и богатству фейерверков считается Неаполь.
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Итальянский Дед Мороз
Итальянский Дед Мороз зовётся Баббо
Натале. В новогоднюю ночь он раздаёт
подарки детям, которые весь год писали
ему письма и вели себя хорошо. Для детских писем Деду Морозу на всех улицах
Италии установлены красные почтовые
ящики. Баббо Натале кладёт подарки в
красные носки, подвешенные к камину.
Также итальянские дети ждут 6 января,
когда наступает Крещение.
В эту ночь добрая Фея Бефана на своей
волшебной метле облетает все дома, которые открывает своим золотым ключиком, и раздаёт подарки послушным детям.
Непослушные же дети рискуют получить
от Феи Бефаны щепотку золы или уголёк. Также итальянские дети пишут письма
благодарности с выражением своей любви родителям и кладут их под подушку.
По традиции после обеда в Сочельник родители зачитывают вслух детские письма.
Новогодний стол
Итальянский новогодний стол изобилует праздничными блюдами. В обязательном порядке на новогоднем столе присутствуют орехи, чечевица и виноград, так
как считаются символами долголетия, здоровья и благополучия. Считается, что
чем больше чечевицы съешь, тем богаче будешь. Также на праздничном столе
присутствуют традиционные итальянские блюда, которые сулят удачу и богатство
в наступающем году.
В канун Нового года итальянцы обязательно едят свиные ножки, провожая
уходящий год. А после боя курантов на блюде подаётся свиная голова. Каждый
сидящий за столом должен отведать по кусочку этих лакомств, так как считается,
что свинья всегда медленно, но верно движется вперёд.
Итальянцы также ставят на стол блюда из рыбы и морепродуктов. Считается,
что съеденная в новогоднюю ночь рыбная икра принесёт богатство. По традиции
блюда на праздничном столе из турецкого гороха принесут удачу. А вот блюда из
курицы не желательны на праздничном столе. Итальянцы считают, что курица
торопится назад.
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Не обходится новогодний
итальянский стол и без знаменитых десертов. Здесь и праздничная выпечка, и пироги, и сдоба.
Новогодние традиции
Самой известной итальянской
новогодней традицией считается
освобождение от всего старого.
Так, итальянцы в новогоднюю
ночь выбрасывают из окон своих
домов старые вещи. Причём выброшенными оказываются не
только вещи из старого бабушкиного чемодана, но и вполне новая техника, мебель, электрические приборы и
прочая домашняя утварь. Считается, но место старых вещей обязательно придут
новые. Итальянцы весьма суеверны, поэтому для них очень важно, кого они
встретят первым в новом году. Так, в первый день нового года считается счастливым знаком встретить ребёнка или красивую девушку. Встреча же с горбатым
стариком и вовсе сулит богатый и счастливый год.
С первым днём нового года связана ещё одна итальянская традиция. Рано
утром 1 января нужно принести домой «новую воду» из источника как символ новой счастливой жизни.
Поэтому наиболее ценным подарком считается «новая вода» с оливковой веточкой. Встречать же Новый год нужно во всем новом. Поэтому декабрь, пожалуй, самый прибыльный месяц для продавцов одежды.
Итальянцы предпочитают встречать Новый год шумно и весело, не просто, потому что у них весёлый нрав, а потому что так, они считают, оставляют в уходящем году все негативные
эмоции, переживания и неприятности.
Особая итальянская традиция связана с виноградом. Итальянцы запасают
12 виноградин и начинают
их съедать с боем курантов.
При этом последняя, 12 виноградинка, должна прийтись на первую секунду нового года. Тогда весь год
будет сопутствовать удача.
Ляпцева Настя
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РОССИЯ
Новый год
Празднование Нового года для каждого
человека имеет особенную ценность.
У многих это событие ассоциируется с
хрустом снега под ногами, запахом мандаринов и ели, тёплой домашней атмосферой.
Детский смех, куранты, фейерверк и вкусный
стол - главные атрибуты праздника.
Каждый из нас помнит свою новогоднюю сказку - особенный Новый год, который остался в памяти на всю жизнь. Но мало кто задумывался над тем, откуда в Россию пришла традиция празднования Нового года. Небольшая экскурсия
в историю поможет нам разобраться в том, что, откуда к нам пришло и во что
оно, в итоге, превратилось.
Вернёмся к истокам
Праздновать Новый год предложил жителям России Пётр Первый. В 1699
году он издал указ, согласно которого в ночь на 1 января каждого года (по юлианскому календарю) все жители страны празднуют приход нового года. Народное гуляние длилось 7 дней - за этот период каждый вечер возле Кремля гремели пушки, а в частных дворах пускали залпы из более мелких орудий. Ворота
домов украшали еловые и можжевеловые ветки, а на столбах висели смоляные
бочки, которые поджигались и придавали празднику торжественности. В те
времена ели было принято украшать деревянными игрушками, орехами и всевозможными сладостями. Все нововведения были заимствованы у европейских
соседей. До этого момента Новый год праздновали в сентябре - во время сбора
податей и урожая.
Традиции наших дней
Больше 300 лет россияне
отмечают Новый год, и за
этот период к празднованию
примкнуло множество традиций, как европейских или
американских, так и родных,
советских. Символом праздника стал дедушка с белой
бородой, имя которого - Дед
Мороз.
У Деда Мороза есть помощница - девочка из снега
по имени Снегурочка. Ежегодно, начиная с первых чисел декабря, эта пара посещает различные новогод29

ние мероприятия, которые проводятся в детских
садах, школах, домах культуры. Дети традиционно водят хоровод вокруг красиво украшенной ёлки, рассказывают стихи, поют песни и получают
от Дедушки Мороза замечательные подарки. Вокруг царит атмосфера настоящего праздника карнавальные костюмы, конфетти и мандарины
приводят детей в восторг и запоминаются на долгие годы.
С 1998 года российский Дед Мороз поселился
в городе под названием Великий Устюг. Там
находится его резиденция, сувенирная лавка и
почта. Со всей страны в Великий Устюг приходит большое количество писем от российских детей, при этом ни одно письмо не остаётся без ответа. В письмах дети просят о том, чего им не хватает. В основном это игрушки, но встречаются и трогательные письма, которые заставляют прослезиться
не только Деда Мороза, но и всех его помощников.
Рождество
На Руси праздник Рождества стал официальным торжеством с крещения князя Владимира в конце X века, однако, учитывая наличие и раньше христианской общины в древнем Киеве, празднование могло иметь более давнюю
историю.
Начиная со дня Рождества и вплоть до Масленицы было принято заключать трудовые и финансовые договоры на год.
В конце XVII — начале XVIII веков из Польши в Россию проник
вертепный театр: на Рождество в специальном ящике-вертепе с помощью кукол разыгрывались сценки о рождении Иисуса Христа в пещере, где его укрывали от царя Ирода. Позже появились и другие сюжеты. Эта традиция продержалась вплоть до Октябрьской революции
1917 года. К концу XIX века непременным атрибутом Рождества как в городе,
так и в деревне стала украшенная рождественская ёлка, а с начала XX века подарки стал носить Дед Мороз.
В 1920-х годах религиозные праздники искоренялись атеистическим государством. Рождественская ёлка и связанные с ней торжества постепенно потеряли значение. С 1929 года в советской России было запрещено отмечать Рождество Христово. По постановлению СНК СССР от 24.09.1929 «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю» «В день нового года и дни всех религиозных праздников (бывших особых дней отдыха) работа производится на общих
основаниях». Однако в 1935 году в результате неожиданного поворота государственной политики рождественские традиции были приняты как часть светского празднования Нового года (1 января). С тех пор «рождественская ёлка» в со30

временной России устойчиво воспринималась как «новогодняя». Подарки, посещения Деда Мороза также стали частью новогодних традиций и утратили
первоначально рождественские ассоциации. В 1937 году на встрече Нового года в московском Доме Союзов в качестве спутницы и внучки Деда Мороза
впервые появилась Снегурочка — русский сказочный персонаж, уже не связанный с практикой празднования Рождества. Сам праздник решили праздновать в
7 января.
Традиция официального празднования Рождества на государственном уровне
была возрождена в 1991 году: в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР
принял постановление, объявлявшее православный праздник Рождества нерабочим днём. Уже 7 января 1991 года было нерабочим.

Иншутина Агаша

ИЗРАИЛЬ
Рождество

Израиль - страна с уникальными древними религиозными традициями. При
этом в ней уважаются традиции и верования представителей других национальностей. Два популярных и любимых во всем мире праздника - Новый год и Рождество Христово, здесь отмечаются по-особому.
Главным местом в Рождество, без сомнения, становится Вифлеем. Здесь можно
стать свидетелем традиционной праздничной службы в базилике Рождества Христова.
На прицерковной площади устанавливается огромная ёлка, возле которой церковный хор исполняет псалмы, а особенно религиозно настроенные туристы могут петь вместе с ним. Конечно, празднование не ограничивается одной лишь
площадью, по всему городу царит неповторимая рождественская атмосфера,
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повсюду стоят ёлки, освещающие ночные пейзажи разноцветными огоньками, бесконечные
витрины с праздничными товарами предлагают сувенирную
продукцию. Бесконечные репортёры повсюду делятся царящим в
Израиле праздничным настроением с различными странами
мира, а сама Рождественская
служба, которая объединяет
представителей разных религий,
транслируется на всю страну. Проходит она в Верхней соборной церкви, Кафоликоне и в пещере Рождества. Обязательный обряд, который стремятся проделать все паломники по завершению церемонии, - приложиться к Вифлеемской звезде в пещере, где родился Мессия.
За пределами Вифлеема Рождественские службы проходят с учётом как католического (25 декабря), так и православного (7 января) календаря в таких местах,
как храм Гроба Господня в Иерусалиме, в Назарете и других крупных городах
Израиля, где хорошо представлены христианские общины. В участие в праздничных мероприятиях активно вовлекают детей: воскресные школы организуют
утренники и уличные ярмарки.
Традиции празднования рождества в домашних условиях очень зависят здесь от
того, откуда родом сами христиане, которых судьба привела в Израиль. Убранство стола, кухня, религиозные обряды и праздничная атмосфера: все стараются
сделать как у себя на родине. Правда порою приходится подстраиваться под продукты и климат Израиля.
Новый год
Необыкновенным образом связан Израиль с цифрой «три»: на крохотной территории государства разместились 3 моря; израильская столица Иерусалим называется городом 3-ех религий. И ещё одна «тройка»: знакомый с раннего детства
каждому человеку праздник наступления Нового года — в Израиле разделился на
3 отдельных торжества! Да-да, у жителей Государства Израиль не один, а целых 3
«новых года» в году:
• иудейский Новый год, называемый здесь Рош а-Шана;
• особый новый год для приносящих плоды деревьев – Ту би-Шват;
• западный Новый год, который отмечают светские жители подавляющего
большинства стран Земли.
Каждый из этих праздников отличается в ближневосточной стране своими традиционными обрядами, ритуалами и особенностями, а все вместе они составляют
настоящий комплекс новогодних празднований.
Новогодний праздник Рош а-Шана
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С приближением вечера Рош аШана принято произносить особые
ритуальные приветствия даже при
встрече с малознакомыми людьми:
звучат пожелания о записи в Книгу
Жизни. Праздничная новогодняя
трапеза также традиционна, на столе – положенный набор блюд и
продуктов. Обычно круглую, уже
заранее благословлённую халу
(хлеб) обмакивают в мёд, нарезанные на удобные дольки яблоки тоже
едят с мёдом – такова символическая просьба к Богу, чтобы наступил «сладкий»,
благоприятный и несущий всяческие удачи год. Плодородие в ходе застолья олицетворяют рыбы, изобилие овощей и фруктов; на богатство указывают кружочки
моркови в форме золотых монет, на добрые дела – спелые гранаты. Стремление к
духовному развитию, движению вперёд — в виде рыбной или бараньей головы —
также «присутствует» на торжестве и призывает к жизненной позиции лидера, не
позволяющей оказаться «в хвосте»
Еврейский Новый год в Израиле не обходится без подарков – и взрослым, и
растущему поколению. Дарят сладости и вино, косметику и мёд, бытовые приборы и подарочные купоны. Этот заповеданный Торой праздник – один из немногих израильских праздников, в которые подарки своим работником делают и работодатели.
Новый год деревьев
Январский праздник с именем Ту би-Шват посвящён прославлению деревьев и
их плодородию, а ещё он подразумевает единство природы и человека. Есть в еврейском календаре месяц шват, до 15-ого числа которого, как правило, выпадает
на Святой земле основная масса осадков, необходимых для жизнедеятельности
деревьев. Те плоды, что созрели уже после этой даты, относились в старину к
урожаю следующего года
(это учитывалось при отчислении десятины). А
Новым годом деревьев являлось 1-ое швата – завершающий день налогового
года у евреев для плодоносящих деревьев.
Одной из традиций
праздника в современном
Израиле стала посадка деревьев и исполнение в этот
день специальных песенгимнов.
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Праздничное застолье обычно демонстрирует 7 лучших израильских видов
плодов, прославляемых в священных книгах: виноград и пшеницу, финики и гранаты, ячмень, инжир и оливки.
Светский Новый год
Ассоциация новогоднего праздника с Чудом приходит к нам в детстве и сохраняется у большинства, порой, до самой старости. Взрослые люди грезят о волшебстве ничуть не меньше, чем малыши, ожидая обновления в жизни, счастливых
перемен и удачи. А так как человеческая природа одинакова на всей нашей планете, то Новый год с равной долей радости приветствуют на всех континентах и в
любой стране. Древняя Земля Обетованная исключением в этом вопросе тоже не
стала.

ФРАНЦИЯ
Новый год
Новый год по-французски
Вся Европа 31
декабря не только
провожает старый
год и готовится к
встрече нового, но
и отмечает день
Святого Сильвестра. Французы, равно как и остальные
жители Европы в
этот день предпочитают веселиться,
гулять, пить и есть.
Французы выходят
на улицу в праздничных маскарадных костюмах, за что получают прозвище Сильвестр-клаусов.
Если Рождество во Франции по традиции отмечается дома, то Новый год
французы предпочитают встречать в ресторанах или гостях, надев весёлые остроконечные колпаки, и осыпая друг друга конфетти. Любимым развлечением
французов считается новогодняя лотерея. Призы, конечно же, шуточные, но
можно выиграть даже индейку, курицу или поросёнка
По одной из версий впервые новогодняя ёлка появилась именно во Франции.
Историки утверждают, что примерно 400 лет назад первая новогодняя ёлка была наряжена в Эльзасе. Это украшенное дерево так понравилось французам, что
они решили и дальше продолжать эту традицию. Ну а вслед за французами эту
идею подхватил и весь мир.
Украшенные новогодние ёлки стоят не только в домах, но и на улицах, а
также во всех соборах. Вокруг ёлок проводят праздничные выступления и но34

вогодние программы и концерты. Кроме новогодней ёлки
французы любят украшать
свои дома и праздничные столы букетами цветов и ветками
омелы. По преданию ветка
омелы приносит удачу в дом
на весь следующий год.

Французский Дед Мороз
Во Франции Дед Мороз зовётся Пер Ноэлем. Он приезжает на ослике с корзинкой
подарков и проникает в дом через камин. Подарки Пер Ноэль кладёт в детские
башмачки, оставленные у камина, так как и сам французский Дед Мороз носит
деревянные башмачки. Дети кладут в свои башмачки угощение для Пер Ноэля,
так как верят, что иначе ночной гость не оставит им подарков.
Дети верят, что если вести себя хорошо весь год, то к ним в гости обязательно придёт Пер Ноэль с подарками. А вот к непослушным детям приходит
напарник Пер Ноэля, Пьер Фуетар, который наказывает их за непослушание.
Однако из боязни быть наказанным в новогоднюю ночь французские дети ведут себя хорошо весь год, за что получают заслуженные подарки от Пер Ноэля.
Новогодний стол
Если на рождественском столе гвоздем программы является гусь или индейка, а на десерт подается рождественское полено. То новогодний стол отличается большим разнообразием и богатством. Так, на новогодний стол французы
стараются подать самые разнообразные деликатесы: гусиную печень фуагра,
кровяные колбасы, запеченных индейку и гуся, головы свиней с бобами, горохом, каштанами, фасолью или чечевицей, лобстеров, омаров, дичь и прочие
разносолы.
На десерт подаются различные сладости и
фрукты. Но традиционный новогодний французский десерт – это праздничный сладкий пирог с одним бобом. По традиции человек, который съест боб, становится «Бобовым королем»
и все должны его слушаться в новогоднюю
ночь.

Новогодние традиции
Пожалуй, самая известная французская новогодняя традиция – это поджигание рождественского полена, которое изготавливается на Рож35

дество и стоит до Нового года.
Особенно любят эту традицию дети. Вся семья выходит на улицу и собирается вокруг полена. Глава семьи поливает полено коньяком и маслом, а дети поджигают его, после этого вся семья на несколько мгновений замирает вокруг огня, вероятно, загадывают желания. Когда полено сгорает дотла, вся семья собирает оставшиеся угольки и пепел и кладут их в мешочек, где и хранят до
наступления следующего нового года. Считается, что этот волшебный мешочек
весь год защищает семью от неприятностей.
Рождество
Самый главный и ожидаемый праздник во Франции, как и в большинстве
стран, - это Рождество. Готовиться к нему начинают минимум за месяц. С одной стороны, это религиозный праздник, но его отмечают люди любого вероисповедания. Больше всего ждут этот день дети, ведь когда еще появится такая
уникальная возможность, проснуться рано утром и обнаружить под красивой
сверкающей ёлкой подарки? Общая картина праздника Рождество во Франции
отмечается на протяжении одного месяца: с 6 декабря до 6 января. Многие по
праву считают этот период самым волшебным и сказочным, и находятся в его
ожидании весь год. Так в какой день во Франции Рождество? Сам праздник отмечается 25 декабря. Если посетить страну в это время, то можно погрузиться в
невероятно гостеприимную атмосферу праздника и веселья. Все улицы начинают играть новыми красками, повсюду сверкают различные лампочки, снежинки. Елки стоят везде, где только можно: в квартирах, магазинах, на улицах
и даже в подъездах. Так красиво и ярко выглядит Рождество во Франции. День
проходит очень быстро, народ в предвкушении праздника торопится купить
подарки всем своим родным и друзьям. Тщательнее всего подходят к выбору
подарков детям, ведь они больше всего ждут чуда. Существует такая традиция выставлять башмачки к камину, чтобы Дед Мороз во время ночного визита
оставил в них какой-то подарок за хорошее поведение. Помимо празднования в
семье, на улицах и в общественных местах также проводятся различные мероприятия, связанные с Рождеством. Во всех соборах уже за несколько дней
начинаются праздничные концерты. Но главная рождественская служба проходит в Соборе Парижской Богоматери.
Праздничное застолье
Обычно все члены семьи собираются за стол у елки на рождественский ужин, который там
называется Ревейлон. В этой
стране даже обозначено стандартное рождественское меню,
состоящее из семи блюд: суп с
шалфеем и чесноком; шпинат
либо треска; маслины; жареная
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рыба; сельдерей в анчоусном масле; улитки; печень гуся. В преддверии праздников у фермеров начинается активная подготовка. У них появляется много работы, ведь спрос на гусей, индюшек, свиней очень сильно вырастает. Кроме
вышеперечисленных блюд, также стол дополняют лучшим вином, шампанским,
трюфелями и паштетом из гусиной печени. Мясо птицы - это обязательное составляющее праздничного стола. У французов есть необычная традиция, которая заключается в подготовке рождественского полена. Они верят, что эта процедура поможет им повысить качество урожая, что спиленный ствол имеет магию. Дерево для полена выбирается по плодам. Плоды дуба и бука - это основная пища крестьян, а также скота. Так что спиливая стволы, люди верят, что таким образом улучшают грядущую их плодоносность. В некоторых местностях
рождественские поленья используют даже в качестве места для подарка. Больше всего это применяется для детей, в него помещаются различные сладости
или фрукты.
Розина Ангелина

ЕГИПЕТ
Новый год в
Древнем Египте
В Древнем
Египте Новый
год отмечали во
время разлива
Нила, когда восходила священная звезда Сириус. Разлив Нила
назывался приходом Хапи - бога Верхнего и
Нижнего Нила, дарующего изобилие. Это было священное время для Египта, ведь засуха поставила
бы под угрозу само существование этого земледельческого государства.
В день разлива Нила приносили жертвы Хапи4, в реку бросали свитки папируса с
написанными на них перечислениями даров. Статуи бога Амона (с которым иногда отождествляли Хапи), его жены и сына ставили в лодку. Лодка плавала по
Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и весельем. Затем статуи вносили обратно в храм.
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Современный
Египет
В современном Египте
Рождество и Новый
Год отмечают трижды.
Ещё в середине декабря улицы и здания на
курортах украшаются
в праздничном стиле.
На улицы выносят туи
в горшках, которые
заменяют ёлки, вешают повсюду разноцветные гирлянды и
выставляют статуи
Санта Клауса, которые здесь называют по-французски «Папа Ноэль».
Сначала египтяне встречают с европейскими туристами католическое рождество,
затем сам Новый Год. А потом и православное рождество, т.к. многие местные
жители — копты, являются православными. 7 января в Египте объявлено в стране
выходным днём и накануне здесь проводятся крестные ходы и праздничные богослужения.
Празднование Нового года в Египте – это праздничные новогодние ужины, необычное меню, фейерверки! Программа насыщенная и действительно праздничная!

КУБА
Новый год
Согласно традиции, в Кубе на Новый год наряжают не ёлку, а хвойное дерево,
называемое араукария, или комнатная ель. Это низенькое деревцо напоминает
ёлочку с очень жёсткими ветками и колючей хвоей.
Перед наступлением Нового года кубинцы
берут кувшины, ведра, миски и наполняют
их водой. Когда наступает полночь, вся
вода выливается кубинцами из окна. Так
они провожают старый год, желая, чтобы
следующий был светлым, как вода.
Празднуя кубинский новый год, следует
помнить, что пока бьют часы, необходимо
успеть съесть 12 виноградинок, загадав на
каждую желание. Только в таком случае, в
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наступившем году вам будут сопутствовать радость, успех и процветание. Кстати, на Кубе в новогоднюю
ночь часы отбивают не 12 ударов,
как у нас, а всего лишь 11. Кубинцы
считают, что двенадцатый удар уже
приходится на Новый год, а в
праздник надо отдохнуть даже часам. Вот такими заботливыми
людьми являются кубинцы.
Перед праздником кубинские дети пишут письма не Санте или Деду
Морозу, а добрым волшебникам Бальтасару, Мельчору и Гаспару.
Мальцев Алёша

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Новый год
Новый год в Южной Корее празднуется дважды — сначала по солнечному календарю (т.е. в ночь с 31 декабря на 1 января), а затем и по лунному (как правило,
в феврале). Но если «западный» Новый год в Стране утренней свежести не несёт
особой символической нагрузки, то традиционный Новый год по лунному календарю в Южной Корее имеет особое значение.
Новый год в Корее начинается с католического Рождества. Как и в Европе, корейцы наряжают ёлку, а также готовят множество открыток и подарков для родных, близких, друзей и коллег. Стоит отметить, что рождественские торжества в
Южной Корее проходят даже ярче, чем календарный Новый год, который празднуется весьма формально. Эти дни в Стране утренней свежести воспринимаются,
скорее, как редкие выходные, нежели, праздничные. Потому, все стремятся выбраться в родной город, навестить родителей или просто отдохнуть за городом,
например, в горах. Кстати, даже есть интересный горный маршрут, который позволяет встретить первый день нового года на вершине горы Сораксан в
окрестностях Сеула.
Настоящий же Новый год в Южной
Корее наступает по лунному календарю
и ещё называется «китайским Новым
годом», так как распространился по
Азии именно из Поднебесной. Этот
праздник — самый любимый и важный
для жителей Страны утренней свежести.
Новый год по лунному календарю —
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это ещё и самый продолжительный праздник в Южной
Корее. Фестивали и гулянья
продолжаются на протяжении
15 дней.
Главная новогодняя традиция Кореи — праздничный
ужин, который принято проводить в кругу семьи. Согласно поверьям, в праздничную
ночь за столом присутствуют
духи предков, которые считаются полноправными участниками торжества, поэтому на столе должно быть
как можно больше блюд национальной корейской кухни. Есть ещё и застолье в
день Соллаль — первый день нового года. Все родственники собираются к богато
накрытому столу, чтобы поздравить друг друга, обсудить текущие дела и планы
на будущее.
Все последующие дни после наступления Нового года по лунному календарю в
Южной Корее принято навещать родных и близких, поздравлять и преподносить
подарки. Более того, по корейским традициям в первый день нового года необходимо исполнять обряд "сэбе" — торжественное поклонение родителям и всем
страшим. Весь первый день нового года молодёжь навещает старших и отбивает
поклоны три раза подряд, падая на колени и прикладываясь лбом ко сложенным
перед собой определённым образом рукам. Взамен старшие дарят детям традиционные корейские сладости и деньги.
Однако Новый год по лунному календарю в Южной Корее — это не только семейный, но ещё и всенародный праздник. На протяжении 15 дней в стране проводятся уличные шествия, традиционные массовые гулянья с костюмированными
плясками и маскарадами. Столь яркое зрелище не оставляет равнодушными ни
самих корейцев, ни многочисленных туристов.
Касаткин Серёжа
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Интервью с учителями гимназии
«Радонеж»
Мария Константиновна
(учитель Церковно-славянского языка и Латыни)
Серёжа: Вы любите новый год и Рождество ?
Мария Константиновна: Конечно кто же не любит новый год в России . Рождество - Великий православный праздник, который объединяет все конфессии.
Серёжа: Есть ли в вашей семье традиции на новый год и Рождество?
Мария Константиновна: Да в нашей семье принято встречать новый год всем
вместе, мы вспоминаем события важные для каждого из нашей семьи произошедшие за уходящий год, и пишем друг другу пожелания на следующий год.
Серёжа: Где вы встречаете новый год и Рождество?
Мария Константиновна: Дома.
Серёжа: Куда вы обычно складываете подарки на
новый год?
Мария Константиновна: Под елку в оберточной
бумаге, а когда приходит время открывать подарки,
самый младший из нас раздаёт подарки.
Серёжа: Делаете ли вы подарки на новый год и
Рождество своим родным?
Мария Константиновна: Да, или каждый по отдельности, или если хотим подарить что то большое то вместе.
Серёжа: Что вы думаете об нашем альманахе?
Мария Константиновна: Отличная идея, это подстегивает 7 класс к творчеству и
даёт ощущение сплоченности и общего дела.
Лиза Фадеева
(ученица 7-а класса)
Серёжа: Любите ли вы новый год и Рождество?
Лиза: Да очень люблю, и новый год и Рождество.
Серёжа: Есть ли традиции в вашей семье на новый год и Рождество?
Лиза: Особых традиций нет, ходим на Рождество в Храм ночью с шестого на
седьмое.
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Серёжа: Строго ли вы поститесь в Рождественский пост?
Лиза: Наши родители – да, постятся строго, а мы с моей сестрой Машей не очень
строго постимся.
Серёжа: Как и где вы прячете подарки на новый год , под елку или в руки?
Лиза: Под елку .
Серёжа: Делаете ли вы подарки на Новый год своим родителям?
Лиза: Да, каждый год, на Рождество.
Серёжа: Как вы относитесь к новой теме для журнала Альманах?
Лиза: К новой теме «Новый год и Рождество» я отношусь с большим интересом,
это будет широко, ярко мне нравиться новая тема.
Интервью составляли: Кириенко Таня,
Шурхай Саша, Алексеев Серёжа
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Наши художники

Иншутина Агаша
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Кириенко Таня
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУЛИНАРИЯ
Рождественское имбирное печенье
Ингредиенты:
225 г муки
90 г сливочного масла
90 г сахара
1 яйцо
1 ст.л. молотого имбиря
молотые корица, гвоздика на кончике ножа
1 пакетик пекарского порошка или 1 ч.л. соды, гашеной в уксусе
Приготовление:
Взбейте размягчённое сливочное масло с сахаром. Отдельно взбейте яйцо, добавьте молотый имбирь, корицу, гвоздику, взбитое масло с сахаром, пекарский порошок или соду, гашеную в уксусе, муку. Замесите тесто и поставьте на 15 минут в холодильник. Охлаждённое тесто выложите на рабочую поверхность, посыпанную мукой, и раскатайте пласт толщиной 3 мм.
При помощи различных формочек вырежьте печенье, выложите его на противень, дно которого предваритель45

но застелите бумагой для выпечки, и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1
5-20 минут.

Ванильные полумесяцы (рожки)
Ингредиенты:
280 г муки
200 сливочного масла
80 г сахарной пудры
ванильный сахар
100 г молотых грецких орехов
Приготовление:
Просейте в глубокой миске муку, ванильный сахар и
сахарную пудру, молотые грецкие орехи. Постепенно вмешайте туда размягченное масло, замесите тесто, заверните его в пищевую фольгу и поставьте в холодильник на 3040 минут. Из охлажденного теста сформируйте небольшие рогалики в форме полумесяца, выложите на противень, дно которого предварительно застелите бумагой для выпечки, и выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, до тех пор, пока рогалики не подрумянятся. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

Рождественские пряники
Ингредиенты:
650 г муки
250 г сахарной пудры
50 г растопленного сливочного масла
100 г жидкого меда
3 яйца
1 ч.л. какао
1 ч.л. соли
2 ч.л. смеси из молотых гвоздики, душистог
о перца, корицы и щепотки имбиря
Для глазури:
150 г сахарной пудры
1 белок
1 ч.л. крахмала
Несколько капель лимонного сока
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Приготовление:
Смешайте растопленное сливочное масло с медом, добавьте в остывшую смесь яйца, какао, соль, смесь из приправ. Просейте на доску муку и сахарную пудру, добавьте полученную ранее смесь, вымесите тесто и оставьте под пленкой на 24 часа. На следующий день раскатайте из теста пласт толщиной 0.5 см и при помощи различных формочек вырежьте пряники. Если тесто покажется вам чересчур тугим, подержите его немного
на водяной бане. Пряники выложите на противень, смазанный жиром, и выпекайте до готовности при температуре 160-190 градусов.
Остывшие пряники украсьте глазурью, приготовленной
из сахарной пудры, взбитой с белком с добавлением лимонного сока и крахмала.

Рождественский
карп, запеченный в духовке с
шалфеем
Ингредиенты:
1 карп
120 г сливочного масла
125 г сливок
Приготовление:
Выпотрошите и очистите рыбу от чешуи, разделите тушку на две части, поперчите, посолите и посыпьте шалфеем. Растопите на противне 80 г сливочного масла, выложите карпа, полейте рыбу сверху оставшимся растопленным сливочным маслом. Запекайте рыбу в духовке при высокой температуре, периодически поливая карпа рыбным бульоном или водой. Готовую рыбу выложите на блюдо и накройте крышкой. Сок, оставшийся после приготовления рыбы, смешайте со сливками, доведите до кипения и полейте им карпа.
Брамборовый (картофельный) салат
Ингредиенты:
300 г картофеля
сок и цедра 1 лайма
50 мл оливкового масла
10 г свежего тертого имбиря
зеленый лук
молотый белый перец
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Приготовление:
Очистите картофель, порежьте кубиками в 1см и отварите в подсоленной кипящей воде. Готовый картофель промойте холодной водой и переложите в миску.
Для заправки смешайте цедру и сок лайма, имбирь, мелко нарезанный зеленый лук, молотый белый перец и оливковое масло. Заправьте полученной смесью картофель и поставьте в холодильник. К салату можно подать сметану с измельченной мятой.
Ливанцы (блинчики)
Ингредиенты:
½ л теплого молока
500 г муки
2 яйца
30 г дрожжей
60 г сахара
10 г цедры лимона
100 г мармелада
80 г творога
соль
Приготовление:
Приготовьте дрожжевое тесто опарным способом из
дрожжей, сахара, молока, муки, щепотки соли, цедры лимона и яиц.
Смажьте сковороду растопленным жиром и поджарьте на
ней небольшие блинчики до золотистого цвета. Готовые блинчики смажьте мармеладом, посыпьте творогом. Ливанцы можно подавать на стол со сметаной или взбитыми сливками.

Кнедлики с фруктами
Ингредиенты:
250 г творога
1 яйцо
2 ст.л. манки
молотые сухари
кусочки любых фруктов или курага
корица
сахарная пудра
ванильный сахар
растопленное сливочное масло
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Приготовление:
Замесите тесто из творога, яйца, манки и 1 ст.л. молотых сухарей. Сформируйте лепешки диаметром 5 см и 0.5 см толщиной, в центр лепешек положите кусочки свежих фруктов или кураги, посыпьте корицей и хорошо закройте лепешки, придав им форму шариков с начинкой внутри. Отварите кнедлики в кипящей подсоленной воде, посыпьте поджаренными сухарями, сахарной пудрой и ванильным сахаром, залейте растопленным сливочным маслом.
Алексеев Серёжа
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Рождественские колядки
«Не дашь мне ватрушки»
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
«Коляда, коляда»
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки,
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте Колядовщикам!
«Коляда, коляда»
Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст пирога,
Тому двор живота.
Кто не даст пирога,
Тому сивая кобыла
Да оборвана могила!
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Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
Подборка: Мальцев Алёша, Розина Ангелина
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Какой подарок подарить?
Каждому человеку нравится свой
стиль подарков. Постарайтесь выяснить, что нравится вашему приятелю
или подруге. В этом списке я дам несколько идей, которые надеюсь вам
понадобятся.
Фигурки - есть очень милые статуэтки. которые понравятся многим людям.
Например, шахматы, шашки или что-то вроде того. Не забывайте, что они должны понравиться и врезаться в память человека, то есть они должны иметь какую
то особенность.
Музыкальный альбом или книга. Люди учатся играть на музыкальных инструментах, так же любят читать. Возможно им очень нравится какая ни будь книга или
музыкальный альбом на память
Часы, драгоценности или что-то в этом духе. Постарайтесь выяснить пораньше,
понравится этот подарок или нет.
Совет на прощание.
Подарки это очень хорошо, но иногда бывает что из хорошего выходит злое.
Например, не дарите начальнику статуэтку оленя. А то еще поймет вас не правильно и уволит с работы.

Мальцев Алёша
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Словарь
Малайялам1 - первые памятники письменности на малаялам — наскальные
надписи и надписи на металлических пластинках — датируются концом IX века.
На протяжении последующих четырёх столетий такие эпиграфические тексты,
выполненные преимущественно письмом «ваттежутты», остаются единственным
источником сведений о языке.
Датировка ранних произведений художественной литературы малаялам во многом неясна. Первое среди них — «Рамачаринам» («Жизнеописание Рамы») Чирамана, по-видимому, не старше начала XIV века. Язык этой поэмы, как и ряда других, относящихся вместе с ней к жанрупатты (буквально — «поэма», «песнь»), не
только сохраняет черты родства стамильским, но и несёт в
себе черты искусственной тамилизации.
Для произведений, относящихся к жанру маниправалам (от mani «рубин», «драгоценный камень» и pravaalam «коралл»), возникшему приблизительно в то же
время, характерна высокая степень санскритизации языка и изменений слов, заимствованных из санскрита, по санскритским парадигмам.
По мере развития литературного малаялам, он постепенно избавляется и от излишних тамилизмов, и от крайностей маниправалам: К XVII веку классический
малаялам достигает наивысшего расцвета в произведениях Тунджатты Рамануджана, прозванного Эжуттаччаном, и других выдающихся поэтов той поры.
В становлении современного литературного языка, исподволь начавшегося ещё
в позднем средневековье, важную роль сыграли фольклорные жанры — народные
песни и баллады, а также популярные у простого народа драмы чампу
и аттакатха, в которых поэтические тексты чередовались с прозаическими. Быстрое развитие прозы в XIX—XX вв. завершило утверждение общенародного языка
в литературе.
На языке малаялам выходит 199 ежедневных, 157 еженедельных, 619 ежемесячных изданий (по данным на 1998 год)[2].
Используется в качестве богослужебного языка различными христианскими
конфессиями и общинами Индии. Вишу (малаялам
) — индуистский
праздник Нового года, первый день малаяламского календаря, отмечаемый в южноиндийских штатах Керала иТамил-Наду, а также в регионе Тулу-Наду. В переводе с санскрита, вишу означает«равный», так как этот день следует за весенним
равноденствием по индийскому календарю. По григорианскому календарю Вишу,
как правило, выпадает на 14 апреля. В Керале — это праздник сбора урожая. В
этот день происходит переход Солнца из знака Рыб в знак Овна в индийской астрологии. Астрологически, Вишу — это первый день месяца медам и первый
деньнового года. Однако, официальный новый год в Керале празднуется в первый
день месяца.
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Адвент2 - происходит от латинского «adventus», что обозначает «приход».
Адвент — это предрождественское время, первые упоминания о котором относят
к 380 году.
Адвент начинается в последнее воскресенье ноября или в первое воскресенье декабря.
Умбрия (Umbria)3— «зеленое сердце Италии». Такое название она получила
благодаря географическому положению, а также живописной природе первозданной красоты. Оливковые рощи и густые леса, испещренные многочисленными
небольшими речушками и водопадами, покрывают горы и холмы Умбрии сплошным зеленым ковром. Небольшие городки и романтические средневековые замки
органично вписываются в окружающий пейзаж.
Хапи4 - Египетский бог Нила и покровитель урожая в египетской мифологии.
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